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При невыплате зарплаты РСВ нужно сдавать 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 

от 05.03.2019 № 03-15-05/14369 

Кто платит страховые взносы только в пределах лимита 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 

от 04.03.2019 № 03-15-06/13953 

Из декрета в декрет: увольнять ли «срочника»? 

Письмо Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 07.03.2019 № 14-2/В-139

Чтобы оформить  
подписку в издательстве, 
звоните по телефону 
8 (495) 737-44-11

Подписка на почте
Индекс в каталоге
“Почта России”
П1873 
Индекс в каталоге
“Роспечать” 
32645



Пора позаботиться о том, чтобы работать во втором полугодии без страха быть оштрафованными. К сожалению, новые драконовские законы все больше 
и больше ужесточают ответственность руководства компаний. Последнее, вопиющее новшество – это внесение бухгалтеров в список лиц, контролирующих 
организацию. Что позволяет налоговикам проще привлекать бухгалтеров к субсидиарке. Мы будем обо всем этом писать, чтобы вы максимально 
уменьшили риски штрафов и наказаний. Подписка на наши издания в несколько раз дешевле даже самого минимального штрафа – скажите об этом своему 
директору, если он отказывает вам в выделении средств на подписку.

Виктория Рудик, главный редактор бератора 
“Практическая энциклопедия бухгалтера”

УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ С БЕРАТОРОМ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БУХГАЛТЕРА

Из бератора за 5 минут вы узнаете 
в 2 раза больше полезной информации, 

чем за 2 часа поисков в Интернете

Бератор – это бухгалтерская информация, 
которую легко понять, запомнить 

и использовать в работе

Работать с бератором могут 5 сотрудников 
вашей бухгалтерии без ограничений. 

Мы не требуем доплат, как другие издания

Лучшее предложение на рынке информации для бухгалтерии

У вас будет всегда “под рукой” полная и актуальная информация из бератора “Практическая энциклопедия бухгалтера”, 
где собраны все хозяйственные ситуации. Примеры, образцы, пояснения, подсказки, быстрый электронный поиск 
в большом объеме – все это сделает вашу работу легче. Вы будете успевать больше, а ошибаться – меньше. Ваш любимый 
журнал вы покупаете в пакете ПРЕМИУМ по символической цене – меньше 1000 руб.

Сверяйте свои знания и опыт с действующим законодательством.

Чаще всего покупают
ЖУРНАЛ ЗА 1000 руб.

ИскатьИскатьИскатьИскать

Например, совмещение профессий Найти через поисковый регистр

СЕЙЧАС ИЩУТ:

Расходы на обучение

ЕНВД и розничная торговля

Страховые взносы путевки подарки 
детям

Счет 20 Основное производство

Онлайн-кассы

Уголовная ответственность за 
незаконное изготовление оружия

НДС с импортных товаров при УСН

Корреспонденция счетов Оплата труда и налоги

Учет и отчетность

Первичные документы

Налог на прибыль

УСН. Спецрежимы. Кассы

Валюта. Экспорт. Импорт.

Юрист на предприятии На бизнес завели дело Формы и бланки

К вам пришла проверка

Экономим на налогах

НДС Другие налоги

Сотрудники и Вы

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БУХГАЛТЕРА важные 

закладки

Искать в бераторе

история 

посещений

мой 

бератор
1

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
НДС

Если организации или ИП продают 
билеты на культурно-просветительные 
мероприятия не по установленной 
форме БСО, они теряют освобождение 
от НДС. Письмо Минфина России 
от 25 июня 2018 г. № 03-07-07/43310.
сегодня в 15:25

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Во внереализационных доходах 
учитывают стоимость оставшихся 
после демонтажа ОС материалов. 
Если вы их продаете, то учтенные 
ранее доходы составляют расходы, 
но постепенно – по мере реализации 
запчастей. Письмо Минфина России 
от 20 июня 2018 года № 03-03-
06/1/42057.
сегодня в 09:47

ОПЛАТА ТРУДА И НАЛОГИ

ОПЛАТА ТРУДА И НАЛОГИ
Подготовлен проект приказа об утверждении новой 
отчетности по НДФЛ. За 2018 год налоговые агенты 
будут сдавать сведения о доходах физлиц «Справка 
о доходах физического лица и суммах налога на 
доходы физических лиц» (2-НДФЛ) по новой форме. 
Новый приказ утвердит эту форму и отменит 
действующий приказ ФНС России от 30 октября 
2015 года
сегодня в 11:58

УСН. СПЕЦРЕЖИМЫ. КАССЫ

По мнению судей, совместитель УСН 
и ПСН, получивший «патентный» доход 
после того, как срок действия патента 
закончился, учитывает его в УСН-
базе. Определение Верховного Суда 
от 25 мая 2018 г. № 307-КГ18-2404.
вчера в 18:24

Алгоритмы для бухгалтера                         Учетная политика                               Правильный договор
+3 +32019

Комплект Премиум

Комплект

Нормативные акты для бухгалтера.

Премиум.

Журнал “Нормативные акты 
для бухгалтера” и доступ
к бератору “Практическая 
энциклопедия бухгалтера”.
Стоимость комплекта: 19 410 руб.

Подписка на период:
июль – декабрь 2019 г.
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Комплект

Практическая бухгалтерия. Премиум.

Журнал “Практическая 
бухгалтерия” и доступ к бератору 
“Практическая энциклопедия 
бухгалтера”.
Стоимость комплекта: 19 500 руб.

Подписка на период:
июль – декабрь 2019 г.

Жу
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“Пр
бух
Сто

Комплект

Расчет. Премиум.

Журнал “Расчет” и доступ 
к бератору “Практическая 
энциклопедия бухгалтера”.
Стоимость комплекта: 18 258 руб.

Подписка на период:
июль – декабрь 2019 г.

Расчет. Премиум.

Жур
к бе
энц
Стои

Когда понадобится Учетная политика, 
распечатаете за 10 минут.

Составите договор быстро, 
не дожидаясь помощи юриста.

Не пропустите главные новости.Решите оргвопросы самым 
рациональным способом.



Бератор “Практическая энциклопедия бухгалтера”

Два известных бухгалтерских журнала в печатном формате:

“Нормативные акты для бухгалтера”

“Практическая бухгалтерия”

Уникальное новое издание “100 бухгалтерских 
вопросов с ответами экспертов”

Книга “Заработная плата 2019”

А также в комплекте:
Электронные версии журналов “Нормативные акты для 
бухгалтера” и “Практическая бухгалтерия”, которые вы 
будете читать прямо в бераторе. Главные новости будете 
получать в электронных рассылках.

ВЫ ЭКОНОМИТЕ 17 662 руб.

Новое в комплекте

Новое в комплекте

Комплект Оптимальный
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На 35% дешевле обычной цены

Стоимость комплекта: 32 996 руб.
Подписка на период:
июль – декабрь 2019 г.

Покупка аналогичного комплекта изданий 
по отдельности обойдется в 50 658 руб.
Вы экономите 17 662 руб.

Незаменимое издание для тех, 

у кого ограничен бюджет.

Самое “живое” и интересное издание. В каждом выпуске вы обязательно найдете решение 
проблемы, с которой когда-то сталкивались или еще можете столкнуться.

Стоимость подписки: 4 800 руб.
Периодичность выхода: 2 раза в полугодие
Период подписки: июль – декабрь 2019 г.

НОВОЕ
100 бухгалтерских вопросов 
с ответами экспертовЖурнал, который выписываешь 

в первый раз и влюбляешься в него 
навсегда. Не похож ни на один 
другой журнал. “Расчет” – журнал 
для современного бухгалтера.

Стоимость подписки: 16 200 руб.
Период подписки: 
июль – декабрь 2019 г.

Журнал, который дополняет “Практическую бухгалтерию”. В нем эксперты комментируют 
последние изменения, а редакторы отвечают на вопросы читателей. Журнал похож на “Расчет”.

Стоимость подписки: 13 200 руб.

Период подписки: июль – декабрь 2019 г.

Скидка 10%

По цене прошлого года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
“Практическая бухгалтерия”

У ЮРИСТА:
По какой форме составляется дополне-
ние к акту налоговой проверки и когда он 
может быть вручен компании? > [66]

ПЕРВОИСТОЧНИК:
Будут ли накладывать санкции на компа-
нии, которые не успели обновить ККТ 
до 1 января этого года? > [14]

РАБОТА
Бухгалтер списал дебиторскую задолжен-
ность, но контрагент внезапно вернул сумму 
долга. Что делать в этой ситуации? > [42]

 СПЕЦИ А ЛЬНОЕ ПРИЛОЖ ЕНИЕ Д ЛЯ ВЛ А ДЕ ЛЬЦЕВ БЕРАТОР ОВ                                       январь 2019

Узнать подробнее о бераторах, условиях покупки и информационном обслуживании можно по телефону 8 (495) 737-44-11 или по электронной почте 
berator@berator.ru.

ТЕМА 
НОМЕРА

НЕСЛУЖЕБНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Что делать, если компания получила запрос из налоговой? Количество различ-
ных требований из налоговой в последнее время значительно увеличилось. 
Контролеры в своих письмах предлагают бухгалтерам подготовить и отпра-
вить им дополнительные документы в части проверки как самой компании, 
так и ее контрагентов, просят дать пояснения или приглашают посетить инспек-
цию для участия в комиссии. > [32]

ЛУЧШАЯ НОВОСТЬ МЕСЯЦА ХУДШАЯ НОВОСТЬ МЕСЯЦА

Пени не могут быть больше 
задолженности

К СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ 
добавляют новый отчет

Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 424-ФЗ огра-
ничил величину пеней размером налоговой задолжен-
ности. Впрочем, радость от этой новации может несколько 
охладить другая поправка, согласно которой за день, когда 
сумма недоимки перечислена в бюджет, начислить пени 
все же нужно. В предыдущей редакции пункта 3 статьи 75 
НК РФ было сказано, что пени начисляются за каждый ка-
лендарный день просрочки исполнения обязанности по 
уплате налога. Началом периода просрочки считается 
день, следующий за установленной датой уплаты налога. 
В новой редакции пункта 3 статьи 75 НК РФ прописано 
правило: день уплаты налога включается в период про-
срочки. Соответственно, за этот день необходимо начи-
слить пени. Данная норма распространяется и на пени, 
начисленные за несвоевременную уплату сборов и страхо-
вых взносов (п. 7 ст. 75 НК РФ). Данное ограничение каса-
ется также пеней, начисленных за несвоевременную 
уплату сборов и страховых взносов (п. 7 ст. 75 НК РФ).

Вместе с тем появилась оговорка: указанное правило не 
распространяется на порядок расчета пеней, приведенный 
в главах Налогового кодекса, посвященных налогу на при-
быль и ЕСХН. Однако не исключено, что в указанные главы 
Налогового кодекса также внесут изменения, и размер пе-
ней будет лимитирован.

Еще год назад в Минтруде России осторожно высказывались, 
что введение электронных трудовых книжек «несколько 
увеличит» объем данных, которые работодатель ежемесяч-
но представляет в ПФР: «Это будут небольшие дополнения, 
добавятся некоторые “поля”». Самое время прояснить, 
что это за дополнения и насколько они небольшие.

Раздел «Сведения о трудовой деятельности застрахо-
ванного лица» станет составной частью индивидуального 
лицевого счета. В этом разделе будут отражаться сведения 
о приеме на работу, переводе на другую работу с указани-
ем должности, специальности, профессии, квалификации, 
об увольнении с указанием оснований прекращения тру-
дового договора.

Представлять все эти данные в ПФР работодатели будут 
с 1 января 2020 года ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем.

Формировать вышеназванные сведения необходимо 
будет в форме электронного документа. Для этого страхо-
ватели могут пользоваться своей бухгалтерской програм-
мой или применять электронные сервисы, предоставляе-
мые на безвозмездной основе Пенсионным фондом. Таким 
образом, даже для мелких компаний и ИП бумажного ва-
рианта сдачи этого отчета не предусмотрено. Все будут 
сдавать сведения только в электронном виде.

Berator.ru

журнал для современного бухгалтера
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РАСЧЕТ

ЛЮБИМЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ЖУРНАЛЫ

Хит продаж

В комплекте – бератор “Практическая энциклопедия бухгалтера” и самые популярные бухгалтерские журналы, 
стоимость которых в комплекте приравнена к производственной себестоимости. У вас будет мгновенный 
доступ к правилам учета и налогообложения, вы быстро справитесь с учетом любой операции. Вы будет 
получать по почте прессу, которую можно почитать в спокойной обстановке, вдумчиво и с удовольствием.
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ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ ПОДПИСКИ

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

ЕСЛИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ И НУЖНА ПОМОЩЬ 
В ОФОРМЛЕНИИ ПОДПИСКИ, ЗВОНИТЕ: 8 495 7374411,
ПИШИТЕ: BERATOR@BERATOR.RU. БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

В ПОДПИСНОМ АГЕНТСТВЕ НА ПОЧТЕ

Главный плюс
Вы подписываетесь напрямую в редакции. 
Только в издательстве вы можете 
подписаться на комплекты и получить 
подарки.

Доставка
Печатные издания вы будете получать 
по почте. Из издательства журналы 
рассылаются на следующий день после 
выхода из типографии.

Как оформить заказ по телефону
Позвоните в издательство по телефону 
8 (495) 737-44-11, наши менеджеры 
расскажут вам об изданиях и выпишут 
счет.

Как оформить заказ через Интернет
Оформить заказ через Интернет вы 
можете на сайте нашего партнера 
buhgalteria.ru в течение всей подписной 
кампании. Нажмите на кнопку 
Подписка 2019 в правом верхнем углу 
меню сайта. Вы попадете на страницу, 
где представлены все наши издания. 
Вам нужно выбрать издания и оформить 
заказ. После этого с вами свяжется 
менеджер издательства и поможет 
оформить подписку.

Как оплатить
Просто оплатите стоимость выбранного 
издания платежным поручением по 
нашим реквизитам.

ООО “АБИ”
ИНН: 9705071536, КПП: 770101001
Реквизиты банка: 
АО “Райффайзенбанк”, г. Москва
БИК: 044525700,
р/с: 407 028 100 000 000 663 44,
к/с: 301 018 102 000 000 007 00,

Главный плюс
Подписные агентства есть во многих городах. Если 
вам удобнее общаться по подписке с агентством 
в своем городе – этот способ для вас. С менеджером 
вы можете согласовать способ доставки, оплату 
и получить закрывающие документы для 
бухгалтерии.

Как подписаться
Выберите агентство в своем городе из списка ниже, 
позвоните по телефону и скажите, на какой журнал 
вы хотите подписаться.

Подписные агентства
Москва “УП Урал-Пресс” (499)700-05-07
Нижний Новгород “Пресс-Центр” (831) 417-72-71, 
тел./факс (831) 417-57-31
Санкт-Петербург “Прессинформ” (812) 335-97-52, 337-16-26, 
Тольятти “АДП-Информ” (8482) 68-13-68, 49-21-98, 61-40-22
Саратов “ОРИКОН” (8452) 52-44-36, 33-89-90

Региональные представительства 
подписного агентства “УП Урал-Пресс”
Абакан +7(3902) 24-45-54; Альметьевск +7 (939) 385-04-87; 
Архангельск +7 (8182) 42-08-06; Балаково +7(845) 265-06-30; 
Барнаул +7 (3852) 35-37-74; Белгород +7 (4722) 24-90-01; 
Братск +7 (3953) 45-95-11; Великий Новгород +7 (8162) 77-
52-23; Владикавказ +7 (8793) 39-67-47; Владимир
+7 (4922) 53-37-52; Волгоград +7 (8442) 33-17-31; Воронеж 
+7 (920) 451-53-55; Еманжелинск +7(351) 277-76-00; 
Златоуст +7(3513) 53-10-11; Иркутск +7 (3952) 20-05-17; 
Казань +7 (917) 925-97-50; Калуга +7 (4842) 797-994; 
Краснодар +7 (861) 240-86-56; Камышин +7(8442) 33-17-31; 
Кемерово +7(951) 581-34-64; Магнитогорск +7 (3519) 
49-59-70; Мурманск +7(815) 227-47-17; Набережные 
Челны +7 (8552) 92-60-31; Нальчик +7 (8793) 39-67-47; 
Наро-Фоминск +7 (4842) 797-994; Нижний Тагил +7 (3435) 
41-77-09; Нижневартовск +7(3466) 49-14-40; Новокузнецк 
+7 (3843) 52-88-90; Новороссийск +7 (8617) 60-00-46; 
Новосибирск +7 (383) 266-02-03; Омск +7 (3812) 91-96-16; 
Оренбург +7 (3532) 507-590; Пенза +7 (8412) 45-19-66; 
Пермь +7 (342) 20-99-602;  Ростов-на-Дону +7 (863) 
200-66-25; Самара +7 (846) 247-65-86; Саяногорск 
+7 (3902) 24-45-54; Северодвинск +7 (8182) 42-08-06; 
Сочи +7 (863) 244-12-12; Тамбов +7 (4752) 48-22-69; 
Тверь +7 (4822) 34-65-62; Тула +7 (4872) 70-46-38; Тюмень 
+7 (3452) 550-749; Улан-Удэ +7 (3012) 23-36-05; 
Ульяновск +7 (8422) 41-01-41; Уфа +7(347) 2я6-35-67; 
Хабаровск +7 (4212) 75-34-66; Челябинск +7 (351) 277-
76-00; Энгельс +7 (845) 265-06-30; Ярославль +7 (4852) 
92-66-42.

Главный плюс
Почтовое отделение есть в каждом городе. 
Если вы обычно подписываетесь на почте, 
вас устраивает работа почтальонов, вам 
несложно дойти до почтового отделения, – 
не стоит менять свои привычки.

Как подписаться
Зайдите на почту, попросите у почтового 
работника каталог по подписке на 
2-е полугодие 2019 года. На почте 
имеется несколько каталогов, вы можете 
подписаться по любому, в котором есть 
нужное вам издание.

По алфавитному указателю найдите нужный 
журнал, откройте страницу с описанием, 
посмотрите подписной индекс. В некоторых 
почтовых отделениях вам нужно взять 
подписной абонемент и заполнить 
его самостоятельно. Где-то работники 
почты заполняют абонементы сами 
в автоматизированной системе. В любом 
случае проверьте подписной абонемент: 
цену, чтобы не переплатить, и правильный 
индекс, чтобы не подписаться на не нужное 
вам издание.

Индексы в подписных каталогах

Журнал
Индекс

Почта 
России

Рос-
печать АПР

"Практическая 
бухгалтерия" П1704 80550 –

"Нормативные 
акты для 
бухгалтера"

П1873 32645 43202

"Нормативные 
акты для бух-
галтера" с дву-
мя выпусками 
"100 бухгалтер-
ских вопросов 
и ответов 
экспертов"

ПР071 – –

 

! Не забудьте в платежном поручении 
указать: 
–  почтовый индекс и адрес, куда 
доставлять печатные журналы;

–  телефон и Ф. И. О. для уточнения 
деталей;

–  электронную почту, куда мы вышлем 
вам логин и пароль для доступа 
к сайтам.

Подписка
2019
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ОТЧЕТНОСТЬ

Счет-фактура без ИНН покупателя: нужно ли подавать 

уточненку по НДС?

Письмо Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации
от 25.03.2019 № СД-4-3/5268@ 8

ФНС России разъяснила ситуацию с НДС, 
когда продавец выставил счет-фактуру, 
не указав в нем ИНН и КПП покупателя. 
Счет-фактуру покупатель в книге поку-
пок не регистрировал.

Как сдавать бухгалтерскую отчетность

Письмо Министерства финансов Российской Федерации
от 14.03.2019 № 03-02-07/1/16617

10

Минфин России разъяснил вопрос о пред-
ставлении бухгалтерской отчетности. По 
мнению чиновников, компании вправе были 
сдать в инспекции бухгалтерскую отчет-
ность за 2018 год на бумажном носителе.

Ликвидировали “обособку”: куда сдавать уточненку?

Письмо Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации
от 13.03.2019 № БС-4-11/4405 12

ФНС России разъяснила, куда подавать 
уточненный расчет 6-НДФЛ по закрыто-
му обособленному подразделению.

Вычет НДС, если продавец выставил счет-фактуру 

с нарушением срока

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 14.03.2019 № 03-07-11/16556

14

Нарушение срока выставления счета-
фактуры продавцом не относится к нару-
шениям, препятствующим получению 
вычета покупателем. Поэтому такой 
недочет в оформлении счета-фактуры 
можно признать малозначительным.

При невыплате зарплаты РСВ нужно сдавать

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 05.03.2019 № 03-15-05/14369 

16

Если компания в каком-либо периоде не 
вела финансово-хозяйственную деятель-
ность и не платила зарплату, она все 
равно обязана сдавать расчет по страхо-
вым взносам.

О внесении изменений в контрольные соотношения 

показателей декларации по НДС, представляемой 

за I квартал 2019 года

Письмо Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации 
от 19.03.2019 № СД-4-3/4921@ 18

Для проверки декларации по НДС за I квар-
тал 2019 года нужно использовать обнов-
ленные контрольные соотношения.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

Оплата лечения ребенка сотрудника: НДФЛ и страховые 

взносы

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.04.2019 № 03-15-05/22335 22

Минфин России разъяснил, нужно ли пла-
тить НДФЛ и страховые взносы с ком-
пенсации работнику расходов на медицин-
ские услуги, оказанные его ребенку.

Налог на прибыль: как учесть расходы на добровольное 

страхование работников

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 15.03.2019 № 03-03-06/1/17013 

24

Минфин России рассмотрел ситуацию, 
когда договор долгосрочного добровольного 
страхования жизни продолжает действо-
вать в отношении лица, с которым у рабо-
тодателя прекратились трудовые отно-
шения.

Налог на прибыль: обоснование расходов на ГСМ

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 22.03.2019 № 03-03-07/19283

26

Минфин России разъяснил, какими доку-
ментами можно обосновать затраты на 
топливо для служебного автомобиля в 
целях налога на прибыль.

Дата акта по арендной плате не влияет на ставку НДС

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 15.03.2019 № 03-07-11/16887

28

Услуги оказаны за декабрь 2018 года 
(арендная плата с товарооборота, комму-
нальные расходы), а акты датированы 
январем 2019 года. Что со ставкой НДС?



Вычет на лечение не положен, если нет доходов

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 11.03.2019 № 03-04-05/15233

30

Минфин России напомнил, что вычет на 
лечение можно получить только в том 
случае, если у физлица есть доходы, с 
которых удерживается НДФЛ.

Налог на прибыль: затраты на рекламу в Интернете

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.03.2019 № 03-03-07/18919

32

Расходы на рекламу, которая распростра-
няется через информационно-телекомму-
никационные сети, можно учесть в базе по 
налогу на прибыль.

Какие расходы при ликвидации недостроя можно учесть 

в налоговой базе

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 14.03.2019 № 03-03-06/2/16615

34

Объекты незавершенного капитального 
строительства не подлежат амортиза-
ции. Поэтому при ликвидации такого объ-
екта на его стоимость уменьшить базу 
по налогу на прибыль нельзя.

Налог на прибыль: штраф за нарушение договора 

уменьшает базу налога

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.03.2019 № 03-03-06/1/13570

36

Если должник не признает и добровольно 
не выполняет решение третейского суда, 
обращаются в государственный суд. 
В этом случае сумму штрафа включают 
в расходы по налогу на прибыль на дату 
вступления в силу решения суда.

Списание безнадежного долга и НДФЛ

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 12.03.2019 № 03-04-05/15701

38

Дата фактического получения дохода – 
это дата, на которую доход подлежит 
включению в налоговую базу. Она зависит 
от вида дохода. При списании безнадежно-
го долга, такая дата установлена только 
для случая, когда фирма является взаимо-
зависимым лицом.

Дата получения дохода для удержания НДФЛ

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 13.03.2019 № 03-04-05/16343

40

Дата получения дохода – это дата, на 
которую доход признается фактически 
полученным, а это значит, что с него 
нужно посчитать, а затем удержать 
НДФЛ (это, как правило, происходит не 
одновременно).

НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

О представлении отчетности и уплате экологического 

сбора

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
от 04.04.2019 № 01-19-44/7874

44

Минприроды России разъяснило, как 
в 2019 году производители и импортеры 
должны заполнять декларацию о товарах 
и упаковке, которые подлежат обязатель-
ной утилизации, а также об расчете сумм 
экологического сбора.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

Налог на имущество: куда подать уточненку по 

закрытому филиалу

Письмо Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации 
от 22.01.2019 № БС-4-21/903@

47

Если обособленное подразделение закры-
то, но объект налогообложения сохранил-
ся, то уточненную декларацию по налогу 
на имущество за периоды до 2019 года 
нужно подать в ИФНС по месту нахожде-
ния бывшего филиала.

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Об утверждении формы договора поручительства

Приказ Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации 
от 06.03.2019 № ММВ-7-3/120@

50

ФНС России разработала новую форму 
договора поручительства, по которому 
поручитель должен будет перечислять 
налоги и другие платежи за налогопла-
тельщика, если тот не исполнит свои 
обязанности.



Налоговое резидентство иностранной компании 

по собственному желанию

Письмо Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации 
от 14.03.2019 № СД-4-3/4503@ 

53

Иностранные организации, ставшие нало-
говыми резидентами РФ, уравнены с нало-
гоплательщиками – российскими органи-
зациями. На них распространены все 
обязанности, предусмотренные стать-
ей 23 НК РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Как распределять взносы на ДМС для учета в расходах 

на оплату труда

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 14.03.2019 № 03-03-07/16478 56

Работодателю, который обеспечивает 
своих работников полисами добровольного 
медицинского страхования, важно правиль-
но организовать учет расходов на ДМС.

Просрочка уплаты взносов ИП – что со штрафом?

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 15.02.2019 № 03-02-08/16888

60

ИП без наемных работников платит фик-
сированные страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное и медицинское стра-
хование “за себя”.

Кто платит страховые взносы только в пределах лимита

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 04.03.2019 № 03-15-06/13953

62

Плательщики страховых взносов, которые 
имеют право на пониженные тарифы, 
в том числе участники проекта “Сколко-
во”, должны начислять их на выплаты 
только в пределах установленного лимита.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Как правильно выплачивать зарплату: разъяснения 

Минтруда

Письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663

66

Заработную плату нужно выплачивать 
не реже чем каждые полмесяца. Конкрет-
ная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутренне-
го трудового распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором.

Когда нужно удержать НДФЛ с выплаты пострадавшему 

на производстве

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 13.03.2019 № 03-04-05/16171 68

Если работодатель по своей инициативе 
оказывает материальную поддержку 
работнику, пострадавшему на производ-
стве, то такая сумма облагается НДФЛ.

Компенсация за задержку зарплаты облагается 

страховыми взносами

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.03.2019 № 03-15-05/14477

70

Компенсация за несвоевременную выпла-
ту заработной платы облагается стра-
ховыми взносами как выплата в рамках 
трудовых отношений. Свою позицию в оче-
редной раз подтвердил Минфин России.

Из декрета в декрет: увольнять ли “срочника”?

Письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 07.03.2019 № 14-2/В-139 

72

Основная работница выходит из отпуска 
по уходу за первым ребенком и вновь соби-
рается в декрет. Увольнять ли сотрудни-
ка, который временно занимает ее долж-
ность по срочному трудовому договору, или 
продлить срок договора на новый период?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

После регистрации ИП все вырученные деньги – в доход

Письмо Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.03.2019 № 03-11-11/14469

74

Если до продажи индивидуальный предпри-
ниматель использовал имущество в пред-
принимательской деятельности, получен-
ный после продажи доход он должен 
включить в налоговую базу при УСН.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

При возврате возмещенного в заявительном порядке 

НДС начисляются проценты

Решение Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации
от 07.03.2019 № КЧ-4-9/4131@

76

Начисление процентов на сумму НДС, воз-
мещенную в заявительном порядке, но кото-
рая в связи с уточнением обязательств воз-
вращена в бюджет, прямо предусмотрено 
НК РФ как плата за необоснованное пользо-
вание бюджетными средствами.
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Отчетность по экологическим платежам: разъяснение 
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Информация Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 05.03.2019 . . . . . . . . . . . . 19.03.2019

Вычет НДФЛ при покупке квартиры 

у родственников

Решение Федеральной налоговой службы № СА-4-9/1753@
от 04.02.2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.03.2019

Энергоэффективные объекты: заполнение 

декларации по налогу на имущество

Письмо Федеральной налоговой службы 
№ БС-4-21/3950@ 
от 05.03.2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.03.2019

Расчет транспортного налога в зависимости 

от мощности двигателя

Письмо Федеральной налоговой службы № БС-4-21/2823 
от 19.02.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.03.2019

Имущественный вычет по НДФЛ: 

транспортные расходы

Письмо Министерства финансов РФ № 03-04-05/12061 
от 25.02.2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.03.2019

Какие вопросы задают сотрудникам 

и руководителям 

на допросе

Письмо Федеральной налоговой службы № ЕД-4-2/13650@ 
от 13.07.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.03.2019

Ремонт грузовиков можно перевести на ЕНВД

Письмо Министерства финансов РФ № 03-11-11/9228 
от 14.02.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.03.2019

Обязательная маркировка табака отложена 

до 1 июля 2019 года

Постановление Правительства РФ № 224 
от 28.02.2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.03.2019

Предпенсионеры могут получать алименты

Федеральный закон Президента РФ № 35-ФЗ 
от 18.03.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.03.2019

Бухгалтерские фирмы должны блокировать счета 

клиентов

Федеральный закон Президента РФ № 33 
от 18.03.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.03.2019

Новые коды для декларации по налогу на 

дополнительный доход

Письмо Федеральной налоговой службы № СД-4-3/1339@ 
от 11.03.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.03.2019

Повысились штрафы для управляющих компаний

Федеральный закон Президента РФ № 26-ФЗ 
от 18.03.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.03.2019

Новый оператор по маркировке меховых изделий

Постановление Правительства РФ № 270 
от 14.03.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.03.2019

Утверждены контрольные соотношения для декларации 
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Письмо Федеральной налоговой службы № СД-4-3/4952@ 
от 20.03.2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.03.2019

Порядок подачи заявлений о пенсионных взносах в ПФР 

изменен

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 124н 
от 26.02.2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.03.2019

Форма 6-НДФЛ: ФНС дополнила контрольные 

соотношения

Письмо Федеральной налоговой службы № БС-4-11/4943@
от 20.03.2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.03.2019

Вычет НДФЛ при продаже унаследованного имущества

Письмо Федеральной налоговой службы № 4986@ 
от 21.03.2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.04.2019
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Письмо
Федеральной налоговой службы Российской Федерации

от 25.03.2019 № СД-4-3/5268@

[СЧЕТ-ФАКТУРА БЕЗ ИНН ПОКУПАТЕЛЯ: НУЖНО ЛИ ПОДАВАТЬ УТОЧНЕНКУ ПО НДС?]

Федеральная налоговая служба рассмотрела 
письмо о порядке внесения исправлений в счета-
фактуры и представлении уточненных налоговых 
деклараций по налогу на добавленную стоимость 
(далее – НДС) и сообщает следующее.

Как следует из представленной налогопла-
тельщиком информации, продавец осуществил 
поставку товара (оборудование) на территории 
Российской Федерации (далее – РФ) в адрес обосо-
бленного подразделения иностранной компании 
(далее – покупатель, налогоплательщик), встав-
шей на налоговый учет в РФ по месту нахождения 
обособленного подразделения, и выставил счет-
фактуру, в котором не указал ИНН и КПП поку-
пателя. Указанный счет-фактуру покупатель в 
книге покупок не регистрировал.

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Нало-
гового кодекса РФ (далее – Кодекс) счета-фактуры 
являются основанием для принятия предъявлен-
ных покупателю продавцом сумм налога к выче-
ту при выполнении требований, установленных 
пунктами 5, 5.1 и 6 статьи 169 Кодекса, согласно 
которым обязательным реквизитом счета-факту-
ры является ИНН покупателя.

Согласно подпункту “б” пункта 1 и пункту 7 
Правил заполнения счета-фактуры, применяемо-
го при расчетах по НДС (приложение № 1 к поста-
новлению Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 № 1137 “О формах и правилах запол-
нения (ведения) документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость” 
(далее – Постановление № 1137), в счета-фактуры 
исправления вносятся продавцом путем составле-
ния новых экземпляров счетов-фактур.

Поскольку продавец в счете-фактуре не указал 
ИНН и КПП покупателя, то в новом экземпляре 
счета-фактуры продавец указывает правильные 
ИНН и КПП покупателя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Кодекса 
при обнаружении налогоплательщиком в подан-
ной им в налоговый орган налоговой декларации 
недостоверных сведений, а также ошибок, не при-
водящих к занижению суммы налога, подлежа-
щей уплате, налогоплательщик вправе внести 
необходимые изменения в налоговую декларацию 
и представить в налоговый орган уточненную на-
логовую декларацию.

Таким образом, поскольку в рассматриваемой 
ситуации выставление продавцом первичного сче-

та-фактуры (без указания ИНН и КПП) не приве-
ло к занижению суммы НДС, подлежащей уплате 
в бюджет Российской Федерации у продавца, то 
указанный налогоплательщик-продавец вправе 
представить уточненную декларацию по НДС за 
тот налоговый период, в котором был зарегистри-
рован первичный счет-фактура в книге продаж 
продавца.

В случае, если продавец не представил уточ-
ненную налоговую декларацию и при налоговой 
проверке выявлены расхождения между сведени-
ями из книги покупок покупателя и книги про-
даж продавца, то указанные расхождения могут 
быть урегулированы посредством представления 
пояснений со стороны покупателя и продавца в 
соответствии с письмом ФНС России от 06.11.2015 
№ ЕД-4-15/19395.

2. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 Ко-
декса налоговые вычеты, предусмотренные пунк-
том 2 статьи 171 Кодекса, могут быть заявлены 
в налоговых периодах в пределах трех лет после 
принятия на учет приобретенных налогоплатель-
щиком на территории Российской Федерации то-
варов (работ, услуг).

Пунктом 1 статьи 172 Кодекса предусмотрено, 
что налоговые вычеты производятся на основании 
счетов-фактур, выставленных продавцами при 
приобретении налогоплательщиком товаров (ра-
бот, услуг), после принятия на учет указанных то-
варов (работ, услуг) и при наличии соответствую-
щих первичных документов.

Согласно пунктам 1 и 2 Правил ведения книги 
покупок, применяемой при расчетах по НДС (при-
ложение № 4 к Постановлению № 1137), в целях 
определения суммы НДС, предъявляемой к вы-
чету, покупатели ведут книгу покупок, в которой 
регистрируются счета-фактуры (в том числе кор-
ректировочные, исправленные) по мере возникно-
вения права на вычет в порядке, установленном 
статьей 172 Кодекса.

Учитывая изложенное, налогоплательщик 
вправе заявить к вычету сумму НДС на основании 
счета-фактуры с внесенными в него исправления-
ми за любой из входящих в трехлетний срок нало-
говых периодов после принятия на учет приобре-
тенного оборудования при наличии указанного 
счета-фактуры.

 Действительный государственный советник 
 Российской Федерации II класса Д.С. Сатин
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Комментарий
ФНС России в письме от 25.03.2019 № СД-

4-3/5268@ разъяснила ситуацию с НДС, когда 
продавец выставил счет-фактуру, не указав 
в нем ИНН и КПП покупателя. Счет-фактуру по-
купатель в книге покупок не регистрировал.

Как в данной ситуации исправить счет-факту-
ру и нужно ли подавать уточненную декларацию 
по НДС?

ИНН покупателя – обязательный реквизит

Счет-фактура – это документ, который явля-
ется основанием для принятия НДС, предъяв-
ленного поставщиками покупателю, к вычету 
(п. 2 ст. 169 НК РФ).

Счет-фактура, который выставляется при 
реализации товаров (работ, услуг), передаче 
имущественных прав, в качестве обязательных 
реквизитов должен содержать наименование, 
адрес и ИНН продавца и покупателя (п. 5 ст. 169 
НК РФ).

Как исправить счет-фактуру

Исправления вносятся путем составления 
новых счетов-фактур. 

Номер и дата составления первичного счета-
фактуры (строка 1) в исправленный документ 
переносятся без изменений. При этом в стро-
ке 1а указываются порядковый номер исправ-
ления и дата исправления. 

Остальные показатели отражаются в соот-
ветствии с Правилами заполнения счета-фак-
туры (раздел II приложения № 1 к Постановле-
нию Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

Исправления, вносимые в счет-фактуру, от-
ражаются в книгах покупок и продаж покупа-
теля и продавца. Для этого предусмотрены два 
способа:

 – счет-фактура исправлен в том же квартале, 
в котором составлен. В этом случае в соот-
ветствующей книге (покупок или продаж) 
нужно аннулировать запись о первоначаль-
ном экземпляре счета-фактуры, отразив ее 
с отрицательными значениями. Затем нужно 
внести запись об исправленном счете-фак-
туре;

 – счет-фактура исправлен по истечении квар-
тала, в котором составлен. В этом случае про-
давец аннулирует первичный и регистрирует 
исправленный счет-фактуру в дополнитель-
ном листе книги продаж за тот квартал, в ко-
тором был составлен первичный документ. 
Покупатель отражает аннулирование первич-
ного счета-фактуры в дополнительном листе 
книги покупок за тот квартал, в котором он 
был зарегистрирован. Исправленный доку-
мент нужно зарегистрировать в книге поку-

пок по мере возникновения права на нало-
говый вычет.
ФНС России в комментируемом письме сооб-

щила, что поскольку продавец в счете-фактуре 
не указал ИНН и КПП покупателя, то в новом 
экземпляре счета-фактуры он должен указать 
правильные реквизиты покупателя. 

Нужна ли уточненная декларация по НДС?

Согласно пункту 1 статьи 81 Налогового 
кодекса, при обнаружении в отчетности не-
достоверных сведений, а также ошибок, не 
приводящих к занижению суммы налога, нало-
гоплательщик вправе представить уточненную 
декларацию.

Так как в рассматриваемой ситуации вы-
ставление первичного счета-фактуры без ука-
зания ИНН и КПП не привело к занижению сум-
мы НДС у продавца, то он вправе представить 
“уточненку”.

Уточненную декларацию нужно подать за тот 
налоговый период, в котором первичный счет-
фактура был зарегистрирован в книге продаж 
продавца.

Если продавец не подаст “уточненку” и при 
налоговой проверке будут выявлены расхожде-
ния между сведениями из книги покупок поку-
пателя и книги продаж продавца, то покупате-
лю и продавцу необходимо будет представить 
пояснения.

Вычет НДС по исправленному счету-
фактуре

Право на налоговые вычеты возникает в том 
налоговом периоде, в котором приобретенные 
товары (работы, услуги) приняты к учету на ос-
новании первичных документов и при наличии 
счетов-фактур.

При этом суммы НДС можно заявить к вычету 
в налоговых периодах в пределах трех лет по-
сле принятия на учет приобретенных товаров, 
работ или услуг (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

Так, получив от продавца исправленный 
счет-фактуру, покупатель регистрирует его 
в книге покупок. Сумма НДС по такому доку-
менту принимается к вычету в том налоговом 
периоде, в котором исправленный счет-факту-
ра получен.

Налоговики отметили, что покупатель впра-
ве заявить НДС к вычету на основании исправ-
ленного счета-фактуры за любой из входящих 
в трехлетний срок налоговых периодов после 
принятия на учет приобретенного оборудова-
ния.

Эксперт “НА” Е.В. Чимидова
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 14.03.2019 № 03-02-07/1/16617

[КАК СДАВАТЬ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ]

В Департаменте налоговой и таможенной поли-
тики рассмотрено обращение от 20.02.2019 и сооб-
щается следующее.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 ста-
тьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации 
налогоплательщики-организации обязаны пред-
ставлять в налоговый орган по месту своего на-
хождения годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность не позднее трех месяцев после оконча-
ния отчетного года, за исключением случая, когда 
организация, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском 
учете”, не обязана вести бухгалтерский учет или 
является религиозной организацией, у которой за 
отчетные (налоговые) периоды календарного года 

не возникало обязанности по уплате налогов и сбо-
ров.

Налоговым кодексом Российской Федерации 
не установлена обязанность налогоплательщика-
организации представлять в налоговый орган го-
довую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 
электронной форме.

Учитывая изложенное, полагаем, что при пред-
ставлении организацией в налоговый орган бух-
галтерской (финансовой) отчетности на бумажном 
носителе в установленный срок имеются осно-
вания для признания обязанности организации, 
установленной подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 
Налогового кодекса Российской Федерации, по 
представлению такой отчетности в налоговый ор-
ган исполненной.

