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ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Праздничные дни в 2019 г. Информация
Минтруда России от 19.09.2018. В 2019 году
планируются следующие дни отдыха:







с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
с 23 по 24 февраля;
с 8 по 10 марта;
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;
12 июня;
с 2 по 4 ноября.

О возможности опубликования на сайте
организации
персональных
данных
работников, в том числе информации о
причинах их увольнения. Письмо Минтруда
России от 08.10.2018 N 14-2/В-803.
Работодатель
не
вправе
сообщать
персональные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за исключением
случаев,
когда
это
необходимо
в
целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника,
и в случаях, установленных ТК РФ и иными
федеральными
законами.
Опубликование
на
официальном сайте работодателя персональных
данных работников, а также информации о причинах
их увольнения не будет соответствовать нормам
трудового законодательства.
О сроке оплаты отпуска работника.
Письмо Минтруда России от 05.09.2018 N 141/ООГ-7157.
При уходе работника в отпуск в понедельник
отпускные должны быть выплачены не позднее
четверга предыдущей недели.
Квотирование
В программе Центра квотирования рабочих мест
г.Москвы компенсационная стоимость квотируемого
рабочего места в размере 18 781 руб. введена с
01.10.2018.
В п. 9 Порядка заполнения 1-квотирование,
утв. приказом ДТСЗН г. Москвы от 14.12.2017 N 1532,
прописано:
«Компенсационная стоимость квотируемого
рабочего места равна размеру прожиточного
минимума
для
трудоспособного
населения,
определенного в городе Москве на день ее уплаты.
Компенсационная
стоимость
начисляется
и
перечисляется после окончания каждого отчетного

месяца.
В
случае
досрочного
перечисления
компенсационной стоимости ее размер определяется
по состоянию на первое число месяца, следующего за
отчетным».
Таким образом, Центра квотирования рабочих
мест г. Москвы будет учитывать стоимость одного
квотируемого рабочего места за сентябрь в размере
18 781 руб.
Утвержден
порядок
предоставления
дней для прохождения диспансеризации.
(Федеральный закон от 03.10.2018 N 353-ФЗ
"О внесении изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации")
В ТК РФ внесена статья 185.1, вступающая в
силу с 01 января 2019 год. Согласно утвержденным
нормам,
работники
при
прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют
право на освобождение от работы на один рабочий
день один раз в три года с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка. При
этом, работники, не достигшие возраста, дающего
право на назначение пенсии по старости, в том числе
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста и работники, являющиеся получателями
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении
диспансеризации
в
порядке,
предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от
работы на два рабочих дня один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
Работник должен освобождаться от работы
для прохождения диспансеризации на основании его
письменного заявления, при этом день (дни)
освобождения
от
работы
согласовывается
(согласовываются) с работодателем".
Отпуск для многодетных работников
теперь предоставляется в удобное для них
время
(Федеральный закон от 11.10.2018 N
360-ФЗ "О внесении изменения в Трудовой
кодекс Российской Федерации").
В ТК РФ внесена и уже действует новая
статья 262.2, согласно которой работникам,
имеющим трех и более детей в возрасте до
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них
время.
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Для
работодателей
установлена
уголовная ответственность за отказ в приеме на
работу граждан предпенсионного возраста.
(Федеральный закон от 03.10.2018 N 352-ФЗ "О
внесении изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации")
В связи с изменением возраста выхода на
пенсию
граждан
РФ
возникает
опасность
необоснованного отказа в приеме на работу или
необоснованного увольнения лиц, достигших
предпенсионного возраста.
В этой связи Уголовный кодекс РФ дополнен
статьей 144.1, устанавливающей наказание в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до восемнадцати месяцев
либо обязательных работ на срок до трехсот
шестидесяти часов в случае необоснованного отказа
в приеме на работу лица по мотивам достижения им
предпенсионного возраста, а равно необоснованного
увольнения с работы такого лица по тем же мотивам.
При этом под предпенсионным возрастом
понимается возрастной период продолжительностью
до пяти лет, предшествующий назначению лицу
страховой пенсии по старости в соответствии с
пенсионным законодательством РФ.
Минтруд предупредил работодателей об
ответственности при размещении на своем
сайте "черных списков" сотрудников. (Письмо
Минтруда России от 08.10.2018 N 14-2/В-803
Если работодатель выкладывает в Интернете
перечень уволенных, например, за утрату доверия
или неоднократное неисполнение обязанностей, он
нарушает правила работы с персональными данными.
Ведомство отметило: нельзя сообщать третьим
лицам такую информацию о сотруднике без его
письменного согласия, в том числе размещать ее на
официальном сайте.
Тем, кто опубликовал "черный список", может
грозить ответственность согласно законодательству о
нарушениях в области обработки персональных
данных.
Утверждена новая форма справки о
рождении. Приказ Министерства юстиции РФ
от 1 октября 2018 г. N 200 "Об утверждении
форм
справок
и
иных
документов,
подтверждающих наличие или отсутствие
фактов государственной регистрации актов
гражданского
состояния,
и
Правил
заполнения форм справок и иных документов,

