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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 05.06.2019 № 83Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2019-2021 ГГ. И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.04.2018 № 83Н»

Определены сроки разработки и утверждения федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2019-2021 годы.
Утвержденная программа разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета содержит перечень наименований проектов стандартов, сроки представления уведомлений о разработке проектов стандартов, сроки представления проектов в Совет
по стандартам бухгалтерского учета, предполагаемые даты
вступления их в силу и перечень ответственных исполнителей.
Признан утратившим силу Приказ Минфина РФ от 18.04.2018
№ 83н, которым была утверждена программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2018-2020 гг.
НАЛОГИ И СБОРЫ
НДС
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 25.06.2019 «ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДС ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ С 1 ИЮЛЯ»

ФНС разъяснила условия применения льготы по НДС при продаже билетов на культурно-просветительные мероприятия с
1 июля 2019 г.
Не облагается НДС продажа билетов на культурнопросветительные мероприятия. Льготу вправе применять организации, которые работают в сфере культуры и искусства и
реализуют входные билеты, оформленные на бланке строгой
отчетности.
С 01.07.2019 при продаже билетов нужно применять ККТ и
выдавать в бумажном или электронном виде кассовый чек или
бланк строгой отчетности, сформированный с ее помощью.
НДФЛ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.06.2019 №147-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ»
Подписан закон, который расширил список доходов, не подлежащих обложению НДФЛ с 2019 г.
Теперь к ним относятся:
 денежные компенсации, которые предоставляются
взамен полагающегося из государственной или муниципальной собственности земельного участка, если
они установлены законодательством России и ее регионов;
 выплаты налогоплательщикам, которые подверглись
действию радиации;
 доходы, которые получены в денежной или натуральной форме в связи с рождением ребенка;
 доходы, полученные инвалидами и детьмиинвалидами в соответствии с законодательством о
соцзащите, а также оплата дополнительных выходных
дней родителей, опекунов и попечителей, которые
ухаживают за детьми-инвалидами;
 доходы в денежной или натуральной форме, которые
получены отдельными категориями граждан в рамках
социальной помощи в соответствии с законодательными актами России и ее регионов;
 ежегодные денежные выплаты «Почетным донорам».

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 11.06.2019 № 21-08-11/42596 «ОБ
УПЛАТЕ НДФЛ»

Финансовое ведомство разъяснило требования по заполнению
в платежных поручениях реквизита «107».
Данный реквизит имеет 10 знаков и используется для указания
периодичности или конкретной даты уплаты налогового платежа.
Периодичность может быть месячной, квартальной, полугодовой и годовой. В этой связи в первых двух знаках реквизита
необходимо указать соответственно: МС, КВ, ПЛ, ГД.
Знаки 3 и 6 – разделительные, в них ставится точка.
В 4-м и 5-м знаках могут указываться:
 номер месяца (от 01 до 12);
 номер квартала (01-04);
 номер полугодия (01 или 02);
 для годового платежа – два нуля.
В 7-10-м знаках указывается год, за который производится
уплата.
Например:
 МС.02.2019;
 КВ.01.2019;
 ПЛ.02.2019;
 ГД.00.2019.
В случае перечисления сумм за прошлые налоговые периоды в
реквизите указывается период, за который производится доплата.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.05.2019 № БС-4-11/8737

Об оформлении рецептурного бланка в целях получения социального вычета по НДФЛ по расходам на приобретение медикаментов.
Гражданин проходил лечение в медицинском учреждении и ему
врач выписал рецепт на приобретение медикаментов. Налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган за получением вычета на лечение (вернуть часть потраченных на лечение
денег). Для возврата налога одним из основных документов
будет являться рецепт на покупку лекарств. Но как его правильно оформить, чтобы потом в вычете не было отказа?
Как объяснили представители налоговой службы, лечащий врач
в центре рецептурного бланка проставляет:
 штамп «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;
 рецепт заверяется подписью и личной печатью врача,
печатью учреждения здравоохранения.
Таким образом, наличие указанного штампа является обязательным условием при оформлении рецептурных бланков в
целях получения налогоплательщиком социального налогового
вычета в сумме, израсходованной им на приобретение медикаментов.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.05.2019 № БС-4-21/8694

