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Нормативные акты
Скорректированы перечни кодов видов продовольственных
товаров и товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10
процентов при ввозе в РФ
В Перечне кодов видов продовольственных товаров исключены
позиции, касающиеся ввоза племенных животных, птиц и яиц, а также
корма для декоративных грызунов и рептилий.
В Перечне кодов видов товаров для детей внесены уточнения,
предусматривающие, в частности:
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- включение в позиции иных изделий, аналогичных
поименованным в соответствующей позиции;

изделиям,

- расширение диапазона размеров (если в настоящее время, например,
позиция "Одеяла детские" содержит указание на размер: 118 х 118,
то в соответствии с новой редакцией предусматривается размер: до
118 х 118 включительно);
- дополнение некоторых позиций (так, например, раздел "Кровати
детские..." дополнен позицией "кровать-манеж").
Постановление Правительства РФ от 06.12.2018 N 1487 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 908"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Комментарий к Письму Минфина России от 04.09.2018 N 03-07-07/63085
"Кормовые добавки облагаются НДС по ставке 10%" (Чимидова Е.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2018, N 20)

В порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации, применяемый с 2019 года, вносятся изменения
Поправки внесены в классификацию расходов бюджетов в части
отнесения расходов на разделы и подразделы классификации расходов
бюджетов.
Уточнен порядок присвоения целевым статьям расходов бюджетов
бюджетной системы РФ уникальных кодов и детализации разряда кодов
направлений расходов.
Установлено, что отражение расходов федерального бюджета по
целевым статьям расходов на реализацию национальных проектов
(программ), федеральных проектов, а также комплексного плана
модернизации
и
расширения
магистральной
инфраструктуры
осуществляется на уровне основных мероприятий государственных
программ Российской Федерации (4 - 5 разряды кода целевой статьи
расходов). Определены буквенные значения четвертого разряда кода
целевой статьи расходов и номера пятого разряда кода.
Изменены
расходов.

некоторые

коды

и

наименования

целевых

статей

В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте
России текст документа может быть изменен.
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 245н "О внесении изменений в Порядок
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации,
их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 132н"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Новый порядок формирования и применения кодов
классификации РФ (Зарипова М.) ("Силовые министерства и
бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 10)

бюджетной
ведомства:
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Статья: О новой бюджетной классификации РФ, применяемой с 2019 года (Мухин
С.) ("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение",
2018, N 11)



Статья: Новый Порядок применения КБК с 01.01.2019 (Заболонкова О.)
("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 11)

Скорректированы требования к формированию отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений
Изменения коснулись, в частности, следующих форм отчетов:
Баланса (ф. 0503730), Справки (ф. 0503710), Отчета (ф. 0503721),
Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.
0503769), Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения
(ф. 0503773).
Уточнены также требования к отчетности, представляемой в случае
проведения реорганизации (ликвидации) учреждения в течение
финансового года.
Приказ применяется при составлении бухгалтерской отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений, начиная с бухгалтерской отчетности за 2018 год.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте
России текст документа может быть изменен.
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н "О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных
(муниципальных)
бюджетных
и
автономных
учреждений,
утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта
2011 г. N 33н"

С отчетности за 2018 год применяются новые формы отчетов,
требования к формированию показателей, а также сроки ее
представления
Изменения вносятся в Инструкцию о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденную приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. N 191н.
Скорректированы требования к формированию, в частности,
следующих форм отчетности: Баланс (ф. 0503130), Справка (ф. 0503125),
Справка (ф. 0503110), Отчет (ф. 0503121), Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф. 0503169), Сведения об изменении
остатков валюты баланса (ф. 0503173).
Ряд отчетных форм изложен в новой редакции.
Кроме того, отчетность дополнена тремя новыми таблицами с
годовой периодичностью представления: "Сведения о формировании и
использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пенсионному страхованию" (Таблица N 8); Сведения о
формировании и использовании выплатного резерва Пенсионного фонда
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Российской Федерации (Таблица N 9); Сведения о формировании и
использовании средств пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата (Таблица N 10).
Кроме
того,
в
новой
редакции
изложены
положения,
устанавливающие сроки представления финансовыми органами субъектов
РФ и органами управления государственными внебюджетными фондами
консолидированной бюджетной отчетности в Федеральное казначейство.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте
России текст документа может быть изменен.
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 244н "О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Минфин о порядке формирования и внесения изменений в учетную
политику (Павлова С.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет
и налогообложение", 2018, N 11)