 Заместитель директора Департамента В.В. Сашичев

Комментарий
Минфин России в письме от 14.03.2019 

№ 03-02-07/1/16617 разъяснил вопрос о 
представлении компанией в налоговый орган 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. По 
мнению чиновников, компании вправе были 
сдать в инспекции бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность за 2018 год на бумажном носителе. 
Но это было в последний раз.

Обратите внимание: начиная с отчетности за 
2019 год сдавать отчетность нужно будет толь-
ко в электронной форме. Для малых и средних 
предприятий электронный баланс будет обяза-
тельным с отчета за 2020 год.

Также в Минфине России напомнили, что го-
довую бухотчетность нужно сдавать не позднее 
трех месяцев после окончания отчетного года 
(подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ). Законодательство не 
обязывает организации направлять годовую 
отчетность исключительно в электронном виде. 
Значит, ее можно было представить и на бумаге.

Годовую бухгалтерскую отчетность обязаны 
составлять все компании и предприниматели, за 
исключением тех лиц, которые имеют возмож-
ность применять упрощенный вид годовой бух-
галтерской отчетности (или не составлять ее во-
все), а именно: малый бизнес; некоммерческие 
предприятия; участники проекта “Сколково”.

Для субъектов малого предпринимательства 
разработаны свои бухгалтерские формы для 
представления:

 – Упрощенный бухгалтерский баланс (форма 
№ 1);

 – Упрощенный отчет о финансовой деятель-
ности предприятия (форма отчетности №2).

Бухгалтерская отчетность бывает промежу-
точной и годовой.

Промежуточная отчетность

Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность составляют за период с 1 января по 
отчетную дату периода включительно. То есть 
это может быть месяц, квартал, 9 месяцев, 
а возможно – и любой другой период менее го-
да (ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ).

Промежуточную отчетность составляют 
в исключительных случаях: когда законодатель-
ством, учредительными документами компании 
или решениями собственника фирмы установ-
лена обязанность ее представлять.

В настоящее время обязанность для компаний 
по представлению промежуточной отчетности в 
государственные органы не установлена. Поэто-
му составлять ее необходимо, если такое тре-
бование зафиксировано в учредительных доку-
ментах или решением собственников бизнеса.

Приказ Минфина России от 11.04.2018 
№ 74н, который вступил в силу 07.05.2018, при-
знал утратившим силу пункт 29 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации (ПВБУ) 
(утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н). В нем было предусмотрено обязатель-
ное составление всеми промежуточной бухгал-
терской отчетности (месячной и квартальной).

Основанием для принятия данного при-
каза было решение Верховного суда РФ от 
29.01.2018 № АКПИ17-1010, который признал 
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нормы, обязывающие все организации состав-
лять промежуточную бухгалтерскую отчетность, 
недействительными. В Решении Верховного су-
да РФ № АКПИ17-1010 от 29.01.2018 говорится:

 – составление промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности не является обязан-
ностью каждого экономического субъекта;

 – бухгалтерская отчетность должна составлять-
ся экономическим субъектом только в том 
случае, когда обязанность ее представления 
установлена законодательством РФ, норма-
тивными правовыми актами органов госу-
дарственного регулирования бухгалтерского 
учета, договорами, учредительными докумен-
тами экономического субъекта, решениями 
собственника экономического субъекта.
Кроме пункта 29 ПВБУ, был также признан 

недействующим пункт 48 Положения по бухгал-
терскому учету “Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации” ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина 
России от 06.07.1999 № 43н). В нем говорилось 
о том, что все организации обязаны составлять 
промежуточную бухгалтерскую отчетность за 
месяц, квартал нарастающим итогом с начала 
отчетного года, если иное не установлено зако-
нодательством РФ. После упомянутого решения 
ВС пункт 48 в ПБУ 4/99 в тексте документа оста-
ется с пометкой “признан недействующим”.

Общие требования к заполнению форм

Бухгалтерскую отчетность формируют нара-
стающим итогом с начала года. В заголовочной 
части баланса нужно указать дату, по состоя-
нию на которую он составлен. Этой датой яв-
ляется последний календарный день отчетного 
периода (например, для годового отчета – это 
31 декабря).

Все данные в отчетности приводят в тыся-
чах рублей (код по ОКЕИ 384) или в миллионах 
рублей (код по ОКЕИ 385). Причем все числа 
должны быть указаны в балансе без десятич-
ных знаков.

В формах обязательно должны быть следую-
щие данные:

 – наименование формы отчета;
 – полное наименование организации;
 – ИНН налогоплательщика;
 – вид деятельности (основной);
 – организационно-правовая форма (код по 
ОКОПФ)/форма собственности (код по ОКФС);

 – местонахождение (адрес) – только в балансе;
 – дата подписания.
Удалять графы или строки в формах нельзя. 

Дополнительные строки можно вводить только 
для детализации показателей основных строк, 
а в формах, представляемых в налоговую ин-
спекцию или Росстат, после графы “Наимено-
вание показателя” должна быть графа “Код”.

Заполняя отчеты, можно обнаружить, что по от-
дельным статьям у фирмы отсутствуют числовые 

показатели (например, если у компании нет не-
материальных активов или основных средств). 
В этом случае в соответствующей графе бланка 
нужно поставить прочерк (п. 11 ПБУ 4/99).

Обратите внимание: в бухотчетности есть по-
казатели, которые имеют отрицательное зна-
чение или вычитаются из других величин при 
подсчете промежуточных и итоговых данных. 
Такие показатели нужно указывать в круглых 
скобках.

По каждому показателю бухгалтерского 
баланса должны быть приведены данные по 
состоянию на отчетную дату отчетного года, 
предыдущего года и года, предшествующего 
предыдущему. Другими словами, приводятся 
данные не только за отчетный год, но и за пред-
шествующий. Это требование не касается отче-
та за первый отчетный год.

Как сдать отчетность в электронной форме

Если компания решила сдавать бухгалтер-
скую отчетность в электронном виде, то ее нуж-
но оформить по утвержденному налоговиками 
формату. С 15 июля 2018 года представлять 
документы бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в налоговые органы нужно по новым 
электронным форматам. ФНС России довела их 
до нижестоящих налоговых органов письмом 
от 16.07.2018 № ПА-4-6/13687@ (приказ ФНС 
России от 16.07.2018 № ММВ-7-6/455@).

Послать отчетность в электронном виде воз-
можно, если у фирмы и в инспекции есть необ-
ходимое оборудование и программное обеспе-
чение.

Чтобы переслать отчетность, нужно заклю-
чить договор с оператором связи, который 
предоставит компании электронно-цифровую 
подпись (ЭЦП) и специальное программное 
обеспечение. С помощью этих программ нуж-
но подготовить отчетность, подписать ее элек-
тронно-цифровой подписью (ЭЦП) и выслать 
в адрес инспекции.

После того как отчетность в электронном ви-
де отправлена в течение шести часов с момента 
отправки организация должна получить:

 – подтверждение оператора связи о дате от-
правки электронного документа в налоговую 
инспекцию (эта дата считается датой пред-
ставления отчетности);

 – электронную квитанцию налоговой инспек-
ции о приеме отчетности;

 – протокол входного контроля.
За несколько дней до сдачи бухгалтерской 

отчетности в электронном виде нужно отнести 
в налоговую инспекцию доверенность на лицо, 
которое уполномочено подписать документы 
(владельца сертификата электронного ключа). 
Если ее не будет, отчетность не примут.

Ведущий эксперт “НА” Е.П. Соколова
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Письмо
Федеральной налоговой службы Российской Федерации

от 13.03.2019 № БС-4-11/4405

[ЛИКВИДИРОВАЛИ “ОБОСОБКУ”: КУДА СДАВАТЬ УТОЧНЕНКУ?]

Федеральная налоговая служба рассмотрела 
письмо по вопросу представления уточненного рас-
чета сумм налога на доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных налоговым агентом, по 
форме 6-НДФЛ (далее – расчет по форме 6-НДФЛ) 
и сообщает следующее.

Согласно пункту 6 статьи 81 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – Кодекс) при об-
наружении налоговым агентом в поданном им в 
налоговый орган расчете факта неотражения или 
неполноты отражения сведений, а также ошибок, 
приводящих к занижению или завышению сум-
мы налога, подлежащей перечислению, налого-
вый агент обязан внести необходимые изменения и 
представить в налоговый орган уточненный расчет.

В соответствии с пунктом 5 статьи 230 Кодекса 
в случае неисполнения реорганизованной (реор-
ганизуемой) организацией (независимо от формы 
реорганизации) до момента завершения реоргани-
зации обязанности по представлению расчета по 
форме 6-НДФЛ, указанный расчет подлежит пред-
ставлению правопреемником (правопреемниками) 
в налоговый орган по месту своего учета.

Порядок заполнения и представления расчета 
по форме 6-НДФЛ, утверждены Приказом ФНС 
России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ (в ред. при-
каза ФНС России от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@) 

“Об утверждении формы расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка 
ее заполнения и представления, а также формата 
представления расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных на-
логовым агентом, в электронной форме” (далее – 
Порядок заполнения и представления расчета по 
форме 6-НДФЛ).

При представлении уточненного расчета на ти-
тульном листе указывается номер корректировки 
(“001”, “002” и т.д.).

Таким образом, в случае осуществления нало-
говым агентом перерасчета сумм налога на доходы 
физических лиц за период, который относится к 
деятельности ликвидированного обособленного 
подразделения, следует представить в налоговый 
орган по месту учета налогового агента уточнен-
ный расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий 
отчетный период с указанием ИНН и КПП налого-
вого агента, а ОКТМО – ликвидированного обосо-
бленного подразделения.

При этом по строке 090 расчета по форме 
6-НДФЛ указывается общая сумма налога, под-
лежащая возврату налоговым агентом налогопла-
тельщикам в соответствии со статьей 231 Кодекса, 
нарастающим итогом с начала налогового периода.

 Действительный государственный советник 
 Российской Федерации II класса  С.Л. Бондарчук

Комментарий
ФНС России в письме от 13.03.2019 № БС-4-

11/4405 разъяснила, куда подавать уточнен-
ный расчет 6-НДФЛ по закрытому обособлен-
ному подразделению.

Напомним, отчет 6-НДФЛ должны сдавать все 
организации и индивидуальные предпринима-
тели – работодатели, имеющие наемных работ-
ников, и налоговые агенты, которые выплачи-
вают доходы физлицам.

Форма расчета 6-НДФЛ и порядок ее запол-
нения утверждены приказом ФНС России от 
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@. Расчет состав-
ляют нарастающим итогом за I квартал, за по-
лугодие, за девять месяцев и за год. Данные 
берутся из регистров налогового учета.

В 6-НДФЛ налоговый агент предоставляет об-
щую информацию по всем физическим лицам, 
которые получили от него доход. Это суммы 
выплаченных доходов, предоставленных нало-
говых вычетов, исчисленного и удержанного 
НДФЛ и сроки его перечисления в бюджет (п. 1 
ст. 80 НК РФ).

Уточненный расчет

Согласно пункту 6 статьи 81 Налогового ко-
декса РФ уточненный расчет нужно предста-
вить:

 – если выявлен факт неотражения или непол-
ноты отражения сведений;

 – если выявлены ошибки, приводящие к зани-
жению или завышению суммы налога, подле-
жащей перечислению.
На титульном листе проставляют:

 – при представлении первичного расчета – 
значение “000”;

 – при представлении уточненного расчета – 
номер корректировки (значение “001”, “002” 
и т. д.).
Таким образом, “уточненка” подается в том 

случае, если налоговый агент обнаружит, что 
в первоначальном расчете не отразил какие-
либо сведения или допустил ошибку, которая 
привела к занижению или завышению суммы 
налога.



Как сдают 6-НДФЛ обособленные подразделения?

Организации, в состав которых входят обособленные 
подразделения, расположенные на территории Россий-
ской Федерации, подлежат постановке на учет в налого-
вых органах по месту нахождения каждого подразделе-
ния (п. 1 ст. 83 НК РФ). 

Расчет 6-НДФЛ нужно заполнить отдельно по каждому 
обособленному подразделению.

Если организация встала на учет по месту нахожде-
ния каждого своего обособленного подразделения, 
то перечислять НДФЛ и представлять расчет 6-НДФЛ 
следует по месту учета каждого такого обособленного 
подразделения.

В общем случае у компании при наличии обособленных 
подразделений, через которые также выплачиваются 
доходы работникам, количество отчетов 6-НДФЛ долж-
но соответствовать количеству подразделений плюс 1.

Если обособленные подразделения находятся на 
территории одного муниципального образования или 
города федерального значения, но подведомственны 
разным налоговым органам, постановка на учет может 
производиться по месту нахождения одного из таких 
подразделений по выбору организации.

Поэтому если все подразделения состоят на учете по 
месту нахождения одного из них, то перечислять налог с 
доходов работников этих подразделений и подавать рас-
четы 6-НДФЛ нужно по месту учета такого обособленно-
го подразделения. 

“Уточненка” закрытого обособленного 
подразделения

Как быть в ситуации, когда организация ликвидиро-
вала “обособку”, а потом выявила ошибки в 6-НДФЛ 
по сотрудникам закрытого подразделения? Куда пред-
ставлять уточненный расчет 6-НДФЛ?

В комментируемом письме ФНС России разъяснила: 
в данном случае уточненку нужно сдать в инспекцию по 
месту нахождения налогового агента (т.е. головной ор-
ганизации).

При этом в расчете нужно указать ИНН и КПП налого-
вого агента, а ОКТМО – ликвидированного обособленно-
го подразделения.

Налоговики отметили: по строке 090 расчета 6-НДФЛ 
указывается общая сумма налога, подлежащая возвра-
ту в соответствии со статьей 231 НК РФ, нарастающим 
итогом с начала налогового периода.

А если реорганизация?

В новом пункте 5 статьи 230 Налогового кодекса уста-
новлено, что в случае реорганизации, если реорганизо-
ванная компания сама не отчиталась, представить фор-
му 6-НДФЛ нужно правопреемнику.

Документы нужно будет сдать в налоговую инспекцию 
по месту его учета. Если правопреемников несколько, 
то вопрос, кому придется сдавать отчет, нужно отразить 
в передаточном акте или разделительном балансе.

Эксперт “НА” Е.В. Натырова

Четкое знание своих прав позволит 
вам обезопасить себя от произвола 

при проверках и оспорить 
незаконные действия, штрафы 

и санкции проверяющих органов.

К вам пришла
проверка

БЕРАТОР
для ваших iPad и iPhone 
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ОТЧЕТНОСТЬ

Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 14.03.2019 № 03-07-11/16556

[ВЫЧЕТ НДС, ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ ВЫСТАВИЛ СЧЕТ-ФАКТУРУ С НАРУШЕНИЕМ СРОКА]

В связи с письмом по вопросу применения выче-
та налога на добавленную стоимость на основании 
счетов-фактур, выставленных поставщиком това-
ров после срока, установленного абзацем первым 
пункта 3 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Департамент налоговой и тамо-
женной политики сообщает.

Абзацем первым пункта 3 статьи 168 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 
установлено, что при реализации товаров (работ, 
услуг) счета-фактуры выставляются не позднее 
пяти календарных дней, считая со дня отгрузки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). При 
этом в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 
169 Кодекса в счете-фактуре должны быть указаны 
порядковый номер и дата выписки счета-фактуры.

Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 169 
Кодекса счета-фактуры являются основанием для 
принятия предъявленных покупателю продавцом 
сумм налога к вычету при выполнении требова-
ний, установленных пунктами 5, 5.1 и 6 данной 
статьи.

В то же время в соответствии с абзацем вторым 
пункта 2 статьи 169 Кодекса ошибки в счетах-фак-
турах, не препятствующие налоговым органам при 

проведении налоговой проверки идентифициро-
вать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, наименование товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав, их стоимость, а 
также налоговую ставку и сумму налога, предъяв-
ленную покупателю, не являются основанием для 
отказа в принятии к вычету сумм налога.

Учитывая изложенное, счета-фактуры, вы-
ставленные продавцом товаров после срока, уста-
новленного абзацем первым пункта 3 статьи 168 
Кодекса, не являются основанием для отказа в 
принятии к вычету сумм налога на добавленную 
стоимость покупателем.

Настоящее письмо не содержит правовых норм 
или общих правил, конкретизирующих норма-
тивные предписания, и не является нормативным 
правовым актом. В соответствии с письмом Мин-
фина России от 7 августа 2007 г. № 03-02-07/2-138 
направляемое письмо имеет информационно-разъ-
яснительный характер по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о нало-
гах и сборах и не препятствует руководствовать-
ся нормами законодательства о налогах и сборах 
в понимании, отличающемся от трактовки, изло-
женной в настоящем письме.

 Заместитель директора Департамента О.Ф. Цибизова

Комментарий
Нарушение срока выставления счета-факту-

ры продавцом не относится к нарушениям,  пре-
пятствующим получению вычета покупателем. 
Поэтому такой недочет в оформлении счета-
фактуры можно признать малозначительным, 
из-за которого в вычете НДС не откажут.

Счет-фактура является документом, служа-
щим основанием для принятия суммы НДС к вы-
чету. Согласно пункту 3 статьи 169 НК РФ счет-
фактуру оформляют:

 – плательщики налога по операциям, произве-
денным в отношении объекта  налогообложе-
ния (ст. 146 НК РФ);

 – лица, освобожденные от НДС по статьям 145 
и 145.1 НК РФ (п. 5 ст. 168 НК РФ);

 – налоговые агенты по покупкам на территории 
России у зарубежных поставщиков (подп. 1 
и 2 ст. 161 НК РФ) или при пользовании гос-
имуществом (п. 3 ст. 161 НК РФ);

 – плательщики НДС по поступившим авансам 
и при изменении цены или объема уже произ-
веденной отгрузки (п. 3 ст. 168 НК РФ);

 – неплательщики НДС при продаже от своего 
имени или при перевыставлении счетов-фак-
тур (подп. 1 и 3.1 ст. 169 НК РФ).

Установленные формы бланка счета-фактуры 
и порядок его заполнения содержит Постанов-
ление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.

Обязательная информация

Информация, обязательная для заполнения сче-
та-фактуры, складывается из определенного на-
бора показателей (подп. 5, 5.1, 5.2 ст. 169 НК РФ):

 – реквизиты (номер и дата).
 – сведения о продавце и покупателе;
 – валюта, в которой отражены числовые дан-
ные документа;

 – однозначное наименование объекта продажи;
 – общая стоимость продажи без налогов и с на-
логами, величина налогов, ставка НДС, если 
налог есть;

 – подписи лиц, на которых возложено это право.

Опасные дефекты 

Полностью непригоден для вычета счет-фак-
тура, в котором (п. 2 ст. 169 НК РФ):

 – отсутствуют сведения о лицах или эти сведе-
ния принципиально неверные;



 – невозможно однозначно определить объект продажи;
 – отсутствуют или приведены с ошибками стоимость 
продажи, ставка и величина налога (см., например, 
письмо Минфина России от 19.04.2017);

 – отсутствует или неправильно указана валюта (см. пись-
мо Минфина России от 11.03.2012 № 03-07-08/68).
Эти дефекты препятствуют достоверному определе-

нию основных данных, внесенных в счет-фактуру. По-
этому вычет налога на основании документов с такими 
ошибками невозможен.

Однако есть и такие дефекты, которые не приведут 
к отказу в вычете. К таковым можно отнести дату выстав-
ления счета-фактуры продавцом.

Дата выставления счет-фактуры

Согласно абзацу первому пункта 3 статьи 168 НК РФ, 
на выставление счета-фактуры дается пять дней от даты 
отгрузки товара. Но в то же время есть норма, позволяю-
щая считать нарушение срока выставления счета-факту-
ры не настолько существенным, чтобы лишать покупате-
ля вычета. В абзаце 2 пункта 2 статьи 169 НК РФ сказано 
о допустимых ошибках. Это ошибки в счетах-фактурах, 
которые не мешают инспекции при осуществлении 
контрольных мероприятий идентифицировать:

 – стороны сделки;
 – наименование товаров (работ, услуг);
 – их стоимость;
 – налоговую ставку;
 – сумму налога.
Как видите, в этом перечне нарушение срока выстав-

ления документа не указано. Поэтому, заявляет Минфин 
России в комментируемом письме, опоздание продавца 
не будет причиной отказа в вычете.

Ответственность за неправильное оформление 
счетов-фактур

Статья 120 Налогового кодекса РФ отсутствие счетов-
фактур классифицирует как “грубое нарушение правил 
учета доходов, расходов и объектов налогообложения”.

Обратите внимание: статья 120 НК РФ предусматрива-
ет штраф именно за отсутствие счетов-фактур. Если же 
счет-фактура у компании есть, но он оформлен с наруше-
ниями, либо ошибка допущена при формировании жур-
налов полученных или выданных счетов-фактур, штрафо-
вать фирму по этой статье налоговики не имеют права.

Если бухгалтер не составит счет-фактуру и это обна-
ружат во время налоговой проверки, штраф составит 
10 000 рублей. Если же такое нарушение бухгалтер до-
пустил несколько раз, причем в разных налоговых пери-
одах, штраф возрастает до 30 000 рублей.

Будьте внимательны: счета-фактуры должны выпи-
сывать и те компании и предприниматели, которые ис-
пользуют освобождение от уплаты НДС либо реализу-
ют товары (работы, услуги), освобожденные от налога. 
Выставляя в этих случаях покупателям счета-фактуры, 
бухгалтер делает в них запись “Без НДС”. Таково требо-
вание Налогового кодекса РФ.

Эксперт по налогообложению Б.Л. Сваин

В бераторе детально разобраны 
элементы налога на добавленную 
стоимость и создан идеальный 

справочник. Имея его под рукой, вы 
без труда справитесь с расчетом 
НДС, правильно воспользуетесь 

налоговыми вычетами и льготами, 
а также без ошибок заполните 

декларацию и вовремя сдадите ее 
в налоговую инспекцию.

НДС 
от А до Я

БЕРАТОР
для ваших iPad и iPhone 
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ОТЧЕТНОСТЬ

Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 05.03.2019 № 03-15-05/14369

[ПРИ НЕВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ РСВ НУЖНО СДАВАТЬ]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел обращение по вопросу о правомер-
ности представления отчетности по страховым 
взносам организацией, сотрудники которой не 
получают выплаты и вознаграждения, и сообщает 
следующее.

Исходя из положений подпункта 1 пункта 1 ста-
тьи 419 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – Налоговый кодекс) плательщиками 
страховых взносов признаются лица, являющиеся 
страхователями в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного со-
циального страхования, в частности организации.

Пунктом 1 статьи 420 Налогового кодекса 
определено, что объектом обложения страховыми 
взносами для плательщиков страховых взносов – 
организаций признаются выплаты и иные вознаг-
раждения, начисляемые ими в пользу физических 
лиц, подлежащих обязательному социальному 
страхованию в соответствии с федеральными зако-
нами о конкретных видах обязательного социаль-
ного страхования, в частности в рамках трудовых 
отношений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ “Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации”, 
пунктом 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ “Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством” и пунктом 1 ста-
тьи 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ “Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации” в числе лиц, работающих 
по трудовому договору, указаны руководители ор-
ганизаций, являющиеся единственными участни-
ками (учредителями), членами организаций, соб-
ственниками их имущества, которые относятся к 
застрахованным лицам по упомянутым видам обя-
зательного социального страхования.

Пунктом 7 статьи 431 Налогового кодекса пре-
дусмотрена обязанность плательщиков страховых 
взносов, производящих выплаты и иные вознагра-
ждения физическим лицам, представлять в уста-
новленном порядке не позднее 30-го числа месяца, 
следующего за расчетным (отчетным) периодом, в 
налоговый орган по месту учета расчет по страхо-
вым взносам (далее – Расчет).

Обращаем внимание, что Налоговым кодексом 
не предусмотрено освобождение от исполнения 
обязанности плательщика страховых взносов по 
представлению Расчетов в случае неосуществле-
ния организацией выплат в пользу работников.

Представляя Расчеты с нулевыми показателя-
ми, плательщик заявляет в налоговый орган об 
отсутствии в конкретном отчетном периоде выплат 
и иных вознаграждений в пользу физических лиц, 
являющихся объектом обложения страховыми 
взносами, и, соответственно, об отсутствии сумм 
страховых взносов, подлежащих уплате за этот же 
отчетный период.

Кроме того, представляемые Расчеты с нулевы-
ми показателями позволяют налоговым органам 
отделить недобросовестных плательщиков, кото-
рые нарушают установленный Налоговым кодек-
сом срок для представления Расчетов, от платель-
щиков, не производящих в конкретном отчетном 
периоде выплат и иных вознаграждений физи-
ческим лицам и не осуществляющих финансово-
хозяйственную деятельность, и, следовательно, 
не применять к данным плательщикам способы 
обеспечения исполнения обязанностей по упла-
те страховых взносов, установленные статьей 76 
Налогового кодекса (в частности, в виде приоста-
новления операций плательщика по его счетам в 
банке и переводов его электронных денежных 
средств), а также не привлекать к ответствен-
ности, предусмотренной статьей 119 Налогового 
кодекса.

 Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Комментарий
Если компания в каком-либо периоде не ве-

ла финансово-хозяйственную деятельность и 
не платила зарплату, она все равно обязана 
сдавать расчет по страховым взносам (пись-
мо Минфина России от 05.03.2019 № 03-15-
05/14369).

В комментируемом письме Минфин России 
обращает внимание на то, что Налоговым ко-
дексом РФ не предусмотрено освобождение 
от исполнения обязанности плательщика стра-
ховых взносов по представлению расчетов 

в случае неосуществления компанией выплат 
в пользу работников. При этом расчет будет 
с нулевыми показателями.

Нулевой расчет

Нулевой расчет по страховым взносам за-
полняют в отношении всех лиц, которые по пен-
сионному законодательству являются работа-
ющими, включая тех, кто не получает зарплату 
и работает без трудового договора.
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В состав “нулевого” расчета нужно включить 
следующие разделы:

 – титульный лист;
 – раздел 1 “Сводные данные об обязательст-
вах плательщика страховых взносов”;

 – подраздел 1.1 “Расчет сумм страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхова-
ние” и подраздел 1.2 “Расчет сумм страховых 
взносов на обязательное медицинское стра-
хование” приложения 1 к разделу 1;

 – приложение 2 “Расчет сумм страховых взно-
сов на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством” к разделу 1;

 – раздел 3 “Персонифицированные сведения 
о застрахованных лицах”.
Обратите внимание: согласно порядку за-

полнения расчета при отсутствии какого-либо 
показателя количественные и суммовые пока-
затели заполняются значением “0” (“ноль”), в 
остальных случаях во всех знакоместах соот-
ветствующего поля проставляется прочерк.

Кроме того, в персонифицированных сведе-
ниях о застрахованных лицах, если нет данных 
о сумме выплат и иных вознаграждений, на-
численных в пользу физического лица за по-
следние три месяца отчетного (расчетного) пе-
риода, подраздел 3.2 раздела 3 расчета не за-
полняется.

Также в ведомстве разъясняют, что, пред-
ставляя расчеты с нулевыми показателями, 
плательщики тем самым заявляют в налоговый 
орган об отсутствии в конкретном периоде вы-
плат и сумм страховых взносов, подлежащих 
уплате. Это, в свою очередь, позволяет налого-
вым органам отделить плательщиков, не произ-
водящих выплат физлицам и не осуществляю-
щих финансово-хозяйственную деятельность, 
от плательщиков, которые нарушают установ-
ленный Налоговым кодексом РФ срок пред-
ставления расчета.

Минимизация страховых взносов

Предлагаем схему, которая позволит мини-
мизировать начисление страховых взносов с 
выплат работникам вашей организации. Сразу 
оговоримся: чтобы не вызывать подозрения на-
логовиков, схемой этой лучше воспользоваться 
один раз –  не больше. Иначе контролеры со-
чтут, что таким образом вы искусственно созда-
ете условия для уклонения от уплаты страховых 
взносов.

Организация может предоставить сотруд-
нику заем. А позже подписать соглашение о 
прощении долга и списать с работника значи-
тельную часть задолженности. При этом про-
щение долга не должно быть предусмотрено 
трудовым контрактом или договором возмезд-
ного оказания услуг. Кроме того, в соглашении 
о предоставлении займа и о прощении долга 

не должно быть указано, что они обусловлены 
надлежащим исполнением работником трудо-
вых обязанностей.

Поскольку страховые взносы начисляются 
с выплат, произведенных в рамках трудовых 
отношений или отношений по оказанию услуг, 
а заемные отношения не связаны с трудовыми, 
с суммы прощаемого долга страховые взно-
сы платить не надо (письмо ФНС России от 
30.05.2018 № БС-4-11/10449@).

Чтобы снизить налоговые риски, заем 
нужно выдавать на длительный срок и часть 
займа сотрудник какое-то время должен воз-
вращать. Прощение оставшейся суммы долга 
можно провести не ранее чем через несколь-
ко месяцев.

Штрафы за неуплату или неполную уплату 
страховых взносов

Ответственность установлена положениями 
статьи 122 Налогового кодекса РФ.

Это один из самых существенных составов 
налоговых правонарушений. Ведь штраф за 
его совершение взимается в размере, исчисля-
емом от неуплаченной в бюджет суммы налога 
или сбора:

 – 20% – если правонарушение совершено не-
умышленно;

 – 40% – при наличии доказанного умысла.
Неуплата (несвоевременная уплата) страхо-

вых взносов может повлечь наказание, если 
недоимка образовалась по следующим причи-
нам:

 – расчетная база по взносам занижена;
 – сумма платежа рассчитана неверно;
 – плательщик взносов совершил иные непра-
вомерные действия (бездействие).

Как платить штраф за просрочку расчета

Штраф за непредставление в установленный 
срок расчета по страховым взносам необходи-
мо перечислять тремя отдельными платежка-
ми на три разных КБК (письмо ФНС России от 
30.06.2017 № БС-4-11/12623@).

В расчете по страховым взносам плательщи-
ки отдельно указывают сумму на обязательное 
пенсионное страхование, взносы на обяза-
тельное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и взносы на обязательное ме-
дицинское страхование. Сумму штрафа за не-
представление расчета по страховым взносам 
необходимо исчислять отдельно по каждому 
перечисленному виду обязательного социаль-
ного страхования.

За непредставление нулевой отчетности ком-
панию оштрафуют на сумму 1000 рублей.

Эксперт “НА” Е.П. Абрамова
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Письмо
Федеральной налоговой службы Российской Федерации

от 19.03.2019 № СД-4-3/4921@

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПО НДС, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Федеральная налоговая служба в связи с всту-
плением в силу Приказа ФНС России от 28.12.2018 
№ СА-7-3/853@ “О внесении изменений в приложе-
ния к приказу Федеральной налоговой службы от 
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@” (зарегистрирован 
Минюстом России 28 января 2019 года, регистра-
ционный номер 53586) (далее – Приказ № СА-7-
3/853@) сообщает следующее.

1. В соответствии с пунктом 2 Приказа № СА-7-
3/853@ данный документ вступает в силу по исте-
чении двух месяцев со дня официального опубли-
кования и применяется, начиная с представления 
налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость за 1 квартал 2019 года (опубликован на 
официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru – 29.01.2019).

Таким образом, налоговая декларации по 
налогу на добавленную стоимость с изменения-
ми, внесенными в нее Приказом № СА-7-3/853@, 
представляется налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость, а также лицами, указан-

ными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса 
Российской Федерации, начиная с налогового пе-
риода за первый квартал 2019 года.

2. В связи с вступлением в силу 29.03.2019 
Приказа № СА-7-3/853@ ФНС России сообщает, 
что пункты 1.4, 1.7, 1.8, 1.23, 1.25 – 1.27, 1.35, 1.39 
Контрольных соотношений показателей налого-
вой декларации по налогу на добавленную сто-
имость, утвержденной приказом ФНС России от 
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, доведенных до нало-
говых органов письмом ФНС России от 23.03.2015 
№ ГД-4-3/4550@, а также новые пункты 1.45 – 1.54 
указанных Контрольных соотношений излагают-
ся в редакции согласно приложению к настоящему 
письму.

Приложение: титульный лист контрольных со-
отношений в формате Excel;

пункты 1.4, 1.7, 1.8, 1.23, 1.25 – 1.27, 1.35, 1.39, 
1.45 – 1.54 контрольных соотношений в формате 
Excel;

справочник сокращений в формате Excel.

 Действительный государственный советник 
 Российской Федерации II класса Д.С. Сатин

Комментарий
Для проверки декларации по НДС за I квар-

тал 2019 года нужно использовать обновлен-
ные контрольные соотношения (письмо ФНС 
России от 19.03.2019 № СД-4-3/4921@).

Порядок представления декларации

Начиная с отчетности за I квартал 2019 года 
компании и ИП представляют декларацию по 
обновленной форме в редакции приказа ФНС 
России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@. Изме-
нения, которые внесены в форму декларации, 
связаны, прежде всего, с повышением налого-
вой ставки НДС с 18% до 20%, а также с вве-
дением системы tax-free, установлением права 
экспортера отказываться от применения нуле-
вой ставки НДС и т.д. В связи с этим налоговики 
актуализировали контрольные соотношения.

В частности, изложены в новой редакции 
пункты 1.4, 1.7, 1.8, 1.23, 1.25–1.27, 1.35, 1.39 
контрольных соотношений и введены новые 
пункты 1.45–1.54. Компании сдают единую де-
кларацию по НДС как по внутренним, так и по 
экспортным операциям. Она объединяет в себе 
общую и нулевую декларации.

Не сдают декларацию по НДС фирмы и ИП на 
УСН, ЕНВД и ИП на ПСН, а также плательщики, 

которые применяют освобождение от уплаты 
НДС в соответствии со статьей 145 НК РФ.

Все остальные плательщики НДС (в том числе 
налоговые агенты), а также “спецрежимники”, 
которые выставили покупателю счет-фактуру 
с выделенным НДС, представляют декларацию 
по НДС в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота (п. 5 ст. 174 
НК РФ).

Исключение составляют налоговые агенты 
по НДС, которые не являются плательщиками 
НДС либо пользуются освобождением от упла-
ты налога (п. 5 ст. 174 НК РФ). Они вправе от-
читываться в бумажном варианте в том случае, 
если не являются крупнейшими налогоплатель-
щиками и среднесписочная численность их 
работников за предшествующий календарный 
год не превышает 100 человек (п. 3 ст. 80, п. 5 
ст. 174 НК РФ).

Обратите внимание: налоговая декларация, 
которая сдана на бумаге, в случае если Налого-
вым кодексом РФ предусмотрена обязанность 
ее сдачи в электронной форме, не считается 
представленной (п. 5 ст. 174 НК РФ).

Титульный лист и раздел 1 сдают все компа-
нии. Остальные разделы декларации запол-
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няют, если за отчетный период у фирмы были 
соответствующие операции. Так, раздел 2 за-
полняют только те организации, которые в от-
четном периоде выступали в роли налоговых 
агентов. Если компания в отчетном квартале 
не совершала операций, облагаемых НДС, а 
также операций, при которых происходит дви-
жение денег на расчетном счете или в кассе, то 
декларацию по НДС можно не подавать. В этом 
случае сдается общая упрощенная налоговая 
декларация.

Раздел 1 заполняют после подготовки других 
разделов, причем в нем учитывают начисления 
и вычеты НДС как по внутренним, так и по экс-
портным операциям.

Также в декларацию включают сведения из 
книги покупок и книги продаж. Если компания 
или налоговый агент ведет посредническую 
деятельность, то нужно взять сведения из жур-
нала учета полученных и выставленных счетов-
фактур. При этом в декларации указываются 
сведения только в отношении посреднической 
деятельности.

Сроки сдачи декларации по НДС в 2019 году

По итогам каждого квартала нужно запла-
тить в бюджет НДС, а в инспекцию представить 
налоговую декларацию.

В 2019 году декларацию по НДС необходимо 
сдать не позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом (ст. 174 НК РФ). 
Срок единый для сдачи декларации как на бу-
маге, так и в электронной форме.

Если же срок сдачи декларации выпадает на 
выходной или праздничный день, отчитаться, по 
общему правилу, можно в ближайший рабочий 
день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Приведем таблицу со 
сроками сдачи декларации по НДС в 2019 году.

Таблица
Сроки сдачи декларации по НДС в 2019 году

Отчетный период Срок сдачи декларации 
по НДС

I квартал 2019 года 25 апреля 2019 года

II квартал 2019 года 25 июля 2019 года

III квартал 2019 года 25 октября 2019 года

IV квартал 2019 года 25 января 2020 года

Ошибки при проверках деклараций по НДС

Из-за того, что компании и ИП некорректно 
заполняют декларации по НДС, при их каме-
ральной поверке нередко возникают расхож-
дения. Расхождения в свою очередь приводят 
к повышенному документообороту и нежела-
тельной нагрузке на налогоплательщиков и их 
контрагентов.

Так, достаточно часто встречаются следую-
щие неточности в декларациях по НДС.

1. Заполняя раздел 9 декларации, продавцы 
отражают реализацию товаров покупателям, 
которые уплачивают НДС, с указанием кода 
операции 26. В то время как код 26 соответст-
вует реализации товаров (работ, услуг) лицам, 
не являющимся плательщиками НДС. В резуль-
тате такого несоответствия автоматически 
формируется требование по выявленным рас-
хождениям, которое высылается налогопла-
тельщикам.

2. По правилам Налогового кодекса сумму 
НДС, указанную в счете-фактуре, можно при-
нять к вычету частями в течение нескольких 
кварталов. Распространенная ошибка в таких 
ситуациях – неправильное заполнение гра-
фы 15 книги покупок (стоимость покупок по сче-
ту-фактуре) при принятии НДС к вычету частя-
ми. Налоговики отмечают, что в графе 16 книги 
покупок (сумма НДС по счету-фактуре) указыва-
ется та часть от общей суммы НДС, которая при-
нимается к вычету в текущем квартале. Тем не 
менее в графе 15 нужно указать всю стоимость 
покупки по счету-фактуре без разбивки ее на 
части. Таким образом, данные графы 15 книги 
покупок должны совпадать с данными графы 9 
счета-фактуры по строке “Всего к оплате”.

3. Импортеры часто ошибаются в деклараци-
ях при отражении операций по ввозу товаров 
из стран ЕАЭС и других стран.

Так, если импортируются товары из стран 
ЕАЭС, в графе 3 книги покупок (номер и дата 
счета-фактуры продавца) указывают регистра-
ционный номер заявления о ввозе товаров 
из стран ЕАЭС, присвоенный ИФНС, и дату его 
регистрации. А вот если импортируются товары 
из других стран, не входящих в ЕАЭС, в графу 3 
книги покупок вписывают номер таможенной 
декларации и ее дату.

4. Если правопреемник организации пред-
ставляет за нее декларацию, то на титульном 
листе в графе “Код места представления” нуж-
но записать:

 – 215 – по месту нахождения правопреемника, 
не являющегося крупнейшим налогоплатель-
щиком;

 – 216 – по месту учета правопреемника, яв-
ляющегося крупнейшим налогоплательщи-
ком.
Если же в графе “Код места представления” 

ошибочно указать код 213 (по месту учета 
в качестве крупнейшего налогоплательщика) 
или 214 (по месту нахождения российской ор-
ганизации, не являющейся крупнейшим нало-
гоплательщиком), считается, что декларация 
подана правопреемником за себя, но не за 
другую компанию. 

В результате чего декларация, ранее пред-
ставленная правопреемником за себя, получа-
ет статус неактуальной.

Ведущий эксперт “НА” Е.П. Соколова



бератор

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА И БУХГАЛТЕРА
Убережет вас от опасных решений.
Вы будете точно знать, за что и как наказывают руководителей компании.

На этой неделе чаще всего искали

Замена административного штрафа на 
предупреждение

Порядок расчета пени за неуплату налога

Камеральная налоговая проверка 
уточненной декларации

Снижение налога на прибыль

Уголовная ответственность

На бизнес завели дело

Мы идем в суд

Правовой минимум 
для директора

Административная 
ответственность

Гражданская  
ответственность

К вам пришла проверка

Налоговая  
ответственность

Ответственность 
перед правосудием
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Например, аттестация рабочих мест

Искать в бераторе

Найти через поисковый регистр

Правовой минимум 
для директора
Разъяснения о том, как 
разработать документооборот, 
как оформлять документы, 
каких споров с сотрудниками 
лучше избегать.

Уголовная ответственность
Все о самых зловещих статьях Уголовного 
кодекса. Информация о том, как не 
перешагнуть рисковые ограничения

Административная ответственность
Все виды нарушений, за которые вас могут 
привлечь к ответственности.

К вам пришла проверка
Полный перечень всех возможных проверок 
и подробные инструкции по каждой из них.

А также в бераторе: Налоговая 
ответственность, На бизнес завели дело, 
Гражданская ответственность, Мы идем 
в суд, Ответственность перед правосудием.