О заполнении и представлении деклараций по транспортному
налогу крупнейшими налогоплательщиками.
Организации, уплачивающие налог на транспорт, по окончании
периода должны подать в местную инспекцию соответствующую декларацию. Плательщики, считающиеся крупнейшими,
представляют документы в ту инспекцию, в которой они состоят на учете в качестве таковых.
Заполнить документ надо по утвержденному порядку.
Крупнейшие налогоплательщики должны указать код инспекции, на территории которой располагаются принадлежащие

фирме транспортные средства, и код налоговой по месту учета
плательщика.
КПП для плательщиков, отнесенных к категории крупнейших,
надо указывать такой же, как в уведомлении о постановке организации на налоговый учет. В качестве кода по ОКТМО нужно
указать код муниципального образования, в котором и оплачивают транспортный налог.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 29.05.2019 № 03-15-06/38983

О применении в 2019 г. пониженных тарифов страховых взносов организацией, применяющей УСН и осуществляющей деятельность в области информационных технологий.
Организация аккредитована как работающая в сфере информационных технологий. Она не является вновь созданной, среднее число ее сотрудников в прошлом году составляло 13 человек, а доля дохода от программного обеспечения достигла более 90 процентов от всех доходов фирмы.
НК РФ предоставляет российским IT-компаниям возможность
пользоваться низкой ставкой страховых взносов:
 на ОПС – 8%,
 на ОСС – 2%,
 на ОМС – 4%.
Применять такие условия не вновь созданная компания может,
если у нее есть государственная аккредитация как организации, работающей в сфере информационных технологий, доля
доходов от этой деятельности равна 90 процентам или больше
от всех доходов фирмы, а среднее количество работников
больше семи человек.
Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, то организация не имеет права на пониженные тарифы по взносам. Если
же все условия соблюдены в прошлом году, то с начала текущего года указанная организация может пользоваться сниженными ставками по взносам. При этом не имеет значения, какую
систему налогообложения применяет компания.
Если по итогам текущего расчетного периода организация не
выполнит одно или несколько условий или же будет лишена
государственной аккредитации, то она теряет право на низкие
тарифы по взносам с начала того периода, в котором допустила
несоответствие условиям или потеряла аккредитацию.
ПФ РФ
ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ от 28.06.2019
«С 1 ИЮЛЯ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И
ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА ПОВЫШАЕТСЯ ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Повышена ежемесячная выплата по уходу за
инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

детьми-

С 01.07.2019 до 10 000 руб. повышена ежемесячная выплата по
уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой
группы. В таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или
инвалидов с детства первой группы, а также их опекунам и
попечителям. Другим ухаживающим выплата предоставляется в
прежнем размере – 1 200 руб. Разъяснен порядок получения
выплаты.
ККТ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.07.2019 «ОНЛАЙН-КАССЫ:
КТО НАЧНЕТ ПРИМЕНЯТЬ ККТ С 1 ИЮЛЯ»

С 01.07.2019 на онлайн-ККТ должны перейти некоторые категории налогоплательщиков в сфере общепита, розницы и бытовых услуг.
ФНС России сообщает, какие категории налогоплательщиков
обязаны с 1 июля 2019 года перейти на применение онлайн-

касс (ККТ с онлайн-передачей данных в налоговые органы), а
именно:
 ИП без наемных работников, торгующие через вендинговые автоматы;
 ИП без наемных работников на ЕНВД и ПСН, которые
занимаются розничной торговлей;
 организации без наемных работников на ОСН и УСН в
сфере общепита;
 организации и ИП с наемными работниками на ЕНВД,
оказывающие бытовые, ветеринарные услуги, услуги
стоянок, услуги по ремонту, услуги по передаче во
временное владение и др.;
 ИП на ПСН с наемными работниками, оказывающие
парикмахерские и косметические услуги, услуги ремонта машин, компьютеров и техобслуживания, перевозки пассажиров, проката, производства молочной
продукции и др.;
 организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства билетов на проезд (можно использовать
«облачные кассы» с демонстрацией QR-кода на любом компьютерном устройстве без выдачи бумажного
чека).
С этой даты также заканчивается действие отсрочки, позволяющей не применять ККТ при зачете и возврате аванса.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.06.2019 № ЕД-4-20/11437@