Статья: Особенности составления бухгалтерской отчетности за девять месяцев
2018 года (Семина Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2018, N 10)



Статья: Типовые ошибки при формировании бюджетной (бухгалтерской)
отчетности (Сильвестрова Т.) ("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных) учреждений", 2018, N 10)



Статья: Годовая инвентаризация: порядок проведения в 2018 году (Мишанина М.)
("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 10)

В ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций"
внесены изменения
Уточняется понятие "временных разниц", а также конкретизируются
случаи, приводящие к образованию временных разниц.
Термин "постоянное налоговое обязательство (актив)" заменяется на
"постоянный налоговый расход (доход)".
Устанавливается порядок определения расхода (дохода) по налогу
на прибыль (практический пример определения расхода (дохода) по
налогу на прибыль и связанных с ним показателей приведен в
приложении к приказу).
В новой редакции приведено понятие "текущий налог на прибыль" это налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Вводятся также положения для консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН). Так, например, проектом установлено, что
временные и постоянные разницы определяются участником КГН исходя
из его налоговой базы, включаемой в консолидированную налоговую базу
КГН в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
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Изменения подлежат применению начиная с бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2020 год. Предусматривается право
организации принять решение о применении изменений ранее указанного
срока. Такое решение необходимо будет раскрыть в бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации.
Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236н "О внесении изменений в Положение
по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября
2002 г. N 114н"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Грядущие изменения ПБУ 18/02 (Еременко Н.Н.) ("Аптека: бухгалтерский
учет и налогообложение", 2018, N 11)



Статья: Обзор проектов изменений в ПБУ (Спицына Т.В.) ("Актуальные вопросы
бухгалтерского учета и налогообложения", 2018, N 9)



Типовая ситуация: ООО на УСН: учет и отчетность (Издательство "Главная книга",
2018)

В типовые формы соглашений о предоставлении федеральных
субсидий производителям товаров (работ, услуг) и НКО
закреплена необходимость получателя дать согласие на
осуществление проверок соблюдения им условий
предоставления субсидии
Речь идет о формах, утвержденных Приказами Минфина России:
- от 31.10.2016 N 199н "Об утверждении типовых форм соглашений
(договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг";
- от 28.07.2017 N 121н "Об утверждении Типовой формы соглашения
(договора) о предоставлении из федерального бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением".
В формах закреплено, что условием предоставления субсидий
является согласие получателя на осуществление, в том числе органами
государственного
финансового
контроля,
проверок
соблюдения
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. Данный
пункт не предусматривается в случае, если получатель является
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятием,
хозяйственным товариществом и обществом с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в ее
уставном (складочном) капитале. Также указанный пункт может не
предусматриваться в случае, если данное условие предоставления
субсидии установлено правилами предоставления субсидии.
Закреплено также, что выражение согласия получателя на
осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания
данного соглашения (предусматривается в случае, если правилами
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предоставления субсидии не установлен иной способ выражения согласия
получателя).
Приказ Минфина России от 16.11.2018 N 233н "О внесении изменений в приказы
Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2016 г. N 199н и от 28
июля 2017 г. N 121н"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Новый порядок составления и ведения бюджетных смет для федеральных
КУ (Мухин С.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2018, N 9)



Статья: Правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства:
проблемы
и
перспективы
совершенствования
(Герасименко Ю.В., Сынтин А.В.) ("Современное право", 2018, N 10)

Письма и консультации
ФНС России разъяснила некоторые вопросы, касающиеся обмена
информацией, составляющей налоговую тайну, с органами
исполнительной власти
Письмом ФНС России от 19.09.2018 N БА-4-1/1833@ установлен
порядок и сроки представления сведений, составляющих налоговую
тайну, в финансовые органы субъекта РФ.
Сообщается, что такие сведения на основании п. 9 ст. 102 НК РФ
могут отражать исключительно информацию о прогнозируемых
поступлениях налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов РФ от
участников КГН и о факторах, оказывающих влияние на планируемые
поступления налога на прибыль организаций.
<Письмо> ФНС России от 03.12.2018 N БА-4-1/23383@ "О разъяснении позиции"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Аудиторская тайна в налоговых правоотношениях: современные
тенденции и перспективы развития (Токарев С.И.) ("Финансовое право", 2018, N
9)