Главные разделы бератора, в которых собрана вся необходимая вам информация

Бератор поможет 
директору и бухгалтеру 
грамотно отвести 
от себя удар

Это нужно знать, чтобы не устроить самому себе 
ловушку, в которую рано из поздно попадешь
Как наказывают за отсутствие документов и, что последует после того, как 
налоговая выявит, что в вашей компании ведется не вся первичка.

Какие угрозы для директора и бухгалтера таит в себе статья 210 УК РФ “Организация 
преступного сообщества”.

На сколько увеличены, каковы размеры административных штрафов, которые 
накладывают и на компанию, и на директора. 

В каких случаях блокируют счета и приостанавливают деятельность компании. 

Как проходят налоговые проверки, кого вызывают на зарплатные и налоговые 
комиссии, как к ним подготовиться.

Каковы сроки давности привлечения к налоговой, административной, уголовной 
ответственности.

“  Мы понимаем, что в сегодняшних условиях доказать свою невиновность в спорах 
с государственными органами сверхсложно. Но знать о том, какие есть правовые 
возможности, нужно как бухгалтеру, так и директору. Эти знания точно помогут добиваться 
того, чтобы на вас не “навесили” все статьи по налоговой, уголовной, административной 
и гражданской ответственности сразу ”
Эксперт бератора “Ответственность директора и бухгалтера”, П. Соколовский, адвокат.



Бератор о том, как не допускать нарушений, которые могут привести к самым печальным 
последствиям, и как вести бизнес в условиях запретительного законодательства 
и тотального контроля.

Бератор “Ответственность директора и бухгалтера”
всегда на вашей стороне

РаспечататьСодержание++ Сделать закладку+

Ответственность и налоговые комиссии

То, что многие организации работают долгое время с убытками, вынуждает налоговиков 
ставить под сомнение их достоверность. В пункте 1 статьи 2 ГК РФ содержится определение 
сути предпринимательской деятельности. Это самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск и направленная на систематическое получение прибыли деятельность. .

Зарплатная комиссия

В Письме ФНС России от 25 июля 2017 года № ЕД-4-15/14490@ изложена методика подбора 
налогоплательщиков для межведомственных комиссий по легализации налоговой базы по 
НДФЛ и страховым взносам, проведения аналитических и контрольных мероприятий, описана 
процедура рассмотрения деятельности налогоплательщиков на комиссии и последующий 
контроль налогоплательщиков, прошедших данную процедуру.

Кто в зоне риска

На комиссию вызовут тех, чья деятельность вызвала у налоговиков подозрения: обнаружены 
факты искажения бухучета и фальсификации отчетности, неполной уплаты НДФЛ и страховых 
взносов при отсутствии объяснимых причин. Выплата зарплаты ниже прожиточного минимума 
или МРОТ или уклонение от оформления трудовых отношений, в результате чего занижается 
база по НДФЛ и по страховым взносам, также создают риск вызова на комиссию.

Критерии отбора на комиссию

В отличие от старого, в новом регламенте предусмотрен анализ формы 6-НДФЛ и сверки 
ее данных с данными КРСБ и справки 2-НДФЛ в динамике, как по НДФЛ, так и по взносам. 
Главными условиями для вызова на комиссию служат долги по платежам, падение уровня их 
перечисления в бюджет, снижение численности персонала.

Обратите внимание: рекомендации по устранению нарушений, допущенных при 
формировании базы по НДФЛ и взносам должны войти в протокол, срок для 
устранения — 10 рабочих дней с даты проведения комиссии.
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 Свернуть На странице

Зарплатная комиссия

Кто в зоне риска

Критерии отбора на комиссию

Источники информации

Вызов на комиссию

Работа комиссии

Как вести себя на зарплатной 
комиссии

Как обосновать низкую 
зарплату

Результаты работы комиссии

Контроль нарушителей

К ВАМ ПРИШЛА ПРОВЕРКА

Налоговая инспекция

Итоги налоговых проверок

Ответственность и 
налоговые комиссии

Виды проверок

Процедура выездной проверки

Неналоговые проверки

Проверки сделок между 
взаимозависимыми лицами

Налоговый контроль в форме 
налогового мониторинга

Процедура камеральной 
проверки

Налоговая ответственность

Административная 
ответственность по итогам 
налоговой проверки

Что такое налоговый 
мониторинг

Как проводится налоговый 
мониторинг

Мотивированное мнение 
налоговой инспекции

Работайте с бератором 
“Ответственность 
директора и бухгалтера” 
на сайте z.berator.ru

Чем вам поможет информация из бератора 
“Ответственность директора и бухгалтера”
Вы будете знать о правах и обязанностях проверяющих, обо всех типах и видах 
проверок, и сможете встретить контролеров уверенно и спокойно.

Сможете проверить, на сколько рискованно вы ведете бизнес 
и подстраховаться в самых опасных сделках.

Оцените риски выявления того или иного нарушения, степень жестокости 
наказания и примите верное для вас решение.

Приведете в порядок документооборот, узнаете о самых распространенных 
конфликтах с работниками и не допустите их в своей компании.

Будете знать о самых опасных нарушениях, которые могут привести к потере 
собственного имущества.

Времена, когда директор рисковал 
в размерах уставного капитала уже 
прошлом. По долгам компании перед 
бюджетом и кредиторами приходится 
отвечать своим имуществом. Прежде 
чем принять важное решение, оцените 
риски и выясните, за какие нарушение 
придется отвечать лично и директору, 
и бухгалтеру. 

Важно понимать, что сегодня 
деятельность фирмы почти полностью 
прозрачна для налоговиков, и, если 
какую-то фирму еще не наказали, 
это не означает, что нарушения 
удалось скрыть. Скорее всего, 
вы пока неинтересны с позиции 
“экономической целесообразности”, 
но завтра ситуация может изменится 
не в вашу пользу.  Предпринимайте 
меры безопасности всегда!!!

КАК КУПИТЬ
Стоимость бератора 
с информационным обслуживанием: 7 800 руб.  
(со скидкой 2 000 рублей).

Период подписки: 
6 месяцев + 3 месяца в подарок:     
9 месяцев с момента оплаты.

Оплатите стоимость бератора платежным поручением по нашим 
реквизитам. На следующий день после оплаты мы откроем вам доступ 
и пришлем по электронной почте логин и пароль для входа на сайт.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ

ООО “АБИ”

ИНН: 9705071536, КПП: 770101001
Реквизиты банка: АО “Райффайзенбанк”, 
г. Москва, БИК: 044525700
р/с: 40 70 28 10 00 00 00 06 63 44
к/с: 30 10 18 10 20 00 00 00 07 00

В платежном поручении не забудьте указать ваш 
e-mail и телефон для оформления доступа к сайту.

Если вам нужно 
больше информации,
звоните: 
8 (495) 737-44-11, 
пишите: 
berator@berator.ru

Будем вам рады!
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 01.04.2019 № 03-15-05/22335

[ОПЛАТА ЛЕЧЕНИЯ РЕБЕНКА СОТРУДНИКА: НДФЛ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел обращение по вопросам обложения 
налогом на доходы физических лиц и страховыми 
взносами выплаты организацией работнику в виде 
компенсации его расходов по оплате медицинских 
услуг, оказанных ребенку работника, и сообщает 
следующее.

1. Об обложении налогом на доходы физиче-
ских лиц

В соответствии с пунктом 10 статьи 217 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее – Ко-
декс) не подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц, в частности, суммы, уплаченные 
работодателями за оказание медицинских услуг 
своим работникам, их детям (в том числе усынов-
ленным), подопечным в возрасте до 18 лет и остав-
шиеся в распоряжении работодателей после упла-
ты налога на прибыль организаций.

Указанные доходы освобождаются от налого-
обложения в случае безналичной оплаты работо-
дателями медицинским организациям расходов на 
оказание медицинских услуг налогоплательщи-
кам, а также в случае выдачи наличных денежных 
средств, предназначенных на эти цели, непосред-
ственно налогоплательщику (членам его семьи, 
родителям, законным представителям) или зачи-
сления средств, предназначенных на эти цели, на 
счета налогоплательщиков в банках.

Таким образом, при соблюдении условий, уста-
новленных пунктом 10 статьи 217 Кодекса, соответ-
ствующие доходы налогоплательщика не подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц.

2. Об обложении страховыми взносами
Подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 Кодекса 

определено, что объектом обложения страховыми 
взносами для организаций признаются выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 
подлежащих обязательному социальному страхо-
ванию в соответствии с федеральными законами 
о конкретных видах обязательного социального 
страхования (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 
пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса), в част-
ности, в рамках трудовых отношений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Кодекса 
база для исчисления страховых взносов для орга-
низаций определяется по истечении каждого ка-
лендарного месяца как сумма выплат и иных воз-
награждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 
420 Кодекса, начисленных отдельно в отношении 
каждого физического лица с начала расчетного 
периода нарастающим итогом, за исключением 
сумм, не подлежащих обложению страховыми 
взносами в соответствии со статьей 422 Кодекса, 
перечень которых является исчерпывающим.

Учитывая, что выплата организацией ком-
пенсации работнику его расходов по оплате ме-
дицинских услуг, оказанных ребенку работника, 
не поименована в перечне сумм, не подлежащих 
обложению страховыми взносами, в статье 422 
Кодекса, данная выплата облагается страховыми 
взносами в общеустановленном порядке.

 Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Комментарий
Минфин России в письме от 01.04.2019 

№ 03-15-05/22335 разъяснил, нужно ли пла-
тить НДФЛ и страховые взносы с компенсации 
работнику расходов на медицинские услуги, 
оказанные его ребенку.

Условие о выплате работодателем работнику 
дополнительных компенсационных выплат так-
же может быть отражено в локальном норма-
тивном акте либо трудовом договоре.

Обратите внимание, что расходы организа-
ции в виде возмещения затрат работника при 
оказании ему платных медицинских услуг носят 
социальный характер и произведены в пользу 
работника, они не учитываются для целей на-
логообложения прибыли независимо от того, 
предусмотрены ли они трудовым или коллек-
тивным договором. 

НДФЛ с компенсации лечения ребенка

Удерживать НДФЛ или нет, зависит от того, 
за счет каких средств организация возмещает 
расходы. Если работодатель оплачивает лече-
ние за счет средств, оставшихся в его распоря-
жении после уплаты налога на прибыль, удер-
живать НДФЛ с суммы компенсации (оплаты 
расходов на лечение) не нужно (п. 10 ст. 217 
НК РФ).

Такое правило применяется при компенса-
ции лечения:

 – самих сотрудников, их супругов, родителей;
 – детей (в том числе усыновленных), подопеч-
ных в возрасте до 18 лет;

 – бывших сотрудников, уволившихся в связи 
с инвалидностью или старостью.



При этом указанные доходы освобождаются от НДФЛ 
при условии:

 – безналичной оплаты работодателями медицинским 
учреждениям расходов на лечение и медицинское об-
служивание сотрудников;

 – выдачи наличных денежных средств, предназначен-
ных на эти цели, непосредственно сотруднику (или чле-
нам его семьи, родителям);

 – зачисления средств, предназначенных на эти цели, на 
счета сотрудников в отделении банков.
Таким образом, при соблюдении перечисленных ус-

ловий компенсация работнику расходов на лечение его 
ребенка не облагается НДФЛ.

Если же нераспределенная прибыль за предыдущие 
периоды в компании отсутствует, то компенсация рас-
ходов на лечение в суммах, превышающих 4000 руб. за 
налоговый период, будет облагаться НДФЛ как матери-
альная помощь.

Лечение работников за счет работодателя-
“упрощенца”

По мнению Минфина России, на “упрощенцев” норма 
пункта 10 статьи 217 НК РФ не распространяется, так как 
плательщики УСН-налога не уплачивают налог на при-
быль (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). А поскольку УСН-фирмы по 
отношению к своим работникам являются налоговыми 
агентами, то с сумм, уплаченных за их лечение, они долж-
ны удержать НДФЛ (п. 5 ст. 346.11 НК РФ). Этот вывод 
финансисты подтвердили в своем письме от 01.08.2018 
№ 03-04-06/54288.

Однако в этом случае “упрощенцы” могут применить 
правило НК РФ – пункт 28 статьи 217. Согласно этой 
норме освобождаются от НДФЛ суммы материальной по-
мощи, которую работодатель оказывает своим работни-
кам, в размере до 4000 рублей за календарный год. Так, 
к не облагаемой НДФЛ сумме можно отнести и сумму в 
пределах 4000 рублей в виде стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения, назначенных 
лечащим врачом и возмещенных работодателем своим 
работникам. Таким образом, делают вывод финансисты, 
с сумм, оплаченных работодателем-“упрощенцем” за ле-
чение и медицинское обслуживание своих работников, 
превышающих 4000 рублей, следует удержать НДФЛ.

Страховые взносы

Объектом обложения страховыми взносами для орга-
низаций признаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые в пользу физических лиц, в частности, 
в рамках трудовых отношений (п. 1 ст. 420 НК РФ).

Исчерпывающий перечень законодательно установ-
ленных компенсационных выплат, которые не облагают-
ся страховыми взносами, приведен в статье 422 НК РФ. 
Однако компенсация работнику расходов по оплате ме-
дицинских услуг, оказанных его ребенку, не поименована 
в перечне сумм, не облагаемых страховыми взносами.

Чиновники считают, что на такие выплаты работода-
тель должен начислять страховые взносы.

Эксперт “НА” Е.В. Натырова

БЕРАТОР
для ваших iPad и iPhone 

Бератор посвящен, пожалуй, 
самому трудоемкому и важному 
участку работы бухгалтерии, на 

котором любая погрешность ведет 
к очень серьезным последствиям – 
от неприятностей и разбирательств 

с работниками до налоговых 
ошибок, ведущих к финансовым 
потерям в виде штрафов, пеней 

и судебным спорам.

Выплаты 
физическим лицам
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 15.03.2019 № 03-03-06/1/17013

[НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: КАК УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки в связи с обращением от 25.12.2018 сообщает, 
что согласно Регламенту Министерства финан-
сов Российской Федерации, утвержденному при-
казом Минфина России от 14.09.2018 № 194н, в 
Министерстве не рассматриваются по существу 
обращения организаций по проведению экспер-
тиз договоров, учредительных и иных докумен-
тов организаций, а также по оценке конкретных 
хозяйственных ситуаций.

Вместе с тем сообщается, что расходы работода-
теля в виде сумм платежей (взносов) по договорам 
добровольного страхования работников могут быть 
учтены в целях налогообложения прибыли, если 
выполняются условия, предусмотренные пунктом 
16 статьи 255 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ), при соответствии ука-
занных расходов критериям статьи 252 НК РФ.

В случаях добровольного страхования (негосу-
дарственного пенсионного обеспечения) указан-
ные суммы относятся к расходам на оплату труда 
по договорам, перечисленным в абзацах 3 – 6 пунк-
та 16 статьи 255 НК РФ.

В частности, к расходам работодателя на опла-
ту труда относятся суммы по договорам страхова-
ния жизни, если такие договоры заключаются на 
срок не менее пяти лет с российскими страховыми 
организациями, имеющими лицензии на ведение 
соответствующего вида деятельности, и в течение 
этих пяти лет не предусматривают страховых вы-
плат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов, за 
исключением страховых выплат в случаях смерти 
и (или) причинения вреда здоровью застрахован-
ного лица.

Таким образом, одним из условий включения 
в расходы на оплату труда по налогу на прибыль 
организаций взносов налогоплательщика, пере-
численных страховой организации по договору 
добровольного страхования работников, является 
срок, на который заключен указанный договор.

Согласно абзацу восьмому пункта 16 статьи 255 
НК РФ в случае внесения изменений в условия 
договора страхования жизни, а также договора 
добровольного пенсионного страхования и (или) 
договора негосударственного пенсионного обеспе-
чения в отношении отдельных или всех застрахо-
ванных работников (участников), если в результа-
те таких изменений условия договора перестают 
соответствовать требованиям указанного пункта, 
или в случае расторжения указанных договоров в 
отношении отдельных или всех застрахованных 
работников (участников) взносы работодателя по 
таким договорам в отношении соответствующих 
работников, ранее включенные в состав расходов, 
признаются подлежащими налогообложению с 
даты внесения таких изменений в условия указан-
ных договоров и (или) сокращения сроков действия 
этих договоров либо их расторжения (за исключе-
нием случаев досрочного расторжения договора в 
связи с обстоятельствами непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайными и непредотвратимыми обсто-
ятельствами).

Учитывая указанное, полагаем, что в том слу-
чае, если застрахованный работодателем по до-
говору добровольного страхования жизни работ-
ник увольняется и уплата страховых платежей 
(взносов) по договору добровольного страхования 
в дальнейшем осуществляется бывшим сотрудни-
ком самостоятельно, имеет место внесение изме-
нений в условия договора страхования (глава 48 
“Страхование” части второй Гражданского кодек-
са Российской Федерации).

Следовательно, руководствуясь положениями 
абзаца восьмого пункта 16 статьи 255 НК РФ, ра-
нее включенные в состав расходов суммы взносов 
работодателя по таким договорам подлежат вос-
становлению в составе доходов с даты внесения из-
менений в условия договоров добровольного стра-
хования жизни.

 Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Комментарий
К расходам на оплату труда в целях налого-

обложения прибыли относятся, в частности, 
суммы платежей (взносов), уплачиваемых орга-
низациями по договорам добровольного стра-
хования (п. 16 ст. 255 НК РФ).

Расходы по добровольному страхованию со-
трудников уменьшают прибыль:

 – если договор страхования заключен на опре-
деленных условиях;

 – если расходы по страхованию сотрудников не 
превышают установленные нормы.
Условия и нормы установлены в пункте 16 

статьи 255 НК РФ.
Рассмотрим их в таблице 1.
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Для того чтобы застраховать своих работни-
ков, организация должна заключить письмен-
ный договор со страховой компанией, имеющей 
соответствующую лицензию.

В бухгалтерском учете затраты по договорам 
страхования сотрудников полностью включают 
в расходы по обычным видам деятельности.

В налоговом учете такие затраты включают в 
состав расходов на оплату труда.

Обратите внимание, что независимо от мето-
да учета доходов и расходов при расчете налога 
на прибыль (метода начисления или кассового 
метода) затраты по добровольному страхова-
нию сотрудников уменьшают облагаемую при-
быль только после их оплаты (ст. 272 НК РФ).

Если застрахованный сотрудник уволился

Минфин России в письме от 15.03.2019 
№ 03-03-06/1/17013 рассмотрел ситуацию, 
когда договор долгосрочного добровольного 
страхования жизни продолжает действовать 
в отношении лица, с которым у работодателя 
прекратились трудовые отношения. При этом 

уволившийся работник продолжает самостоя-
тельно уплачивать страховые платежи (взносы).

Для работодателя такой работник перестает 
быть тем лицом, в отношении которого органи-
зация вправе признать расходы в целях налого-
обложения прибыли. И данном случае должны 
быть изменены условия договора страхования 
жизни (абз. 8 п. 16 ст. 255 НК РФ).

Таким образом, как отметили чиновники, ра-
нее учтенные расходы в отношении уволенно-
го сотрудника следует восстановить в составе 
доходов с даты внесения изменений в условия 
договора добровольного страхования жизни.

Ранее Минфин России в письме от 05.05.2014 
№ 03-03-06/1/20922 аналогично высказался 
в отношении расходов на уплату взносов по 
договору добровольного медицинского стра-
хования. Отмечено, что такие расходы в части, 
приходящейся на уволенных работников, в це-
лях налогообложения прибыли не учитывают-
ся, поэтому из состава расходов их необходимо 
исключить.

Эксперт “НА” Е.В. Чимидова

Таблица 1
Условия списания расходов по добровольному страхованию

Вид договора страхования Условия страхования Максимальная сумма 
расходов, которая 
уменьшает облагаемую 
прибыль

Долгосрочное страхование жизни Минимальный срок договора – 5 лет. 
В течение этого срока договор не 
должен предусматривать выплат 
в пользу сотрудника (за исключением 
страховых выплат в случае его смерти 
или причинения вреда здоровью)

Общая сумма расходов 
по страхованию жизни 
и пенсионному страхованию 
(негосударственному 
пенсионному обеспечению) 
не должна превышать 12% 
от затрат на оплату труда

Добровольное пенсионное 
страхование или негосударственное 
пенсионное обеспечение

Договор должен предусматривать 
выплату пенсии (пожизненно), если 
сотрудник имеет на нее право по 
законодательству России

Добровольное медицинское 
страхование

Минимальный срок договора – 1 год. 
Договор должен предусматривать 
оплату страховщиком медицинских 
расходов работников

6% от затрат на оплату труда

Добровольное личное страхование 
жизни или причинения вреда 
здоровью

Договор должен предусматривать 
выплаты исключительно в случаях 
смерти застрахованного или 
причинения вреда здоровью

Не более 15 000 руб. в год 
на одного человека. Рассчи-
тывают как отношение общей 
суммы взносов к количеству 
застрахованных работников

Наше издательство подготовило новую книгу ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2019.

Вы узнаете, как рассчитать зарплату, пособия, налоги и страховые взносы, выбрать самую 
удобную систему оплаты труда, как оплачивать больничные и отпуск, а также получите 
ответы на многие другие вопросы, с которыми сталкиваетесь каждый день.

Если вам нужна помощь или дополнительная информация,

звоните нам – 8 (495) 737-44-10, пишите нам – berator@berator.ru.

   Выход книги ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2019
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 22.03.2019 № 03-03-07/19283

[НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ГСМ]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел обращение от 19.02.2019 и сообщает 
следующее.

В соответствии с положениями пункта 1 ста-
тьи 252 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) в целях главы 25 “Налог на 
прибыль организаций” НК РФ налогоплательщик 
уменьшает полученные доходы на сумму произве-
денных расходов (за исключением расходов, ука-
занных в статье 270 НК РФ).

При этом отмечаем, что для целей налого-
обложения прибыли организаций учитываются 
только те расходы, которые отвечают условиям 
вышеуказанной статьи НК РФ, т.е. обоснованные 
и документально подтвержденные затраты, про-
изведенные для осуществления деятельности, на-
правленной на получение дохода.

Под документально подтвержденными рас-
ходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо 
документами, оформленными в соответствии с 
обычаями делового оборота, применяемыми в ино-
странном государстве, на территории которого бы-
ли произведены соответствующие расходы, и (или) 

документами, косвенно подтверждающими произ-
веденные расходы (в том числе таможенной декла-
рацией, приказом о командировке, проездными 
документами, отчетом о выполненной работе в 
соответствии с договором). Расходами признаются 
любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода.

На основании подпункта 11 пункта 1 статьи 
264 НК РФ к прочим расходам, связанным с про-
изводством и реализацией, относятся расходы на 
содержание служебного транспорта (автомобиль-
ного, железнодорожного, воздушного и иных ви-
дов транспорта). При этом НК РФ не предусмотре-
но нормирование указанных расходов, а также не 
установлены правила определения обоснованно-
сти таких расходов.

Вместе с тем при определении обоснованности 
произведенных затрат на приобретение топлива 
для служебного автомобиля налогоплательщик 
вправе учитывать Методические рекомендации 
“Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте”, введенные в дейст-
вие Распоряжением Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р.

 Заместитель директора Департамента А.А. Смирнов

Комментарий
Минфин России в письме от 22.03.2019 № 03-

03-07/19283 разъяснил, какими документами 
можно обосновать затраты на топливо для слу-
жебного автомобиля в целях налога на прибыль.

Расходы на ГСМ

Расходы на горюче-смазочные материалы 
(ГСМ) в налоговом учете относятся к прочим 
расходам, связанным с производством и ре-
ализацией (подп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ). Такие 
расходы признают только при наличии: докумен-
тов, подтверждающих приобретение топлива; 
документов, подтверждающих расход топлива; 
утвержденных организацией норм расхода ГСМ.

Налоговый кодекс не устанавливает опре-
деленных нормативов расхода топлива и ГСМ. 
Значит, списание затрат на ГСМ происходит 
исходя из фактического расхода. При этом рас-
ходы в налоговом учете должны быть обосно-
ванными. Поэтому безопаснее ввести контроль 
расхода ГСМ и утвердить свой норматив расхо-
да ГСМ (для целей налога на прибыль).

Можно разработать нормы расхода ГСМ 
с учетом особенностей работы автомобилей 

и расхода топлива на них. Полезно будет вос-
пользоваться технической документацией и 
информацией производителя автомобиля.

В комментируемом письме финансисты пред-
лагают также использовать нормы расхода ГСМ 
на автомобильном транспорте, которые утвер-
ждены распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 № АМ-23-р.

Распоряжением Минтранса России от 
14.07.2015 № НА-80-р в этот документ внесе-
ны изменения. Список моделей отечественных 
и зарубежных автомобилей, для которых утвер-
ждены нормы, пополнен наименованиями мо-
делей выпуска с 2008 года (раньше их в списке 
не было). Изменены повышающие коэффициен-
ты к установленным нормам. 

Обновленный документ действуют с 14 июля 
2015 года. Он предназначен для автотранс-
портных предприятий и компаний, предприни-
мателей и других лиц, эксплуатирующих авто-
мобильную технику и специальный подвижной 
состав на шасси автомобилей на территории 
России. Другие фирмы применять эти нормы не 
обязаны. Однако для разработки собственных 
норм, которые кроме обоснования налоговых 
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расходов могут послужить инструментом вну-
тренней экономии материальных ресурсов, 
рекомендациями Минтранса России восполь-
зоваться стоит.

Путевой лист для подтверждения 
расходов ГСМ

В состав расходов стоимость ГСМ включается 
по мере их использования, на основании путевых 
листов. Формы путевых листов, обязательные 
для автотранспортных предприятий, утверждены 
Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 
№ 78. Их могут использовать и все другие компа-
нии. Можно разработать и собственные формы, 
которые должны содержать как реквизиты, обя-
зательные для всех первичных документов, так 
и установленные пунктом 3 приказа Минтран-
са России от 18.09.2008 № 152. Такие, в част-
ности, как наименование и номер путевого листа; 
сведения о сроке его действия; данные о собст-
веннике (владельце) транспортного средства; ин-
формация о транспортном средстве и водителе.

Служебный характер поездки, а значит, обо-
снованность и экономическую целесообраз-
ность расходов на ГСМ нужно подтвердить. Для 
этого в путевом листе подробно пишут сведения 
о маршруте следования.

Путевой лист нужно оформлять каждый раз 
до выезда машины в рейс с места постоянной 
стоянки. Если в течение одного дня (смены) во-
дитель совершает несколько рейсов, лист надо 
оформлять до начала первой поездки. Путевой 
лист можно выдавать на любой срок, но только 
в случае длительного рейса, когда водитель не 
может ежедневно возвращаться на парковку.

Обратите внимание: с 1 марта 2018 года 
в обязательных реквизитах путевого листа 
в числе cведений о транспортном средстве нуж-
но указывать показания одометра при выезде 
транспортного средства с парковки, предназ-
наченной для его стоянки по возвращении из 
рейса и окончании смены (рабочего дня). А так-
же дату (число, месяц, год) и время (часы, ми-
нуты) выезда транспортного средства с места 
парковки и его заезда на нее (приказ Минтран-
са от 21.12.2018 № 467).

Форму путевого листа и нормы расходования 
ГСМ по каждому виду транспорта, используемо-
му фирмой, нужно утвердить в учетной политике.

Пример. Учет ГСМ
ООО “Галактика” для поездок по городу использует 

собственный легковой автомобиль OPEL VECTRA.
Согласно учетной политике для учета служебных 

поездок фирма использует путевой лист, форма ко-
торого утверждена постановлением Госкомстата 
№ 78. Для контроля расходования ГСМ применяет 
собственные нормы, разработанные на основе тех-
нической документации и данных о работе автомоби-
ля в летний, зимний, осенне-весенний периоды.

По OPEL VECTRA установлено, что обоснованным 
считается расход топлива не более 13 л на 100 км 
пробега в день.

10 марта 2019 года водитель отвез главного бух-
галтера в налоговую инспекцию и привез его обрат-
но, отвез кассира в банк, руководителя и его заме-
стителя на переговоры с целью заключения договора 
поставки. В течение дня было пройдено 50 км и из-
расходовано 5 л бензина АИ-92. Сумму фактических 
затрат на приобретение топлива за этот день можно 
включить в состав прочих расходов, поскольку они не 
превышают утвержденного норматива.

Приобретение ГСМ

Заправлять служебный автомобиль компа-
ния может: на своей территории; на территории 
автозаправочной станции (АЗС).

В первом случае у фирмы должны быть спе-
циальные емкости для хранения ГСМ. Постав-
щик на основании договора поставки завозит 
топливо и загружает его в эти емкости. При 
этом документами, которые подтвердят покупку 
ГСМ, будут являться накладные, счета-фактуры 
поставщика и платежные документы об оплате 
топлива. Приобретая топливо через АЗС, ком-
пания может расплачиваться наличными день-
гами или в безналичном порядке.

Компенсация за использование личного 
автомобиля

Иногда работа некоторых сотрудников ком-
пании связана с частыми разъездами. Для 
служебных разъездов работник может исполь-
зовать свой личный автомобиль. В этом случае 
фирма может выплачивать ему соответствую-
щую компенсацию.

В соответствии со статьей 188 ТК РФ работ-
нику при использовании личного имущества, 
в том числе личного автомобиля, с согласия 
и в интересах работодателя предусмотрены 
следующие выплаты:

 – компенсация за использование и износ 
(амортизацию) личного имущества;

 – возмещение расходов, связанных с эксплуа-
тацией личного имущества.
Сумму компенсации определяет работода-

тель по договоренности с работником. Как пра-
вило, размер компенсации зависит от интен-
сивности использования автомобиля.

Для получения компенсации сотрудник дол-
жен представить в бухгалтерию нотариально 
заверенную копию технического паспорта ав-
томобиля. Если он управляет автотранспортом 
по доверенности, он должен представить копию 
доверенности. Компенсация выплачивается 
ежемесячно на основании приказа руководи-
теля организации.

Эксперт “НА” Е.П. Абрамова
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 15.03.2019 № 03-07-11/16887

[ДАТА АКТА ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ НЕ ВЛИЯЕТ НА СТАВКУ НДС]

Вопрос: Договорами аренды помещений в ТЦ 
предусмотрено предоставление арендатором отче-
та по товарообороту в течение 5 дней следующими 
за отчетным периодом. На основании предостав-
ленного отчета по товарообороту арендодатель 
выставляет акт по арендной плате с това-рообо-
рота.

Просим дать письменные разъяснения по 
определению ставки НДС в отношении оказан-
ных услуг за декабрь 2018 года (арендной платы 
с товарооборота, коммунальных расходов), если 
акты датированы январем 2019 года.

Ответ: В связи с обращением по вопросу, свя-
занному с применением налога на добавленную 
стоимость (далее – НДС) в отношении услуг, фак-
тически оказанных в 2018 году, Департамент на-
логовой и таможенной политики сообщает, что 
в соответствии с Регламентом Министерства фи-
нансов Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина России от 14 сентября 2018 г. 
№ 194н, обращения организаций по оценке кон-
кретных хозяйственных ситуаций в Минфине 
России не рассматриваются и консультационные 
услуги не оказываются.

Одновременно сообщаем, что Федеральным за-
коном от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ “О внесе-нии 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах” (да-
лее – Федеральный закон) предусмотрено, в том 
числе, повышение с 1 января 2019 года размера 
ставки НДС с 18 до 20 процентов.

Пунктом 4 статьи 5 Федерального закона пре-
дусмотрено, что ставка НДС в размере 20 про-
центов применяется в отношении товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, отгруженных (вы-
полненных, оказанных), переданных начиная 
с 1 января 2019 года.

В связи с этим применение ставки НДС в раз-
мере 18 процентов в отношении услуг, фактиче-
ски оказанных в 2018 году, Федеральному закону 
не противоречит.

Настоящее письмо не содержит правовых норм 
или общих правил, конкретизирующих норма-
тивные предписания, и не является норматив-
ным правовым актом. В соответствии с письмом 
Минфина России от 7 августа 2007 г. № 03-02-
07/2-138 направляемое письмо имеет информа-
ционно-разъяснительный характер по вопросам 
применения законодательства Российской Фе-
дерации о налогах и сборах и не препятствует 
руководствоваться нормами законодательства о 
налогах и сборах в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной в настоящем письме.

 Заместитель директора Департамента О.Ф. Цибизова

Комментарий
Минфин России в письме от 15.03.2019 

№ 03-07-11/16887 рассмотрел следующую си-
туацию. Договором аренды помещений в торго-
вом центре арендатор предоставляет отчет по 
товарообороту в течение 5 дней по окончании 
отчетного периода. На основании данного от-
чета арендодатель выставляет акт по арендной 
плате с товарооборота. Услуги оказаны за де-
кабрь 2018 года (арендная плата с товарообо-
рота, коммунальные расходы), а акты датирова-
ны январем 2019 года. Что со ставкой НДС?

В данном случае акт об оказании услуг арен-
ды выставляется постфактум.

Финансисты указали, что если услуги фактиче-
ски оказаны в 2018 году, то применяется став-
ка НДС 18%, так как новая ставка применяется 
только в отношении тех товаров (работ, услуг), 
которые были отгружены (выполнены, оказаны), 
начиная с 1 января 2019 года. Значит, указание 
ставки НДС 18% в акте по декабрьской аренде, 
который оформлен в 2019 году, действующему 
законодательству не противоречит.

Обратите внимание, при определении став-
ки НДС по выполненным работам нужно ори-
ентироваться на дату акта сдачи-приемки ре-
зультатов.

Такие рекомендации даны в другом пись-
ме Минфина России, от 07.03.2019 № 03-07-
14/14948. В нем финансисты указали, что 
размер ставки НДС по выполненным работам 
зависит от того, в каком году подписаны акты 
сдачи-приемки этих работ.

Ставка НДС 20% применяется в отношении 
товаров (работ и услуг), отгруженных (выпол-
ненных и оказанных) с 1 января 2019 года. Да-
та заключения договоров, в рамках которых со-
вершаются сделки, в этом случае не важна. На 
применение ставки налога влияет только дата 
реализации.

Первичным документом, который подтвер-
ждает факт выполнения работ, считается акт 
сдачи-приемки работ. НДС начисляют на дату 
подписания этого акта. От этой даты и будет 
зависеть ставка налога. То, что работы начаты 
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в периоде, когда применялась другая ставка 
НДС, значения не имеет.

Поэтому в отношении работ или услуг, по ко-
торым акт сдачи-приемки подписан в 2019 году, 
применяется ставка НДС 20%.

А вот в отношении услуг, оказанных в 2018 го-
ду, но оформленных в 2019 году, применяют 
ставку НДС 18%. Связано это опять-таки с да-
той реализации в целях НДС: услуги, оказанные 
в 2018 году, облагают по ставке НДС 18%.

Предоплата в 2018 году, 
отгрузка в 2019 году

Если покупатель делает предоплату в 2018 го-
ду с учетом НДС по ставке 18%, а продавец 
отгружает товар в 2019 году, то возникает на-
логовая разница. Она вызвана увеличением 
с нынешнего года ставки НДС до 20% и, как 
следствие, увеличением суммы налога.

Пример 1. Предоплата рассчитана 
по ставке НДС 18%

Допустим, в ноябре 2018 года ООО “Радар” перечи-
слило предоплату на расчетный счет АО “Актив” в счет 
предстоящей поставки товара в сумме 118 руб. (в том 
числе НДС по ставке 18/118 – 18 руб.).

В мае 2019 года АО “Актив” отгрузил товар в счет 
полученной предоплаты на сумму 120 руб. (в том чис-
ле НДС по ставке 20% – 20 руб.).

За покупателем ООО “Радар” остался долг в раз-
мере 2 руб. (20 руб. – 18 руб.), который возник из-за 
увеличения суммы НДС. В момент погашения этого 
долга АО “Актив” должен выставить корректировоч-
ный счет-фактуру. Можно оформить единый коррек-
тировочный счет-фактуру к нескольким исходным 
счетам-фактурам.

Если покупатель, который не уплачивает НДС 
или освобожден от его уплаты, перечислит на-
логовую разницу в 2018 году, продавец дол-
жен выставить корректировочный счет-фак-
туру. Если же такой покупатель погасит долг 
в 2019 году, то продавец вправе составить от-
дельный корректировочный документ. Это мо-
жет быть справка-расчет или другой документ, 
созданный в произвольной форме. В него нуж-
но включить суммарные сведения обо всех слу-
чаях, когда такие покупатели гасили свои долги 
по НДС в течение месяца или квартала.

Заполнение отдельных полей корректиро-
вочного счета-фактуры зависит от того, когда 
покупатель доплатил налоговую разницу в 2%: 
в 2018 году или в 2019 году.

Оплата в 2018 году, а реализация в 2019 году

Теперь разберемся в том, как считать НДС, 
если оплата прошла в 2018 году, а реализа-
ция – в 2019 году. Налоговая база определяет-
ся в 2018 году. Следовательно, продавец платит 

НДС, а покупатель принимает налог к вычету 
по ставке 18%. Повышение налога с января 
2019 года не влечет за собой изменения нало-
говых обязательств сторон сделки. На момент 
оплаты базу пересчитывать не нужно.

Пример 2. Как начислить НДС в 2018 году при 
отгрузке, а в 2019 году – после оплаты?

В ноябре 2018 года ООО “Призер” отгрузило поку-
пателю товары на общую сумму 118 000 руб. (в том 
числе НДС по ставке 18% – 18 000 руб.). Покупатель 
рассчитался за товар в январе 2019 года.

В учете продавец сделал проводки:
ДЕБЕТ 62  КРЕДИТ 90-1

 – 118 000 руб. – отражена выручка от реализации 
товаров в 2018 году;
ДЕБЕТ 90-3 КРЕДИТ 68 субсчет “Расчет по НДС”

 – 18 000 руб. – начислен НДС с выручки от реализа-
ции товаров по ставке 18%;
ДЕБЕТ 51  КРЕДИТ 62

 – 118 000 руб. – получена оплата от покупателя 
в 2019 году.

Акт об оказании услуг по аренде

Цель данного документа – отображение фак-
та оказания каких-либо услуг, сроков их выпол-
нения и общей стоимости.

Основанием составления акта является до-
говор об оказании услуг. Документ двусторон-
ний, составляется в двух экземплярах, которые 
подписывают обе стороны (заказчик и исполни-
тель). Первый экземпляр остается у исполните-
ля, а второй передают заказчику услуг.

Подписав акт выполненных работ по догово-
ру аренды, арендодатель тем самым отказыва-
ется от всех претензий со своей стороны. 

Приведем некоторые правила составления 
акта выполненных работ по договору аренды.

1. Акт составляется в письменном виде.
2. В нем указываются порядковый номер, 

данные, идентифицирующие имущество, кото-
рое было передано в аренду, номер договора, 
сумма оплаты и т. д.

3. Акт должен быть подписан сторонами до-
говора. Если акт составляется на нескольких 
страницах, желательно подписывать каждую 
страницу документа.

4. В тексте документа указывается, что объем 
обязательства был выполнен полностью, опла-
та произведена без нарушений, к содержанию 
помещения никаких претензий нет.

Если договор аренды заключен между физли-
цами, то акт выполненных работ обычно не со-
ставляется. Данный документ лучше составлять 
при заключении договора между юридически-
ми лицами или физическим и юридическим 
лицом. Такой акт может пригодиться в случае 
появления разногласий с арендодателем.

Ведущий эксперт “НА” Е.П. Соколова
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 11.03.2019 № 03-04-05/15233

[ВЫЧЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕ ПОЛОЖЕН, ЕСЛИ НЕТ ДОХОДОВ]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел обращение по вопросу предоставле-
ния социального налогового вычета по налогу на 
доходы физических лиц и сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 
219 Кодекса при определении размера налоговой 
базы по налогу на доходы физических лиц налого-
плательщик имеет право на получение социального 
налогового вычета в сумме, уплаченной налогопла-
тельщиком в налоговом периоде за медицинские 
услуги, оказанные медицинскими организация-
ми, индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими медицинскую деятельность, ему, 
его супругу (супруге), родителям, детям (в том чис-
ле усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным 
в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем ме-
дицинских услуг, утвержденным Правительством 
Российской Федерации), а также в размере стоимо-
сти лекарственных препаратов для медицинского 
применения (в соответствии с перечнем лекарст-
венных средств, утвержденным Правительством 

Российской Федерации), назначенных им леча-
щим врачом и приобретаемых налогоплательщи-
ком за счет собственных средств.

По дорогостоящим видам лечения в медицин-
ских организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих медицинскую дея-
тельность, сумма налогового вычета принимается 
в размере фактически произведенных расходов. 
Перечень дорогостоящих видов лечения утвержда-
ется постановлением Правительства Российской 
Федерации.