подтверждающих наличие или отсутствие
фактов государственной регистрации актов
гражданского состояния".
С 24 октября 2018 органы актов гражданского
состояния обязаны выдавать новую форму справки о
рождении
ребенка,
на
основании
которой
производится выплата единовременного пособия
при рождении ребенка – форму 1.
ФСС разъяснил, в каком виде нужно
хранить электронный больничный лист
Информация

на

сайте

ФСС

http://fss.ru/ru/faq/313768/313897.shtml
ФСС на своем сайте ответил на вопрос,
необходимо ли распечатывать и хранить электронные
больничные наряду с традиционными бланками
строгой отчетности.
«Электронные
листки
нетрудоспособности
являются документом, имеющим юридическую силу, и
в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017
№ 86-ФЗ формируются и хранятся в информационной
системе Фонда социального страхования Российской
Федерации
«Единая
интегрированная
информационная система «Соцстрах».
Таким
образом,
работодателю
нет
необходимости распечатывать и хранить у себя копию
электронного листка нетрудоспособности».
Работодатель за счет своих средств может
оплатить два дня болезни сотрудника, если
больничный выдан после окончания рабочего
дня. Постановление АС Уральского округа от
15.08.2018 N А76-27843/2017
Суть спора. Сотруднику был выдан листок
нетрудоспособности после окончания рабочего дня с
этой
же
датой
наступления
временной
нетрудоспособности. За этот день ему была
выплачена заработная плата, а пособие за счет
работодателя выплачено за два дня. ФСС настаивал:
раз больничные листы выданы вечером после работы,
то период нетрудоспособности нужно считать со
следующего дня. Так же со следующего дня начинают
идти те трое суток, пособие за которые платит
работодатель из собственных средств.
Судьи подержали работодателя, указав, период
нетрудоспособности начинается с даты выдачи
больничного листа. С этой же даты считаются три дня,
оплачиваемых
работодателем.
Так
как
в
рассматриваемой ситуации работодатель за первый
день болезни начислил заработную плату (этот день
сотрудник отработал), то пособие за счет
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работодателя выплачивается только за следующие
два дня. Остальные дни нетрудоспособности должны
быть оплачены за счет ФСС России.
Рекомендуем
отделения ФСС.

уточнить

позицию

своего
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Следовательно,
в
описанной
ситуации
страховой стаж работника, который трудился с 1
февраля по 31 марта 2018 года, составляет 1 месяц 29
дней:

уточнить

позицию

своего

Порядок исчисления страхового стажа
для оплаты больничного. Письмо ФСС России от
19.09.18 N 02-08-01/1704-10681л.
Специалисты ФСС ответили на вопрос о порядке
исчисления страхового стажа при расчете пособия по
временной нетрудоспособности, если сотрудник
трудился в организации с 1 февраля по 31 марта 2018
года.
Согласно
п.
21
Правил
подсчета
и
подтверждения страхового стажа (утв. приказом
Минздравсоцразвития России от 06.02.07 № 91)
исчисление периодов работы (службы, деятельности)
производится в календарном порядке из расчета
полных месяцев (30 дней) и полного года (12
месяцев). При этом каждые 30 дней переводятся в
полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов
— в полные годы.