Статья: Налоговые органы получили доступ к аудиторской тайне (Чулкова Л.)
("Налоговый вестник", 2018, N 9)



Статья: Модернизация налогового контроля (Ларина В., Анищенко А.) ("Новая
бухгалтерия", 2018, N 9)

Налоговая инспекция сообщит налогоплательщику о результатах
рассмотрения его уведомления, касающегося предоставления
единой налоговой декларации (расчета) по налогу на имущество
ФНС России письмом от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@ были
направлены разъяснения (рекомендации) по вопросам представления с
налогового периода 2019 года единой налоговой отчетности по налогу на
имущество организаций.
Сообщается, что в случае несоблюдения условий представления
единой налоговой отчетности, указанных в рекомендациях, налоговый
орган информирует налогоплательщика о причинах, по которым
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основанием

представления

В числе таких причин, в частности:
- представление уведомления после окончания предельного срока для
представления налоговой отчетности по налогу за первый отчетный
период 2019 года;
- представление уведомления без заполнения
реквизитов или с ошибочными реквизитами;

соответствующих

- наличие закона субъекта РФ, устанавливающего
отчислений от налога в местные бюджеты и пр.

нормативы

Форма, по которой налоговый орган уведомит налогоплательщика о
результатах рассмотрения направленного им уведомления, приведена в
приложении к данному письму.
<Письмо> ФНС России от 03.12.2018 N БС-4-21/23363@ "О рекомендуемой форме
сообщения о результатах рассмотрения Уведомления о порядке представления
налоговых деклараций (расчетов) по налогу на имущество организаций"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Совершенствование
системы налогообложения как
инструмент
повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства
(Абакумова О.А.) ("Налоги" (журнал), 2018, N 5)



Статья: О смене объекта налогообложения на УСНО (Фирфарова Н.В.) ("Аптека:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 1)

Услуги в системе "tax free": как правильно оформить реестр
документов (чеков) для компенсации НДС
При реализации услуг по компенсации иностранным гражданам сумм
НДС в системе "tax free" для подтверждения обоснованности применения
налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов налогоплательщиком
в налоговый орган представляется в электронной форме реестр
документов (чеков) для компенсации суммы налога.
До утверждения в установленном порядке рекомендовано применять
форму и формат реестра, которые были доведены письмом ФНС России от
30.08.2018 N ЕД-4-15/16779@.
ФНС России разъясняет, в частности, следующее:
- рекомендуемой
формой
реестра
предусмотрено
заполнение
реквизитов ФН, ФД, ФПД, при заполнении которых допускается
указание нулевых значений;
- в графе 11 отражается номер (артикул) товара, указанного в
документе (чеке) для компенсации суммы налога (заполняется по
каждому наименованию товара, указанному в документе (чеке));
- единицы измерения реализованных товаров отражаются в графе 14
"Наименование единицы измерения" и заполняются в виде кода
"ОКЕИ" по каждому наименованию товара, указанному в документе
(чеке);
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- элемент "ИмяФайлНДС" должен содержать в составе имени файла дату
файла
(без
расширения)
ранее
представленной
налоговой
декларации по НДС (с префиксом NO_NDS).
Письмо ФНС России от 21.11.2018 N ЕД-4-15/22601
Дополнительные материалы по теме


Статья: Tax-free: новые разъяснения от ФНС (Дурново Д.В.) ("НДС: проблемы и
решения", 2018, N 5)



Статья: Tax free в действии (Зобова Е.П.) ("Актуальные вопросы бухгалтерского
учета и налогообложения", 2018, N 6)

Разработаны контрольные соотношения показателей для новой
налоговой декларации (расчета) по налогу на имущество
Приказом ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ в новой
редакции изложены формы налоговой декларации по налогу на
имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу.
Приказ применяется начиная с отчетности за первый квартал 2019 года.
Соблюдение контрольных соотношений призвано
корректное формирование показателей отчетности.