Таким образом, социальный налоговый вычет 
за медицинские услуги предоставляется налого-
плательщику в виде уменьшения дохода, получен-
ного им в налоговом периоде, подлежащего нало-
гообложению по ставке 13 процентов.

При отсутствии у налогоплательщика доходов, 
с которых удерживается налог на доходы физиче-
ских лиц, оснований для предоставления социаль-
ного налогового вычета по расходам на лечение не 
имеется.

 Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Комментарий
Вычет на лечение можно получить только в 

том случае, если у физлица есть доходы, с ко-
торых удерживается НДФЛ. Об этом напомнил 
Минфин России в письме от 11.03.2019 № 03-
04-05/15233.

Социальные налоговые вычеты

Сумма доходов, полученных работником ком-
пании, может быть уменьшена на налоговые 
вычеты. Налоговый вычет – это твердая денеж-
ная сумма, уменьшающая доход сотрудника при 
исчислении налога. Вычеты бывают стандарт-
ные, социальные, имущественные, профессио-
нальные, инвестиционные. Человек вправе по-
лучить социальный вычет, если он:

 – официально работает на территории РФ;
 – получает зарплату, облагаемую по налоговой 
ставке 13%;

 – предъявил документы, которые подтвержда-
ют факт оплаты социальных услуг;

 – оплачивал эти услуги из личных средств.
Порядок предоставления социальных нало-

говых вычетов регламентирован положениями 
статьи 219 НК РФ. Условно социальные налого-
вые вычеты делятся на следующие группы:

 – вычеты, связанные с расходами на благотво-
рительные цели;

 – вычеты на обучение: если человек оплатил 
свое обучение в образовательных учрежде-
ниях и обучение на дневной форме своих де-
тей, братьев (сестер) до 24 лет, подопечных 
в возрасте до 18 лет;

 – вычеты на лечение: если человек оплатил 
свое лечение и лечение супруга (супруги), ро-
дителей и своих детей в возрасте до 18 лет, 
в том числе приобретение медикаментов, на-
значенных лечащим врачом;

 – вычеты, связанные с уплатой пенсионных 
взносов по договорам негосударственно-
го пенсионного обеспечения или страховых 
взносов по договорам добровольного пенси-
онного страхования;

 – по расходам на прохождение независимой 
оценки квалификации.
Затратив средства на благотворительность, 

лечение, обучение, пенсионное обеспечение, 
гражданин по окончании налогового периода 
может подать в налоговую инспекцию декла-
рацию о доходах и получить налоговый вычет. 
Он будет предоставлен на основании письмен-
ного заявления и подтверждающих расходы 
документов (платежек, приходников, товарных 
и кассовых чеков, рецептов врача, а также дру-
гих документов, например, копий договоров, 
лицензий образовательных или медицинских 
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учреждений и т. д.). Социальные вычеты можно 
получать у работодателя, если работник напи-
шет заявление в налоговую инспекцию и полу-
чит оттуда документ, подтверждающий право на 
получение данных вычетов (п. 2 ст. 219 НК РФ 
в ред. Закона № 85-ФЗ).

Налоговый вычет на лечение

В комментируемом письме Минфин России 
уточняет, что физическое лицо вправе восполь-
зоваться социальным налоговым вычетом:

 – в сумме, уплаченной за медицинские услуги, 
которые были оказаны медицинскими орга-
низациями и предпринимателями, осуществ-
ляющими медицинскую деятельность, само-
му налогоплательщику, его супругу (супруге), 
родителям, детям (в том числе усыновленным) 
и подопечным в возрасте до 18 лет;

 – в размере стоимости лекарственных препа-
ратов, назначенных лечащим врачом и при-
обретенных физлицом за счет собственных 
средств.
Налоговый вычет по расходам на лечение 

предоставляется физлицу в виде уменьшения 
дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%, по-
лученного им в налоговом периоде. Поэтому 
если у гражданина нет данных доходов, то он не 
сможет воспользоваться вычетом на лечение.

Налогоплательщик вправе вернуть до 13% от 
стоимости оплаченного лечения, но не более 
15 600 рублей. Это связано с ограничением 
на максимальную сумму вычета в 120 000 руб. 
(120 000 руб.  13% = 15 600 руб.).

При этом ограничение в 15 600 рублей отно-
сится не только к вычету на лечение, а ко всем 
социальным вычетам.

Сумма всех социальных вычетов (обучение, 
лечение, пенсионные взносы) не должна пре-
вышать 120 000 руб.

Соответственно, вернуть можно максимум 
15 600 рублей за все социальные вычеты.

Обратите внимание: медицинское учрежде-
ние, в котором работник или его родственники 
лечатся, должно иметь лицензию.

Кроме того, оказанные медицинские услуги 
либо назначенные лечащим врачом и приобре-
тенные работником лекарства должны входить 
в перечень, который утвержден Постановлени-
ем Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Важно отметить, что по дорогостоящим видам 
лечения в медицинских учреждениях России и 
дорогостоящим лекарственным препаратам, 
входящим в эти перечни, сумму налогового вы-
чета принимают в размере фактически произ-
веденных расходов, то есть он не подпадает под 
ограничение в размере 120 000 рублей.

В чем разница между вычетами на обычное 
лечение (лекарственные препараты) и вычета-
ми на дорогостоящее лечение (дорогостоящие 
препараты), покажет пример.

Пример. Ограничение вычетов на лечение
Писарев И. В. в 2019 году оплатил дорогостоя-

щее лечение (операцию по восстановлению зрения) 
в размере 200 000 рублей и потратил на обычное 
лечение 90 000 рублей. Вычет по дорогостоящему 
лечению Писарев может получить в полном объеме 
в размере 26 000 руб. (200 000 руб.  13%).

Расходы на обычное лечение укладываются в ли-
мит 120 000 рублей, но вычет по такому лечению ог-
раничен величиной уплаченного за год НДФЛ. За год 
сумма уплаченного им НДФЛ составляет 35 100 руб-
лей. Поэтому возврату из бюджета подлежит только 
сумма 9100 руб. (35 100 – 26 000).

Для того чтобы оформить налоговый вычет на 
лечение, понадобятся следующие документы:

 – налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
 – паспорт или документ, его заменяющий;
 – справка о доходах по форме 2-НДФЛ, кото-
рую можно получить у работодателя. В ИФНС 
подается оригинал справки 2-НДФЛ. Обрати-
те внимание: если за год гражданин работал 
в нескольких местах, то потребуются справки 
от всех работодателей;

 – заявление на возврат налога с реквизитами 
счета, на который перечислят деньги;

 – справка об оплате медицинских услуг по фор-
ме, утвержденной приказом Минздрава Рос-
сии № 289, МНС России от 25.07.2001 № БГ-
3-04/256. В налоговую инспекцию подается 
ее подлинник. Из этой справки видно, какое 
было лечение – обычное или дорогостоящее. 
Если код услуги – 1, то лечение недорогосто-
ящее (ограниченное лимитом в 120 000 руб-
лей), если 2, то дорогостоящее; 

 – договор с медицинским учреждением об ока-
зании медицинских услуг; 

 – лицензия медицинского учреждения на осу-
ществление медицинской деятельности.
Обратите внимание: рецепт врача на лекарст-

ва должен быть оформлен на специальном блан-
ке (форма № 107-1/у) и выписан на латыни. На 
нем должен быть поставлен врачом штамп: “Для 
налоговых органов Российской Федерации”, 
должен быть указан ИНН налогоплательщика.

В настоящее время значительное количест-
во путевок на санаторно-курортное лечение 
люди приобретают через турагентов, которые 
по агентским договорам работают со здравни-
цами, имеющими медицинские лицензии. При 
этом деньги от человека за путевку, как прави-
ло, получает агент, а медицинские услуги оказы-
вают непосредственно в санатории.

В таком случае справку об оплате медицин-
ских услуг выдает по просьбе налогоплательщи-
ка санаторно-курортное учреждение. В справке 
нужно указать стоимость оказанных медицин-
ских услуг без учета комиссионного и агентско-
го вознаграждений, уплаченных турфирме.

Эксперт “НА” Е.П. Абрамова
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 21.03.2019 № 03-03-07/18919

[НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел письмо по вопросу учета расходов 
для целей налога на прибыль организаций и сооб-
щает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ “О ре-
кламе” рекламой признается информация, рас-
пространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирова-
ния, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке.

Согласно подпункту 28 пункта 1 статьи 264 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее – 
Кодекс) к прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией, относятся расходы на 
рекламу производимых (приобретенных) и (или) 
реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности 
налогоплательщика, товарного знака и знака об-
служивания, включая участие в выставках и яр-

марках, с учетом положений пункта 4 статьи 264 
Кодекса.

Пунктом 4 статьи 264 Кодекса предусмотрен 
перечень расходов, относящихся к расходам на 
рекламу, учитываемым при налогообложении в 
полном объеме.

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 ста-
тьи 264 Кодекса к расходам на рекламу относятся 
расходы на рекламные мероприятия через средст-
ва массовой информации (в том числе объявления 
в печати, передача по радио и телевидению), ин-
формационно-телекоммуникационные сети, при 
кино- и видеообслуживании.

Учитывая, что расходы на рекламу производи-
мых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров 
(работ, услуг), товарного знака и знака обслужива-
ния через информационно-телекоммуникацион-
ные сети предусмотрены абзацем вторым пункта 4 
статьи 264 Кодекса, то такие расходы учитывают-
ся при расчете налоговой базы по налогу на при-
быль организаций в полном объеме.

 Заместитель директора Департамента А.А. Смирнов

Комментарий
Расходы на рекламу, которая распростра-

няется через информационно-телекоммуни-
кационные сети, можно учесть в базе по на-
логу на прибыль (письмо Минфина России от 
21.03.2019 № 03-03-07/18919).

Расходы на рекламу

Расходы на рекламу – это затраты на рас-
пространение любым способом, в любой фор-
ме и с использованием любых средств инфор-
мации, которая адресована неопределенному 
кругу лиц и направлена на привлечение внима-
ния к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке (ст. 3 Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ).

Налоговый кодекс РФ в целях расчета налога 
на прибыль подразделят расходы на рекламу на 
две группы: те, которые учитываются в размере 
фактических сумм, и те, которые принимаются 
только по нормативу (нормируемые расходы).

В бухучете затраты на рекламу отражают в со-
ставе расходов по обычным видам деятельности 
в полном объеме. В налоговом учете такие за-
траты учитывают в составе прочих расходов.

Обратите внимание: некоторые виды затрат 
на рекламу учитывают в составе прочих расхо-
дов только в пределах норм. Затраты на рекла-
му, которые превышают норму, налогооблагае-
мую прибыль компании не уменьшают. 

В таблице 1 приведены нормативы, в преде-
лах которых такие затраты учитывают при нало-
гообложении прибыли.

Таблица 1
Виды рекламных затрат, которые учитывают при налогообложении прибыли

Виды рекламных расходов Норма расходов

Расходы на рекламу через средства массовой информации (в том числе объявления в пе-
чати, передача по радио и телевидению) и информационно-телекоммуникационные сети 
(например, Интернет). С 1 января 2014 года к данному виду расходов на рекламу следует 
также относить затраты на рекламные мероприятия при кино- и видеообслуживании

Не нормируются

Расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных 
стендов и щитов

Не нормируются

Затраты на участие в выставках, ярмарках и экспозициях Не нормируются

Затраты на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов 
и демонстрационных залов

Не нормируются
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Наружная реклама, которая не нормируется, 
размещается на рекламных конструкциях ста-
бильного территориального размещения – это 
ключевое условие.

Транспортные средства (троллейбусы, ав-
тобусы и т. д.), на которых компании разме-
щают свою рекламу, нельзя отнести к таким 
конструкциям. Значит, рекламу на транспорте 
нужно нормировать 1% от выручки (Постанов-
ление Арбитражного суда Московского округа 
от 28.12.2018 № Ф05-21855/2018).

В комментируемом письме Минфин России 
отмечает, что к прочим расходам, связанным 
с производством и реализацией, относятся 
в том числе затраты на рекламу произведенных 
(приобретенных) и/или реализуемых товаров 
(работ, услуг), деятельности организации, то-
варного знака, в том числе затраты на участие 
в выставках и ярмарках.

При этом некоторые рекламные расходы учи-
тываются в налогооблагаемой базе лишь в пре-
делах лимита, который установлен в размере, 
не превышающем 1% выручки от реализации. 
А вот к расходам на рекламные мероприятия 
через средства массовой информация, в том 
числе через Интернет, данное ограничение не 
применяется.

Чтобы учесть рекламные расходы для це-
лей налогообложения прибыли, такие затра-
ты должны быть документально оформлены 
в соответствии с требованиями налогового 
законодательства.

К документам, которые подтвердят понесен-
ные затраты на рекламу, относятся:

 – договор на размещение рекламы;
 – акт о выполнении работ (оказании услуг);
 – платежные документы.

Прочие расходы в налоге на прибыль

В результате операций, не связанных с про-
изводством и реализацией, организация несет 
прочие расходы. Многие из них Налоговый ко-
декс разрешает учитывать при расчете налога 
на прибыль.

При методе начисления расходы в целях на-
лога на прибыль признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, к которому они относятся, 
независимо от даты оплаты фактически поне-
сенных расходов.

Для прочих расходов датой их осуществления 
может быть (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ):

 – дата расчетов в соответствии с условиями 
договора;

 – дата предъявления подтверждающих доку-
ментов;

 – последний день отчетного (налогового) пе-
риода.
При этом под датой предъявления докумен-

тов, которые служат основанием для произве-
дения расчетов, следует понимать дату состав-
ления указанных документов.

Таким образом, расходы на приобретение 
работ (услуг), выполненных (оказанных) сторон-
ними организациями, признаются для целей 
налогообложения прибыли компаний в том от-
четном (налоговом) периоде, в котором доку-
ментально подтвержден факт выполнения ра-
бот (оказания услуг).

Соответственно, включить в базу по налогу 
на прибыль прочие расходы на приобретение 
работ (услуг) сторонней организации нужно 
в том периоде, к которому относится дата на 
предъявленном подтверждающем документе, 
а не дата его поступления в компанию.

В состав прочих расходов входят затраты 
компании, которые связаны с производством 
и реализацией, но не относятся к другим груп-
пам расходов: 

 – к материальным расходам;
 – расходам на оплаты труда (п. 2 cт. 253 НK PФ). 
Многие из них Налоговый кодекс РФ разре-

шает учитывать при расчете налога на прибыль.
Перечень прочих расходов, которые можно 

учесть, приведен в статье 264 Налогового ко-
декса РФ.

По этой статье к таким расходам, в частности, 
относят затраты (наиболее часто встречающие-
ся на практике):

 – на юридические, консультационные, инфор-
мационные и посреднические услуги;

 – на аудиторские услуги;
 – на оплату услуг нотариуса;
 – на периодические платежи за пользова-
ние правами на объекты интеллектуальной 
собственности;

 – на рекламу;
 – на командировки и др.

Ведущий эксперт “НА” Е.П. Соколова

Затраты на изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию 
о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных зна-
ках и знаках обслуживания и (или) о самой организации

Не нормируются

Затраты на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначаль-
ные качества при экспонировании

Не нормируются

Затраты на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгры-
шей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний

Не более 1% выручки 
от реализации (без НДС)

Расходы на иные виды рекламы (например, затраты на разработку и распространение 
рекламных писем, открыток, этикеток, фирменных пакетов и т. п.)

Не более 1% выручки 
от реализации (без НДС)
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 14.03.2019 № 03-03-06/2/16615

[КАКИЕ РАСХОДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ НЕДОСТРОЯ МОЖНО УЧЕСТЬ В НАЛОГОВОЙ БАЗЕ]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел обращение от 25.12.2018 и сообщает 
следующее.

Положениями статьи 252 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс) определе-
но, что для целей налогообложения прибыли ор-
ганизаций расходами признаются экономически 
оправданные и документально подтвержденные 
затраты, произведенные для осуществления дея-
тельности, направленной на получение дохода. 
Расходы, не соответствующие указанным требо-
ваниям, согласно пункту 49 статьи 270 Кодекса в 
целях налогообложения прибыли организаций не 
учитываются.

В силу норм статей 256 и 257 Кодекса затраты 
капитального характера формируют первоначаль-
ную стоимость основного средства и списываются 
в состав расходов, учитываемых для целей налого-
обложения прибыли организаций, путем начисле-
ния амортизации.

Объекты незавершенного капитального строи-
тельства не подлежат амортизации в соответствии 
с пунктом 2 статьи 256 Кодекса.

Кроме того, пунктом 5 статьи 270 Кодекса уста-
новлено, что расходы по приобретению и (или) со-
зданию амортизируемого имущества не учитыва-
ются при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций.

На основании вышеизложенного, а также 
принимая во внимание, что подпункт 8 пункта 
1 статьи 265 Кодекса позволяет включить в со-
став внереализационных расходов только рас-
ходы на ликвидацию объектов незавершенного 
строительства, а также суммы недоначисленной 
в соответствии с установленным сроком полез-
ного использования амортизации выводимых из 
эксплуатации основных средств, стоимость неза-
вершенного строительства при его ликвидации не 
учитывается при формировании налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций.

 Заместитель директора Департамента О.Ф. Цибизова

Комментарий
Объекты незавершенного капитального 

строительства не подлежат амортизации. По-
этому при ликвидации такого объекта на его 
стоимость уменьшить базу по налогу на при-
быль нельзя. Отнести в расходы можно только 
затраты на ликвидацию недостроя.

Амортизируемое имущество

По НК РФ к амортизируемому имуществу в об-
щем случае относят основные средства и нема-
териальные активы, которые:

 – принадлежат фирме на праве собственности;
 – используются для извлечения дохода;
 – эксплуатируются более 12 месяцев;
 – стоят дороже 100 000 рублей.
Стоимость амортизируемого имущества пе-

реносится в состав расходов постепенно, путем 
амортизации.

Сумма амортизации, которую следует начис-
лять по амортизируемым основным средствам 
и НМА, зависит от срока службы амортизируе-
мого имущества и от его первоначальной сто-
имости.

Первоначальная стоимость ОС 

По правилам налогового учета первоначаль-
ную стоимость основного средства определя-

ют как сумму расходов на его приобретение. 
В первую очередь – это сумма, уплаченная 
поставщику. Если основное средство получено 
безвозмездно либо выявлено в результате ин-
вентаризации, – это сумма, соответствующая 
его рыночной стоимости.

Кроме этого в первоначальную стоимость 
включают расходы на сооружение, изготовле-
ние, доставку и доведение имущества до состо-
яния, в котором оно пригодно для использова-
ния. Из всех затрат исключаются НДС и акцизы 
(кроме особо предусмотренных НК РФ случаев) 
(п. 1 ст. 257 НК РФ).

После того, как первоначальная стоимость 
определена, рассчитывают сумму ее ежемесяч-
ного списания.

Таким образом, суммы, истраченные на при-
обретение или создание амортизируемого 
имущества, в “прибыльных” расходах не учиты-
ваются (ст. 270 НК РФ). Затраты капитального 
характера формируют первоначальную сто-
имость объекта и списываются в расходы через 
механизм амортизации (ст. 256, 257 НК РФ).

Не амортизируемое имущество

Не подлежат амортизации объекты неза-
вершенного капитального строительства (п. 2 
ст. 256 НК РФ).
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Соответственно, их стоимость нельзя спи-
сать в расходы при расчете налога на прибыль 
ни единовременно, ни через механизм амор-
тизации. В то же время расходы на ликвида-
цию объектов незавершенного строительства 
можно включить в состав внереализационных 
расходов на основании подпункта 8 пункта 1 
статьи 265 НК РФ. Как правило, демонтаж 
и ликвидация объектов НС выполняется сила-
ми подрядчиков.

Расходы налогоплательщика на демонтаж 
подлежат включению в состав внереализаци-
онных расходов единовременно на основании 
подпункта 8 пункта 1 статьи 265 и пункта 7 
статьи 272 НК РФ (см. постановления АС Запад-
но-Сибирского округа от 15.03.2016 № Ф04-
284/2016, Поволжского округа от 29.06.2015 
№ Ф06-24788/2015).

Отражение в бухучете

Рассмотрим порядок отражения в учете опе-
рации по ликвидации объекта незавершенного 
строительства. Расходы на строительство объ-
екта собираются на счете 08 “Вложения во вне-
оборотные активы”, субсчет 08-3 “Строительст-
во объектов основных средств”.

Расходы, связанные со сносом недостроя, 
выполненные подрядчиками, признаются про-
чими расходами в периоде возникновения (п. 4, 
11, 16 и 18 Положения по бухгалтерскому учету 
“Расходы организации” ПБУ 10/99, утв. прика-
зом Минфина России от 06.05.1999 № 33н).

Если в результате ликвидации объекта неза-
вершенного строительства получены годные 
строительные материалы, их учитывают  по те-
кущей рыночной стоимости на дату принятия 
к учету (п. 2, 5, 9 Положения по бухгалтерскому 
учету “Учет материально-производственных за-
пасов” ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина Рос-
сии от 09.06.2001 № 44н).

Годные строительные материалы отражают 
в учете в корреспонденции со счетом счета 91, 
субсчет 91-1 “Прочие доходы” (п. 7 Положения 
по бухгалтерскому учету “Доходы организации” 
ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина России от 
06.05.1999 № 33н).

Поскольку стоимость ликвидированного не-
достроя в налоговом учете не принимается, 

в бухгалтерском учете возникают постоянная 
разница и соответствующее ей постоянное 
налоговое обязательство (п. 4, 7 Положения 
по бухгалтерскому учету “Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций” ПБУ 18/02, 
утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 
№ 114н).

Пример. Расходы по ликвидации 
недостроенного объекта

Компания приняла решение о ликвидации недо-
строенного склада.

Фактические расходы на его строительство на 
момент принятия решения о ликвидации составили 
120 000 000 руб.

Расходы на работы по ликвидации склада, вы-
полненные сторонними организациями, составили 
600 000 руб., в том числе НДС 100 000 руб.

В процессе ликвидации недостроенного объекта 
оприходованы материалы, годные для дальнейшего 
использования. Их рыночная стоимость составила 
300 000 руб.

Бухгалтер сделал проводки: 
ДЕБЕТ 08-3, субсчет “Строительство объектов 

основных средств”  КРЕДИТ 10 (02, 70, 69)
 – 120 000 000 руб. – отражены затраты, связанные 
со строительством склада;
ДЕБЕТ 91-2 “Прочие расходы”  КРЕДИТ 60

 – 500 000 руб. – учтена стоимость работ подрядчи-
ков по сносу склада; 
ДЕБЕТ 19  КРЕДИТ 60 

 – 100 000 руб. – отражен НДС, предъявленный под-
рядчиками; 
ДЕБЕТ 68, субсчет “Расчеты по НДС КРЕДИТ 19

 – 100 000 руб. – принят НДС к вычету; 
ДЕБЕТ 91-2  КРЕДИТ 08-3

 – 120 000 000 руб. – списана стоимость объекта не-
завершенного строительства; 
ДЕБЕТ 99  КРЕДИТ 68, субсчет “Расчеты по 

налогу на прибыль”
 – 24 000 000 руб. (120 000 000 руб.  20%) – начис-
лено постоянное налоговое обязательство;
ДЕБЕТ 10-7 “Материалы”  КРЕДИТ 91-1 “Про-

чие доходы”
 – 300 000 руб. – оприходованы материалы, пригод-
ные для дальнейшего использования, полученные 
от ликвидации склада.

Эксперт “НА” В.Ю. Кирпичников

Эксперты “Бератора” разработали специальный онлайн-сервис 
Алгоритмы для бухгалтера

Сейчас в бераторе Практическая энциклопедия бухгалтера открыты 
для пользователей 35 алгоритмов. Это только часть того, что мы запланировали 
сделать для вас. Работа продолжается, эксперты готовят еще много новых 
и интересных алгоритмов для решения самых сложных и нестандартных проблем.

   Алгоритмы для бухгалтера
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

 от 01.03.2019 № 03-03-06/1/13570

[НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА УМЕНЬШАЕТ БАЗУ НАЛОГА]

Департамент налоговой и таможенной поли-
тики рассмотрел письмо от 22.02.2019 по вопросу 
налогообложения и сообщает, что в соответствии с 
Регламентом Министерства финансов Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерст-
ва финансов Российской Федерации от 14.09.2018 
№ 194н, в Министерстве финансов Российской Фе-
дерации, если законодательством не установлено 
иное, не рассматриваются по существу обращения 
организаций по проведению экспертизы договоров, 
учредительных и иных документов организаций, 
по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.

Одновременно сообщаем, что в целях главы 25 
“Налог на прибыль организаций” Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК РФ) на-
логоплательщик уменьшает полученные доходы 
на сумму произведенных расходов (за исключени-
ем расходов, указанных в статье 270 НК РФ).

Согласно положениям пункта 1 статьи 252 НК 
РФ расходами признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты (а в случаях, 
предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), 
осуществленные (понесенные) налогоплательщи-
ком.

При этом расходами признаются любые затра-
ты при условии, что они произведены для осу-
ществления деятельности, направленной на полу-
чение дохода.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определенная за-
коном или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки ис-
полнения.

Согласно подпункту 13 пункта 1 статьи 265 НК 
РФ в состав внереализационных расходов включа-
ются расходы в виде признанных должником или 
подлежащих уплате должником на основании ре-
шения суда, вступившего в законную силу, штра-
фов, пеней и (или) иных санкций за нарушение 
договорных или долговых обязательств, а также 
расходы на возмещение причиненного ущерба.

Подпунктом 8 пункта 7 статьи 272 НК РФ уста-
новлено, что датой осуществления внереализа-
ционных расходов в виде сумм штрафов, пеней и 
(или) иных санкций за нарушение договорных или 
долговых обязательств является дата признания 
их должником либо дата вступления в законную 
силу решения суда.

Таким образом, в случае признания налогопла-
тельщиком штрафов за нарушение договорных 
обязательств или вступления в законную силу ре-
шения суда расходы в виде штрафов учитываются 
им при формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций.

При этом часть суммы санкций, определяемых 
третейским судом, учитывается налогоплатель-
щиком в целях налогообложения прибыли только 
на дату вступления в законную силу решения (оп-
ределения) компетентного государственного суда о 
признании и приведении в исполнение вышеука-
занных решений.

 Заместитель директора Департамента А.А. Смирнов

Комментарий
Если должник не признает и добровольно не 

выполняет решение третейского суда, обра-
щаются в государственный суд. В этом случае 
сумму штрафа включают в расходы по налогу 
на прибыль только на дату, когда вступит в силу 
решение государственного суда. 

В составе внереализационных расходов, учи-
тываемых при исчислении налога на прибыль, 
значатся штрафы, пени и (или) иные санкции 
за нарушение договорных или долговых обяза-
тельств (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ). 

Условиями для признания этих расходов в на-
логовой базе являются:

 – признание должником суммы долга;
 – решение суда, вступившее в законную силу.
Соответственно, датой признания этих рас-

ходов является либо дата их признания долж-

ником, либо дата вступления в законную силу 
решения суда (подп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ).

При этом НК РФ не уточняет, о решении какого 
именно суда идет речь. В связи с этим возника-
ет вопрос: может ли должник учесть в расходах 
штрафные санкции за нарушение договорных 
обязательств, присужденные по решению тре-
тейского суда?

Разбирательство в  третейском суде

При желании спорящие фирмы могут догово-
риться о рассмотрении их дела в третейском 
суде.

Третейский суд – это негосударственный су-
дебный орган (НКО), разрешающий споры по 
экономическим (хозяйственным) договорам 



 Нормативные акты для бухгалтера № 8, 16 апреля 2019 37

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

юридических лиц между собой, юридических 
лиц и граждан, граждан между собой. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2015 
№ 382-ФЗ “Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в РФ” (далее – Закон № 382-ФЗ) 
третейские суды вправе осуществлять свою 
деятельность при получении лицензии, предо-
ставляемой Правительством РФ.

Третейский суд ведет и размещает на своем 
официальном сайте рекомендованный им спи-
сок судей, состоящий не менее чем из 30 чело-
век. Не менее одной трети судей должны иметь 
ученую степень и не менее половины – опыт 
разрешения гражданско-правовых споров 
в качестве третейских судей больше 10 лет.

В случае возникновения конфликтных ситуа-
ций решение вопроса в третейском суде прохо-
дит быстрее. Стороны при этом обычно знают 
судью и доверяют его авторитетному мнению.

В то же время эффективность процесса за-
висит от степени сотрудничества сторон. Нет 
строгих правил поведения в ходе судебной про-
цедуры и штрафных санкций за ее нарушение. 
Сторона, которая не намерена сотрудничать, 
легко может затянуть весь процесс разбира-
тельства.

Статус третейского суда ниже, чем у государ-
ственного. Принудительное исполнение реше-
ния третейского суда возможно только после 
того, как государственный суд признает это 
решение и примет меры к его принудительному 
исполнению.

Для обращения в третейский суд стороны 
должны заключить соглашение в письменной 
форме (ст. 7 Закона № 382-ФЗ). Оно может быть:

 – в форме оговорки, включенной в текст дого-
вора;

 – в виде отдельного соглашения.
В третейском соглашении согласовывают 

круг споров, которые подлежат передаче на 
рассмотрение третейского суда.

Решение третейского суда 

Третейский суд принимает решение после из-
учения всех представленных доказательств и 
объяснений сторон. В нем указывают:

 – дату принятия решения;
 – место третейского разбирательства;
 – состав третейского суда и порядок его фор-
мирования;

 – наименования и место нахождения сторон;
 – обоснование компетенции третейского суда;
 – требования истца и возражения ответчика, 
ходатайства сторон;

 – обстоятельства дела, установленные тре-
тейским судом, доказательства, на которых 
основаны выводы третейского суда об этих 
обстоятельствах, правовые нормы, которыми 
руководствовался третейский суд при приня-
тии арбитражного решения;

 – резолютивную часть арбитражного решения, 
которая содержит выводы третейского суда 
об удовлетворении или отказе в удовлетво-
рении каждого заявленного искового требо-
вания. В резолютивной части указываются 
сумма расходов, связанных с разрешением 
спора в третейском суде, распределение ука-
занных расходов между сторонами.
Решения третейского суда вступают в силу не-

медленно после их принятия, если только суд не 
укажет в самом решении другой срок. 

Если ответчик не исполнит решение третей-
ского суда добровольно и в срок, оно исполня-
ется принудительно. Для этого истец должен 
подать заявление в государственный суд.

Расходы на выплату санкций по решению 
третейского суда

Исходя из содержания комментируемого 
письма Минфин России считает, что понятие 
“решение суда, вступившее в законную силу” 
используется применительно к судебным актам, 
принимаемым федеральными судами, мировы-
ми судьями и судами субъектов РФ. Основание – 
статья 6 Федерального конституционного зако-
на от 31.12.1996 № 1-ФКЗ “О судебной системе 
Российской Федерации”. Для третейских судов 
такого понятия нет. Таким образом, наличие 
решения третейского суда само по себе не по-
рождает прав и соответствующих обязанностей 
у организации по отнесению сумм возмещения 
убытков в состав внереализационных доходов. 
Вместе с тем признать санкции третейского су-
да без обращения в государственный суд можно 
и по другому основанию, которое предусматри-
вает НК РФ. Это признание штрафа должником.

Решения третейского суда являются обя-
зательными и окончательными для их добро-
вольного исполнения сторонами третейского 
разбирательства. В этом случае решения госу-
дарственного суда не требуется. Для признания 
долга следует выразить свое согласие на опла-
ту возникших денежных обязательств и отра-
зить их сумму в бухгалтерском учете.

Если же согласия нет, то сумму штрафа можно 
будет включить в расходы по налогу на прибыль 
только на дату, когда вступит в силу решение го-
сударственного суда о признании решения тре-
тейского суда.

Решение третейского суда можно оспорить, 
если стороны в третейском соглашении не 
указали, что решение окончательно. Чтобы 
оспорить решение суда, нужно в течение трех 
месяцев с того дня, как вы его получили, по-
дать заявление в арбитражный суд. Заявление 
подают в письменной форме. Оно должно быть 
подписано лицом, которое оспаривает реше-
ние, или его представителем.

Эксперт “НА” С.М. Львовский
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 12.03.2019 № 03-04-05/15701

[СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНОГО ДОЛГА И НДФЛ]

Департамент налоговой и таможенной поли-
тики рассмотрел обращение от 11.01.2019 по во-
просу обложения налогом на доходы физических 
лиц и сообщает, что в соответствии с Регламентом 
Министерства финансов Российской Федерации, 
утвержденным приказом Минфина России от 
14.09.2018 № 194н, в Минфине России, если зако-
нодательством не установлено иное, не рассматри-
ваются по существу обращения по разъяснению 
(толкованию норм, терминов и понятий) законо-
дательства Российской Федерации и практики его 
применения, по практике применения норматив-
ных правовых актов Минфина России, по проведе-
нию экспертизы договоров, учредительных и иных 
документов организаций, по оценке конкретных 
хозяйственных ситуаций.

Одновременно сообщаем, что при определении 
налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 210 Кодекса 
учитываются все доходы налогоплательщика, по-
лученные им как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение которыми у 
него возникло, а также доходы в виде материаль-
ной выгоды, определяемой в соответствии со ста-
тьей 212 Кодекса.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 223 Ко-
декса в целях главы 23 “Налог на доходы физиче-
ских лиц” Кодекса, если иное не предусмотрено 
пунктами 2 – 5 статьи 223 Кодекса, дата фактиче-
ского получения дохода определяется как день спи-
сания в установленном порядке безнадежного долга 
с баланса организации, являющейся взаимозависи-
мым лицом по отношению к налогоплательщику.

 Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Комментарий
По нормам Налогового кодекса доходом при-

знается экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме.

Материальную выгоду, то есть доход, обла-
гаемый налогом, можно получить в несколь-
ких случаях: когда работник купил продукцию 
своей фирмы по ценам ниже тех, по которым 
компания продает ее сторонним покупателям, 
или когда работник получает от своей фирмы 
льготный заем.

Условия, при выполнении которых нужно по-
считать материальную выгоду:

 – заемные средства на льготных условиях полу-
чены от взаимозависимого лица, например, 
от подконтрольной фирмы, с которой налого-
плательщик состоит в трудовых отношениях;

 – заемные средства на льготных условиях фак-
тически являются материальной помощью 
или оплатой за поставленные товары (рабо-
ты, услуги).

Списание безнадежного долга

В случае списания обязательства физическо-
го лица – должника перед организацией-кре-
дитором по образовавшейся задолженности 
с должника снимается обязанность по возвра-
ту суммы долга, а кредитор не имеет права тре-
бовать возврата долга. В этой связи в момент 
прекращения обязательства перед организа-
цией-кредитором у должника возникает эконо-
мическая выгода в виде экономии на расходах 

по погашению долга и, соответственно, доход, 
подлежащий обложению НДФЛ.

Для уплаты НДФЛ дата получения дохода при 
прекращении обязательства налогоплатель-
щика перед компанией-кредитором зависит от 
того, являются ли заемщик и кредитор взаимо-
зависимыми лицами.

Кто такие взаимозависимые лица

В категорию взаимозависимых попадают 
физические или юридические лица, отношения 
между которыми определяют результаты их 
сделок. Критерии взаимозависимости опреде-
лены в Налоговом кодексе (ст. 105.1 НК РФ):

 – одно физлицо находится в подчинении у другого;
 – родственные связи между физлицами (родст-
венниками считаются не только супруги, ро-
дители и дети, но и братья, сестры, опекуны 
и подопечные);

 – доля участия одной организации в другой 
превышает 25%;

 – доля участия лица в одной или нескольких ор-
ганизациях превышает 25%;

 – не менее 50% состава исполнительного ор-
гана в одной или нескольких организациях 
избраны по решению одного и того же лица;

 – более 50% состава исполнительного органа 
организаций составляют одни и те же физлица;

 – лицо осуществляет полномочия единолично-
го исполнительного органа в одной или не-
скольких организациях;



 – доля прямого участия каждого предыдущего лица 
в каждой последующей организации превыша-
ет 50%.
Лиц может признать взаимозависимыми суд, 

например, если руководители разных компаний 
устанавливают нерыночные условия в совместных 
сделках.

Так, например, взаимозависимыми являются ор-
ганизация и ее директор, ООО и его участник, владе-
ющий более 25% уставного капитала, организации, 
у которых один директор.

Дата фактического получения дохода 
для взаимозависимых лиц

Напомним, дата фактического получения дохода – 
это дата, на которую доход подлежит включению в 
налоговую базу по НДФЛ. Она зависит от вида дохода.

В отношении дохода, возникающего при списании 
безнадежного долга, такая дата установлена только 
для случая, когда организация является взаимоза-
висимым лицом по отношению к должнику-физлицу. 
На это обратил внимание Минфин России в письме 
от 12.03.2019 № 03-04-05/15701.

Так, если налогоплательщик и организация яв-
ляются взаимозависимыми лицами, датой факти-
ческого получения дохода является день списания 
безнадежного долга с баланса организации (подп. 5 
п. 1 ст. 223 НК РФ).

Исчисленную на дату получения дохода сумму 
налога вы обязаны удержать непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). Напомним, что при 
невозможности удержания НДФЛ нужно сообщить 
об этом в инспекцию.

Списание долга не взаимозависимой 
организацией

Если заемщик и кредитор не являются взаимо-
зависимыми, то дата фактического получения до-
хода соответствует дате полного или частичного 
прекращения обязательства по любым основани-
ям, предусмотренным законодательством РФ. Это 
может быть:

 – соглашение об отступном; 
 – судебное решение; 
 – соглашение о прощении долга. 
При подписании подобных соглашений у нало-

гоплательщика возникает экономическая выгода 
в виде экономии на расходах по погашению долга. 
Соответственно, появляется и облагаемый НДФЛ 
доход. Так разъяснил Минфин России еще в письме 
от 04.05.2018 № 03-04-06/30308.

Получается, что если при списании безнадежного 
долга организация не подписывает с физическим 
лицом, не взаимозависимым с ней, какой-либо до-
кумент, свидетельствующий о прекращении долго-
вых обязательств, то дохода не возникнет.

Эксперт “НА” Е.В. Чимидова

В нашей группе вы можете узнать, какие 
новые документы с комментариями 
вышли сегодня, почитать новости 

в режиме онлайн, найти помощь коллег, 
воспользоваться интернет-магазином 

со скидкой.

Смотрите видео-новости каждые 
две недели.

Каждую пятницу – бухгалтерский юмор: 
шутки и песни.

Самая большая 
и интересная группа 

для бухгалтера 
ВКонтакте

Вступайте в наше сообщество

ВКонтакте
“Бухгалтерия.ру -

все для бухгалтера!”

Присоединяйтесь к нам!
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 13.03.2019 № 03-04-05/16343

[ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ НДФЛ]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел обращение от 08.02.2019 по вопросу 
определения даты фактического получения дохода 
по налогу на доходы физических лиц и сообщает, 
что в соответствии с регламентом Министерства 
финансов Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 14.09.2018 № 194н, в Министерстве фи-
нансов Российской Федерации, если законодатель-
ством не установлено иное, не рассматриваются по 
существу обращения по разъяснению (толкованию 
норм, терминов и понятий) законодательства Рос-
сийской Федерации и практики его применения, 
по практике применения нормативных правовых 
актов Министерства, по проведению экспертизы 
договоров, учредительных и иных документов ор-
ганизаций, по оценке конкретных хозяйственных 
ситуаций.

Вместе с тем в соответствии со статьей 34.2 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее – 
Кодекс) разъясняем следующее.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 210 Кодекса при определении на-
логовой базы по налогу на доходы физических лиц 
учитываются все доходы налогоплательщика, по-
лученные им как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение которыми у 
него возникло, а также доходы в виде материаль-

ной выгоды, определяемой в соответствии со ста-
тьей 212 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 223 Ко-
декса дата фактического получения дохода при по-
лучении доходов в денежной форме определяется 
как день выплаты дохода, в том числе перечисле-
ния дохода на счета налогоплательщика в банках 
либо по его поручению на счета третьих лиц, а при 
получении доходов в натуральной форме – как 
день передачи доходов в натуральной форме.

Таким образом, датой получения дохода, по-
лученного от организации, является день посту-
пления денежных средств на счет налогоплатель-
щика в банках либо по его поручению на счета 
третьих лиц.

Одновременно сообщается, что настоящее пись-
мо Департамента не содержит правовых норм, не 
конкретизирует нормативные предписания и не 
является нормативным правовым актом. Пись-
менные разъяснения Минфина России по вопросам 
применения законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах, направленные налого-
плательщикам и (или) налоговым агентам, имеют 
информационно-разъяснительный характер и не 
препятствуют налогоплательщикам, налоговым 
органам и налоговым агентам руководствоваться 
нормами законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной в настоящем письме.

 Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Комментарий
Исчислить налог на доходы физических лиц 

нужно на дату получения дохода (ст. 223 НК РФ).

Почему важна дата получения дохода 
работника?

Дата получения дохода – это дата, на кото-
рую доход признается фактически полученным, 
а это значит, что с него нужно посчитать, а за-
тем удержать НДФЛ (это, как правило, происхо-
дит не одновременно). Так, получение дохода и 
фактическая выплата дохода – это не одно и то 
же. Поэтому нужно заметить, что при удержа-
нии налоговым агентом НДФЛ могут возник-
нуть спорные ситуации.

Получение дохода означает, что у физлица 
(налогоплательщика) возникла налоговая база 
по налогу и его сначала нужно посчитать.

Фактическая выплата дохода означает, что 
человек получил на руки то, что он заработал. 

Выдают деньги за минусом НДФЛ. Удержанный 
налог перечисляют в бюджет.

Особые сроки получения дохода

При получении дохода в виде оплаты труда да-
той фактического получения работником тако-
го дохода признается последний день месяца, 
за который ему был начислен доход, в том числе 
если указанная дата выпадает на выходной или 
нерабочий праздничный день. Установлены 
особые сроки получения дохода (то есть день, 
когда нужно рассчитать НДФЛ) :

 – последний день месяца, за который чело-
веку был начислен доход, – для заработной 
платы;

 – день увольнения – при расчетах с увольняю-
щимся работником;

 – последний день каждого месяца в течение 
срока, на который выдан льготный займ, при 
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получении дохода в виде материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах;

 – последний день месяца, в котором утвержден 
авансовый отчет после возвращения работника 
из командировки.
Для всех остальных доходов дата получения до-

хода, когда нужно рассчитать НДФЛ – это день его 
выплаты. Исчисленную на дату получения дохода 
сумму налога нужно удержать непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Выплата дохода

При каждой выплате доходов у агента возникает 
обязанность удержать НДФЛ и не позднее следую-
щего дня перечислить его в бюджет.

Дата фактического получения дохода определя-
ется как день (п. 1 ст. 223 НК РФ):

 – выплаты дохода – при получении доходов в денеж-
ной форме (неважно, из кассы или через банк);

 – передачи доходов в натуральной форме – при 
получении таких доходов;

 – приобретения товаров (работ, услуг), ценных бу-
маг – при получении доходов в виде материаль-
ной выгоды;

 – зачета встречных однородных требований 
(предположим, у учредителя компании есть долг 
перед фирмой (например, полученный заем), а 
у фирмы, в свою очередь, есть долг перед ним 
(например, невыплаченные дивиденды);

 – прекращения заемного обязательства. Дата по-
лучения дохода при прекращении обязательст-
ва налогоплательщика перед компанией-кре-
дитором зависит от того, являются ли заемщик 
и кредитор взаимозависимыми лицами.

Сроки уплаты НДФЛ

Для разных видов доходов установлены разные 
сроки перечисления НДФЛ в бюджет. Удержанный 
НДФЛ нужно перечислить в бюджет в следующие 
сроки (п. 1, 2 ст. 223, п. 6 ст. 226 НК РФ):

 – с зарплаты, включая выплаченный за первую 
половину месяца аванс, – не позднее дня, сле-
дующего за днем выплаты зарплаты за месяц 
(окончательный расчет);

 – с зарплаты при увольнении – не позднее дня, 
следующего за днем выплаты зарплаты при 
увольнении;

 – с отпускных и больничных (включая пособие по 
уходу за больным ребенком) – не позднее по-
следнего дня месяца, в котором выплачивались 
отпускные или больничные (п. 6 ст. 226 НК РФ);

 – любые другие доходы, включая доходы в нату-
ральной форме, – не позднее дня, следующего 
за днем выплаты доходов.
Если крайний срок перечисления НДФЛ выпада-

ет на выходной, то он переносится на ближайший 
рабочий день. Например, если компания выдает 
зарплату 3-го числа месяца, то удержать налог надо 

3-го числа. Если 4-го и 5-го числа месяца выходные, 
то перечислить НДФЛ нужно не позднее 6-го числа.

Пример. Уплата НДФЛ
С 18 по 24 января 2019 года сотрудник был в ежегод-

ном отпуске, получил отпускные 16 января.
Отпускные выплачены в размере 10 000 руб. Оклад 

работника – 45 000 руб.
За январь сотрудник отработал 10 дней, за которые 

он также должен получить 30 000 руб. Работник не по-
лучает вычеты.

16 января, на дату выплаты отпускных, нужно исчислить 
и удержать НДФЛ в сумме 1300 руб. (10 000 руб.  13%). 
Срок уплаты НДФЛ с отпускных – не позднее 31 января.

Исчисленный НДФЛ с зарплаты равен 3900 руб. 
(30 000 руб.  13%).

Исчислить налог следует 31 января. Удержать – при 
выплате зарплаты за январь, а перечислить – не позд-
нее следующего дня, если он не выпадает на выходной.

Возврат переплаты НДФЛ

Излишне удержанный с налогоплательщика на-
логовым агентом НДФЛ должен возвратить имен-
но агент, а не налоговая инспекция. Для возврата 
переплаты НДФЛ в законодательстве установлены 
специальные нормы (ст. 231 НК РФ). Если налого-
вый агент допустил ошибку при исчислении и удер-
жании НДФЛ, то для того, чтобы возвратить налого-
плательщику излишне удержанные суммы налога, 
ему необходимо выполнить следующие действия:

 – письменно сообщить работнику о том, что из 
его доходов излишне удержан налог. Это нужно 
сделать в течение 10 рабочих дней со дня, когда 
обнаружено излишнее удержание НДФЛ;

 – получить от работника заявление о возврате 
излишне удержанной суммы НДФЛ, где указаны 
реквизиты банковского счета для перечисления 
денег, поскольку возврат налога наличными не 
предусмотрен.
Подать такое заявление работник должен до 

истечения трехлетнего срока со дня уплаты в бюд-
жет излишне удержанного налога.

Возврат можно осуществить за счет сумм НДФЛ, 
подлежащих перечислению в бюджетную систему 
РФ в счет предстоящих платежей как по указанно-
му налогоплательщику, так и по иным налогопла-
тельщикам, с доходов которых налоговый агент 
удерживает налог. Но только если сумма предсто-
ящих платежей по НДФЛ окажется больше, чем 
сумма, которую надо вернуть работнику.

Пример. Возврат излишне удержанного НДФЛ
Налоговый агент АО “Максимус” в январе 2019 года 

обнаружил, что излишне удержал с доходов работника 
Степанова НДФЛ в размере 20 000 руб. и сообщил ему 
об этом. Работник представил в бухгалтерию заявление 
о возврате излишне удержанной с его доходов суммы 
НДФЛ в размере 20 000 руб.

Эксперт “НА” Е.В. Чимидова



информационный пакет 

УПРОЩЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Если ваша компания работает 
на “упрощенке” или вы ведете 
несколько компаний, среди 
которых есть фирмы на УСН, 
информационный пакет 
“Упрощенная бухгалтерия” – 
для вас.

Бератор “УСН на практике”
Каждодневные задачи бухгалтера 
решаются грамотно и быстро, когда можно 
заглянуть в бератор “УСН на практике” 
и узнать: как отразить ситуацию, как 
подготовить “первичку”, какие нюансы 
не упустить из виду.

Информационные бюллетени
Отслеживать законодательство 
самостоятельно больше не придется. 
Заботиться о том, чтобы вы ничего не 
упустили из виду, будут авторы и эксперты 
бератора. Каждую неделю вы будете 
получать по электронной почте обзор 
изменений и главных новостей.

Доступ к сайту buhgod.ru, где вы найдете всю информацию о том, как подготовить 
правильный отчет, вы получаете бесплатно.

Работать с пакетом могут 5 сотрудников вашей бухгалтерии без доплат и ограничений.

Нормативные акты для бухгалтера
НОВОЕ! А чтобы правильно применять 
новые нормативные акты для бухгалтера, 
читайте в бераторе электронную версию 
журнала “Нормативные акты для 
бухгалтера” с комментариями экспертов.

КАК КУПИТЬ
Оплатите стоимость информационного 
пакета платежным поручением по нашим 
реквизитам. На следующий день после 
оплаты мы откроем вам доступ к сайтам 
и пришлем по электронной почте 
инструкцию, логин и пароль.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
ООО “АБИ”
ИНН: 9705071536, КПП: 770101001
Реквизиты банка: АО “Райффайзенбанк”, 
г. Москва, БИК: 044525700
р/с: 40 70 28 10 00 00 00 06 63 44
к/с: 30 10 18 10 20 00 00 00 07 00

Стоимость пакета 
“Упрощенная бухгалтерия”

11 560 руб. 

Период информационного 
обслуживания: 
с момента оплаты на 6 месяцев.

13 560 руб. 

Период информационного 
обслуживания: 
с момента оплаты на 9 месяцев.



Вам понравится работать с бератором “УСН на практике”
Систематизируете работу вашей бухгалтерии.
Сможете проверить, насколько грамотно работают ваши сотрудники.
Всегда убедите директора в том, что с учетом у вас все в порядке.
Без волнений и сомнений встретите налоговую инспекцию при проверке.
Будете уверены, что вы ничего не упустили в своем учете и соблюдаете нормы закона.

Примеры реальных ситуаций
С помощью примеров в бераторе вам будет легко 
разобраться в своем вопросе и правильно отразить 
операцию в бухучете.
Проводки в два счета
С бератором сделать любую, даже самую сложную 
проводку не составит труда.

Все документы по образцу
Чтобы в следующий раз вы не сделали ошибок 
в документе, используйте уже заполненные 
в бераторе образцы.

Правильная бухгалтерия
Бератор не даст совершить ошибки там, где бухгалтеры 
чаще всего их совершают; подсказки на полях 
сориентируют вас в учете сложных и спорных ситуаций, 
даже подскажут, где вы сможете сэкономить на налогах.

Грамотная учетная политика вашей компании
Вне зависимости от того, насколько ваш директор 
ответственно либо безответственно относится к учетной 
политике компании, этот документ нужен именно 
вам. С помощью онлайн-составителя вы создадите 
правильную УП для своей компании и потратите на это 
не более 10 минут.

Применение УСН
Ведение учета на УСН
Корреспонденция счетов
Выплаты физическим лицам
Бухгалтерская отчетность

Совмещение. Уход с УСН
Работа с кадрами
Налоговые проверки
Неналоговые проверки
Глава 26.2 НК РФ

В бераторе “УСН на практике” подробно 
описаны более 7000 хозяйственных ситуаций 
и подготовлены 5000 подробных примеров 
из реальной бухгалтерской практики.

Узнать больше: 
на сайте: berator.ru
по телефону: 8 (495) 737-44-11

Пример

Торговая фирма OOО “Актив” применяет упрощенную систему налогообложения. 
За 11 месяцев ее выручка составила 130 000 000 руб.

В декабре “Актив” должен отгрузить покупателю товар на сумму 25 000 000 руб. 
Если эти деньги поступят на его расчетный счет в текущем году, то выручка соста-
вит 155 000 000 руб. и превысит допустимый лимит (150 000 000 руб.).

Чтобы не лишиться “упрощенки” и получить от покупателя деньги в текущем году, 
руководитель “Актива” подписал с ним договор займа на те же 25 000 000 руб. под 
2% годовых сроком на месяц. Покупатель заем предоставил. После поступления 
денег на расчетный счет “Актив” отгрузил товар, и у фирм возникла встречная 
задолженность.

В начале нового года партнеры провели зачет взаимных требований. И “Актив” 
поставил себе в доход первую в новом году выручку – 25 000 000 руб. Затем он пе-
речислил проценты по займу.

Прежде чем принять решение, с какой базы вы будете платить единый налог, про-
анализируйте показатели деятельности вашей фирмы за девять месяцев года, 
предшествующего переходу на УСН. Если применять “упрощенку” решит вновь 
зарегистрированная фирма, то для расчетов ей нужно брать предполагаемые 
(ожидаемые) объемы продаж (выручки) и издержек (расходов).

Как показывает практика, работать с “доходами” предпочтительнее 
фирмам, которые оказывают какие-либо услуги, сдают площади в арен-
ду и т. п. Ведь их расходы минимальны.

Платить налог с доходов выгодно компаниям с высокой рентабельностью. Чем 
прибыльнее фирма, тем выгоднее для нее этот способ расчета.

Кроме того, рассчитывать единый налог с валовой выручки гораздо проще, чем 
с величины чистого дохода. Поэтому многие выбирают “доходы” только потому, 
что на этом объекте меньше работы. Здесь не нужно разбираться, какие расходы 
учитывать, а какие – нет. Простота расчета единого налога сводит на “нет” вероят-
ность спора с проверяющими и судебные разбирательства.

посмотреть заполненный образец скачать

Унифицированная форма № КМ-3
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД

ООО «Весна», тел. (812) 456-78-22                                                       по ОКПО
организация, адрес, номер телефона

—                                                                                                  ИНН

универмаг
структурное подразделение                                        

Вид деятельности по ОКДП

Контрольно-                                       АМС-120К                                              номер
кассовая машина                            модель (класс, тип, марка) 

Прикладная программа                                             1С:Торговля и склад 7.7
             наименование

Кассир

Вид операции

Код

0330103

71822

7724175515

5232

   производителя 01523499

регистрационный 24356

007

003

10 разделов бератора “УСН на практике”, в которых 
детально описаны все правила работы на УСН:



44 Нормативные акты для бухгалтера № 8, 16 апреля 2019

НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Письмо
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

от 04.04.2019 № 01-19-44/7874

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ И УПЛАТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации по вопросу представления 
в 2019 году производителями товаров, импорте-
рами товаров декларации о количестве выпущен-
ных в обращение на территории Российской Феде-
рации товаров, упаковки товаров, включенных в 
перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, реализованных для внутреннего потре-
бления на территории Российской Федерации 
(далее – декларация), отчетности о выполнении 
нормативов утилизации отходов от использова-
ния товаров (далее – отчетность, норматив утили-
зации) и расчета суммы сбора по каждой группе 
товаров, группе упаковки товаров, уплачиваемого 
производителями товаров, импортерами товаров, 
которые не обеспечивают самостоятельную утили-
зацию отходов от использования товаров (далее – 
экологический сбор), сообщает.

По указанному вопросу на официальном сайте 
Минприроды России в сети “Интернет” размеще-
ны разъяснения “Минприроды России разъясняет 
требования к отчетности производителей и импор-
теров товаров за отчетный 2018 год” (далее – Разъ-
яснения).

В частности, в Разъяснениях указано, что при 
подготовке в 2019 году декларации, отчетности и 
расчета суммы экологического сбора (в случае не-
достижения нормативов утилизации) за отчетный 
2018 год необходимо руководствоваться следую-
щими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-
ФЗ “Об отходах производства и потребления” (да-
лее – Закон № 89-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 апреля 2016 г. № 284 “Об установле-
нии ставок сбора по каждой группе товаров, груп-
пе упаковки товаров, отходы от использования 
которых подлежат утилизации, уплачиваемого 
производителями товаров, импортерами товаров, 
которые не обеспечивают самостоятельную утили-
зацию отходов от использования товаров (экологи-
ческого сбора)” (далее – Постановление № 284);

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1417 “Об утвер-
ждении Положения о декларировании производи-
телями товаров, импортерами товаров количества 
выпущенных в обращение на территории Россий-
ской Федерации товаров, упаковки товаров, вклю-
ченных в перечень товаров, упаковки товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств”;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2015 г. № 1342 “Об утвер-
ждении Правил представления производителями 

товаров, импортерами товаров отчетности о вы-
полнении нормативов утилизации отходов от ис-
пользования товаров”;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2015 г. № 1073 “О порядке 
взимания экологического сбора” (далее – Правила 
№ 1073);

распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2970-р об ут-
верждении перечня товаров, упаковки товаров, 
подлежащих утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств (далее – Перечень);

распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2971-р об ут-
верждении нормативов утилизации отходов от ис-
пользования товаров на 2018 – 2020 годы (далее – 
распоряжение № 2971-р).

Расчет суммы экологического сбора произ-
водится по форме, утверждаемой Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования в 
соответствии с пунктом 7 Правил № 1073.

Напоминаем, что в соответствии с пунктами 
1 – 3 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ обязанность са-
мостоятельно обеспечивать выполнение нормати-
вов утилизации в отношении товаров, упаковки 
товаров, подлежащих утилизации после утраты 
ими потребительских свойств, включенных в Пе-
речень, возлагается на:

 – производителей товаров – с момента их первич-
ной реализации на территории Российской Фе-
дерации в отношении товаров и упаковки това-
ров, произведенных на территории Российской 
Федерации;

 – импортеров товаров – с момента их первичной 
реализации на территории Российской Федера-
ции в отношении товаров и упаковки товаров, 
импортированных из третьих стран в Россий-
скую Федерацию и прошедших соответствую-
щие таможенные операции или ввезенных из 
государств – членов Евразийского экономиче-
ского союза.
Декларация, отчетность и расчет суммы эколо-

гического сбора (в случае недостижения нормати-
вов утилизации) представляются в Федеральную 
службу по надзору в сфере природопользования 
в форме электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью, посредством ин-
формационно-телекоммуникационных сетей с 
использованием программных средств единой го-
сударственной информационной системы учета 
отходов от использования товаров. В этом случае 
дополнительное их представление на бумажном 
носителе не требуется.

В случае отсутствия технической возможно-
сти использования программных средств систе-
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мы учета отходов вышеуказанные документы на-
правляются посредством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о вручении или 
представляется на бумажном носителе в одном эк-
земпляре лично:

а) производителем товаров – в территориаль-
ный орган Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по месту его государствен-
ной регистрации;

б) импортером товаров – в Федеральную службу 
по надзору в сфере природопользования;

в) ассоциацией – в Федеральную службу по над-
зору в сфере природопользования.

В случае если юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель одновременно явля-
ются производителем товаров и импортером това-
ров – представляются в Федеральную службу по 
надзору в сфере природопользования.

Декларацию и отчетность указанные лица обя-
заны сдать до 1 апреля года, следующего за от-
четным, то есть представить декларацию и отчет-
ность за 2018 отчетный год необходимо до 1 апреля 
2019 г. включительно.

Расчет суммы экологического сбора представ-
ляется до 15 апреля года, следующего за отчетным. 
В этот же срок следует уплатить экологический 
сбор. То есть, направить расчет суммы экологи-
ческого сбора и уплатить экологический сбор за 
2018 отчетный год необходимо до 15 апреля 2019 г. 
включительно.

Отчетность, декларация и расчет суммы эко-
логического сбора (в случае недостижения норма-
тивов утилизации) в 2018 году подавались за 2017 
отчетный год (с применением нормативов утили-
зации, установленных на 2017 год распоряжением 
Правительства Российской Федерации 4 декабря 
2015 г. № 2491-р).

При подаче в 2019 году декларации за отчетный 
2018 год в ней указывается количество выпущен-
ных в обращение на территории Российской Феде-
рации товаров, упаковки товаров, реализованных 
для внутреннего потребления на территории Рос-
сийской Федерации за 2018 год.

В 2019 году за отчетный 2018 год отчетность 
составляется на основе данных о количестве вы-
пущенных в обращение на территории Российской 
Федерации товаров, упаковки товаров, реализо-
ванных для внутреннего потребления на терри-
тории Российской Федерации за 2017 год, и нор-
мативов утилизации, установленных на 2018 год 
распоряжением № 2971-р.

В 2019 году за отчетный 2018 год расчет сум-
мы экологического сбора формируется на основе 
данных о количестве выпущенных в обращение на 
территории Российской Федерации товаров, упа-
ковки товаров, реализованных для внутреннего 
потребления на территории Российской Федера-
ции за 2017 год, с применением нормативов утили-
зации, установленных на 2018 год распоряжением 
№ 2971-р, и ставок экологического сбора, утвер-
жденных Постановлением № 284 (в редакции по-

становления Правительства Российской Федера-
ции от 31 октября 2018 г. № 1293).

Отмечаем, что новый подход по использованию 
в отчетности и в расчете суммы экологического 
сбора данных о товарах (упаковке товаров), выпу-
щенных в обращение на территории Российской 
Федерации товаров, реализованных для внутрен-
него потребления на территории Российской за 
год, предшествующий отчетному периоду, приме-
няется с отчетного периода за 2018 год. Использо-
вание для расчета суммы экологического сбора и 
за 2017 год, и за 2018 год одних и те же значений 
массы товара, массы упаковки товара, выпущен-
ных в обращение на территории Российской Феде-
рации, реализованных для внутреннего потребле-
ния на территории Российской Федерации за 2017 
год, и уплата экологического сбора за 2017 год не 
освобождают производителей товаров, импорте-
ров товаров от обязанности уплатить в 2019 году 
экологический сбор за 2018 год при невыполнении 
ими в течение 2018 года нормативов утилизации.

Таким образом, при подготовке производителя-
ми и импортерами товаров, ассоциациями отчет-
ности за 2018 отчетный год, а также расчета сум-
мы экологического сбора (в случае недостижения 
нормативов утилизации) необходимо использовать 
данные из декларации за 2017 год и нормативы 
утилизации на 2018 год, установленные распоря-
жением № 2971-р.

Дополнительно сообщаем, что в силу пункта 13 
статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ при перевыполнении 
производителем, импортером товаров в предыду-
щем календарном году нормативов утилизации 
такие нормативы в текущем календарном году 
уменьшаются на разницу между фактическими 
показателями утилизации отходов от использова-
ния товаров и установленными нормативами ути-
лизации.

В соответствии с пунктом 14 статьи 24.2 Зако-
на № 89-ФЗ в случае, если упаковка, подлежащая 
утилизации, произведена из вторичного сырья, к 
нормативу утилизации применяется понижаю-
щий коэффициент, рассчитываемый как разница 
между единицей и долей вторичного сырья, ис-
пользованного при производстве указанной упа-
ковки.

При этом положения пунктов 13 и 14 статьи 24.2 
Закона № 89-ФЗ не распространяются на произ-
водителей товаров, импортеров товаров, которые 
осуществляют уплату экологического сбора в соот-
ветствии со статьей 24.5 указанного Федерального 
закона (пункт 15 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ).

Таким образом, в случае невыполнения про-
изводителем товаров, импортером товаров нор-
мативов утилизации (полностью или частично) и 
уплаты экологического сбора хотя бы по одной из 
групп товаров, групп упаковки товаров, положе-
ния пунктов 13 и 14 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ 
не применяются.

Также обращаю внимание, что разъяснения 
Минприроды России, опубликованные на офици-
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альном сайте Минприроды России 16.05.2017 “Об 
актуальных вопросах исполнения “расширенной” 
ответственности производителей, импортеров 

товаров”, сохраняют свою актуальность при осу-
ществлении администрирования доходов от эколо-
гического сбора в 2018 году.

 Министр природных ресурсов
 и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкин

НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Комментарий
Эксперты Минприроды России в письме от 

04.04.2019 № 01-19-44/7874 разъяснили, как 
в 2019 году производители и импортеры долж-
ны заполнять декларацию о товарах и упаковке, 
которые подлежат обязательной утилизации, а 
также об отчетности о выполнении нормативов 
утилизации отходов и расчета сумм экологиче-
ского сбора.

При сдаче в 2019 году декларации о товарах 
и упаковке, подлежащих обязательной утилиза-
ции, за 2018 год в ней нужно указать количе-
ство выпущенных в обращение на территории 
России товаров и упаковки, которые реализо-
вывались для внутреннего потребления.

Отчетность о выполнении нормативов утили-
зации в 2019 году за 2018 год составляется на 
основе данных о количестве выпущенных в обра-
щение товаров и упаковки, реализованных для 
внутреннего потребления в России за 2017 год.

Расчет суммы экологического сбора в 2019 го-
ду за отчетный 2018 год формируется, как и от-
четность, т. е. на основе данных о количестве 
выпущенных в обращение товаров и упаковки. 
При этом применяются ставки экологического 
сбора, которые утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 31.10.2018 № 1293.

Таким образом, при подготовке производи-
телями и импортерами отчетности о выполне-
нии нормативов за 2018 год, а также расчета 
суммы экологического сбора (в случае недости-
жения нормативов утилизации) необходимо ис-
пользовать данные из декларации за 2017 год 
и нормативы утилизации на 2018 год.

Что такое экологический сбор

Производители и импортеры могут выбрать 
один из двух вариантов утилизации. Первый ва-
риант – провести утилизацию своими силами. 
Для этого нужно создать собственные объекты 
по сбору, обработке и утилизации отходов либо 
привлечь специализированную организацию 
или предпринимателя.

Второй вариант – не проводить утилизацию 
самостоятельно, а вместо этого заплатить эко-
логический сбор. Таким образом, экологический 
сбор по сути является платой за отказ занимать-
ся утилизацией. Также под экологическим сбо-
ром подразумевается плата за невыполнение 
норм утилизации отходов, которые образуются 
после использования производимых или им-
портируемых компанией товаров и упаковки.

Перечень товаров и упаковки, которые долж-
ны быть утилизированы по факту утери эксплу-
атационных характеристик, утвержден распо-
ряжением Правительства РФ от 28.12.2017 
№ 2970-р (действует с 1 января 2018 г. взамен 
ранее действовавшего Распоряжения Прави-
тельства РФ от 24.09.2015 № 1886-р). 

В данный перечень входят, в частности, сле-
дующие наименования товаров: бумажные 
изделия; изделия из пластика и резины; мине-
ральные неметаллические продукты; смазоч-
ные масла нефтяного происхождения; основ-
ные металлы; готовые изделия из металлов 
(кроме машин и оборудования); компьютерное, 
электронное и оптическое оборудование; элек-
трическое оборудование; дерево и деревянные 
изделия (за исключением мебели) и пр.

Нормативы утилизации отходов от использо-
вания товаров на 2018–2020 годы утверждены 
распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 
№ 2971-р (действует с 1 января 2018 г.).

Экологический сбор платят компании, кото-
рые выпускают или импортируют изделия (их 
упаковку), требующие утилизации по факту за-
вершения их эксплуатации.

Обратите внимание: если товары и упаковка то-
варов импортируются для собственных нужд, то 
импортеры не уплачивают экологический сбор и 
не представляют отчетность (письмо Росприрод-
надзора от 20.02.2017 № ОД-06-02-32/3380).

Хотя экологический сбор и относится к ненало-
говым платежам, уплата его является обязатель-
ной. При этом нельзя путать экологический сбор 
с платой за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. Несмотря на то, что названия схожи 
по смыслу, это два разных вида платежей и для 
каждого установлен свой порядок уплаты.

Декларацию и отчетность о выполнении нор-
мативов по утилизации сдают до 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

Расчет суммы экологического сбора сдают до 
15 апреля года, следующего за отчетным. В этот 
же срок следует внести платеж. Если плательщик 
не отчитается в указанные сроки либо предста-
вит недостоверные сведения, его могут привлечь 
к ответственности по статье 8.5 “Сокрытие или 
искажение экологической информации” КоАП РФ. 
Штраф при этом составляет от 3 до 6 тыс. рублей 
для должностных лиц и предпринимателей, от 
20 до 80 тысяч рублей – для юридических лиц.

Эксперт “НА” Е.П. Абрамова
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Письмо
Федеральной налоговой службы Российской Федерации

от 22.01.2019 № БС-4-21/903@

[НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: КУДА ПОДАТЬ УТОЧНЕНКУ ПО ЗАКРЫТОМУ ФИЛИАЛУ]

Федеральная налоговая служба рассмотрела об-
ращения АО от 10.12.2018 и от 16.01.2019 о поряд-
ке заполнения уточненных налоговых деклараций 
по налогу на имущество организаций в отношении 
сумм налога, исчисленных по имуществу, подле-
жавшему налогообложению по месту нахождения 
закрытого обособленного подразделения организа-
ции, и рекомендует учитывать следующее.

Согласно пункту 1 статьи 376, статьям 384 и 386 
Налогового кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции, действовавшей до 01.01.2019) российские 
организации в отношении имущества каждого 
обособленного подразделения организации, имею-
щего отдельный баланс, исчисляли налог на иму-
щество организаций (далее – налог) и представля-
ли налоговую отчетность по налогу.

Согласно пункту 3.2.1 Порядка заполнения на-
логовой декларации по налогу (далее – Деклара-
ция по налогу), утвержденного приказом ФНС Рос-
сии от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@, в поле “КПП” 
для российской организации в Декларации, пред-
ставляемой по месту нахождения обособленного 
подразделения организации, имеющего отдель-
ный баланс (в отношении налоговых периодов, 
предшествующих налоговому периоду 2019 года), 

указывается КПП в соответствии с уведомлением 
о постановке на учет российской организации в на-
логовом органе по месту нахождения обособленно-
го подразделения.

В соответствии с Регламентом работы налого-
вых органов при передаче документов налогопла-
тельщика в иной налоговый орган при прекраще-
нии деятельности (закрытии) организацией своего 
обособленного подразделения, но при сохранении 
объекта (объектов) налогообложения по налогу 
на территории, подведомственной налоговому ор-
гану по месту нахождения закрытого обособлен-
ного подразделения, администрирование налога 
осуществляется указанным налоговым органом.

Учитывая изложенное, представление уточ-
ненной Декларации по налогу, исчисленному в 
отношении имущества закрытого обособленного 
подразделения в отношении налоговых периодов, 
предшествующих налоговому периоду 2019 года, 
в условиях сохранения объекта (объектов) налого-
обложения на территории, подведомственной на-
логовому органу по месту нахождения закрытого 
обособленного подразделения, должно осуществ-
ляться в указанный налоговый орган с указанием 
КПП закрытого обособленного подразделения.

 Действительный государственный советник 
 Российской Федерации II класса  С.Л. Бондарчук

Комментарий
Если обособленное подразделение закры-

то, но объект налогообложения сохранился, то 
уточненную декларацию по налогу на имущест-
во за периоды до 2019 года нужно подать в 
ИФНС по месту нахождения бывшего филиала 
(письмо ФНС России от 22.01.2019 № БС-4-
21/903@).

Что такое обособленное подразделение

Обособленное подразделение – это пред-
приятие, территориально отделенное от основ-
ной компании и оборудованное по месту сво-
его расположения стационарными рабочими 
местами. Последние должны быть созданы на 
период более 1 месяца. Место, где находится 
обособленное подразделение, – это адрес, по 
которому основная компания ведет свою дея-
тельность через это созданное предприятие.

Изучая законодательство, можно выделить 
следующие признаки обособленного подраз-
деления.

1. Адрес обособленного подразделения от-
личается от адреса головной компании. ОП 

находится по определенному адресу, который 
не совпадает с местом нахождения компании, 
указанным в ЕГРЮЛ.

2. Есть оборудованное рабочее место. Что 
имеется в виду? В офисе создано как минимум 
одно стационарное рабочее место, оно обо-
рудовано самим работодателем, созданы все 
условия для выполнения трудовой функции со-
трудников. 

3. Работник трудится на основании догово-
ра. Заключение любых иных гражданско-пра-
вовых договоров, в том числе выполнения ра-
бот или оказания услуг, не может приводить к 
образованию рабочих мест и, следовательно, 
к образованию обособленного подразделения.

4. Срок, на который создается рабочее ме-
сто – более месяца. Если для работы помеще-
ние будет использоваться менее одного меся-
ца, то регистрировать ОП не требуется. Однако 
если этот период будет дольше, то компании 
придется зарегистрировать “обособку”.

5. Рабочее место подконтрольно работода-
телю. Если арендованные метры: офис, склад, 
иной объект, где находится рабочее место, – 
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подконтрольны самой организации, то есть все 
расходы по их аренде и содержанию несет фир-
ма, то помещение будет признано обособлен-
ным подразделением.

6. Производственная деятельность компа-
нии. Компания начала вести деятельность по 
месту нахождения обособленного подразделе-
ния, то есть сотрудник на своем рабочем месте 
ведет производственную деятельность компа-
нии.

Обособленное подразделение возникает в 
тот момент, когда все перечисленные условия 
будут одновременно соблюдаться. Если какой-
то из признаков отсутствует, то регистрировать 
ОП нет необходимости.

Налоговая база по налогу на имущество

Налог на имущество организаций (авансо-
вые платежи по нему) рассчитывают исходя из 
установленной в отношении объекта налого-
обложения налоговой базы.

В качестве базы для расчета налога на иму-
щество организаций может быть среднегодо-
вая стоимость основного средства или када-
стровая стоимость объекта.

Жилые объекты, которые учитывают в со-
ставе основных средств, облагаются налогом 
на основании пункта 1 статьи 374 Налогового 
кодекса РФ, исходя из остаточной стоимости. 
А жилые дома, не учтенные в составе основных 
средств, – на основании статьи 378.2 Налого-
вого кодекса РФ – исходя из кадастровой сто-
имости.

Налог на имущество и обособленные 
подразделения

Согласно новой редакции пункта 1 статьи 
386 НК РФ, с начала 2019 года организации в 
общем случае обязаны отчитываться по налогу 
на имущество по местонахождению каждого 
объекта. Также компания, у которой есть не-
сколько объектов недвижимости, вправе сдать 
единую декларацию или единый расчет по на-
логу на имущество (письмо Минфина России от 
19.11.2018 № 03-05-04-01/83286).  Сделать 
это можно в том случае, если все объекты на-
ходятся на территории одного субъекта РФ, в 
бюджет которого налог на имущество зачисля-
ется полностью.

Кроме того, подавать единую декларацию 
(расчет) разрешено только в отношении объек-
тов, налог по которым рассчитывается исходя 
из среднегодовой стоимости.

Порядок представления единой отчетности 
следует предварительно согласовать с регио-
нальным управлением ФНС, направив туда 
соответствующее уведомление (письмо ФНС 
России от 21.11.2018 № БС-4-21/22551@). 
Уведомление необходимо подать однократно, 

до начала представления отчетности за первый 
отчетный период того года, который является 
налоговым периодом.

Если данный срок нарушен, налогови-
ки откажутся принимать единую отчетность 
(письмо ФНС России от 03.12.2018 № БС-4-
21/23363@).

А куда следует подать “уточненку” за период 
до 2019 года в отношении имущества закрыто-
го обособленного подразделения, которое име-
ет отдельный баланс?

В комментируемом письме налоговики уточ-
нили, что в данном случае уточненную деклара-
цию нужно сдать в инспекцию по месту нахож-
дения этого подразделения.

В ФНС России пояснили, что в случае пере-
дачи документов налогоплательщика в иной 
налоговый орган при закрытии обособленно-
го подразделения, но при сохранении объекта 
налогообложения на территории, подведом-
ственной инспекции по месту нахождения 
бывшего ОП, администрирование налога осу-
ществляется указанным налоговым органом. 
В связи с этим “уточненку” за периоды до 
2019 года (при условии сохранения объекта 
налогообложения по месту нахождения закры-
того ОП) нужно подать в “старую” ИФНС, указав 
КПП закрытого филиала.

Пример заполнения декларации по налогу на 
имущество за 2019 год

Рассмотрим, как заполнить декларацию по итогам 
года, на примере.

ООО “Маяк” находится на территории одного из 
муниципальных округов Москвы, код по ОКТМО – 
45 917 000.

На балансе фирмы числится недвижимость – про-
изводственное помещение.

Его инвентарный номер 33:11111/456 и код по 
ОКОФ – 210.00.11.10.910.

Его остаточная стоимость составила:
 – на 1 января 2019 года – 2 300 000 руб.;
 – на 1 февраля 2019 года – 2 200 000 руб.;
 – на 1 марта 2019 года – 2 100 000 руб.;
 – на 1 апреля 2019 года – 2 000 000 руб.;
 – на 1 мая 2019 года – 1 900 000 руб.;
 – на 1 июня 2019 года – 1 800 000 руб.;
 – на 1 июля 2019 года – 1 700 000 руб.;
 – на 1 августа 2019 года – 1 600 000 руб.;
 – на 1 сентября 2019 года – 1 500 000 руб.;
 – на 1 октября 2019 года – 1 400 000 руб.;
 – на 1 ноября 2019 года – 1 300 000 руб.;
 – на 1 декабря 2019 года – 1 200 000 руб.;
 – на 31 декабря 2019 года – 1 100 000 руб.
Эти данные бухгалтер “Маяка” отразил по строкам 

020 – 140 в графе 3 раздела 2 декларации.
У предприятия нет льгот, поэтому графу 4 таблицы 

для расчета средней стоимости имущества не запол-
няют.

Среднегодовая стоимость имущества (строка 150) 
составит:



(2 300 000 руб. + 2 200 000 руб. + 2 100 000 руб. +
+ 2 000 000 руб. + 1 900 000 руб. + 1 800 000 руб. +
+ 1 700 000 руб. + 1 600 000 руб. + 1 500 000 руб. +
+ 1 400 000 руб. + 1 300 000 руб. + 1 200 000 руб. +
+ 1 100 000 руб.) : 13 = 1 700 000 руб.

Фирма не пользуется льготами по налогу. Поэтому во 
всех строках, где отражают данные о льготах (строки 160, 
200, 215 (Кжд), 240, 250), бухгалтер поставил прочерк, а 
величину налоговой базы в размере 1 700 000 руб. он от-
разил по строке 190 раздела 2.

Ставка налога, которая действует в Москве, составляет 
2,2%. Ее бухгалтер вписал в строку 210 раздела 2 декла-
рации.

Сумма налога за налоговый период (строка 220) равна:
1 700 000 руб. (строка 190)  2,2 (строка 210) : 

: 100 = 37 400 руб.
В течение 2019 года были исчислены авансовые плате-

жи по налогу в следующих суммах:
 – за I квартал 2019 года – 11 825 руб.;
 – за первое полугодие 2019 года – 11 000 руб.;
 – за 9 месяцев 2019 года – 10 175 руб.
Всего сумма авансовых платежей за 2019 год соста-

вила:
11 825 руб. + 11 000 руб. + 10 175 руб. = 33 000 руб.
Эту сумму бухгалтер отразил по строке 230.
Так как у организации нет имущества, расположенно-

го за пределами РФ, по которому “код вида имущества” 
равен 04, в строке 260 (сумма налога по имуществу, рас-
положенному за пределами РФ) бухгалтер поставил про-
черк.

Сумма налога к уплате по итогам 2019 года составляет 
4400 руб. (37 400 – 33 000). Это значение потребуется 
для заполнения раздела 1 декларации.

В собственности фирмы есть офисное здание в Москве, 
включенное в перечень объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база определяется 
как их кадастровая стоимость. Поэтому бухгалтер запол-
нил раздел 3 декларации.

Условный кадастровый номер офисного здания – 
77:00:0000000:10025. Кадастровая стоимость – 
45 000 000 руб. Льгот, установленных региональным за-
конодательством, фирма не имеет.

Объект находится на территории того же муниципально-
го округа Москвы, код по ОКТМО – 45 917 000.

Предположим, ставка налога на имущество организа-
ций в соответствии с законодательством города Москвы 
в 2019 году для недвижимости, облагаемой налогом исхо-
дя из кадастровой стоимости, составляет 2,0%.

За 2019 год фирма заплатила авансовые платежи по 
офисному зданию в размере 675 000 руб. (45 000 000 руб. 
 2,0 % : 4  3).

Сумма налога, исчисленная за год, равна 900 000 руб. 
(45 000 000 руб.  2,0%).

Сумма налога к доплате по итогам 2019 года – 
225 000 руб. (900 000 – 675 000). Эта сумма потребуется 
для заполнения раздела 1 декларации.

Общая сумма налога на имущество организаций, от-
раженная в разделе 1 декларации, равна 233 800 руб. 
(4400 руб. + 225 000 руб.).

Ведущий эксперт “НА” Е.П. Соколова 

Бератор не только расскажет 
вам, как правильно экономить на 
налогах, чтобы не было никаких 

претензий со стороны проверяющих 
органов, но и обезопасит вас 

от ошибок и необдуманных шагов.

Экономим 
на налогах

БЕРАТОР
для ваших iPad и iPhone 
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Приказ
Федеральной налоговой службы Российской Федерации

от 06.03.2019 № ММВ-7-3/120@

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

В соответствии с пунктом 2 статьи 74 части пер-
вой Налогового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1998, № 31, ст. 3824; 2018, № 53 (ч. 1), ст. 8472) 
и подпунктом 5.9.37 пункта 5 Положения о Феде-
ральной налоговой службе, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2004 № 506 “Об утверждении Положения 
о Федеральной налоговой службе” (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, № 40, 
ст. 3961; 2018, № 41, ст. 6269), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму договора поручительства 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям (исполняющим обязанности 
руководителя) управлений Федеральной налого-

вой службы по субъектам Российской Федерации 
довести настоящий приказ до нижестоящих нало-
говых органов и обеспечить его применение.

3. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя руководителя Фе-
деральной налоговой службы, координирующего 
вопросы методологического и организационного 
обеспечения работы налоговых органов по вопро-
сам исчисления в соответствующий бюджет на-
логов и сборов, иных обязательных платежей (за 
исключением транспортного налога, налога на 
имущество организаций, налога на имущество 
физических лиц, земельного налога, налога на до-
ходы физических лиц).

 Руководитель Федеральной налоговой службы М.В. Мишустин

Утвержден
приказом ФНС России

от 06.03.2019 № ММВ-7-3/120@

КНД 1111076

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ___________________1

“____” _______________ 201_ г.
________________, в дальнейшем именуемый "Налоговый орган", в лице руководителя (заместителя руко-
водителя) ______________ 3 с одной стороны, и _______________ , в дальнейшем именуемое "Поручитель", 
в лице ______________ , действующего на основании ______________ , с другой стороны, вместе именуе-
мые "Стороны", заключили настоящий договор поручительства (далее – "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поручитель обязуется на основании требования об уплате денеж-

ной суммы, направленного Налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее – Налоговый кодекс), исполнить в полном объеме обязанность ______________ 4, 
именуемого в дальнейшем "Плательщик", по возврату (уплате):5

суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Плательщиком (зачтенной Пла-
тельщику) в результате возмещения налога в заявительном порядке, предусмотренном статьей 176.1 
Налогового кодекса, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заяви-
тельном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 
Налогового кодекса, в размере до ______________ рублей6;

суммы акциза, в случае непредставления Плательщиком документов в порядке и сроки, которые 
установлены пунктами 7, 7.1 и 7.2 статьи 198 Налогового кодекса, и неуплаты Плательщиком соот-
ветствующей суммы акциза, в размере до ______________ рублей7;

суммы ______________ налога и (или) сбора (указать наименование налога, сбора), страховых взно-
сов, пени и (или) штрафа, в отношении которой ______________ (указать уполномоченный орган) при-
нято решение от "____" ______________ 20___ года № ________ о предоставлении отсрочки, рассрочки, 
инвестиционного налогового кредита, а также начисленных на сумму задолженности процентов в 
соответствии с Налоговым кодексом;

суммы _________ налога и (или) сбора (указать наименование налога, сбора), страховых взносов, 
пени и (или) штрафа, если Плательщик не уплатит в установленный срок причитающиеся суммы 
налога, сбора, страховых взносов и соответствующих пеней, указанных в решении Налогового ор-
гана о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решении об 
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отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ____________ 
"____" ______________ 20___ года № ________ .

Общая сумма обязательства Поручителя по настоящему Договору составляет __________ рублей8.

2. Взаимодействие Сторон
2.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.
2.2. Поручитель обязан исполнить в полном объеме обязанность Плательщика по возврату (упла-

те) налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, если Плательщик не уплатит соот-
ветствующие суммы в установленный срок.

2.3. Налоговый орган имеет право взыскания сумм налога, сбора, страховых взносов, пени, штра-
фа, процентов с Поручителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

2.4. По исполнении Поручителем взятых на себя обязательств в соответствии с настоящим догово-
ром к нему переходит право требовать от Плательщика уплаченных им сумм, а также процентов по 
этим суммам и возмещения убытков, понесенных в связи с исполнением обязанности Плательщика.

2.5. При неисполнении Плательщиком обязанности по возврату (уплате) налога, сбора, страховых 
взносов, пени, штрафа, процентов, обеспеченной поручительством, Поручитель и Плательщик несут 
солидарную ответственность.

3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3.2. Договор действует до полного исполнения Плательщиком и (или) Поручителем обязательств, 

указанных в пункте 1.1 настоящего Договора9.

4. Прочие условия
4.1. К правоотношениям, возникающим при установлении поручительства в качестве меры по 

обеспечению исполнения обязанности по возврату (уплате) налога, сбора, страховых взносов, пени, 
штрафа, процентов применяются положения гражданского законодательства Российской Федера-
ции, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.

4.2. Стороны в соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации10 
соглашаются на допустимость использования при совершении настоящего Договора квалифициро-
ванных электронных подписей11 вместо собственноручных подписей представителей Сторон.

4.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) 
для каждой из Сторон.12

 5. Место нахождения Сторон
   Налоговый орган                                              Поручитель
_______________________                           _________________

 6. Подписи Сторон
От имени Налогового органа                                 От имени Поручителя
____________________________                   __________________________________

_____________________________
1  Место составления.
2   Не заполняется при представлении Договора в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора. Указанная дата – дата электронной подписи 

налогового органа.
3  Не заполняется при представлении Договора в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора.
4  Полное наименование, ИНН и КПП Плательщика.
5  Выбрать необходимый пункт или пункты.
6  Предельная сумма налога на добавленную стоимость.
7  Предельная сумма акциза.
8  Общая сумма обязательств определяется как сумма всех обязательств по пункту 1.1 настоящего Договора.
9   При заключении Договора в целях применения статьи 176.1 Налогового кодекса и статьи 184 Налогового кодекса срок действия Договора 

определяется с учетом требований пункта 4.1 статьи 176.1 и пункта 2.2 статьи 184 Налогового кодекса.
10  Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2018, № 32 (ч. 2), ст. 5132.
11   В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 15, ст. 2036; 2016, № 26 (ч. 1), ст. 3889).
12  Для Договоров, представленных в бумажной форме.
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Комментарий
ФНС России разработала новую форму дого-

вора поручительства, по которому поручитель 
должен будет перечислять налоги и другие пла-
тежи за налогоплательщика, если тот не испол-
нит свои обязанности (приказ ФНС России от 
06.03.2019 № ММВ-7-3/120@). Новую форму 
нужно применять с 13 апреля 2019 года.

В случае изменения сроков исполнения обязан-
ностей по уплате налогов и в иных случаях, преду-
смотренных НК РФ, обязанность по уплате нало-
гов может быть обеспечена поручительством.

О договоре поручительства

Поручительство является одним из способов 
обеспечения уплаты налогов, сборов и страхо-
вых взносов. Договор поручительства заключа-
ется между налоговым органом и поручителем 
налогоплательщика. Такой договор оформляет-
ся, например, в случае предоставления налого-
плательщику отсрочки или рассрочки по уплате 
налога или в случае возмещения НДС в заяви-
тельном порядке. По договору поручитель дол-
жен будет исполнить в полном объеме обязан-
ность налогоплательщика по уплате налогов, 
сборов и страховых взносов.

Форма договора поручительства утверждает-
ся налоговым органом. До недавнего времени 
существовала рекомендуемая форма договора, 
которая использовалась для случаев возврата 
НДС (письмо ФНС России от 30.06.2017 № СД-
4-3/12690). Теперь же утверждена официаль-
ная, общая для всех случаев форма договора 
поручительства.

Договор поручительства должен быть состав-
лен в письменной форме. Если договор поручи-
тельства оформлен не в письменной форме, то 
его признают недействительным (ст. 362 ГК РФ).

Подписи участников сделки являются необ-
ходимым элементом письменной формы дого-
вора поручительства. Если на договоре пору-
чительстве не будет подписей двух сторон, его 
также признают недействительным. Как прави-
ло, договор поручительства заключается путем 
составления одного документа, подписанного 
сторонами.

Напомним, что договор поручительства 
оформляется между налоговым органом и по-
ручителем. Договор поручительства со стороны 
налоговых органов уполномочены рассматри-
вать и заключать управления ФНС России по 
субъектам РФ.

Для оформления договора поручительства 
налогоплательщик и поручитель одновремен-
но обращаются с письменным заявлением в 
управление ФНС России по субъектам РФ.

Перед заключением договора поручитель-
ства налоговые органы должны рассмотреть 

финансовое состояние поручителя, убедиться в 
отсутствии у него задолженности перед бюдже-
тами всех уровней по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, а также задолженности по платежам 
во внебюджетные фонды, и его платежеспо-
собности. Результаты рассмотрения инспекция 
сообщает поручителю и налогоплательщику в 
недельный срок после поступления заявления. 
При положительном заключении договор под-
писывается в пятидневный срок. Со стороны 
инспекции договор подписывает руководитель 
(заместитель руководителя) налогового органа.

Налоговые органы самостоятельно рассма-
тривают и оформляют поручительство, если сум-
ма поручительства не превышает 20 млн рублей.

Если сумма поручительства превышает 
20 млн рублей, то договор направляется на рас-
смотрение и согласование в ФНС России. Для 
рассмотрения этого договора ФНС России не-
обходимо представить следующие документы:

 – договор поручительства;
 – справку налогового органа по месту учета нало-
гоплательщика о состоянии расчетов поручите-
ля с бюджетами по налогам, сборам и взносам;

 – информацию об уплате текущих платежей по-
ручителем с начала года;

 – информацию об уплате текущих платежей на-
логоплательщиком с начала года;

 – пояснительную записку налогового органа о 
целесообразности заключения данного дого-
вора поручительства.
Договор поручительства регистрируется в на-

логовом органе.

Ответственность поручителя

Размер ответственности поручителя опреде-
ляется договором поручительства. Если такого 
условия в договоре нет, то поручитель несет от-
ветственность в том же объеме, что и должник, 
т. е. должен уплатить: сумму долга; предусмот-
ренные основным обязательством проценты; 
судебные издержки; иные убытки кредитора, 
вызванные неисполнительностью должника.

По общему правилу, поручитель несет соли-
дарную с должником ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
обеспеченного обязательства (ст. 363 ГК РФ). 
При этом кредитор вправе предъявить иски од-
новременно к должнику и поручителю, только к 
должнику или только к поручителю. По общему 
правилу поручитель несет ответственность пе-
ред кредитором в том же объеме, что и долж-
ник. Однако это правило может быть изменено 
соглашением сторон, которые вправе устано-
вить другой объем ответственности поручителя.

Эксперт “НА” Е.П. Абрамова



 Нормативные акты для бухгалтера № 8, 16 апреля 2019 53

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Письмо
Федеральной налоговой службы Российской Федерации

от 14.03.2019 № СД-4-3/4503@

[НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ]

Федеральная налоговая служба, рассмотрев 
письма от 04.04.2018 и от 30.05.2018, в отношении 
исполнения обязанностей налогоплательщика 
иностранной организацией, самостоятельно при-
знавшей себя налоговым резидентом Российской 
Федерации (далее – налоговый резидент РФ), с 
учетом разъяснений, направленных в ваш адрес 
Минфином России на аналогичные обращения, со-
общает следующее.

1. Пунктом 5 статьи 246 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс) установле-
но, что иностранные организации, признаваемые 
налоговыми резидентами РФ в порядке, установ-
ленном статьей 246.2 Кодекса, приравниваются в 
целях главы 25 Кодекса к российским организа-
циям.

Согласно пункту 1 статьи 289 Кодекса нало-
гоплательщики налога на прибыль организаций 
обязаны по истечении каждого отчетного и нало-
гового периода представлять в налоговые органы 
по месту своего нахождения и месту нахождения 
каждого обособленного подразделения, если иное 
не предусмотрено указанным пунктом, соответ-
ствующие налоговые декларации.

Для российских организаций, являющихся 
налогоплательщиками налога на прибыль орга-
низаций, форма налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций, порядок ее заполнения, 
а также формат представления ее в электронной 
форме утверждены приказом ФНС России от 
19.10.2016 № ММВ-7-3/572@.

Таким образом, иностранные организации – 
налоговые резиденты РФ представляют в налого-
вые органы налоговые декларации по налогу на 
прибыль организаций по той же форме, что и рос-
сийские организации.

При этом в декларации указывается наимено-
вание иностранной организации, а также код при-
чины постановки на учет (КПП), который присво-
ен ей при постановке на учет в качестве налогового 
резидента Российской Федерации (пятый и шестой 
разряды кода имеют значение “88”).

Поскольку в отношении иностранной организа-
ции, самостоятельно признавшей себя налоговым 
резидентом Российской Федерации, не применя-
ются положения статьи 307 Кодекса, регулирую-
щей налогообложение иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность через постоянное 
представительство в Российской Федерации, то де-
кларация по налогу на прибыль иностранной орга-
низации (утв. приказом МНС России от 05.01.2004 
№ БГ-3-23/1) и годовой отчет о деятельности в Рос-
сийской Федерации (утв. приказом МНС России от 
16.01.2004 № БГ-3-23/19) таким налогоплательщи-
ком в налоговый орган не представляются.

2. Согласно положениям пункта 1 статьи 45 
Кодекса уплата налога может быть произведена за 
налогоплательщика иным лицом.

Соответственно, перечисление (уплата) налога 
на прибыль организаций, исчисленного иностран-
ной организацией, самостоятельно признавшей 
себя налоговым резидентом Российской Федера-
ции, может быть произведено, в частности, с бан-
ковского счета, открытого ее филиалом на терри-
тории Российской Федерации.

Порядок оформления платежных документов 
при уплате налогов за налогоплательщика иными 
лицами предусмотрен Правилами указания ин-
формации в реквизитах распоряжений о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации, утвержден-
ными приказом Минфина России от 12.11.2013 
№ 107н. Кроме того, на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в рубрике “Налогообложение 
в Российской Федерации”/”Налоговое законода-
тельство и разъяснения ФНС России”/”Новости по 
теме “Налоговое законодательство и разъяснения 
ФНС России” размещена информация “Налоговые 
платежи разрешено уплачивать иными лицами”, 
в которой разъяснен порядок заполнения рекви-
зитов распоряжения о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации.

3. Пунктами 1 и 2 статьи 311 Кодекса установ-
лено, что доходы, полученные российской органи-
зацией от источников за пределами Российской 
Федерации, учитываются при определении ее нало-
говой базы. Указанные доходы учитываются в пол-
ном объеме с учетом расходов, произведенных как в 
Российской Федерации, так и за ее пределами.

Таким образом, при формировании налого-
вой базы по налогу на прибыль организаций ино-
странная организация – налоговый резидент РФ 
учитывает в полном объеме доходы, полученные от 
источников за пределами Российской Федерации, 
с учетом расходов, произведенных как в Россий-
ской Федерации, так и за ее пределами.

Разъяснения по вопросу учета доходов (расхо-
дов), выраженных в иностранной валюте, для це-
лей налогообложения прибыли даны Минфином 
России в письме от 25.06.2018 № 03-03-06/1/43504, 
направленном в ваш адрес.

4. Поскольку иностранная организация, при-
знаваемая налоговым резидентом Российской Фе-
дерации в порядке, установленном статьей 246.2 
Кодекса, приравнивается в целях главы 25 Кодек-
са к российской организации, то к доходам в виде 
дивидендов, фактически полученных такой ино-
странной организацией от источников в Россий-
ской Федерации начиная с даты признания себя 
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налоговым резидентом Российской Федерации, 
применяются налоговые ставки, установленные 
подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 Кодекса.

5. В письме Минфина России от 17.08.2018 
№ 03-08-05/58581, направленном в ваш адрес, 
указано, что в случае если иностранная организа-
ция признана налоговым резидентом Российской 
Федерации, то в соответствии с главой 25 Кодекса 
такая иностранная организация является налого-
плательщиком по налогу на прибыль организаций 
в общеустановленном порядке.

Как следует из запроса, иностранная организа-
ция – налоговый резидент РФ получает от заемщи-
ков (резидентов Кипра) доходы в виде процентов.

Согласно пункту 1 статьи 11 Соглашения меж-
ду Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Кипр от 05.12.1998 “Об 
избежании двойного налогообложения в отноше-
нии налогов на доходы и капитал” (далее – Согла-
шение) проценты, возникающие в одном Договари-
вающемся Государстве (Кипре) и выплачиваемые 

резиденту другого Договаривающегося Государст-
ва (налоговому резиденту РФ), подлежат налого-
обложению только в этом другом Государстве.

Таким образом, при формировании налого-
вой базы по налогу на прибыль организаций сум-
мы процентов, полученных по договорам займа, 
в соответствии с пунктом 6 статьи 250 Кодекса, 
включаются в состав внереализационных доходов 
с учетом норм статьи 269 и пункта 6 статьи 271 Ко-
декса.

6. В соответствии с пунктом 5 статьи 246 Кодек-
са иностранные организации, признаваемые нало-
говыми резидентами РФ в порядке, установленном 
статьей 246.2 Кодекса, приравниваются к россий-
ским организациям в целях главы 25 Кодекса.

Исчисление и уплата иных налогов и сборов, 
установленных Кодексом, производятся такими 
иностранными организациями в соответствии с 
правилами, установленными соответствующими 
главами Кодекса для налогоплательщиков (пла-
тельщиков сборов) – иностранных организаций.

 Действительный государственный советник 
 Российской Федерации II класса Д.С. Сатин

Комментарий
Иностранные организации, ставшие нало-

говыми резидентами РФ, уравнены с налого-
плательщиками – российскими организация-
ми. На них распространены все обязанности, 
предусмотренные статьей 23 НК РФ: платить 
налоги, вставать на учет в налоговых органах, 
учитывать свои доходы, расходы и объекты 
налогообложения, предоставлять отчетность 
и др.

Понятие “налоговое резидентство” введено 
в НК РФ Федеральным законом от 24.11.2014  
№ 376-ФЗ с целью подвести под российскую на-
логовую юрисдикцию возможно большее число 
субъектов. Это понятие не аналогично понятию 
“постоянное представительство иностранной 
организации” (ст. 306 НК РФ).

Напомним: признаками, при наличии которых 
деятельность иностранной организации в РФ 
считается постоянным представительством, 
являются:

 – наличие любого места деятельности ино-
странной организации в России (причем это 
не обязательно должен быть офис);

 – ведение в этом месте предпринимательской 
деятельности;

 – ведение деятельности на регулярной основе.
Основным же признаком налогового рези-

дентства фирмы в РФ является признание Рос-
сии “местом управления” такой организацией.

Налоговые резиденты РФ по Кодексу

Согласно пункту 1 статьи 246.2 НК РФ, на-
логовыми резидентами РФ признаются как 

российские организации, так и иностранные. 
Иностранная компания признается налоговым 
резидентом РФ в двух случаях: если это пре-
дусмотрено международным договором по во-
просам налогообложения либо если управле-
ние этой компанией осуществляется в России.

В свою очередь, местом управления компа-
нией признается РФ, если выполнено хотя бы 
одно условие:

 – исполнительный орган регулярно осу-
ществляет свою деятельность в отношении 
компании из РФ. При этом регулярным осу-
ществлением деятельности не признается 
осуществление деятельности в РФ в объеме 
существенно меньшем, чем в другом госу-
дарстве (государствах);

 – руководящие должностные лица компании 
преимущественно осуществляют руководя-
щее управление этой компанией в РФ. Руко-
водящими должностными лицами при этом 
считаются лица, уполномоченные планиро-
вать и контролировать деятельность, управ-
лять деятельностью предприятия и несущие 
за это ответственность. А руководящее 
управление – это принятие решений и осу-
ществление иных действий, относящихся 
к вопросам текущей деятельности организа-
ции, входящим в компетенцию исполнитель-
ных органов управления.
Сами по себе не могут признаваться осу-

ществлением управления иностранной органи-
зацией в РФ:

 – подготовка и (или) принятие решений по во-
просам, относящимся к компетенции общего 
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собрания акционеров (участников) иностран-
ной организации;

 – подготовка к проведению заседания совета 
директоров иностранной организации;

 – осуществление на территории России отдель-
ных функций, к которым относят стратегиче-
ское планирование, бюджетирование, под-
готовку и составление консолидированной 
финансовой и управленческой отчетности, 
анализ деятельности, внутренний аудит и вну-
тренний контроль, а также принятие (одобре-
ние) стандартов, методик и (или) политик, 
действие которых распространяется на все 
дочерние организации такой организации 
или их существенную часть.

Налоговый резидент по собственному 
желанию

Если иное не предусмотрено международ-
ным договором РФ по вопросам налогообло-
жения, а также статьей 246.2 Налогового ко-
декса, иностранная организация, имеющая 
постоянное местонахождение в иностранном 
государстве и осуществляющая деятельность 
в России через обособленное подразделение, 
вправе самостоятельно признать себя нало-
говым резидентом РФ. Это можно сделать по 
выбору:

 – с 1 января календарного года, в котором 
представлено заявление о признании себя 
налоговым резидентом РФ
или

 – с момента представления в налоговый орган 
заявления о признании себя налоговым ре-
зидентом РФ.
Заявление о признании себя налоговым рези-

дентом РФ иностранная организация представ-
ляет в налоговый орган по месту нахождения 
своего обособленного подразделения. Форма 
указанного заявления утверждена приказом 
ФНС РФ от 23.12.2015 № ММВ-7-17/595@.

Документ, подтверждающий статус налогово-
го резидента РФ, может быть выдан для целей 
применения двустороннего международного 
договора России об избежании двойного нало-
гообложения, а также для иных целей, требую-
щих подтверждения статуса налогового рези-
дента.

Документ, которые подтверждает статус на-
логового резидента РФ, выдается за один ка-
лендарный год в соответствии с тем календар-
ным годом, который указан в заявлении.

Срок рассмотрения заявления о представле-
нии статуса налогового резидента составляет 
40 календарных дней.

В случае если по итогам рассмотрения за-
явления не подтверждается статус налогового 
резидента РФ, налогоплательщику (его пред-
ставителю) направляется письмо с указанием 
причин отказа в выдаче документа.

Напомним: режим налогового резидентства 
РФ и режим контролируемых иностранных ком-
паний (КИК) являются взаимоисключающими: 
если компания признала себя налоговым рези-
дентом РФ, на нее не будут распространяться 
правила о КИК, установленные статьей 25.13 
НК РФ. Но это возможно лишь в том случае, если 
такая компания соблюдает нормы российского 
налогового законодательства, касающиеся ре-
зидентов.

Обязанности “налогового резидента 
по собственному желанию”

ФНС в комментируемом письме разъяснила 
обязанности иностранной организации, само-
стоятельно признавшей себя налоговым рези-
дентом РФ. Она должна исполнять и общие тре-
бования, предъявляемые к налогоплательщику, 
установленные НК РФ, и обязанности, указан-
ные в статье 23 НК РФ, которые возникают у на-
логового резидента РФ как плательщика налога 
на прибыль.

Налоговый учет компания в своем обособ-
ленном подразделении на территории РФ дол-
жна вести на основе первичных учетных доку-
ментов. А по требованию налоговых органов 
и их должностных лиц – представлять доку-
менты, необходимые для исчисления и уплаты 
налогов.

Компания должна вести в установленном по-
рядке учет своих доходов, расходов и объектов 
налогообложения. Минфин отметил обязан-
ность полностью учитывать доходы от источни-
ков за рубежом с учетом расходов, произведен-
ных как в России, так и за ее пределами.

Декларации по налогу на прибыль иностран-
ные компании, самостоятельно признавшие 
себя налоговыми резидентами РФ, подают по 
той же форме, что и российские юрлица. А вот 
декларацию по налогу на прибыль иностранной 
организации и годовой отчет о деятельности 
в России предоставлять не нужно.

Как и российские, иностранные компании 
вправе использовать возможность перечисле-
ния налогов третьими лицами. Налог может 
быть перечислен, например, с банковского 
счета, открытого филиалом иностранной орга-
низации в РФ.

Начиная с даты признания себя налоговым ре-
зидентом РФ, к доходам в виде дивидендов, по-
лученных от источников в РФ, они применяют на-
логовые ставки, установленные подпунктами 1 
и 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ, – 0% или 13%.

Что касается других налогов и сборов, то их 
иностранная компания – налоговый резидент 
должна исчислять и уплачивать в соответствии 
с правилами, установленными для плательщи-
ков – иностранных организаций.

Эксперт “НА” А.Е. Борисов
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 14.03.2019 № 03-03-07/16478

[КАК РАСПРЕДЕЛЯТЬ ВЗНОСЫ НА ДМС ДЛЯ УЧЕТА В РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ТРУДА]

Департамент налоговой и таможенной поли-
тики рассмотрел обращение от 11.01.2019 и сооб-
щает, что согласно статье 34.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ) Минис-
терство финансов Российской Федерации дает 
письменные разъяснения налоговым органам, на-
логоплательщикам, ответственному участнику 
консолидированной группы налогоплательщиков, 
плательщикам сборов, плательщикам страховых 
взносов и налоговым агентам по вопросам приме-
нения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах. Консультирование указанных 
лиц по выбору наиболее оптимального для налого-
плательщика порядка уплаты налога, проведение 
экспертизы договоров, учредительных и иных до-
кументов организаций, методик оценки показате-
лей хозяйственной деятельности этих лиц, а так-
же оценка конкретных хозяйственных операций 
к обязанностям Министерства финансов Россий-
ской Федерации не относятся.

Одновременно сообщаем, что пунктом 1 ста-
тьи 252 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) установлено, что расходами 
признаются обоснованные и документально под-
твержденные затраты (а в случаях, предусмотрен-
ных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, оценка кото-
рых выражена в денежной форме.

Расходами признаются любые затраты при 
условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода.

В соответствии с положениями пункта 16 ста-
тьи 255 НК РФ к расходам на оплату труда, учи-
тываемым для целей налогообложения прибы-
ли организаций, относятся, в частности, суммы 
платежей (взносов) работодателей по договорам 
добровольного личного страхования работников, 
заключаемым на срок не менее одного года, пред-
усматривающим оплату страховщиками медицин-
ских расходов застрахованных работников. При 
этом указанные платежи (взносы) включаются в 
состав расходов в размере, не превышающем 6 про-
центов от суммы расходов на оплату труда.

Таким образом, расходы в виде сумм платежей 
(взносов) по договорам добровольного страхования 
работников, предусматривающим оплату страхов-
щиками медицинских расходов застрахованных 
работников, могут быть учтены в целях налого-
обложения прибыли, в случае если выполняются 
условия, предусмотренные в пункте 16 статьи 255 
НК РФ, а также если указанные расходы отвечают 
критериям статьи 252 НК РФ.

 Заместитель директора Департамента О.Ф. Цибизова

Комментарий
Работодателю, который обеспечивает своих 

работников полисами добровольного медицин-
ского страхования, важно правильно органи-
зовать учет расходов на ДМС. Взносы по таким 
договорам относятся к расходам на оплату тру-
да. В пункте 16 статьи 255 НК РФ относительно 
учета этих расходов установлены условия, при 
выполнении которых на практике нередко воз-
никают сложности с расчетами. Кроме того, как 
и все расходы, которые разрешено учитывать 
при налогообложении прибыли, расходы на ДМС 
должны отвечать критериям статьи 252 НК РФ.

ДМС дает возможность гражданам получать 
дополнительные медицинские услуги сверх тех, 
что установлены в системе ОМС. По договору 
ДМС застрахованный получает те виды меди-
цинских услуг и в тех размерах, которые ого-
ворены в программе медицинского страхова-
ния страховой компании. За это страхователь 
платит страховщику страховые взносы. Непо-
средственно медицинские услуги оказывают 
медицинские организации, работающие по до-
говорам со страховыми компаниями.

Как обосновать расходы на ДМС

Затраты, которые могут быть учтены в ка-
честве расходов, уменьшающих налогооблага-
емую прибыль, должны быть произведены для 
осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода. Также они должны быть 
документально подтверждены и экономически 
обоснованы.

Под обоснованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными рас-
ходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии 
с законодательством РФ. Обо всем этом гласит 
статья 252 НК РФ. Как эти требования приме-
нить к расходам на добровольное медицинское 
страхование работников?

Главным документом, подтверждающим рас-
ходы, является договор ДМС, который должен 
быть обязательно заключен в письменной фор-
ме. Каждый страховщик имеет свою собственную 
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стандартную форму договора. Но есть элементы, 
которые там должны быть обязательно. Сущест-
венные условия договора добровольного лично-
го страхования установлены статьей 942 ГК РФ:

 – срок действия договора;
 – момент вступления договора в действие – 
с момента его подписания или с момента 
уплаты первого страхового взноса;

 – период, с которого застрахованные работ-
ники могут получать медицинскую помощь 
по заключенному договору (например, после 
вступления договора в силу);

 – численность и имена застрахованных лиц 
(список, как правило, оформляют в виде при-
ложения к договору);

 – виды страховых случаев и исключения из них, 
на которые не распространяется действие до-
говора;

 – размер, сроки и порядок внесения страхо-
вых взносов (например, единовременно или 
в рассрочку);

 – размер страховой суммы (стоимостного вы-
ражения объема медицинской помощи). 
Действующее законодательство напрямую 

не ограничивает ни количество работников, 
которых можно застраховать, ни их состав, ни 
условия страхования. 

Но следует учитывать общие требования ста-
тьи 255 НК РФ о том, что в расходы на оплату 
труда включаются расходы, связанные с содер-
жанием этих работников, предусмотренные 
нормами законодательства РФ, трудовыми до-
говорами (контрактами) и (или) коллективны-
ми договорами. Так, согласно статье 41 ТК РФ 
в коллективный договор могут включаться 
обязательства работодателя, среди которых 
названы оздоровление работников и членов 
их семей. Поэтому для подтверждения обосно-
ванности расходов условие о ДМС работников 
фирмы рекомендуется указывать в трудовых и 
(или) коллективных договорах.

Расходы на оплату труда

НК РФ позволяет относить затраты на ДМС 
в расходы на оплату труда (п. 16 ст. 255 НК РФ). 
Но только при соблюдении следующих условий.

Во-первых, как вы помните, обязанность ра-
ботодателя по обеспечению работников ДМС 
должна быть зафиксирована в трудовом или 
коллективном договоре.

Во-вторых, договор ДМС заключен в отноше-
нии работников (то есть расходы по ДМС в от-
ношении родственников работников в целях 
налогообложения прибыли не учитываются, 
хотя страховать их можно).

Пример 1. Расходы по ДМС за родственников 
сотрудников

Договор ДМС заключен сроком на один год. Ко-
личество застрахованных лиц – 152, из них 118 – 

работники фирмы, 34 – их родственники, не явля-
ющиеся работниками компании. Фирма заплатила 
страховой взнос из расчета по 20 000 руб. за одно-
го застрахованного в общей сумме 3 040 000 руб. 
(20 000 руб.  152 чел.). В целях налогообложения 
прибыли признать затраты на уплату страховых 
взносов по договору ДМС можно только в отношении 
работников фирмы, то есть в сумме 2 360 000 руб. 
(20 000 руб.  118 чел.). Оставшуюся часть страховых 
взносов, уплаченную за родственников работников, 
в сумме 680 000 руб. (3 040 000 – 2 360 000) при-
знать в целях налогообложения прибыли нельзя.

В-третьих,  договор ДМС должен быть заклю-
чен на срок не менее одного года. Заключение 
договора на более короткий срок лишает рабо-
тодателя права на признание расходов в нало-
говых целях.

В-четвертых, расходы на уплату страховых 
взносов по договору ДМС не должны превы-
шать 6% суммы расходов на оплату труда. В рас-
чет берется общая сумма расходов на оплату 
труда.

Для определения предельной суммы расхо-
дов учитывается срок действия договора в на-
логовом периоде начиная с даты его вступле-
ния в силу. Для удобства учета в договоре ДМС 
предпочтительнее указать, что он вступает в си-
лу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
уплаты страхового взноса, – чтобы не высчи-
тывать зарплату по фирме за неполный месяц.

Если договор заключен в одном календарном 
году, а заканчивается в другом, сумму расходов 
на оплату труда для определения лимита расхо-
дов, принимаемых для целей налогообложения, 
рассчитывают нарастающим итогом начиная 
с даты вступления договора в силу в пределах 
данного налогового периода. А расчет лимита 
в последнем налоговом периоде производят до 
даты окончания действия договора страхова-
ния (см. письмо Минфина России от 16.09.2016 
№ 03-03-06:1:54205).

Порядок распределения суммы взноса

Условия договора ДМС могут предусматри-
вать уплату страховых взносов единовремен-
ным платежом или в рассрочку. В этих случаях 
компании, использующие для расчета налога 
на прибыль метод начисления, должны выпол-
нять правила, установленные пунктом 6 ста-
тьи 272 НК РФ.

Он гласит, что расходы на ДМС признаются 
в качестве расходов в том отчетном (налого-
вом) периоде, в котором в соответствии с усло-
виями договора были перечислены средства 
на уплату страховых взносов. А по договорам, 
заключенным на срок более одного отчетного 
периода, расходы признаются:

 – при единовременном платеже – равномерно 
в течение срока действия договора пропор-
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ционально количеству календарных дней 
действия договора в отчетном периоде;
 – при уплате страховых взносов в рассрочку – 
по каждому платежу равномерно в течение 
срока, соответствующего периоду уплаты 
взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), 
пропорционально количеству календарных 
дней действия договора в отчетном периоде.
Таким образом, страховой взнос учитыва-

ется в расходах для целей налогообложения 
прибыли организаций равномерно в течение 
срока действия договора страхования. Поми-
мо этого, крайне важно при распределении 
суммы взноса для учета в расходах учитывать 
условия договора страхования о том, к ка-
кому периоду страхования относятся пере-
численные деньги. Разберем на примере.

Пример 2. Расходы по ДМС в зависимости 
от периода страхования

Условие о добровольном медицинском страхо-
вании работников предусмотрено коллективным 
договором. Фирма заключила со страховой компа-
нией договор ДМС работников сроком на один год – 
с 1 февраля 2019 по 31 января 2020 года.

Сумма страхового взноса по договору составляет 
7 300 000 руб. Допустим, что 6%-ный лимит отнесе-
ния суммы взносов на расходы соблюден.

Договор вступает в силу с момента поступления 
денег на счет страховой компании.

Отчетными периодами по налогу на прибыль фир-
мы являются первый квартал, полугодие, 9 месяцев.

Вариант 1
Фирма перечислила страховой взнос единовре-

менно 1 февраля 2018 года. Бухгалтер определил 
сумму страхового взноса в расчете на один день. Она 
составила 20 000 руб. (7 300 000 руб. : 365 дн.).

В связи с тем, что страховая премия перечислена 
единовременным платежом, она будет распределена 
по отчетным периодам следующим образом:

 – I квартал 2019 года – 1 180 000 руб. (20 000 руб. 
 59 дн.);

 – полугодие 2019 года – 3 000 000 руб. (20 000 руб. 
 150 дн.);

 – 9 месяцев 2019 года – 4 840 000 руб. (20 000 руб. 
 242 дн.);

 – 2019 год – 6 680 000 руб. (20 000 руб.  334 дн.);
 – I квартал 2020 года – 620 000 руб. (20 000 руб. 
 31 дн.).
Проверка: 6 680 000 + 620 000 = 7 300 000 (руб.).

Вариант 2
По договору ДМС фирма перечисляет два страхо-

вых взноса:
 – первый – 1 февраля 2019 года в размере 2 000 000 руб. 
за период с 1 февраля 2019 по 31 марта 2019 года 
(59 дней);

 – второй – в размере 5 300 000 руб. – к уплате 1 апре-
ля 2019 года за период с 1 апреля до окончания сро-
ка действия договора 31 января 2020 года (306 дня).

Бухгалтер определил сумму страхового взноса 
в расчете на один день в обоих периодах.

В первом периоде он составит 33 898,30 руб. 
(2 000 000 руб. : 59 дн.), во втором – 17 320,26 руб. 
(5 300 000 руб. : 306 дн.).

Страховые взносы распределятся по отчетным 
периодам следующим образом:

 – I квартал 2019 года – 2 000 000 руб. (33 898,30 руб. 
59 дн.);

 – полугодие 2019 года – 2 576 143,66 руб. 
(2 000 000 руб. + 17 320,26 руб.  91 дн.);

 – 9 месяцев 2019 года – 5 169 607,58 руб. 
(2 000 000 руб. + 17 320,26 руб.  183 дн.);

 – 2019 год – 6 763 072 руб. (2 000 000 руб. +
+ 17 320,26 руб.  275 дн.);

 – I квартал 2020 года – 536 928 руб. (17 320,26 руб. 
31 дн.).
Проверка: 6 763 072 + 536 928 = 7 300 000 (руб.).

Вариант 3
Предположим, что по договору ДМС фирма пере-

числяет два страховых взноса:
 – первый – 1 февраля 2019 в размере 2 000 000 руб.;
 – второй – в размере 5 300 000 руб. 
За какие именно периоды уплачиваются взносы, 

в договоре не указано. Следовательно, период для 
каждого взноса определяется с момента его уплаты 
и до конца действия договора, то есть для первого 
платежа – с 1 февраля 2019 по 31 января 2020 года 
(365 дн.), для второго – с 1 апреля 2019 по 31 января 
2020 года (306 дн.).

Исходя из этого бухгалтер определит сумму страхо-
вого взноса в расчете на один день для каждого пла-
тежа и распределит их по отчетным периодам.

Для первого платежа сумма взносов в день соста-
вит 5479,45 руб. (2 000 000 руб. : 365 дн.).

За I квартал 2019 года в расходы можно отнести 
323 287,67 руб. (5479,45  59 дн.).

Неучтенный остаток первого взноса – 1 676 712,33 руб. 
(2 000 000 – 323 287,67).

Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2019 
года страховой взнос, который нужно распреде-
лять, составляет 6 976 712,33 руб. (5 300 000 +
+ 1 676 712,33). В расчете на один день расходы со-
ставят 22 799,71 руб. (6 976 712,33 руб. : 306 дн.).

Страховые взносы распределятся по отчетным 
периодам следующим образом:

 – I квартал 2019 года – 323 287,67 руб. (5 479,45 руб. 
 59 дн.);

 – полугодие 2019 года – 2 398 061,28 руб. 
(323 287,67 руб. + 22 799,71 руб.  91 дн.);

 – девять месяцев 2019 года – 4 495 634,60 руб. 
(323 287,67руб. + 22 799,71 руб.  183 дн.);

 – 2019 год – 6 593 207, 92 руб. (323 287,67руб. +
+ 22 799,71 руб.  275 дн.);

 – I квартал 2020 года – 706 791,01 руб. (22 799,71 руб. 
 31 дн.).
Проверка: 6 593 207,92 + 706 791,01 = 7 299 998,93 

(руб.) (с округлением до тыс. руб. – 7 300 000 руб.).

Эксперт по налогообложению Б.Л. Сваин



Как купить
Стоимость выпуска № 1:  1080 руб.
Стоимость выпуска № 2:  1280 руб.

Стоимость комплекта: 2300 руб. (январь, март 2019 г.)

Чтобы купить издание, перечислите его стоимость платежным поручением 
по реквизитам издательства.

В платежном поручении не забудьте указать ваш почтовый адрес. 
Издание будет отправлено на следующий день после оплаты по тому 
адресу, который вы укажете в платежном поручении.

В этом выпуске мы собрали вопросы, которые задавали нам подписчики на сайте 
buhgalteria.ru, berator.ru, а также в наших группах “Бухгалтерия” и “Бератор” 
в социальных сетях. Эксперты двух редакций отвечали на ваши вопросы. 
Это редакция журнала “Практическая бухгалтерия” и эксперты бератора 
“Практическая энциклопедия бухгалтера”. Получилось уникальное издание, 
в котором каждый вопрос – это мини-история из профессиональной практики 
бухгалтеров. Читать этот выпуск полезно и очень интересно.

библиотека бухгалтера

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК ЖУРНАЛА 
ПРАКТИЧЕСКАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ

100 бухгалтерских 
вопросов и ответов 
экспертов

Узнавайте о чужих 
ошибках, чтобы 
не допускать 
своих

ООО “АБИ”
ИНН: 9705071536, КПП: 770101001
Реквизиты банка: 
АО “Райффайзенбанк”, г. Москва
БИК: 044525700
р/с: 40 70 28 10 00 00 00 06 63 44
к/с: 30 10 18 10 20 00 00 00 07 00



60 Нормативные акты для бухгалтера № 8, 16 апреля 2019

СОЦИАЛЬНОЕ СТРА ХОВАНИЕ

Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 15.02.2019 № 03-02-08/16888

[ПРОСРОЧКА УПЛАТЫ ВЗНОСОВ ИП ‒ ЧТО СО ШТРАФОМ?]

В Департаменте налоговой и таможенной поли-
тики с участием ФНС России рассмотрено обраще-
ние от 16.01.2019 и сообщается следующее.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
419 и пунктом 1 статьи 430 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс) индиви-
дуальные предприниматели, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам, уплачивают страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование и на обязательное ме-
дицинское страхование.

Согласно абзацу второму подпункта 1 пункта 1 
статьи 430 Кодекса индивидуальные предприни-
матели самостоятельно исчисляют и уплачивают 
страховые взносы в фиксированном размере.

Кодексом не предусмотрена обязанность по 
представлению в налоговые органы отчетности 
по суммам фиксированных платежей страховых 
взносов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 432 Кодек-
са суммы страховых взносов за расчетный период 
уплачиваются плательщиками страховых взно-
сов, не производящими выплаты и иные вознагра-
ждения физическим лицам, не позднее 31 декабря 
текущего календарного года, если иное не преду-
смотрено Кодексом.