01.02.2018 — 02.03.2018 (30 дней, которые
переводятся в 1 мес.);
03.03.2018 — 31.03.2018 (29 дней).

Минтруд России напоминает: переходный
период для проведения спецоценки условий
труда подходит к концу. Письмо Минтруда
России от 01.06.2018 N 15-4/10/В-4010 «Об
обязанности работодателя по обеспечению
проведения специальной оценки условий
труда».
Минтруд России напоминает работодателям,
что проведение специальной оценки условий труда
должно быть завершено не позднее 31 декабря 2018
года. Сообщается, что в соответствии с требованиями
Трудового кодекса РФ и Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 426 "О специальной оценке условий
труда" работодатель обязан обеспечить проведение
специальной оценки условий труда на рабочих местах
работников.
Результаты
ранее
проведенной
аттестации рабочих мест по условиям труда могут
использоваться до окончания срока их действия, но
не позднее чем 31 декабря 2018 г. По результатам
проведения специальной оценки условий труда
работникам
устанавливаются
гарантии
и
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом
РФ.
В целях недопущения снижения объема
гарантий, компенсаций и прав работников на
безопасный труд в связи с возможным риском
проведения специальной оценки условий труда до
конца 2018 г. не в полном объеме, Минтруд России
обращает особое внимание на недопустимость
нарушения требований Трудового кодекса РФ,
Федерального закона N 426-ФЗ в части безусловного
завершения проведения специальной оценки условий
труда не позднее чем 31 декабря 2018 г. на
территории субъекта РФ.

УЧЕТ
Методические указания по применению
положений СГС "Учетная политика, оценочные
значения и ошибки". Письмо Минфина России
от 31.08.2018 N 02-06-07/62480.
Ошибка
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, допущенная в текущем финансовом году
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(ошибка отчетного года), выявленная после даты
принятия квартальной бухгалтерской (финансовой)
отчетности за такой год (за 1 квартал, полугодие, 9
месяцев) отражается в бухгалтерском учете
дополнительной
бухгалтерской
записью
либо
бухгалтерской записью способом "Красное сторно", и
дополнительной бухгалтерской записью в период (на
дату) обнаружения ошибки и (или) путем раскрытия в
Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности
информации о существенных ошибках, выявленных в
отчетном периоде, с описанием ошибки (содержания
и суммы), а также суммовых значений корректировок
бухгалтерской (финансовой) отчетности (при их
наличии).
Об
отражении
организациями
государственного сектора на забалансовом
счете объектов особо ценного движимого
имущества. Письмо Минфина России от
20.09.2018 N 02-07-08/67685.
Если основное средство утратило статус актива,
но акт еще не утвердили и не согласовали,
списывается объект со счета 101.00 на забалансовый
счет 02 «Материальные ценности на хранении».
Основание – решение комиссии, оформленное в
неутвержденном акте. Важно: до утверждения акта не
проводите демонтаж и утилизацию.
Когда акт согласуют и утвердят, списывается
основное средство в зависимости от того, где оно
числится:
с забалансового счета 02 – объекты, которые
утратили статус актива. Если требуется демонтаж и
утилизация, имущество списывается только после их
завершения.
со счета 101.00 – объекты, которые до
согласования акта соответствуют критериям актива.
Об
определении
организациями
государственного
сектора
справедливой
стоимости
объектов
учета
аренды,
возникающих
в
рамках
договоров
безвозмездного пользования, в целях бухучета.
Письмо Минфина России от 21.09.2018 N 02-0610/67818.
Комиссией по поступлению и выбытию активов,
созданной в учреждении на постоянной основе, при
определении текущей оценочной стоимости в целях
принятия
к
бухгалтерскому
учету
объекта
нефинансовых активов используются данные о ценах
на аналогичные материальные ценности, полученные
в письменной форме от организаций-изготовителей;
сведения об уровне цен, имеющиеся у органов
государственной статистики, а также в средствах