обеспечить

<Письмо> ФНС России от 05.12.2018 N БС-4-21/23605@ "О направлении контрольных
соотношений показателей форм налоговой отчетности по налогу на имущество
организаций"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Налог на имущество: отдельные вопросы заполнения отчетности
(Данченко С.П.) ("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения",
2018, N 5)



Статья: Налог на имущество организаций – 2019 (Орлова Е.В.) ("Налоговый
вестник", 2018, N 10)



Статья: Налог на имущество организаций в отношении движимого имущества. Как
применять (Лермонтов Ю.) ("Финансовая газета", 2018, N 28)

При первом расчете с 01.01.2019, независимо от условий и срока
заключения договора, в чеке ККТ (БСО) должна быть указана
ставка НДС 20%
С указанной даты действует новая общая ставка НДС - 20%.
В этой связи приказом ФНС России от 22.10.2018 N ММВ-7-20/605@
внесены изменения в форматы фискальных документов.
На основании данного приказа с 01.01.2019 в кассовом чеке (БСО)
и кассовом чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна быть
указана в размере 20% или 20/120, а также расчет соответствующей
суммы должен быть произведен по ставке НДС 20% или, соответственно,
по расчетной ставке 20/120.
ФНС России обращает внимание на то, что исключений в отношении
товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых по договорам,
заключенным до 1 января 2019 года, в том числе предусматривающим
перечисление авансовых платежей, не предусмотрено.
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Пользователям ККТ необходимо заблаговременно установить к
01.01.2019 соответствующие обновления в программном обеспечении.
Письмо ФНС России от 30.11.2018 N ЕД-4-20/23311
Дополнительные материалы по теме


Статья: Переход на 20-процентную ставку НДС (Луговая Н.Н.) ("НДС: проблемы и
решения", 2018, N 11)



Статья: Повышение с 2019 года общей ставки НДС до 20% (Ермошина Е.Л.)
("Бухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятиях", 2018, N 4)



Статья: Онлайн-ККТ: первый опыт привел к первым существенным поправкам
(Казаков Е.С.) ("Бухгалтер Крыма", 2018, N 8)

ФНС России сообщает, что с 1 января 2019 года расширится
закрытый перечень доходов, которые не учитываются при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций
В указанный перечень войдет возврат ранее внесенных акционером
денег в имущество компании. Так, при определении налоговой базы не
будут учитываться средства, которые акционер получил безвозмездно от
хозяйственного общества или товарищества в пределах суммы ранее
осуществленного им денежного вклада в имущество. При этом
хозяйственное общество или товарищество и их правопреемники обязаны
хранить документы, подтверждающие сумму соответствующих вкладов в
имущество и суммы полученных безвозмездно денежных средств.
Также в доходах не будут учитываться результаты работ по
переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих
налогоплательщику
на
праве
собственности
или
оперативного
управления, если эти работы выполнены сторонними организациями в
связи с созданием иного объекта капитального строительства, который
находится в государственной или муниципальной собственности и
финансируется за счет бюджета РФ (пп. 11.2 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Кроме того, если в рамках целевого финансирования будут
получены субсидии на возмещение расходов, которые не учитываются
при налогообложении, то они тоже не будут формировать налоговую базу
по налогу на прибыль организаций. Исключение составляют расходы по
приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а также
расходы в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения объектов основных
средств.
Информация ФНС России "С 1 января 2019 года расширится список доходов, не
облагаемых налогом на прибыль организаций"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Доходы. Бухгалтерский и налоговый учет (Бурсулая Т.) ("Финансовая
газета", 2018, N 40)



Статья: Новации по налогу на прибыль (Золоторецкая А.) ("Новая бухгалтерия",
2018, N 9)