Согласно пункту 7 статьи 6.1 Кодекса в случа-
ях, когда последний день срока приходится на вы-
ходной и (или) нерабочий праздничный день, днем 
окончания срока считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день.

Таким образом, страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование и обязательное меди-
цинское страхование в фиксированном размере за 
расчетный период 2018 года подлежали уплате не 
позднее 09.01.2019.

Пунктом 2 статьи 432 Кодекса предусмотрено, 
что в случае неуплаты (неполной уплаты) стра-
ховых взносов в установленный срок налоговый 
орган определяет в соответствии со статьей 430 

Кодекса сумму страховых взносов, подлежащую 
уплате за расчетный период такими плательщи-
ками.

При превышении суммы страховых взносов, 
определенной налоговым органом, над суммой 
страховых взносов, фактически уплаченных пла-
тельщиком за расчетный период, налоговый орган 
выявляет в порядке, установленном Кодексом, не-
доимку по страховым взносам.

Статьей 122 Кодекса установлена ответствен-
ность за неуплату или неполную уплату сумм стра-
ховых взносов в результате занижения базы для 
исчисления страховых взносов, иного неправиль-
ного исчисления страховых взносов или других не-
правомерных действий (бездействия), если такое 
деяние не содержит признаков налоговых право-
нарушений, предусмотренных статьями 129.3 и 
129.5 Кодекса.

Указанная статья применяется с учетом разъ-
яснения, данного в пункте 19 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 30.07.2013 № 57 “О некоторых 
вопросах, возникающих при применении арби-
тражными судами части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации”, согласно которому 
бездействие налогоплательщика, выразившееся 
исключительно в неперечислении в бюджет ука-
занной в декларации суммы налога, не образует 
состав правонарушения, установленного статьей 
122 Кодекса. В этом случае с налогоплательщика 
подлежат взысканию пени.

Учитывая изложенное, неисполнение платель-
щиком страховых взносов обязанности по уплате 
страховых взносов в установленный срок не обра-
зует состава правонарушения, предусмотренного 
статьей 122 Кодекса.

В случае несвоевременной уплаты сумм стра-
ховых взносов подлежат уплате плательщиком 
страховых взносов недоимка и начисленные на нее 
пени.

 Заместитель директора Департамента В.В. Сашичев

Комментарий
ИП без наемных работников платит фиксиро-

ванные страховые взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование “за себя”.

Размер страховых взносов за 2018 год

Напомним, в 2018 году страховые взносы ИП 
на обязательное пенсионное страхование вы-
плачивались:

 – если величина дохода плательщика за рас-
четный период не превышала 300 000 руб-
лей, – в фиксированном размере 26 545 руб-
лей;

 – если величина дохода плательщика за рас-
четный период превышала 300 000 рублей, – 
в фиксированном размере 26 545 рублей 
плюс 1% суммы дохода, превышающего 
300 000 рублей за расчетный период.



При этом размер страховых взносов на ОПС за расчет-
ный период не может быть больше восьмикратного фик-
сированного размера страховых взносов (п. 1 ст. 430 
НК РФ). Так, максимальная сумма пенсионных взносов 
за 2018 год составляет 212 360 рублей (8  26 545 руб.).

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование установлены на 2018 год в фиксированном 
размере 5840 рублей.

Обратите внимание, что взносы на пенсионное и меди-
цинское страхование “за себя” ИП должен платить, даже 
если он не ведет предпринимательскую деятельность.

Каковы сроки уплаты?

Уплатить страховые взносы за 2018 год нужно было не 
позднее 31 декабря 2018 года. 

Согласно пункту 7 статьи 6.1 Налогового кодекса, ког-
да последний день срока приходится на выходной и (или) 
нерабочий праздничный день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Так как 31 декабря 2018 года – это выходной, запла-
тить фиксированные платежи (26 545 руб. и 5840 руб.) 
нужно было не позднее не позднее 9 января 2019 года.

Если доход ИП за 2018 год больше 300 000 рублей

Страховые взносы на ОПС, исчисленные с суммы дохо-
да, превышающей 300 000 рублей за расчетный период, 
ИП должен уплатить не позднее 1 июля 2019 года (п. 2 
ст. 432 НК РФ). 1 июля 2019 года – это понедельник, по-
этому никаких переносов нет. Перечислить дополнитель-
ный “пенсионный” взнос за 2018 год нужно не позднее 
1 июля 2019 года.

Если страховые взносы не уплачены в срок

За неуплату страховых взносов налоговая начислит 
пени за каждый день просрочки. Пени за каждый день 
неуплаты рассчитывают в размере:

 – 1/300 ставки рефинансирования, если просрочка со-
ставляет 30 календарных дней;

 – 1/150 ставки рефинансирования начиная с 31-го дня 
неуплаты.
Кроме того, статьей 122 НК РФ установлен штраф за 

неуплату или неполную уплату налога (сбора), страховых 
взносов. Штраф взимается в размере, исчисляемом от 
неуплаченной в бюджет суммы налога или сбора:

 – 20% – если правонарушение совершено неумышленно;
 – 40% – при наличии доказанного умысла.
Минфин России отметил: в случае, когда ИП правиль-

но отразил суммы страховых взносов в декларации, но 
опоздал с их уплатой, с него будут взысканы только пени 
за просрочку, но не штраф (п. 19 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57). Несвоевременное 
перечисление (просрочка по уплате) положенной сум-
мы взносов, правильно рассчитанных  и отображенных 
в отчетности, не содержит состава правонарушения по 
статье 122 НК РФ. Важно, что отчетность по взносам при 
этом сдана в ФНС вовремя.

Эксперт “НА” Е.В. Натырова

С этим бесплатным приложением 
вы оперативно узнаете обо всем, 
что произошло в мире бухучета 

и налогообложения. Оно позволяет 
получать новости, читать свежие 
статьи и создать свою бухгалтерию 
в папке “Избранное”, а также в любое 

удобное время и в любом месте 
делиться важной информацией 

с коллегами, друзьями и экспертами.

Бухгалтерия

ПРИЛОЖЕНИЕ
для вашего iPhone 
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 04.03.2019 № 03-15-06/13953

[КТО ПЛАТИТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ ЛИМИТА]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел обращение ООО по вопросу упла-
ты участниками проекта по осуществлению ис-
следований, разработок и коммерциализации их 
результатов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.09.2010 № 244-ФЗ “Об инновационном 
центре “Сколково” (далее – Федеральный закон 
№ 244-ФЗ) страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование по тарифу 10% с сумм выплат 
физическим лицам, превышающих предельную 
величину базы для исчисления страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, и сооб-
щает следующее.

Согласно пункту 3 статьи 421 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее – Кодекс) с сумм 
выплат и иных вознаграждений в пользу физи-
ческого лица, превышающих установленную на 
соответствующий расчетный период предельную 
величину базы для исчисления страховых взно-
сов, определяемую нарастающим итогом с начала 
расчетного периода, страховые взносы не взимают-
ся, если иное не установлено главой 34 “Страховые 
взносы” Кодекса.

На основании пункта 2 статьи 425 Кодекса та-
риф страхового взноса на обязательное пенсион-
ное страхование устанавливается в размере 22,0% 
в пределах установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов по данно-
му виду страхования и 10,0% свыше установлен-
ной предельной величины, если иное не преду-
смотрено главой 34 “Страховые взносы” Кодекса.

Статьей 427 главы 34 “Страховые взносы” Ко-
декса для отдельных категорий плательщиков 

страховых взносов предусмотрены иные, пони-
женные тарифы страховых взносов.

При этом исходя из положений пункта 2 ста-
тьи 427 Кодекса пониженные тарифы страховых 
взносов, установленные данной статьей, применя-
ются в пределах установленной предельной вели-
чины базы для исчисления страховых взносов по 
соответствующему виду страхования.

В частности, для организаций, получивших 
статус участников проекта по осуществлению ис-
следований, разработок и коммерциализации их 
результатов в соответствии с Федеральным зако-
ном № 244-ФЗ (далее – участник проекта “Скол-
ково”), статьей 427 Кодекса на период в течение 
10 лет со дня получения ими статуса участника 
проекта “Сколково” установлены пониженные 
тарифы страховых взносов в размере 14,0% (на 
обязательное пенсионное страхование – 14,0%, 
на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством – 0%, на обязательное медицинское 
страхование – 0%).

Таким образом, по совокупности вышепри-
веденных норм Кодекса плательщики страхо-
вых взносов, применяющие пониженные тарифы 
страховых взносов в соответствии со статьей 427 
Кодекса, в том числе участники проекта “Скол-
ково”, страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование по тарифу 10% с сумм выплат 
физическим лицам, превышающих предельную 
величину базы для исчисления страховых взносов 
по данному виду страхования, не исчисляют и не 
уплачивают.

 Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Письмо
Федеральной налоговой службы Российской Федерации

от 21.03.2019 № БС-4-11/5055@

Федеральная налоговая служба направляет 
для сведения и использования в работе письмо 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 19.03.2019 № 03-15-07/17992 по вопросу упла-
ты страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по тарифу 10% с сумм выплат физи-

ческим лицам, превышающих предельную вели-
чину базы для исчисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование.

Доведите указанное письмо до территориаль-
ных налоговых органов и плательщиков страхо-
вых взносов.

 Действительный государственный советник 
 Российской Федерации II класса  С.Л. Бондарчук
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Приложение
Письмо

Министерства финансов Российской Федерации
от 19.03.2019 № 03-15-07/17992

Департамент налоговой и таможенной поли-
тики рассмотрел обращение по вопросу уплаты 
плательщиками страховых взносов, применяю-
щими пониженные тарифы страховых взносов в 
соответствии со статьей 427 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс), страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание по тарифу 10% с сумм выплат физическим 
лицам, превышающих предельную величину 
базы для исчисления страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, и сообщает 
следующее.

Согласно пункту 3 статьи 421 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – Кодекс) с 
сумм выплат и иных вознаграждений в пользу фи-
зического лица, превышающих установленную на 
соответствующий расчетный период предельную 
величину базы для исчисления страховых взно-
сов, определяемую нарастающим итогом с начала 
расчетного периода, страховые взносы не взимают-
ся, если иное не установлено главой 34 “Страховые 
взносы” Кодекса.

На основании пункта 2 статьи 425 Кодекса та-
риф страхового взноса на обязательное пенсион-
ное страхование устанавливается в размере 22,0% 

в пределах установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов по данно-
му виду страхования и 10,0% свыше установлен-
ной предельной величины, если иное не преду-
смотрено главой 34 “Страховые взносы” Кодекса.

Статьей 427 главы 34 “Страховые взносы” Ко-
декса для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов предусмотрены иные, пони-
женные тарифы страховых взносов.

При этом исходя из положений пункта 2 статьи 
427 Кодекса, пониженные тарифы страховых взно-
сов, установленные данной статьей, применяются 
в пределах установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов по соот-
ветствующему виду страхования.

Таким образом, по совокупности вышепри-
веденных норм Кодекса плательщики страхо-
вых взносов, применяющие пониженные тарифы 
страховых взносов в соответствии со статьей 427 
Кодекса, страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование по тарифу 10% с сумм выплат 
физическим лицам, превышающих предельную 
величину базы для исчисления страховых взносов 
по данному виду страхования, не исчисляют и не 
уплачивают.

 Директор Департамента А.В. Сазанов

Комментарий
Плательщики страховых взносов, которые 

имеют право на пониженные тарифы, в том 
числе участники проекта “Сколково”, должны 
начислять их на выплаты только в пределах 
установленного лимита базы по соответствую-
щему виду взносов. Суммы свыше такого лими-
та взносами не облагаются.

Общие тарифы

Общие тарифы страховых взносов установле-
ны статьей 425 НК РФ:

1) на обязательное пенсионное страхование:
 – в пределах установленной предельной вели-
чины базы для исчисления страховых взно-
сов – 22%;

 – свыше установленной предельной величи-
ны – 10%;
2) на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в пределах установлен-
ной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов – 2,9%;

3) на обязательное медицинское страхова-
ние – 5,1%.

Предельную величину доходов, свыше которой 
взносы не начисляются, Правительство РФ уста-
навливает ежегодно. Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.11.2018 № 1426 установлены 
лимиты по страховым взносам на 2019 год:

 – на обязательное пенсионное страхование 
(ОПС) – 1 150 000 рублей;

 – на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (ОСС) – 865 000 рублей.
По взносам на обязательное медицинское 

страхование (ОМС) лимит не установлен.

Пониженные тарифы

Пониженные тарифы страховых взносов уста-
новлены статьей 427 НК РФ, которая введена 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ.

Заметим, что по сравнению с 2018 годом 
количество страхователей, которые платят 
страховые взносы по пониженному тарифу, 
в 2019 году сократилось. Летом 2018 года 
был принят ряд законов, содержащих соответ-
ствующие поправки. Какая в результате “кар-
тина” получилась, смотрите в таблице.
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Как видим, повышены тарифы на ОПС для 
фирм и партнерств, внедряющих результаты 
интеллектуальной деятельности, и компаний, 
работающих в технико-внедренческих, турист-
ско-рекреационных зонах.

Больше всех не повезло страхователям 
на УСН.

Применение пониженных тарифов страховых 
взносов компаниям, занятым в социальной 
и производственной сферах, в 2019 году не 
предусмотрено.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ 
продлил на 2019–2024 годы применение пони-
женных тарифов страховых взносов в размере 
20% только для таких “упрощенцев”:

 – социально ориентированных НКО, ведущих 
деятельность в области социального об-
служивания граждан, НИОКР, образования, 
здравоохранения, культуры и искусства (теа-
тры, библиотеки, музеи и архивы) и массового 
спорта (кроме профессионального);

 – благотворительных организаций на УСН.
Прошлогодние тарифы страховых взносов 

в 2019 году сохранились для страхователей из 
сферы IT-технологий, резидентов особых эконо-
мических зон, участников проекта “Сколково”.

Пониженные тарифы для участников 
проекта “Сколково”

Поскольку в комментируемом письме от-
дельно выделены участники проекта “Сколко-

во”, вспомним условия применения ими пони-
женных тарифов страховых взносов.

Они могут применять пониженные тарифы 
в течение 10 лет с даты, когда получили статус 
участника проекта “Сколково”.

Этот срок отсчитывается с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, когда получен этот 
статус.

Организации, которые утратили статус участ-
ника проекта, не применяют пониженные та-
рифы с 1 числа месяца, в котором организация 
утратила этот статус.

Участники проекта “Сколково” не могут при-
менять пониженные тарифы, если их прибыль 
превысила 300 млн рублей.

Льгота перестает действовать с 1 числа ме-
сяца, который следует за месяцем, когда этот 
норматив оказался превышен. Этот совокуп-
ный размер прибыли нужно считать нараста-
ющим итогом начиная с 1 числа года, когда го-
довой объем выручки от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) превысил 
1 млрд рублей.

С начала года, когда прибыль превысила 
300 млн рублей или организация утратила 
статус участника проекта “Сколково”, страхо-
вые взносы нужно восстановить и уплатить 
в бюджет. Помимо этого, придется также пере-
числить пени. Смотрите пункт 9 статьи 427 На-
логового кодекса.

Эксперт “НА” В.Ю. Кирпичников

Таблица
Сравнительная таблица тарифов страховых взносов за 2018 и 2019 год

Категория страхователей-льготников Тарифы страховых взносов

на 2018 год на 2019 год

1.  Фирмы и партнерства, внедряющие результаты интеллектуальной 
деятельности;
компании, работающие в технико-внедренческих, туристско-
рекреационных зонах

ОПС – 13%
ОСС – 2,9%
ОМС – 5,1%

ОПС – 20%
ОСС – 2,9%
ОМС – 5,1%

2. IT-компании ОПС – 8%
ОСС – 2%
ОМС – 4%

ОПС – 8%
ОСС – 2%
ОМС – 4%

3. Некоммерческие и благотворительные организации на УСН ОПС – 20%
ОСС – 0%
ОМС – 0%

ОПС – 20%
ОСС – 0%
ОМС – 0%

4.  Компании на УСН, ведущие льготируемую деятельность в социальной 
и производственной сферах (по ОКВЭД-2), с уровнем доходов за 
налоговый период  до 79 млн руб.;
– аптеки на ЕНВД и ИП-фармацевты;
– ИП на патенте

ОПС – 20%
ОСС – 0%
ОМС – 0%

ОПС – 22% (10% – 
сверх лимита)
ОСС – 2,9%
ОМС – 5,1%

5. Резиденты проекта “Сколково” ОПС – 14%
ОСС – 0%
ОМС – 0%

ОПС – 14%
ОСС – 0%
ОМС – 0%

6. Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) ОПС – 6%
ОСС – 1,5%
ОМС –0,1%

ОПС – 6%
ОСС – 1,5%
ОМС – 0,1%



Общайтесь с коллегами-бухгалтерами, делитесь опытом 
и знаниями – присоединяйтесь к социальной группе ВКонтакте
Бухгалтерия.ру

Точно знать, как новости 
и изменения законодательства 
повлияют на работу бухгалтерии

pb.buhgalteria.ru

Воспользоваться материалами, 
которые помогут подготовить 
правильный годовой отчет, 
проверить учет и правильность 
расчетов налогов в течение года

buhgod.ru

Применять УСН на практике 
с учетом всех особенностей 
этого спецрежима

usn.berator.ru

Отследить новые документы 
и узнать, как правильно применять 
в учете законодательные новшества 

na.buhgalteria.ru

Работать грамотно, не допускать ошибок, 
проверять себя и свою бухгалтерию, 
иметь доступ к практическим 
рекомендациям по учету и налогам

berator.ru

Узнавать обо всех новостях, 
касающихся учета и налогообложения

buhgalteria.ru

Интернет для 
бухгалтера
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Письмо
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663

[В КАКИЕ ДНИ ПРАВИЛЬНО ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗАРПЛАТУ: РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУДА]

Департамент оплаты труда, трудовых отноше-
ний и социального партнерства Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрел в пределах компетенции Ваши обра-
щения № ОГ-9423 от 27 февраля и № ОГ-10590 от 
4 марта 2019 г. по вопросу о днях выплаты заработ-
ной платы и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
№ 610, Минтруд России дает разъяснения по во-
просам, отнесенным к компетенции Министерст-
ва, в случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации.

Мнение Минтруда России по вопросам, содер-
жащимся в Вашем обращении, не является разъ-
яснением и нормативным правовым актом.

В соответствии со статьей 136 Трудового кодек-
са Российской Федерации (далее – ТК РФ) зара-
ботная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной 

платы устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором 
или трудовым договором не позднее 15 календар-
ных дней со дня окончания периода, за который 
она начислена. Предусмотренное указанной ста-
тьей право работника на получение заработной 
платы не реже чем каждые полмесяца относится 
к числу условий, установленных законодательст-
вом. Это условие не может быть ухудшено ни по со-
глашению сторон, ни на основании коллективного 
договора.

Таким образом, заработная плата за первую 
половину месяца должна быть выплачена в уста-
новленный день с 16 по 30 (31) текущего периода, 
за вторую половину – с 1 по 15 число следующего 
месяца, при этом разрыв между выплатами на пер-
вую половину месяца и за вторую половину месяца 
не должен превышать 15 календарных дней.

Если день выплаты зарплаты совпадает с выход-
ным или нерабочим праздничным днем, ее необхо-
димо выплатить накануне этого дня. Такое правило 
предусмотрено частью 8 статьи 136 ТК РФ.

 Заместитель директора департамента оплаты труда, 
 трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Т.В. Маленко

Комментарий
Заработную плату нужно выплачивать не ре-

же чем каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или трудовым догово-
ром. 

Зарплата за вторую часть месяца должна 
быть выплачена не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она 
начислена (п. 6 ст. 136 ТК РФ).

Запрещено выдавать сотрудникам зарплату 
с перерывом более чем в 15 дней. Промежут-
ки между первой и второй частью зарплаты 
не должны быть длиннее 15 дней (14–16 дней, 
с учетом количества дней в месяце).

Таким образом, заработная плата за пер-
вую половину месяца должна быть выплачена 
в установленный день с 16 по 30 (31) число, за 
вторую половину – с 1 по 15 число следующего 
месяца. Так отметил Минтруд России в письме 
от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663.

Обратите внимание: если день выплаты за-
работной платы совпадает с выходным днем 
или нерабочим праздничным днем, то зарплату 
следует перечислить накануне этого дня (ч. 8 
ст. 136 ТК РФ).

Сроки выплаты других доходов

Отпускные выплаты должны быть произведе-
ны не позднее трех календарных дней до нача-
ла отпуска.

Компенсации и выходное пособие при уволь-
нении выплачиваются сотруднику в день уволь-
нения (ст. 140 ТК РФ).

Пособия по беременности и родам, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
(или до 3 лет), по общим правилам, выплачива-
ются в день выплаты заработной платы.

Срок оплаты больничного листа работода-
телем определяется с учетом 10 календарных 
дней со дня представления работником листка 
нетрудоспособности, отведенных на назначе-
ние пособия. Выплачивают пособие в ближай-
ший день выплаты зарплаты после назначения 
пособия (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ).

Единовременное пособие при рождении ре-
бенка должно быть выплачено в течение 10 ка-
лендарных дней с даты, когда сотрудник принес 
документы для назначения пособия (п. 30 По-
рядка, утв. приказом Минздравсоцразвития 
России от 23.12.2009 № 1012н).
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Выплата аванса

Аванс – это первая часть заработной платы. 
Рассчитывать ее следует исходя из фактически 
отработанного за первую половину месяца вре-
мени, а не в процентах от месячного заработ-
ка работника. В состав первой части зарплаты 
следует включать надбавки и доплаты, связан-
ные с режимом и условиями труда.

Трудовой кодекс не конкретизируют, какие 
составные части зарплаты учитываются в раз-
мере аванса и при окончательном расчете за 
месяц. Однако при расчете аванса нужно учи-
тывать (письмо Минтруда России от 05.02.2019 
№ 14-1/ООГ-549):

 – оклад (тарифную ставку) работника за отра-
ботанное время;

 – надбавки за отработанное время, расчет ко-
торых не зависит от оценки итогов работы за 
месяц в целом, а также от выполнения месяч-
ной нормы рабочего времени и норм труда 
(например, компенсация за работу в ночное 
время, надбавки за совмещение должностей, 
за профессиональное мастерство, за стаж 
работы и др.).
Таким образом, при определении размера 

выплаты заработной платы за полмесяца сле-
дует учитывать фактически отработанное со-
трудником время (фактически выполненную им 
работу).

Чем грозит работодателю нарушение 
сроков выплаты зарплаты?

Трудовым кодексом установлена ответствен-
ность перед сотрудниками.

Во-первых, за задержку выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и других выплат, причитающихся работнику, ра-
ботодатель обязан выплатить их с уплатой про-
центов (денежной компенсации) в размере не 
ниже 1/150 действующей в это время ставки 

рефинансирования Центробанка от не выпла-
ченных в срок сумм. Компенсацию считают за 
каждый день задержки начиная со следующего 
дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно. При 
неполной выплате размер процентов исчис-
ляется из фактически не выплаченных в срок 
сумм (ст. 236 ТК РФ).

Во-вторых, в соответствии со статьей 22 
ТК РФ работодатель, допустивший задержку вы-
платы зарплаты, обязан возмещать вред, при-
чиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенси-
ровать моральный вред. Размер возмещения 
может быть установлен сторонами, в случае не-
достижения договоренности – судом.

За нарушение сроков выплаты заработной 
платы предусмотрена и административная 
ответственность. Наказание по статье 5.27 
КоАП РФ “Нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права” – преду-
преждение или штраф на руководителя в раз-
мере 1000–5000 рублей, на компанию – штраф 
в размере 30 000–50 000 рублей.

Повторное нарушение приведет не только 
к штрафам, но и к дисквалификации руково-
дителя.

Если зарплату выплачивают только частично 
(менее половины или платят ниже МРОТ) в те-
чение трех месяцев и более из корыстной или 
иной личной заинтересованности, то руководи-
теля организации (филиала, представительства 
или иных обособленных подразделений органи-
зации) могут наказать по статье 145.1 Уголов-
ного кодекса. Размер штрафа составляет от 
120 000 руб. А крайняя мера наказания – ли-
шение свободы на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Эксперт “НА” Е.В. Чимидова

Все, что случается в вашей работе, когда-то уже с кем-то случилось.

Стоимость выпуска № 1:  1080 руб.
Стоимость выпуска № 2:  1280 руб.
Стоимость комплекта:  2300 руб. (январь, март 2019 г.)

Чтобы купить этот выпуск, перечислите стоимость издания по нашим 
реквизитам – смотрите на странице 59. Не забудьте указать почтовый адрес, 
по которому вы хотите получить это издание.

Если вам нужна помощь или дополнительная информация,

звоните нам – 8 (495) 737-44-10, пишите нам – berator@berator.ru.

  100 бухгалтерских вопросов и ответов экспертов
   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА “ПРАКТИЧЕСКАЯ БУХГАЛТЕРИЯ”
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Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 13.03.2019 № 03-04-05/16171

[КОГДА НУЖНО УДЕРЖАТЬ НДФЛ С ВЫПЛАТЫ ПОСТРАДАВШЕМУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел обращение от 23.12.2018 по вопро-
су обложения налогом на доходы физических лиц 
единовременной выплаты, производимой органи-
зацией-работодателем работнику, получившему 
производственную травму, и в соответствии со ста-
тьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – Кодекс) разъясняет следующее.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 ста-
тьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом 
на доходы, физических лиц все виды установлен-
ных законодательством Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов Российской 
Федерации, решениями представительных ор-
ганов местного самоуправления компенсацион-
ных выплат (в пределах норм, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе связанных с возмещени-
ем вреда, причиненного увечьем или иным повре-
ждением здоровья.

Статьей 22 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Трудовой кодекс) предусмот-
рено, что работодатель обязан возмещать вред, 
причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенси-
ровать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом, фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

Согласно статье 184 “Гарантии и компенсации 
при несчастном случае на производстве и профес-
сиональном заболевании” Трудового кодекса при 
повреждении здоровья вследствие несчастного 
случая на производстве либо профессионального 
заболевания работнику возмещаются, в частнос-
ти, связанные с повреждением здоровья дополни-

тельные расходы на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию. При этом ви-
ды, объемы и условия предоставления работникам 
гарантий и компенсаций в указанных случаях 
определяются федеральными законами.

Порядок возмещения вреда, причиненного 
жизни и здоровью работника при выполнении им 
обязанностей по трудовому договору, установлен 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
“Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний”.

При этом на суммы единовременных выплат, 
производимых организацией-работодателем за 
счет собственных средств в возмещение вреда здо-
ровью, причиненного работнику при исполнении 
им трудовых обязанностей, предусмотренных до-
говором между организацией и сотрудниками до-
полнительно к выплатам, установленным в соот-
ветствии с вышеуказанным Федеральным законом 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ, действие абзаца второго 
пункта 3 статьи 217 Кодекса не распространяется.

Одновременно сообщается, что настоящее пись-
мо Департамента не содержит правовых норм, не 
конкретизирует нормативные предписания и не 
является нормативным правовым актом. Пись-
менные разъяснения Минфина России по вопросам 
применения законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах, направленные налого-
плательщикам и (или) налоговым агентам, имеют 
информационно-разъяснительный характер и не 
препятствуют налогоплательщикам, налоговым 
органам и налоговым агентам руководствоваться 
нормами законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной в настоящем письме.

 Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Комментарий
Если работодатель по своей инициативе ока-

зывает материальную поддержку работнику, 
пострадавшему на производстве, то такая сум-
ма облагается НДФЛ. 

Закон о выплатах при повреждении 
здоровья

Работодатель обязан возмещать вред, причи-
ненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, в порядке и на услови-
ях, которые установлены ТК РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами (ст. 22 ТК РФ).

При повреждении здоровья вследствие не-
счастного случая на производстве либо про-
фессионального заболевания работнику возме-
щаются расходы на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилитацию (ст. 184 
ТК РФ).

Порядок возмещения вреда, причиненного 
жизни и здоровью работника при выполнении 
им обязанностей по трудовому договору, уста-
новлен Федеральным законом от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ (далее – Закон № 125-ФЗ).

Согласно Закону № 125-ФЗ работники счита-
ются застрахованными лицами в системе обя-
зательного социального страхования (п. 1 ст. 5 
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Закона № 125-ФЗ). Согласно пункту 1 статьи 8 
этого закона застрахованному лицу положены:

 – пособие по временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве;

 – единовременная страховая выплата;
 – ежемесячные страховые выплаты;
 – компенсация дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональ-
ную реабилитацию.
Больничное пособие рассчитывает и выпла-

чивает компания, а потом расходы ей возмеща-
ет ФСС РФ. Все другие выплаты пострадавший 
получает непосредственно от регионального 
отделения фонда.

Налогообложение выплат

В статье 217 Налогового кодекса перечисле-
ны доходы, не облагаемые НДФЛ. Так, от НДФЛ 
освобождены все виды установленных дейст-
вующим законодательством компенсационных 
выплат (в пределах норм), в том числе связан-
ных с возмещением вреда, причиненного уве-
чьем или иным повреждением здоровья (п. 3 
ст. 217 НК РФ). Это значит, что от НДФЛ освобо-
ждены только те выплаты, которые предусмо-
трены Законом № 125-ФЗ.

Обязанность оказания пострадавшему другой 
финансовой поддержки законом не предусмот-
рена, но такое условие может содержаться в 
коллективном договоре. Оказать материальную 
помощь можно и в разовом порядке. В таком 
случае директор должен издать распоряжение, 
где указаны точная сумма и основание выплаты.

Если работодатель помимо выплат, уста-
новленных Законом № 125-ФЗ, перечисляет 
пострадавшему работнику дополнительное 
возмещение за счет собственных средств, то 
эти суммы должны облагаться НДФЛ в общем 
порядке. Этот порядок предусматривает, что 
освобождены от НДФЛ суммы материальной 
помощи работникам в пределах 4000 рублей 
(п. 28 ст. 217 НК РФ).

Заметим, что по аналогии с этой нормой про-
исходит и обложение страховыми взносами – 

их нужно начислить с суммы, превышающей 
4000 рублей (подп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Единовременная  выплата в учете

Материальная помощь, выплачиваемая по-
страдавшему работнику по инициативе ра-
ботодателя, не связана с производственной 
деятельностью компании. Ее следует учесть 
в составе прочих расходов на дату издания при-
каза руководителя. В проводках применяется 
счет 91, субсчет 2 “Прочие расходы”.

Также нужно помнить, что все виды матери-
альной помощи не учитываются при налого-
обложении прибыли.

Пример. Матпомощь при травме на производстве
Работнику, получившему травму на производстве, 

директор компании распорядился выплатить мате-
риальную помощь в размере 20 000 руб. Компания 
платит страховые взносы по общему тарифу в раз-
мере 30,2%, включая взносы в ФСС на обязательное 
страхование от несчастного случая на производстве 
и профзаболеваний. Бухгалтер сделал проводки:

ДЕБЕТ 91-2  КРЕДИТ 73
 – 20 000 руб. – начислена единовременная матери-
альная помощь в связи с полученной травмой;
ДЕБЕТ 73 КРЕДИТ 68, субсчет “Расчеты по НДФЛ”

 – 2080 руб. ((20 000 руб. – 4000 руб.)  13%) – удер-
жан НДФЛ с налогооблагаемой суммы материаль-
ной помощи;
ДЕБЕТ 91-2  КРЕДИТ 69

 – 4832 руб. ((20 000 руб. – 4000 руб.)  30,2%) – на-
числены страховые взносы с облагаемой суммы 
материальной помощи;
ДЕБЕТ 73  КРЕДИТ 50 (51)

 – 17 920 руб. (20 000 – 2080) – выплачена матери-
альная помощь пострадавшему;
ДЕБЕТ 99  КРЕДИТ 68, субсчет “Расчеты по 

налогу на прибыль”
 – 4000 руб. (20 000 руб.  20%) – отражено постоян-
ное налоговое обязательство с расходов, не учиты-
ваемых при налогообложении прибыли.

Эксперт “НА” А.Е. Борисов

Эксперты Бератора разработали специальный онлайн-сервис 
“Правильный договор”.

Это профессиональный инструмент, с помощью которого вы создадите готовый 
договор, юридически грамотный, с качественными формулировками, выгодными 
для вашего бизнеса. Это только часть того, что мы сделали для вас. 

Эксперты готовят новые шаблоны документов для решения самых сложных 
и нестандартных задач.

Если вам нужна помощь или дополнительная информация,

звоните нам – 8 (495) 737-44-10, пишите нам – berator@berator.ru.

Используйте все, что создано для вас в Бераторе, с пользой для себя и своей компании



70 Нормативные акты для бухгалтера № 8, 16 апреля 2019

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 06.03.2019 № 03-15-05/14477

[КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ ОБЛАГАЕТСЯ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел обращение от 10.02.2019 по вопросу 
начисления страховых взносов на суммы компен-
сации работнику при нарушении работодателем 
установленного срока выплаты заработной пла-
ты и подтверждает позицию, изложенную в упо-
мянутом в обращении письме Департамента от 
24.09.2018 № 03-15-05/68049.

Исходя из положений пункта 1 статьи 420 Ко-
декса объектом обложения страховыми взносами 
для плательщиков страховых взносов – органи-
заций признаются выплаты и иные вознагражде-
ния, производимые ими в пользу физических лиц, 
в частности, в рамках трудовых отношений.

Таким образом, объектом обложения страхо-
выми взносами являются все выплаты, произво-
димые работодателем в пользу работника в связи 
с наличием трудовых отношений между ними, в 
том числе выплаты, производимые работодателем 
в виде сумм компенсаций работникам при наруше-
нии им установленного срока выплаты заработной 
платы (предоставляемые в соответствии со статьей 
236 Трудового кодекса Российской Федерации).

Одновременно сообщаем, что согласно статье 
34.2 Кодекса Минфин России дает письменные 
разъяснения по вопросам применения законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах.

Учитывая, что налогоплательщиками (пла-
тельщиками страховых взносов) признаются 

организации и физические лица, на которых в 
соответствии с Кодексом возложена обязанность 
уплачивать налоги (страховые взносы), вышеназ-
ванные разъяснения должны предоставляться 
только в связи с выполнением ими обязанностей 
налогоплательщиков (плательщиков страховых 
взносов).

В том случае, если налогоплательщик (платель-
щик страховых взносов) участвует в отношениях, 
регулируемых законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, через законного или 
уполномоченного представителя, что предусмот-
рено статьей 26 Кодекса, полномочия представи-
теля должны быть документально подтверждены 
в соответствии с Кодексом и иными федеральными 
законами.

Кодексом и другими нормативными актами 
на Минфин России не возложена обязанность 
консультировать физических лиц и аудиторские 
компании по каким-либо вопросам, не связанным 
с выполнением ими обязанностей налогоплатель-
щиков (плательщиков страховых взносов).

На основании изложенного и принимая во 
внимание наличие в обращении вопросов, не свя-
занных с исполнением обязанностей налогопла-
тельщика (плательщика страховых взносов) или 
законного или уполномоченного представителя 
налогоплательщика (плательщика страховых 
взносов), оснований для рассмотрения запроса не 
имеется.

 Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Комментарий
Компенсация за несвоевременную выплату 

заработной платы облагается страховыми 
взносами как выплата в рамках трудовых от-
ношений. Свою позицию в очередной раз под-
твердил Минфин России в комментируемом 
письме.

Рассмотрим нюансы такой позиции. 

Компенсация за задержку выплаты 
зарплаты: как выплачивают?

По общему правилу, зарплата выплачива-
ется не реже чем раз в полмесяца (ст. 136 
ТК РФ). Конкретные сроки устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, трудовым договором или коллективным 
договором.

Трудовым кодексом установлена ответствен-
ность перед сотрудниками за задержку выпла-
ты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающих-
ся работнику. 

Так, работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной компенсации) 
в размере не ниже 1/150 действующей в это 
время ставки рефинансирования Центробанка 
от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки. При неполной выплате размер про-
центов исчисляется из фактически не выпла-
ченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ).

Количество дней просрочки определяется на-
чиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты зарплаты по день фактического 
расчета включительно.

Компенсацию за задержку выплат работ-
никам рассчитывают путем умножения суммы 
задолженности на процент за каждый день 
задержки и на количество дней задержки. Для 
расчета компенсации берется сумма, начис-
ленная к выплате, то есть без учета НДФЛ, так 
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как налог не является частью зарплаты (п. 4 ст. 
226 НК РФ).

Точную сумму компенсации можно опреде-
лить только на момент погашения задолжен-
ности по заработной плате. Поэтому в бухгал-
терском учете ее начисляют в день выплаты 
задержанной зарплаты.

Обратите внимание, что данная компенсаци-
онная выплата НДФЛ не облагается (п. 3 ст. 217 
НК РФ).

Страховые взносы

С обложением компенсации взносами ситуа-
ция спорная. Страховыми взносами не облага-
ются все виды компенсационных выплат, уста-
новленные законодательством РФ и связанные 
с выполнением физлицом трудовых обязаннос-
тей (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Но Минфин России считает, что денежная 
компенсация работнику при нарушении срока 
выплаты зарплаты относится к мерам матери-
альной ответственности работодателя за нару-
шение договорных обязательств и не является 
возмещением затрат работника, связанных 
с исполнением трудовых обязанностей. И спе-
циальной нормы о включении в перечень не 
облагаемых взносами такой компенсации в 
статье 422 НК РФ не предусмотрено. Поэтому 
компенсация за нарушение работодателем 
срока выплаты зарплаты облагается страховы-
ми взносами в общем порядке.

Ранее такие разъяснения Минфин России 
направил письмом от 24.09.2018 № 03-15-
05/68049. Минтруд России поддерживает дан-
ную позицию (письмо от 06.08.2014 № 17-4/В-
369). Однако позиция Минфина и Минтруда не 
находит поддержки у судей.

Верховный суд в определениях от 10.01.2019 
№ 303-КГ18-22489, от 25.03.2013 № ВАС-608/ 
13 указал, что выплата, предусмотренная ста-
тьей 236 ТК РФ, является самостоятельным 
видом компенсационных выплат и выплачива-
ется сотрудникам по закону в связи с выполне-
нием ими трудовых обязанностей. Она должна 
обеспечить дополнительную защиту трудовых 
прав работников. Поэтому суммы денежной 
компенсации за задержку зарплаты страховы-
ми взносами не облагают.

Пример. Как рассчитать компенсацию 
за задержку зарплаты

Срок выплаты зарплаты за вторую половину меся-
ца в организации – 5-е число следующего месяца.

Организация работает на общем режиме нало-
гообложения. Страховые взносы платит по общему 
тарифу в размере 30%. Страховые взносы по обяза-
тельному страхованию “на травматизм” организация 
платит по тарифу 0,2%.

За вторую половину апреля работнику начислена 
зарплата в размере 15 000 руб. Деньги были выпла-

чены 22 мая. Количество дней просрочки с 6 мая по 
22 мая – 17 дней. Ключевая ставка Банка России, 
действующая в период просрочки, – 7,75%.

Компенсацию нужно начислить на сумму к выплате 
без учета НДФЛ. Она равна 13 050 руб. (15 000 руб. –
– (15 000 руб.  13%)).

Сумма компенсации составила 114,62 руб. 
(13 050 руб.  7,75% / 150  17 дн.).

Бухгалтер сделал проводки:
ДЕБЕТ 91  КРЕДИТ 73

 – 114,62 руб. – начислена компенсация за задержку 
выплаты зарплаты работнику;
ДЕБЕТ 73  КРЕДИТ 51

 – 114,62 руб. – выплачена компенсация за задер-
жку выплаты заработной платы работнику;
ДЕБЕТ 99  КРЕДИТ 68

 – 22,92 руб. (114,62 руб.  20%) – начислено посто-
янное налоговое обязательство.

Ответственность за невыплату зарплаты

Ответственность за невыплату зарплаты не-
сут руководитель компании (филиала, предста-
вительства или иного обособленного подразде-
ления) либо работодатель – физическое лицо (в 
том числе – индивидуальный предприниматель). 
При этом наказание применяется только в том 
случае, если суд убедится, что невыплата зар-
платы (частичная невыплата или выплата в раз-
мере менее МРОТ) вызвана корыстью или иной 
личной заинтересованностью названных лиц.

За частичную невыплату зарплаты свыше трех 
месяцев руководителю (либо предпринимате-
лю) грозит штраф в размере до 120 000 рублей 
или в сумме, равной доходу за период до одно-
го года. Штраф может быть заменен другими 
видами наказания: лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до одного года 
либо лишением свободы на срок до одного года 
(ч. 1 ст. 145.1 УК РФ).