Об оформлении БСО с применением ККТ при оказании услуг
населению.
Для формирования электронных БСО и их печати используют
специальные ККТ, которые автоматически составляют БСО.
Такую систему применяют только при расчетах за оказанные
услуги. При этом кассы, которые не являются автоматизированной системой для БСО, данного ограничения не содержат и
ими можно пользоваться при расчетах как за услуги или работы, так и за товары.
Получается, что БСО можно сформировать при помощи любой
кассы, а не только той, которая включена в реестр ККТ как
автоматическая система для БСО.
У ряда компаний и ИП до 01.07.2019 есть право не применять
онлайн-кассы, а вместо чеков выдавать клиентам БСО. Однако
с 1 июля переходный период, предусмотренный законодательством, заканчивается. Под БСО с 1 июля подразумевается приравненный к кассовому чеку первичный документ, сформированный с помощью автоматизированной системы для БСО в
момент расчета клиента и пользователя кассы.
Таким образом, с 1 июля этого года БСО надо оформлять, используя кассы. В реестр включены модели ККТ, предназначенные для работы в различных условиях. По практическим вопросам рекомендуется обращаться к производителям аппаратов.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.06.2019 № ЕД-4-20/12093@
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В СФЕРЕ ЖКХ»

При поступлении денежных средств за услуги ЖКХ должен быть
сформирован кассовый чек с указанием признака способа расчета.
Особенности применения ККТ при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлены пунктом 5.10
статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении ККТ…». В частности, указано, что обязанность
по применению ККТ, в том числе по формированию кассового
чека и передаче всех фискальных данных в налоговые органы,
исполняется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со
дня поступления денежных средств на расчетный счет.
Сообщается, что в сформированном кассовом чеке должен указываться соответствующий признак способа расчета.
В случае применения ККТ с оформлением кассового чека с признаком способа расчета «АВАНС», «ПРЕДОПЛАТА» или «ПРЕД-
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ОПЛАТА 100%» пользователи вправе при осуществлении зачета предварительной оплаты и (или) авансов сформировать
один кассовый чек, содержащий сведения обо всех таких расчетах, совершенных за период, не превышающий календарного
месяца.
ФНС России сообщает также, что под категорией «коммунальные услуги» следует понимать широкий спектр услуг, оказываемых в сфере ЖКХ:
 водо-, тепло-, газоснабжение, водоотведение, снабжение электрической энергией, вывоз ТБО и др.
Кроме того, отмечено, что перерасчеты, в результате которых
не осуществляется внесение денежных средств потребителем,
не требуют применения ККТ и оформления кассового чека.

ПРОЧЕЕ

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.06.2019 № ЕД-4-20/12565@ «О
НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ»

Установлено, в частности, что фонд субъекта РФ создается в
целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных
банкротами, перед дольщиками путем передачи фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных
домов или объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры (при этом субъект РФ вправе создать не более
одного фонда).
Фонд может выступать в качестве застройщика и осуществлять
деятельность по завершении строительства с учетом определенных особенностей.
В отношении операций, совершаемых фондом субъекта РФ,
установлен ряд ограничений (в частности, ему запрещено использовать принадлежащее имущество для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, предоставлять займы и ссуды,
приобретать ценные бумаги и др.).
Предусмотрено, что любые расчеты по операциям, осуществляемым фондом, юридическими лицами, являющимися его контрагентами, производятся с участием уполномоченного банка в
сфере жилищного строительства.
Установлено, что в случае, если фондом принято решение о
нецелесообразности выплаты возмещения по договору долевого строительства, предусматривающему передачу жилого помещения, и в случае наличия у застройщика многоквартирного
дома или жилого дома блокированной застройки либо здания,
предназначенного исключительно для размещения машиномест, строительство которых завершено, а также при завершении строительства в ходе процедуры, применяемой в деле о
банкротстве, конкурсный управляющий обязан вынести на рассмотрение собрания участников строительства вопрос об обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче участникам строительства жилых помещений, машино-мест и нежилых
помещений.
Кроме того, закреплено, что средства материнского (семейного)
капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром
по которому является лицо, осуществляющее отчуждение
(строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