Статья: О нулевой ставке налога на прибыль при осуществлении социального
обслуживания граждан (Ермошина Е.Л.) ("Налог на прибыль: учет доходов и
расходов", 2018, N 9)
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ФНС России напоминает о законодательных изменениях с 1
января 2019 года в порядке налогообложения земельных
участков
В частности, меняется порядок перерасчета земельного налога для
физических лиц. Теперь независимо от оснований перерасчет
проводиться не будет, если это повлечет увеличение ранее уплаченной
суммы налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ). Изменения направлены на защиту
законных
интересов
добросовестных
налогоплательщиков
и
стимулирование физлиц своевременно уплачивать имущественные
налоги.
Меняется порядок применения кадастровой стоимости для
налогообложения земельных участков. Так, в случае оспаривания
кадастровой стоимости сведения о ее новом значении (рыночной
стоимости земельного участка), установленном после 1 января 2019 года
решением комиссии при управлении Росреестра или суда, будут
учитываться
при
определении
налоговой
базы
с
периода
налогообложения земельного участка по оспоренной кадастровой
стоимости (п. 1.1 ст. 391 НК РФ).
Вводятся льготы, освобождающие от уплаты земельного налога
организации, признаваемые фондами в соответствии с законодательством
об инновационных научно-технологических центрах, в отношении
земельных участков, входящих в состав территории таких центров (пп. 13
п. 1 ст. 395 НК РФ).
Для лиц предпенсионного возраста, соответствующих определенным
законодательством РФ условиям, необходимым для назначения пенсии на
31 декабря 2018 года, предусмотрено право на налоговый вычет,
уменьшающий налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6
соток в отношении одного земельного участка (пп. 9 п. 5 ст. 391 НК РФ).
Налоговую декларацию по земельному налогу в 2019 году
организациям необходимо представлять по новой форме, утвержденной
приказом ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@. В форме
декларации учтены изменения в порядке налогообложения земельных
участков: внесены правила (п. 7.1 ст. 396 НК РФ), позволяющие с
налогового периода 2018 года исчислить налог в случае изменения
кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения его
качественных и (или) количественных характеристик (вида разрешенного
использования, категории земель, площади).
<Информация> ФНС России <О порядке налогообложения земельных участков>
Дополнительные материалы по теме


Статья: Определено, как платить земельный налог при изменении кадастровой
стоимости по решению комиссии или суда (Шестакова М.) ("ЭЖ-Юрист", 2018, N
43)



Статья: Нововведения при уплате аптеками налога на имущество в 2019 году
(Подкопаев М.В.) ("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 11)



Статья: Перерасчет личных имущественных налогов (Елина Л.А.) ("Главная
книга", 2018, N 21)
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Новый сервис ФНС России позволит быстро и правильно
подготовить документы для уплаты налога за третье лицо и
произвести ее
Речь идет о сервисе "Уплата налогов за третьих лиц". Сообщается,
что сервис максимально автоматизирован и содержит информационные
подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно
уплатить налоги.
Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам
Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ, который внес изменения в
положения ст. 45 ч. I Налогового кодекса РФ. Эта норма расширила права
плательщиков, разрешив выполнять налоговые обязательства женам за
мужей, детям за родителей и т. п. Юридические лица также могут
перечислять налоги со своего счета за другие организации, а
руководители вправе погашать налоговые обязательства компании за счет
своих средств.
Информация ФНС России "На сайте ФНС России теперь можно оплатить налоги за
третьих лиц"
Дополнительные материалы по теме


Типовая ситуация: Как уплатить налоги за третье лицо (Издательство "Главная
книга", 2018)



Типовая ситуация: Как учесть налог, уплаченный третьим лицом (Издательство
"Главная книга", 2018)

Проекты нормативных актов
Законопроект, которым на период 2019 - 2021 годов
предлагается сохранить действующие размеры тарифов
страховых взносов на "травматизм", подготовлен к третьему
чтению
Согласно законопроекту в указанный период страховые взносы на
ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний должны
уплачиваться в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
на 2006 год".
Сохраняются также действующие льготные тарифы страховых
взносов (в размере 60% от установленного размера) для индивидуальных
предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, являющимся
инвалидами I, II и III групп.
Проект Федерального закона N 556366-7 "О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (текст к третьему
чтению)
Дополнительные материалы по теме


Статья: О подтверждении вида деятельности с целью определения страхового
тарифа (Фирфарова Н.В.) ("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение",
2018, N 8)
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Статья: Обращаемся за скидкой к страховому тарифу по травматизму: успеть до
1 ноября (Пересыпкина Е.И.) ("Услуги связи: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2018, N 5)

Рекомендуем материалы в системе КонсультантПлюс
О классификации налоговых расходов в качестве прямых и
косвенных
Пройдите тест и убедитесь в том, что принятая в организации учетная
политика в части классификации расходов и оценки стоимости незавершенного
производства соответствует требованиям гл. 25 НК РФ и позиции судов.
Условимся, что речь идет о налогоплательщиках, применяющих метод
начисления.