массовой информации и специальной литературе,
экспертные заключения (в том числе экспертов,
привлеченных на добровольных началах к работе в
комиссии по поступлению и выбытию активов) о
стоимости
отдельных
(аналогичных)
объектов
нефинансовых активов.
О механизмах контроля за целевым и
эффективным использованием бюджетных
средств. Письмо Минфина России от 18.09.2018
N 02-09-09/66683.
Согласно статье 268.1 БК РФ полномочиями
органов
внешнего
государственного
(муниципального) финансового контроля являются:
контроль
за
соблюдением
бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные правоотношения, в ходе исполнения
бюджета;
контроль за достоверностью, полнотой и
соответствием
нормативным
требованиям
составления и представления бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств,
квартального и годового отчетов об исполнении
бюджета;
контроль в других сферах, установленных
Федеральными законами от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О
Счетной палате Российской Федерации" и от
07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации
и
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований".
В соответствии со статьей 269.2 БК РФ
полномочиями органов внутреннего государственного
(муниципального)
финансового
контроля
по
осуществлению
внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля являются:
контроль
за
соблюдением
бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и достоверностью
отчетности
о
реализации
государственных
(муниципальных) программ, в том числе отчетности
об исполнении государственных (муниципальных)
заданий.
Об отнесении бюджетным учреждением
движимого имущества к особо ценному,
распоряжении
указанным
имуществом,
приобретенным за счет средств от приносящей
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доход деятельности, и отражении его в
бухучете.
Письмо
Минфина
России
от
19.09.2018 N 02-07-05/67174.
При формировании показателей по счету 21006
"Расчеты с учредителем" расчеты в сумме стоимости
особо ценного движимого имущества, которым
учреждение самостоятельно распоряжается, не
формируются.
О путевых листах. Письмо Минтранса
России от 28.09.2018 N 03-01/21740-ИС.
Путевой лист должен оформляться, в том числе
организацией,
эксплуатирующей
транспортные
средства, каждый раз до выезда транспортного
средства в рейс с места его постоянной стоянки с
проставлением в путевом листе отметок о
проведенном предрейсовом медицинском осмотре
водителя и предрейсовом контроле технического
состояния транспортного средства.

ЗАКУПКИ
О заключении и оплате заказчиком
контракта, если победитель закупки применяет
УСН. Письмо Минфина России от 21.09.2018 N
02-09-09/67738.
С учетом положений Закона о контрактной
системе контракт заключается и оплачивается
заказчиком по цене победителя закупок вне
зависимости
от
применения
системы
налогообложения у победителя.
Сумма,
предусмотренная
контрактом
за
выполненный объем работ, должна быть выплачена
победителю закупок в установленном контрактом
размере.
Корректировка заказчиком цены контракта,
предложенной юридическим лицом, применяющим
упрощенную
систему
налогообложения,
при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а также
при
заключении
государственного
или
муниципального контракта с таким участником
закупки
действующими
нормами
Закона
о
контрактной системе не предусмотрена.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Об определении даты фактического
получения работником дохода в целях НДФЛ
при выплате премий. Письмо Минфина России
от 03.09.2018 N 03-04-06/62848.