ФНС России приведены требования к реквизитам чеков ККТ при
продаже комиссионером собственных и комиссионных товаров.
В методических указаниях рассмотрена ситуация, когда продавец на общей системе налогообложения продает клиенту (физическому лицу) собственный товар, а также комиссионный
товар комитента, применяющего УСН.
Сообщено также, что методические указания по формированию
фискальных документов размещены на сайте ФНС России
https://kkt-online.nalog.ru в разделе «Методические указания».
ТОРГОВЫЙ СБОР
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 05.06.2019 № 03-11-11/40960

О торговом сборе при реализации покупных товаров через объект организации общественного питания плательщиком, применяющим УСН.
Специалисты финансового ведомства напоминают, что торговый сбор платят предприниматели, занимающиеся торговлей
на объектах соответствующего назначения.
К торговой деятельности НК РФ относит, помимо всего прочего,
и торговлю через объекты стационарных или передвижных
торговых сетей, с торговыми залами или без них (кроме автозаправок) и торговлю со склада.
Работу в сфере общепита, в том числе продажу покупных товаров, НК РФ не считает торговлей. Значит, объекты общепита,
если они оказывают только эти услуги, не признаются торговыми объектами и не облагаются торговым сбором.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 03.06.2019 № 14-2/ООГ-3951
Работник был уволен в связи с непрохождением испытательного срока и впоследствии восстановлен на работе из-за несоблюдения процедуры увольнения. Будет ли продолжаться испытательный срок после восстановления его на работе? Имеет
ли право работодатель повторно уволить работника как не
прошедшего испытание?
Как рассказали представители ведомства, в данном случае
после восстановления сотрудника на работе его испытательный
срок будет продолжаться (если срок испытания не истек по
трудовому договору).
Под восстановлением на работе понимается возвращение работника в правовое положение, существовавшее до увольнения, он восстанавливается во всех своих правах:
 на работу (трудовую функцию – работу по должности
в соответствии со штатным расписанием);
 на соответствующую ей оплату труда и т.д.
Таким образом, в отношении работника продолжают действовать все условия, ранее предоставленные ему в соответствии с
трудовым договором.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Завершение строительства проблемных объектов, создаваемых
на средства дольщиков, возлагается на создаваемые субъектами РФ фонды.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.06.2019 № 153-ФЗ «О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 25
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН – УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 62 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ»

Досрочно прекращаются договоры страхования и поручительства, обеспечивающие исполнение обязательств застройщика
по передаче объекта строительства дольщикам.
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Установлено, в частности, что:
 договор страхования гражданской ответственности
застройщика либо договор поручительства банка досрочно прекращаются со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, за исключением договоров, по которым на день их вступления в силу
наступил страховой случай и предъявлено требование
о выплате страхового возмещения (об исполнении
обязательств по договору поручительства) или вступило в силу решение суда об исполнении обязательств, и договора, обеспечивающего исполнение
обязательств застройщика по передаче жилого помещения, входящего в состав многоквартирного дома,
который на день вступления в силу Федерального закона введен в эксплуатацию;
 страховщик и банк в течение сорока рабочих дней со
дня вступления в силу настоящего Федерального закона должны перечислить на номинальный счет фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства часть страховой премии по договору страхования (часть платы по договору поручительства) по
досрочно прекращенным договорам страхования (поручительства).
Также определен порядок выплаты возмещения гражданам –
участникам долевого строительства по договорам участия в
долевом строительстве, которые предусматривают передачу
жилых помещений и исполнение обязательств застройщика по
которым обеспечивалось досрочно прекращенными договорами
страхования (поручительства), в том числе в случае наступления страхового случая и признания страховщика (банка) несостоятельным (банкротом).
Признаны утратившими силу положения Федерального закона
от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по
защите прав граждан – участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, и договора поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком указанных обязательств.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 25.06.2019 № 811 «О
СЛУЧАЯХ, РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕСУРСЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»

Плата за предоставление информации из ГИР бухгалтерской
(финансовой) отчетности составит 200 000 рублей.
Указанная плата взимается за предоставление информации,
содержащейся в государственном информационном ресурсе, в
электронном виде в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места.
Плата взимается с лица, представившего запрос о предоставлении информации.
Банковские реквизиты для внесения платы размещаются на
официальном сайте ФНС России.
Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
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