Вопрос 1. Организация, выполняющая работы на основании
договоров подряда, обязана установить в своей учетной политике для
целей налогообложения прибыли перечень прямых расходов:
А. В случае если договоры имеют длительный характер либо срок
действия договора приходится на разные годы.
Б. Независимо от продолжительности действия договоров и сроков
выполнения работ.
В. Только для работ, выполняемых в течение длительного времени
(свыше 12 месяцев).
Вопрос 2. Прямыми расходами признаются:
А. Любые виды затрат по усмотрению налогоплательщика.
Б. Все затраты, перечисленные в п. 1 ст. 318 НК РФ.
В. Не только те затраты, которые названы в п. 1 ст. 318 НК РФ, но и
иные
затраты,
непосредственно
связанные
с
осуществлением
производственной деятельности.
Вопрос 3. Согласны ли вы с утверждением, что организация вправе
считать прямыми расходами суммы заработной платы основных
производственных работников, а начисленные на эти выплаты страховые
взносы относить к косвенным расходам?
А. Да, согласны.
Б. Нет, не согласны. По желанию организации в качестве косвенных
расходов могут признаваться и расходы на оплату труда, и страховые
взносы.
В. Нет, не согласны. Указанные суммы страховых взносов являются
прямыми расходами.
Вопрос 4. Согласны ли вы с утверждением, что суммы
амортизационной премии по объектам ОС в любом случае учитываются в
качестве косвенных расходов текущего отчетного (налогового) периода?
А. Да, согласны.
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Б. Чтобы не показывать в налоговой отчетности убытки, суммы
начисленной амортизационной премии можно отразить в составе расходов
в следующем году.
В. Нет, не согласны.
Вопрос 5. Согласны ли вы с утверждением, что суммы оплаты труда
директора, его заместителей, специалистов бухгалтерской и финансовой
служб, а также затраты на подготовку и переподготовку кадров,
командировочные и представительские расходы всегда признаются в
составе косвенных расходов текущего отчетного (налогового) периода?
А. Да, согласны.
Б. Нет, не согласны. Перечисленные
косвенными, а внереализационными.

расходы

являются

не

В. Нет, не согласны. При определенных обстоятельствах указанные
затраты необходимо считать прямыми.
Вопрос 6. Оценка НЗП осуществляется:
А. Один раз в год по состоянию на 31 декабря.
Б. На конец каждого отчетного периода (I квартал, полугодие и
девять месяцев) и по состоянию на 31 декабря.
В. Ежемесячно.
Правильные ответы на вопросы и пояснения к ним вы найдете в
продолжении статьи.
Тимонина И.И. О классификации налоговых расходов в качестве прямых и косвенных
// Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2018. N 11.
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Статья: О переводе объектов ОС в товары (комментарий к Определению ВС РФ от
31.08.2018 N 305-КГ18-12366) (Кошкина Т.Ю.) ("Строительство: бухгалтерский
учет и налогообложение", 2018, N 11)



Статья: О новой форме 2-НДФЛ (Нестеров С.Е.) ("Оплата труда: бухгалтерский
учет и налогообложение", 2018, N 11)
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Статья: Автомобиль после ДТП: отражаем в налоговом учете страховое
возмещение и стоимость годных остатков (Арбатская О.В.) ("Налог на прибыль:
учет доходов и расходов", 2018, N 11)
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Статья: НДС при реализации продукции, изготовленной в ходе текущей
деятельности банкрота (Зайцева С.Н.) ("Бухгалтер Крыма: учет в унитарных
предприятиях", 2018, N 4)
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(Паршина Л.Ю.) ("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 11)
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("Главная книга", 2018, N 22)



Статья: Несообщение налоговиками о переплате не влияет на правила ее возврата
("Главная книга", 2018, N 22)



Статья: Тест: детские вычеты в нестандартных ситуациях (Кравченко И.В.)
("Главная книга", 2018, N 22)



Статья: "Слет" с "упрощенки" и вычеты НДС (Дурново Д.В.) ("НДС: проблемы и
решения", 2018, N 11)



Статья: Контрагент - иностранная компания: переходный период по ставке НДС
(Орлова О.Е.) ("НДС: проблемы и решения", 2018, N 11)
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Если в вашем комплекте КонсультантПлюс отсутствуют документы, использованные в
Ленте новостей, вы можете заказать их, обратившись к своему обслуживающему
специалисту или на Линию консультаций.
Услуга предоставляется клиентам компании ЮРКОМП.
Телефоны Линии консультаций: (3852) 501-001, 8 800 333-8607
Издательство ЮРКОМП-Инфо
media@jurkomp.ru
www.jurkomp.ru
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