За полную невыплату зарплату свыше двух 
месяцев либо за выплату зарплаты в размере 
менее МРОТ свыше двух месяцев установлен 
штраф от 100 000 до 500 000 рублей или в раз-
мере дохода осужденного лица за период до 
трех лет. Альтернативное наказание: лишение 
свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Если суд установит, то перечисленные выше 
деяния повлекли тяжкие последствия, размер 
штрафа составит от 200 000 до 500 000 руб-
лей. Лишение свободы, а также лишение пра-
ва занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельность в этом 
случае предусмотрено на срок от 2 до 5 лет (ч. 3 
ст. 145.1 УК РФ).

Эксперт “НА” Е.В. Натырова
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Письмо
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 07.03.2019 № 14-2/В-139

[ИЗ ДЕКРЕТА В ДЕКРЕТ: УВОЛЬНЯТЬ ЛИ “СРОЧНИКА”?]

Департамент оплаты труда, трудовых отноше-
ний и социального партнерства Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрел письмо от 12 февраля 2019 г. по вопро-
су о порядке расторжения срочного трудового дого-
вора и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве 
труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
№ 610, Минтруд России дает разъяснения по во-
просам, отнесенным к компетенции Министерст-
ва, в случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации.

Мнение Минтруда России по вопросам, содер-
жащимся в письме от 12 февраля 2019 г., не яв-
ляется разъяснением и нормативным правовым 
актом.

По общему правилу трудовой договор заключа-
ется на неопределенный срок.

Согласно части 2 статьи 58 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс) срочный 
трудовой договор заключается, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопре-
деленный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения, а именно в 
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 59 Ко-
декса.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Кодекса на 
время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым до-
говором сохраняется место работы, заключается 
срочный трудовой договор.

По общему правилу срочный трудовой договор 
прекращается с истечением срока его действия.

В соответствии с частью 3 статьи 79 Кодекса 
трудовой договор, заключенный на время исполне-
ния обязанностей отсутствующего работника, пре-
кращается с выходом этого работника на работу.

Таким образом, если в срочном трудовом до-
говоре было оговорено, что он заключен на опре-
деленный срок, с указанием конкретной даты, то 
он подлежит расторжению с истечением срока его 
действия в указанную дату. Если же в срочном тру-
довом договоре было оговорено, что он заключен на 
время отпуска по уходу за ребенком основного ра-
ботника, он подлежит расторжению на следующий 

рабочий день после окончания отпуска по уходу за 
ребенком основного работника.

В случае если в трудовом договоре не указана 
конкретная причина отсутствия основного работ-
ника, а также дата расторжения трудового дого-
вора, считаем, что в данном случае при переходе 
основного работника из отпуска по уходу за пер-
вым ребенком в отпуск по беременности и родам 
трудовой договор продолжает свое действие до вы-
хода основного работника.

Истечение срока трудового договора являет-
ся самостоятельным основанием прекращения 
трудового договора, поэтому при увольнении ра-
ботника по данному основанию работодатель не 
обязан принимать специальные дополнительные 
гарантии, установленные Кодексом для отдельных 
случаев увольнения по инициативе работодателя. 
В частности, работник может быть уволен по дан-
ному основанию в период пребывания в отпуске и 
в период временной нетрудоспособности.

В дальнейшем с этим работником может быть 
заключен новый срочный трудовой договор, если 
для его заключения будут иметься соответствую-
щие основания.

В соответствии со статьей 8 Кодекса работода-
тели, за исключением работодателей – физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, принимают локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права, в пре-
делах своей компетенции в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, коллективными договорами, соглашени-
ями.

Приказами оформляются решения как нор-
мативного характера, так и по оперативным, ор-
ганизационным, кадровым и другим вопросам 
внутренней деятельности организации или инди-
видуального предпринимателя.

Приказом (распоряжением) работодателя офор-
мляются факт приема на работу (статья 68 Кодек-
са), прекращение трудового договора (статья 84.1 
Кодекса), дисциплинарное взыскание (статья 193 
Кодекса) и др.

Кодекс не содержит специальных норм, кото-
рые указывают на необходимость издания прика-
за (распоряжения) при предоставлении работнику 
отпуска по беременности и родам, отпуска по ухо-
ду за ребенком.

Вышеназванный вопрос может быть урегули-
рован локальным актом работодателя.

 Директор Департамента оплаты труда, 
 трудовых отношений и социального партнерства  М.С. Маслова



 Нормативные акты для бухгалтера № 8, 16 апреля 2019 73

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Комментарий
Минтруд России письмом от 07.03.2019 

№ 14-2/В-139 прокомментировал следующую 
ситуацию. Основная работница выходит из от-
пуска по уходу за первым ребенком и вновь 
собирается в декрет. Увольнять ли сотрудника, 
который временно занимает ее должность по 
срочному трудовому договору, или продлить 
срок договора на новый период?

Решение в этом случае напрямую зависит от 
того, как именно определено основание сроч-
ности в положениях трудового договора.

Срочный трудовой договор

При приеме сотрудника на работу работода-
тель должен определить, какой трудовой дого-
вор с ним заключать – срочный (до пяти лет) или 
на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).

В части первой статьи 59 ТК РФ приведен пе-
речень ситуаций, в которых обязательно нужно 
оформлять срочный договор. Все эти условия 
обусловлены характером предполагаемой ра-
боты. В частности, срочный трудовой договор 
заключается на время:

 – исполнения обязанностей отсутствующего 
работника;

 – выполнения сезонных работ;
 – выполнения временных (до двух месяцев) 
работ;

 – проведения работ, выходящих за рамки обыч-
ной деятельности работодателя.
Срочный договор растрогается, как только 

истечет срок его действия. Однако работни-
ка нужно предупредить об этом письменно не 
позднее чем за три дня до увольнения.

Если же договор закончился, а сотрудник про-
должает работать и работодатель не возража-
ет, договор считается продленным на неопре-
деленный срок.

Если отсутствующий работник, обязанности 
которого были возложены на другого челове-
ка в рамках срочного трудового договора, уво-
лился, так и не выйдя на работу, оснований для 
прекращения срочного договора нет, поскольку 
утрачено условие о его срочном характере. Та-
ким образом срочный договор также преобра-
зуется в бессрочный.

Основной работник вновь уходит 
в “декрет” – как быть со “срочником”?

Так, если срочный трудовой договор заклю-
чен на определенный срок (в нем указана кон-
кретная дата окончания его действия), он рас-
торгается в соответствующую дату.

Если же трудовым договором установлено, 
что он действует на время отпуска по уходу за 
ребенком основного работника, уволить такого 

работника необходимо на следующий день по-
сле окончания отпуска. Чиновники в подобных 
ситуациях предлагают последовательно рас-
торгать старый трудовой договор и заключать 
новый. А вот если в трудовом договоре причина 
отсутствия основного работника и дата оконча-
ния действия документа не указаны, разрывать 
контракт и заключать его снова уже не потребу-
ется. Ведь в подобных ситуациях срочный тру-
довой договор будет продолжать действовать 
вплоть до выхода основного сотрудника.

Расторжение срочного трудового договора

Если работник заключил трудовой договор 
на определенный срок, по окончании его он 
может быть уволен. Если сотрудник был принят 
на работу вместо временно отсутствующего ра-
ботника, его договор считают срочным. Уволить 
такого сотрудника можно с момента выхода 
на работу отсутствовавшего работника. В тру-
довой книжке нужно сделать запись: “Уволен 
в связи с истечением срока действия трудового 
договора, пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации”.

Срочный трудовой договор может быть рас-
торгнут по соглашению сторон. От кого будет 
исходить инициатива, значения не имеет.

Если инициатива о расторжении трудово-
го договора исходит от работника, он должен 
написать заявление, в котором просит рас-
торгнуть срочный трудовой договор в связи 
с истечением срока его действия. Работник 
может написать заявление об увольнении по 
собственному желанию и до истечения срока 
действия договора.

Имейте в виду: если принудить работника 
досрочно расторгнуть договор, он может обра-
титься в суд. Однако доказывать, что увольне-
ние было вынужденным, придется ему самому.

Если требование о расторжении срочного 
трудового договора исходит от работодателя, 
о предстоящем увольнении работник должен 
быть письменно предупрежден за три кален-
дарных дня. В противном случае он может 
обратиться в суд и увольнение будет признано 
незаконным.

Соглашение о расторжении трудового догово-
ра можно заключить в любой день, в том числе 
в день приема сотрудника на работу. Главное, 
чтобы оно было заключено до той даты, с кото-
рой стороны желают прекратить трудовые от-
ношения. При этом работник не может, в отли-
чие от увольнения по собственному желанию, 
отказаться от договоренности об обосновании 
и сроке увольнения.

Эксперт “НА” Е.В. Чимидова
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

Письмо
Министерства финансов Российской Федерации

от 06.03.2019 № 03-11-11/14469

[ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ИП ВСЕ ВЫРУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ ‒ В ДОХОД]

Департамент налоговой и таможенной полити-
ки рассмотрел обращение от 31.01.2019 по вопро-
су налогообложения доходов, полученных от про-
дажи недвижимого имущества, и сообщает, что 
согласно пункту 11.8 Регламента Министерства 
финансов Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минфина России от 14.09.2018 № 194н, 
в Минфине России не рассматриваются по сущест-
ву обращения по проведению экспертиз договоров, 
учредительных и иных документов организаций, 
а также по оценке конкретных хозяйственных си-
туаций.

Одновременно сообщается, что в соответствии 
с пунктом 1 статьи 346.15 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс) налого-
плательщики при определении объекта налого-
обложения по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообло-
жения, учитывают доходы, определяемые в по-
рядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 
Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 248 Кодекса к дохо-
дам относятся доходы от реализации товаров (ра-
бот, услуг) и имущественных прав и внереализа-
ционные доходы. При этом доходы от реализации 
определяются в порядке, установленном статьей 
249 Кодекса, а внереализационные доходы – в по-
рядке, установленном статьей 250 Кодекса.

В соответствии со статьей 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предпринима-
тельской деятельностью является самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке.

Согласно пункту 1 статьи 23 Гражданского ко-
декса Российской Федерации гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица с момента го-
сударственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Доходы от деятельности, подпадающей под 
виды деятельности, указанные индивидуальным 
предпринимателем в Едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей, при-
знаются доходами, полученными от осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

В связи с этим в случае если индивидуальный 
предприниматель осуществляет вид предприни-
мательской деятельности по продаже недвижимо-
го имущества, то доходы от его продажи учитыва-
ются в составе доходов при определении налоговой 
базы по налогу, уплачиваемому в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения.

Одновременно сообщается, что настоящее 
письмо Департамента не содержит правовых 
норм, не конкретизирует нормативные предписа-
ния и не является нормативным правовым актом. 
Письменные разъяснения Минфина России по во-
просам применения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах имеют информаци-
онно-разъяснительный характер и не препятству-
ют налогоплательщикам руководствоваться нор-
мами законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной в настоящем письме.

 Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Комментарий

Если до продажи индивидуальный предпри-
ниматель использовал имущество в предпри-
нимательской деятельности, полученный после 
продажи доход он должен включить в нало-
говую базу при УСН. Вне зависимости от того, 
какой объект налогообложения ИП применяет 
и какие виды деятельности он заявил при госре-
гистрации.

При определении объекта налогообложения 
ИП на УСН учитывает доходы от реализации, 
определяемые в соответствии со статьей 249 
Налогового кодекса, и внереализационные до-
ходы, определяемые по статье 250 НК РФ (п. 1 
ст. 346.15 НК РФ).

Вид деятельности значения не имеет

Если ИП использовал недвижимое имущест-
во в предпринимательской деятельности, то 
доходы от его продажи учитываются в составе 
доходов при определении базы по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением УСН. 

Важно помнить, что налоговое законодатель-
ство не связывает понятие “индивидуальный 
предприниматель” с осуществлением опреде-
ленного вида деятельности. Физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве ИП и ведущее 
предпринимательскую деятельность, в целях 
налогообложения рассматривается в качестве 



предпринимателя независимо от того, в какой дея-
тельности оно занято. Поэтому все виды деятель-
ности, которые ведет ИП после госрегистрации, 
должны рассматриваться в качестве предпринима-
тельской.

В связи с таким подходом в ситуациях, когда про-
давец на момент продажи или незадолго до этого 
использовал недвижимость в своей предпринима-
тельской деятельности, суды относят стоимость про-
дажи к доходам от деятельности, переведенной на 
УСН, и поддерживают налоговые органы в спорах. 
Такое мнение отражено в Постановлении Президи-
ума ВАС РФ от 18.06.2013 № 18384/12, Постанов-
лении АС Уральского округа от 01.09.2015 № Ф09-
6258/15 по делу № А76-31620/2014 и др.

А в Постановлении АС Центрального округа от 
13.04.2017 № Ф10-814/2017 по делу № А68-3092/ 
2016 судьи прямо заявили, что при продаже ком-
мерческой недвижимости заявлять виды эконо-
мической деятельности “Подготовка к продаже 
собственного недвижимого имущества” и “Покупка 
и продажа собственного недвижимого имущества” 
необходимости нет. С дохода от продажи этой недви-
жимости ИП должен заплатить налог в рамках УСН.

Как считать налоговую базу

Доход от реализации объекта недвижимости при-
знается на дату поступления денежных средств от 
покупателя (п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

ИП на УСН платит налог со всего полученного дохо-
да (валовой выручки) по ставке единого налога 6%. 
Если ИП применяет объект налогообложения “дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов”, то он пла-
тит налог с разницы между доходами и расходами 
(чистого дохода) – по ставке 15% (ст. 346.20 НК РФ).

ИП с объектом “доходы минус расходы” при реа-
лизации коммерческой недвижимости учитывает 
в налоговой базе следующие расходы:

 – покупную стоимость объекта недвижимости 
и входной НДС по нему – после передачи права 
собственности на объект покупателю, незави-
симо от того, получена ли от покупателя оплата 
(письмо Минфина России от 17.02.2014 № 03-11-
09/6275);

 – госпошлину, уплаченную за регистрацию перехо-
да права собственности на объект недвижимости 
(подп. 22 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ);

 – расходы, непосредственно связанные с реализа-
цией объекта недвижимости, и входной НДС по 
этим расходам – после их фактической оплаты 
(п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
А вот расходы, понесенные ИП при доведении 

объекта недвижимости до состояния, в котором он 
пригоден для реализации (достройка, дооборудова-
ние и т. п.), при определении налоговой базы учесть 
нельзя (см. письма Минфина России от 11.08.2014 
№ 03-11-11/39768, от 08.06.2011 № 03-11-06/ 
2/91).

Эксперт “НА” А.Е. Борисов

В этом бераторе вы найдете все, 
что вам необходимо знать об УСН: 

специфика налогового учета – состав 
доходов и расходов и их особенности, 
кассовые операции по новым правилам, 
порядок ведения книги учета доходов 
и расходов, заполнения декларации 

и сдачи отчетности. А также подробное 
руководство по ведению полноценного 

бухгалтерского учета.

УСН
на практике

БЕРАТОР
для ваших iPad и iPhone 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Решение
Федеральной налоговой службы Российской Федерации

от 07.03.2019 № КЧ-4-9/4131@

[ПРИ ВОЗВРАТЕ ВОЗМЕЩЕННОГО В ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НДС 

НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ]

Федеральной налоговой службой получена 
апелляционная жалоба Акционерного общест-
ва “Х” (далее – АО “Х”, Общество, Заявитель) от 
29.12.2018 на решение Межрегиональной инспек-
ции Федеральной налоговой службы (далее – Меж-
региональная инспекция) от 26.11.2018 об отказе 
в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения (далее – Решение).

Как следует из представленных материалов, 
Межрегиональной инспекцией в соответствии со 
статьей 88 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – Кодекс) проведена камеральная налого-
вая проверка налоговой декларации АО “Х” по нало-
гу на добавленную стоимость за 1 квартал 2018 года, 
представленной 25.04.2018 (далее – Декларация).

По результатам налоговой проверки Межреги-
ональной инспекцией составлен акт от 08.08.2018 
и вынесено Решение, согласно которому Общест-
ву предложено уплатить проценты в сумме 38 895 
рублей, начисленные за необоснованное использо-
вание бюджетных средств, необоснованно возме-
щенных из бюджета в размере 639 665 рублей, и на 
основании пункта 1 статьи 109 Кодекса отказано в 
привлечении АО “Х” к налоговой ответственности.

Основанием для начисления процентов в разме-
ре 38 895 рублей послужило установление Межре-
гиональной инспекцией неправомерного принятия 
Обществом к вычету и возмещению из бюджета в 
заявительном порядке по Декларации НДС в сум-
ме 639 665 рублей.

При этом Заявителем признаны нарушения, 
установленные Межрегиональной инспекцией в 
ходе камеральной налоговой проверки Деклара-
ции, путем представления в Межрегиональную 
инспекцию уточненных налоговых деклараций по 
НДС за спорный период (далее – уточненные Де-
кларации № N 1, 2).

АО “Х”, не согласившись с Решением Межреги-
ональной инспекции, обратилось с апелляционной 
жалобой в Федеральную налоговую службу, в ко-
торой просит отменить Решение.

Общество со ссылками на положения Кодекса, 
судебную арбитражную практику в апелляцион-
ной жалобе отмечает, что начисление процентов, 
предусмотренных пунктом 17 статьи 176.1 Кодек-
са, должно осуществляться с учетом имеющейся у 
налогоплательщика переплаты.

В период с 10.05.2018 (дата возмещения НДС в 
заявительном порядке) и до момента представле-
ния уточненной Декларации № 2 АО “Х” имело пе-
реплату, что подтверждается актами совместной 
сверки расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам и выпиской 
операций по расчету с бюджетом.

Заявитель считает, что при наличии указанных 
сумм излишне уплаченного налога на добавлен-
ную стоимость основания для начисления процен-
тов за использование необоснованно возмещенных 
из бюджета денежных средств отсутствуют.

Федеральная налоговая служба, изучив доводы 
Заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, 
исследовав и оценив представленные материалы, 
отмечает следующее.

Порядок возмещения налога на добавленную 
стоимость установлен статьей 176 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 176.1 Кодек-
са заявительный порядок возмещения налога на 
добавленную стоимость представляет собой осу-
ществление зачета (возврата) суммы налога, заяв-
ленной к возмещению в налоговой декларации, до 
завершения проводимой в соответствии со статьей 
88 Кодекса на основе этой налоговой декларации 
камеральной налоговой проверки.

Согласно пункту 7 статьи 176.1 Кодекса налого-
плательщики, имеющие право на применение зая-
вительного порядка возмещения налога, реализу-
ют данное право путем подачи в налоговый орган 
не позднее пяти дней со дня подачи налоговой де-
кларации заявления о применении заявительного 
порядка возмещения налога, в котором налогопла-
тельщик указывает реквизиты банковского счета 
для перечисления денежных средств.

В указанном заявлении налогоплательщик 
принимает на себя обязательство вернуть в бюд-
жет излишне полученные им (зачтенные ему) в за-
явительном порядке суммы (включая проценты, 
предусмотренные пунктом 10 статьи 176.1 Кодек-
са (в случае их уплаты), а также уплатить начис-
ленные на указанные суммы проценты в порядке, 
установленном пунктом 17 статьи 176.1 Кодекса, 
в случае, если решение о возмещении суммы на-
лога, заявленной к возмещению, в заявительном 
порядке будет отменено полностью или частично в 
случаях, предусмотренных статьей 176.1 Кодекса.

Пунктом 11 статьи 176.1 Кодекса предусмотре-
но, что обоснованность суммы налога, заявленной 
к возмещению, проверяется налоговым органом 
при проведении в порядке и сроки, которые уста-
новлены статьей 88 Кодекса, камеральной нало-
говой проверки на основе представленной налого-
плательщиком налоговой декларации, в которой 
заявлена сумма налога к возмещению.

В силу пункта 24 статьи 176.1 Кодекса после 
подачи налогоплательщиком заявления, пред-
усмотренного пунктом 7 статьи 176.1 Кодекса, 
до окончания камеральной налоговой проверки 
уточненная налоговая декларация представляет-
ся в порядке, предусмотренном статьей 81 Кодек-
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са, с учетом особенностей, установленных данным 
пунктом.

Если уточненная налоговая декларация подана 
налогоплательщиком после принятия налоговым 
органом решения о возмещении суммы налога, за-
явленной к возмещению, в заявительном порядке, 
но до завершения камеральной налоговой проверки, 
то указанное решение по ранее поданной налоговой 
декларации отменяется не позднее дня, следующего 
за днем подачи уточненной налоговой декларации. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния об отмене решения о возмещении суммы налога, 
заявленной к возмещению, в заявительном порядке, 
налоговый орган уведомляет налогоплательщика о 
принятии данного решения. Суммы, полученные на-
логоплательщиком (зачтенные налогоплательщику) 
в заявительном порядке, должны быть возвращены 
им с учетом процентов, предусмотренных пунктом 
17 статьи 176.1 Кодекса, в порядке, предусмотренном 
пунктами 17 – 23 указанной статьи.

В соответствии с пунктом 17 статьи 176.1 Ко-
декса на подлежащие возврату налогоплатель-
щиком суммы начисляются проценты исходя из 
процентной ставки, равной двукратной ставке ре-
финансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшей в период пользования 
бюджетными средствами. Указанные проценты 
начисляются, начиная со дня:

1) фактического получения налогоплательщи-
ком средств – в случае возврата суммы налога в 
заявительном порядке;

2) принятия решения о зачете суммы налога, за-
явленной к возмещению, в заявительном порядке – в 
случае зачета суммы налога в заявительном порядке.

Как следует из представленных материалов, 
Обществом 25.04.2018 представлена Декларация, 
в которой заявлен НДС к возмещению из бюджета 
в размере 3 843 997 779 рублей.

В соответствии с пунктом 7 статьи 176.1 Кодек-
са АО “Х” представлено заявление от 25.04.2018 о 
применении заявительного порядка возмещения 
НДС в размере 3 843 997 779 рублей.

Межрегиональной инспекцией 04.05.2018 было 
вынесено решение о возмещении Обществу НДС в 
сумме 3 843 997 779 рублей.

АО “Х” 24.09.2018 представлена уточненная 
Декларация № 1, в которой заявлен НДС к возме-
щению из бюджета в сумме 3 843 516 802 рубля.

Право на применение заявительного порядка 
возмещения НДС в сумме 3 843 516 802 рубля АО 
“Х” не заявлено.

Обществом 22.11.2018 представлена уточнен-
ная Декларация № 2, в которой заявлен НДС к воз-
мещению из бюджета в сумме 3 843 358 114 рублей.

Право на применение заявительного порядка 
возмещения НДС в сумме 3 843 358 114 рублей АО 
“Х” не заявлено.

Причиной представления уточненных Декла-
раций является устранение Заявителем наруше-
ний, выявленных в ходе камеральной налоговой 
проверки и отраженных в акте от 08.08.2018.

В связи с уменьшением Обществом суммы НДС, 
заявленного к возмещению из бюджета, Межре-
гиональной инспекцией на сумму необоснованно 
возмещенных из бюджета денежных средств (639 
665 рублей = 3 843 997 779 рублей – 3 843 358 114 
рублей) в соответствии с пунктом 17 статьи 176.1 
Кодекса начислены проценты в размере 38 895 
рублей.

Учитывая положения пункта 24 статьи 176.1 
Кодекса, Федеральная налоговая служба призна-
ет действия Межрегиональной инспекции по на-
числению процентов в сумме 38 895 рублей соот-
ветствующими требованиям статьи 176.1 Кодекса.

В отношении довода Заявителя о неправомер-
ном начислении процентов в связи с наличием пе-
реплаты по НДС Федеральная налоговая служба 
сообщает следующее.

Как отмечалось выше, согласно статье 176.1 
Кодекса заявительный порядок возмещения на-
лога на добавленную стоимость является правом, 
которым может, но не обязан воспользоваться 
налогоплательщик, отвечающий требованиям, 
указанным в этой статье. Используя это право и 
получая из бюджета суммы налога до проведения 
камеральной налоговой проверки, налогоплатель-
щик обязуется уплатить проценты за незаконное 
получение бюджетных средств. При этом наличие 
переплаты не освобождает налогоплательщика от 
уплаты процентов, начисленных в порядке пункта 
17 статьи 176.1 Кодекса, на суммы налога на добав-
ленную стоимость, неправомерно полученные им 
(зачтенные ему) в заявительном порядке.

Указанный вывод подтверждается правовой 
позицией Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, изложенной в поста-
новлении от 20.11.2012 № 9334/12.

При указанных обстоятельствах Федеральная 
налоговая служба, руководствуясь статьей 140 На-
логового кодекса Российской Федерации, оставля-
ет апелляционную жалобу АО “Х” без удовлетво-
рения.

ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА, ВЫНЕСШЕГО РЕШЕНИЕ ПО ЖАЛОБЕ

Дата решения: 07.03.2019
Номер решения: КЧ-4-9/4131@
Налоговый орган, вынесший решение: Цент-

ральный аппарат ФНС России
Статьи Налогового кодекса: Статья 176.1
Вид налога: НДС

Тема налогового спора: Правомерность начи-
сления процентов на сумму налога на добавлен-
ную стоимость, неправомерно возмещенную в за-
явительном порядке, при наличии переплаты по 
указанному налогу

Позиция налогового органа, ненормативные ак-
ты, действия (бездействия) которого обжалуются: 
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Заявительный порядок возмещения налога на добав-
ленную стоимость является правом, которым может, 
но не обязан воспользоваться налогоплательщик. 
Используя это право и получая из бюджета суммы 
налога до проведения камеральной налоговой про-
верки, налогоплательщик обязуется уплатить про-
центы за незаконное получение бюджетных средств. 
При этом наличие переплаты не освобождает нало-
гоплательщика от уплаты процентов, начисленных 
в порядке пункта 17 статьи 176.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, на суммы налога на добав-
ленную стоимость, неправомерно полученные им 
(зачтенные ему) в заявительном порядке.

Позиция налогоплательщика: Заявитель счи-
тает, что при наличии сумм излишне уплаченного 
налога на добавленную стоимость основания для 
начисления процентов за использование необосно-
ванно возмещенных из бюджета денежных средств 
отсутствуют.

Правовая позиция налогового органа, вынес-
шего решение по жалобе:

Порядок возмещения налога на добавленную 
стоимость установлен статьей 176 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – Кодекс). 
В соответствии с пунктом 1 статьи 176.1 Кодек-
са заявительный порядок возмещения налога на 
добавленную стоимость представляет собой осу-
ществление зачета (возврата) суммы налога, заяв-
ленной к возмещению в налоговой декларации, до 
завершения проводимой в соответствии со статьей 
88 Кодекса на основе этой налоговой декларации 
камеральной налоговой проверки.

Согласно пункту 7 статьи 176.1 Кодекса налого-
плательщики, имеющие право на применение зая-
вительного порядка возмещения налога, реализу-
ют данное право путем подачи в налоговый орган 
не позднее пяти дней со дня подачи налоговой де-
кларации заявления о применении заявительного 
порядка возмещения налога, в котором налогопла-
тельщик указывает реквизиты банковского счета 
для перечисления денежных средств.

В указанном заявлении налогоплательщик 
принимает на себя обязательство вернуть в бюд-
жет излишне полученные им (зачтенные ему) в за-
явительном порядке суммы (включая проценты, 
предусмотренные пунктом 10 статьи 176.1 Кодек-
са (в случае их уплаты), а также уплатить начис-
ленные на указанные суммы проценты в порядке, 
установленном пунктом 17 статьи 176.1 Кодекса, 
в случае, если решение о возмещении суммы на-
лога, заявленной к возмещению, в заявительном 
порядке будет отменено полностью или частично в 
случаях, предусмотренных статьей 176.1 Кодекса. 
Пунктом 11 статьи 176.1 Кодекса предусмотрено, 
что обоснованность суммы налога, заявленной к 
возмещению, проверяется налоговым органом при 
проведении в порядке и сроки, которые установ-
лены статьей 88 Кодекса, камеральной налоговой 
проверки на основе представленной налогопла-
тельщиком налоговой декларации, в которой за-
явлена сумма налога к возмещению.

В силу пункта 24 статьи 176.1 Кодекса после по-
дачи налогоплательщиком заявления, предусмо-
тренного пунктом 7 статьи 176.1 Кодекса, до оконча-
ния камеральной налоговой проверки уточненная 
налоговая декларация представляется в порядке, 
предусмотренном статьей 81 Кодекса, с учетом осо-
бенностей, установленных данным пунктом.

Если уточненная налоговая декларация подана 
налогоплательщиком после принятия налоговым 
органом решения о возмещении суммы налога, за-
явленной к возмещению, в заявительном порядке, 
но до завершения камеральной налоговой провер-
ки, то указанное решение по ранее поданной на-
логовой декларации отменяется не позднее дня, 
следующего за днем подачи уточненной налоговой 
декларации. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения об отмене решения о возмеще-
нии суммы налога, заявленной к возмещению, в 
заявительном порядке, налоговый орган уведом-
ляет налогоплательщика о принятии данного ре-
шения. Суммы, полученные налогоплательщиком 
(зачтенные налогоплательщику) в заявительном 
порядке, должны быть возвращены им с учетом 
процентов, предусмотренных пунктом 17 статьи 
176.1 Кодекса, в порядке, предусмотренном пунк-
тами 17 – 23 указанной статьи.

В соответствии с пунктом 17 статьи 176.1 Ко-
декса на подлежащие возврату налогоплатель-
щиком суммы начисляются проценты исходя из 
процентной ставки, равной двукратной ставке ре-
финансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшей в период пользования 
бюджетными средствами. Указанные проценты 
начисляются, начиная со дня:

1) фактического получения налогоплательщи-
ком средств – в случае возврата суммы налога в 
заявительном порядке;

2) принятия решения о зачете суммы налога, за-
явленной к возмещению, в заявительном порядке – в 
случае зачета суммы налога в заявительном порядке.

Федеральная налоговая служба, рассмотрев 
жалобу Заявителя установила следующее.

Обществом 25.04.2018 представлена декла-
рация по налогу на добавленную стоимость за 1 
квартал 2018 года (далее – Декларация), в которой 
заявлен НДС к возмещению из бюджета.

В соответствии с пунктом 7 статьи 176.1 Кодекса 
Обществом представлено заявление от 25.04.2018 о 
применении заявительного порядка возмещения НДС.

Межрегиональной инспекцией 04.05.2018 было 
вынесено решение о возмещении Обществу НДС в 
заявленной сумме.

Обществом 24.09.2018 и 22.11.2018 представле-
ны уточненные Декларации № 1 и № 2, в которых 
заявлен НДС к возмещению из бюджета. Право на 
применение заявительного порядка возмещения 
НДС Обществом не заявлено. Причиной представ-
ления уточненных Деклараций является устране-
ние Заявителем нарушений, выявленных в ходе 
камеральной налоговой проверки и отраженных в 
акте от 08.08.2018.
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В связи с уменьшением Обществом суммы НДС, 
заявленной к возмещению из бюджета, Межреги-
ональной инспекцией на сумму необоснованно 
возмещенных из бюджета денежных средств в 
соответствии с пунктом 17 статьи 176.1 Кодекса 
начислены проценты. Учитывая положения пунк-
та 24 статьи 176.1 Кодекса, Федеральная налого-
вая служба признает действия Межрегиональной 
инспекции по начислению процентов соответст-
вующими требованиям статьи 176.1 Кодекса. В 
отношении довода Заявителя о неправомерном на-
числении процентов в связи с наличием переплаты 
по НДС Федеральная налоговая служба сообщила 
следующее. Как отмечалось выше, согласно статье 
176.1 Кодекса заявительный порядок возмещения 
налога на добавленную стоимость является пра-
вом, которым может, но не обязан воспользоваться 

налогоплательщик, отвечающий требованиям, 
указанным в этой статье. Используя это право и 
получая из бюджета суммы налога до проведения 
камеральной налоговой проверки, налогоплатель-
щик обязуется уплатить проценты за незаконное 
получение бюджетных средств. При этом наличие 
переплаты не освобождает налогоплательщика от 
уплаты процентов, начисленных в порядке пункта 
17 статьи 176.1 Кодекса, на суммы налога на добав-
ленную стоимость, неправомерно полученные им 
(зачтенные ему) в заявительном порядке. Указан-
ный вывод подтверждается правовой позицией 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенной в постановлении 
от 20.11.2012 № 9334/12. При указанных обстоя-
тельствах Федеральная налоговая служба остави-
ла жалобу Общества без удовлетворения.

Комментарий
Начисление процентов на сумму НДС, воз-

мещенную ранее в заявительном порядке, но 
которая в связи с уточнением обязательств 
возвращена в бюджет, прямо предусмотрено 
НК РФ как плата за необоснованное пользо-
вание бюджетными средствами. Закон не свя-
зывает начисление этих процентов с наличием 
или отсутствием у налогоплательщика перепла-
ты по налогу. Такая позиция ФНС основана на 
выводах Постановления Президиума ВАС РФ от 
20.11.2012 № 9334/12. Дело было рассмотре-
но в пользу налогового органа.

Суть жалобы

Налогоплательщик предъявил к возмещению 
в заявительном (“ускоренном”) порядке сумму 
НДС (ст. 176.1 НК РФ). Впоследствии право на 
возмещение этой суммы было признано непод-
твержденным. Компания возвратила в бюджет 
полученную сумму налога, но без процентов, 
поскольку у нее имелась переплата по НДС.

Позиция инспекции

Закон не связывает начисление процентов с 
наличием или отсутствием у налогоплательщи-
ка переплаты по налогу в период необоснован-
ного пользования возмещенным НДС.

Более того, заявляя о применении “уско-
ренного” порядка возмещения НДС, налого-
плательщик принимает на себя обязательство 
вернуть в бюджет излишне полученные им (за-
чтенные ему) суммы, если решение о возмеще-
нии будет отменено.  Также он обязан уплатить 
начисленные на указанные суммы проценты. 
Это прямо следует из положений пункта 7 ста-
тьи 176.1 НК РФ. Поэтому проценты на сумму 
НДС, заявленную налогоплательщиком к воз-
мещению в заявительном порядке, но впослед-

ствии подлежащую возврату в бюджет, подле-
жат начислению. 

Заявительный порядок возмещения НДС

Заявительный порядок возмещения НДС озна-
чает, что фирма может зачесть или вернуть сум-
му НДС, заявленную в декларации, до завер-
шения камеральной проверки и вынесения ре-
шения налоговой инспекцией. Поэтому его еще 
называют “ускоренным”. Процедура такого воз-
мещения НДС прописана в статье 176.1 НК РФ.

Право на ускоренное возмещение НДС предо-
ставлено не всем. С 1 октября 2018 года им мо-
гут воспользоваться организации, которые за 
три календарных года, предшествующих году по-
дачи заявления на ускоренный возврат, уплати-
ли в совокупности 2 миллиарда рублей налогов. 
Речь идет об НДС, НДПИ, акцизах и налоге на 
прибыль. Остальные компании могут применять 
заявительный порядок при наличии у них бан-
ковской гарантии или договора поручительства.

Банковская гарантия

Банковская гарантия при заявительном по-
рядке возмещения НДС означает, что если по 
итогам камеральной проверки будет установ-
лено нарушение фирмой налогового законо-
дательства, ее обязанность по уплате налогов, 
пеней и штрафов исполнит банк. Сумма, на 
которую выдана банковская гарантия, должна 
обеспечивать исполнение обязательств по 
возврату в бюджет в полном объеме суммы на-
лога, заявляемой к возмещению.

Гарантия банка должна быть безотзывной 
и непередаваемой. Срок ее действия должен 
истекать не ранее чем через 10 месяцев со дня 
подачи налоговой декларации, в которой заяв-
лена сумма НДС к возмещению.
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Кроме того, гарантия должна допускать бес-
спорное списание средств со счета компании, 
если она не исполнит требование об уплате.

Выдать гарантию может только банк, вклю-
ченный в перечень кредитных организаций, 
который ведет Минфин России на основании 
данных Центробанка.

Договор поручительства

Плательщики НДС имеют возможность воз-
местить налог в заявительном порядке, если 
заключат договор с поручителем. 

Согласно такому договору, поручитель обя-
зуется вернуть в бюджет сумму налога, возме-
щенную в ускоренном порядке, если решение о 
возмещении суммы НДС будет отменено полно-
стью или частично (подп. 5 п. 2 ст. 176.1 НК РФ).

Сумма, на которую выдано поручительство, 
должна обеспечивать возврат в бюджет пол-
ной суммы возмещаемого НДС (подп. 1 п. 4.1 
ст. 176.1 НК РФ). К таким поручителям установле-
ны достаточно серьезные требования. Они сфор-
мулированы в пункте 2.1 статьи 176.1 НК РФ:

 – поручителем может быть исключительно рос-
сийская организация;

 – совокупная сумма НДС, акцизов, налога на 
прибыль и НДПИ, уплаченная поручителем в 
течение 3 лет, которые предшествуют году по-
дачи заявления на заключение договора по-
ручительства (без учета сумм налогов, упла-
ченных на таможне и в качестве налогового 
агента), составляет не менее 2 млрд рублей;

 – сумма обязательств поручителя по всем 
действующим договорам поручительства не 
превышает 50% стоимости его чистых акти-
вов, которая определяется по состоянию на 
31 декабря года, предшествующего году по-
дачи заявления на заключение договора. 
Поручитель не должен находиться в процес-

се реорганизации или ликвидации, не должен 
являться банкротом. У него не должно быть за-
долженности по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов.

Срок действия договора должен истекать не 
ранее чем через 10 месяцев со дня подачи де-
кларации, в которой заявлен НДС к возмеще-
нию, и должен быть не более одного года со дня 
заключения договора.

Как получить ускоренное возмещение

Чтобы воспользоваться ускоренным поряд-
ком возмещения НДС, не позднее пяти дней 
с момента представления декларации фирма 
должна подать в налоговую инспекцию заявле-
ние (в этот же срок подают и банковскую гаран-
тию) (п. 6.1 ст. 176.1 НК РФ). 

В заявлении нужно указать реквизиты бан-
ковского счета для перечисления возмещаемо-
го налога. Здесь же фирма должна подтвердить, 

что обязуется вернуть полученную (зачтенную) 
сумму, если по итогам камеральной проверки 
в возмещении будет отказано полностью или 
частично (п. 7 ст. 176.1 НК РФ).

Налоговая инспекция принимает решение 
о возврате или зачете НДС в течение пяти ра-
бочих дней с момента подачи заявления. В этот 
же срок инспекторы сообщают компании в пись-
менной форме о возмещении или об отказе 
в возмещении налога.

На следующий день после принятия решения 
налоговая инспекция направляет поручение на 
возврат НДС в территориальный орган Феде-
рального казначейства. Камеральная провер-
ка при всем этом идет своим ходом.

Если вычет подтвержден

Как известно, по результатам обычной каме-
ральной проверки при отсутствии нарушений 
и несоответствий инспекция хранит молчание. 
Если же в ходе камеральной проверки декла-
рации, по которой заявлено “ускоренное” воз-
мещение НДС, инспекция не выявит налоговых 
нарушений, она сообщает фирме об оконча-
нии проверки и отсутствии нарушений, причем 
письменно.

Сообщение налоговики должны прислать 
в течение семи рабочих дней после окончания 
проверки. Не позднее дня, следующего за днем 
отправки такого сообщения, инспекция направ-
ляет в банк, выдавший гарантию, письменное 
заявление об освобождении обязательств по 
этой банковской гарантии (п. 12 ст. 176.1 НК РФ).

Если вычет не подтвержден

Если сумма НДС, возвращенная фирме, ока-
залась больше той, которая должна быть воз-
мещена по результатам камеральной провер-
ки, решение о возврате или зачете отменяется. 

В течение пяти дней после получения требо-
вания о возврате налога фирма обязана пере-
числить его в бюджет. Кроме того, придется еще 
уплатить проценты за пользование бюджетны-
ми средствами исходя из двукратной ставки 
рефинансирования Банка России, действовав-
шей в тот период (п. 17 ст. 176.1 НК РФ).

Связано это с тем, что проценты, начисленные 
согласно порядку, изложенному в пункте 17 ста-
тьи 176.1 НК РФ, признаются компенсацией. Ее 
налогоплательщик должен уплатить в бюджет 
за то, что незаконно пользовался бюджетными 
средствами – излишне возмещенными сумма-
ми НДС. Если фирма, предоставив в налоговую 
инспекцию банковскую гарантию, не вернула 
в бюджет полученный НДС, инспекторы на-
правляют в банк требование об уплате возме-
щенных денег по гарантии.

Эксперт по налогообложению Б.Л. Сваин
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