В случае начисления и выплаты сотрудникам
организации
премий
(квартальных,
годовых),
являющихся составной частью оплаты труда, дата
фактического получения дохода определяется как
день выплаты дохода, в том числе перечисления
дохода на счета налогоплательщика в банках либо по
его поручению на счета третьих лиц.
О порядке применения налоговой ставки
по НДС в переходный период. Письмо ФНС
России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@.
В
отношении
товаров
(работ,
услуг),
имущественных прав, реализуемых (выполненных,
оказанных) начиная с 1 января 2019 года,
применяется налоговая ставка по НДС в размере 20
процентов, независимо от даты и условий заключения
договоров на реализацию указанных товаров (работ,
услуг), имущественных прав.
В связи с переходом с 1 января 2019 года
на применение повышенной ставки НДС ФНС
России
подготовлены
подробные
рекомендации
для
налогоплательщиков.
Письмо ФНС России от 23.10.2018 N СД-43/20667@ "О порядке применения налоговой
ставки по НДС в переходный период"
В частности, разъясняется следующее:
начиная с 1 января 2019 года применяется
налоговая ставка по НДС в размере 20% независимо
от даты и условий заключения договоров на
реализацию товаров (работ, услуг), имущественных
прав. Внесение изменений в договор в части размера
ставки НДС не требуется;
при получении до 1 января 2019 оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок
товаров (работ, услуг), имущественных прав
исчисление НДС после этой даты производится по
налоговой ставке в размере 18/118 процента;
если
доплата
налога
в
размере
2%
осуществляется покупателем с 1 января 2019, то
такую доплату не следует рассматривать в качестве
дополнительной оплаты стоимости, с которой
необходимо исчислять НДС по ставке 20/120. При
получении такой доплаты налога продавцу следует
выставить
корректировочный счет-фактуру
на
разницу между показателем суммы налога по счетуфактуре, составленному ранее с НДС 18/118, и
показателем суммы налога, рассчитанной с учетом
размера доплаты налога;
в случае если товары (работы, услуги),
имущественные права отгружены (переданы) до 1
января 2019, то при изменении их стоимости после
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этой
даты
применяется
налоговая
ставка,
действовавшая на дату отгрузки (передачи). В этом
случае в графе 7 корректировочного счета-фактуры
указывается та налоговая ставка по НДС, которая
была указана ранее;
при возврате с 1 января 2019 товаров продавцу
рекомендуется выставлять корректировочные счетафактуры на стоимость возвращенных товаров
независимо от периода отгрузки товаров. При этом
если в графе 7 счета-фактуры, к которому составлен
корректировочный счет-фактура, указана налоговая
ставка 18 процентов, то в графе 7 корректировочного
счета-фактуры также указывается налоговая ставка
18%.
Ставка НДС 20% должна быть указана
в чеке при первом же расчете в 2019 году.
Письмо ФНС России от 03.10.2018 N ЕД-420/19309.
ФНС
призывает
налогоплательщиков
заблаговременно обновить онлайн-кассы.
Проект документа с уточненным форматом уже
есть. Приказ планируют зарегистрировать в IV
квартале текущего года. После этого надо будет
обновить программу.
Обратите внимание, новая ставка должна быть
указана в чеке или БСО при первом же расчете в
2019 году. Если вы сейчас получаете предоплату в
счет отгрузок в будущем году, то в чеке должна быть
действующая ставка.
Минфин пояснил новые правила
проведения
камеральной
проверки
декларации по НДС. Письмо Минфина
России от 02.10.2018 N 03-02-07/1/70615
Декларации по НДС, поданные начиная с 4
сентября, налоговики проверяют два месяца вместо
трех. Если у контролеров есть подозрения, что
налогоплательщик нарушил закон, срок продлевают
на месяц.
Финансисты разъяснили: уведомлять о том,
что проверка затянется еще на один месяц,
инспекторы не обязаны.
Минфин России разъяснил, как с 1
января 2019 года будет исчисляться
земельный налог в случае изменения
кадастровой стоимости земельного участка.
Письмо Минфина России от 27.09.2018 N 0305-05-02/69137

С 1 января 2019 года вступает в силу новый
порядок применения измененной в течение
налогового
периода
кадастровой
стоимости
земельного участка и будет применяться к
сведениям об изменении кадастровой стоимости,
внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1
января 2019 года.
В этой связи сообщается, что кадастровая
стоимость земельного участка, измененная на
основании решений комиссии или суда, принятых
после 1 января 2019 года (в том числе по искам,
поданным до 1 января 2019 года), и внесенная в
ЕГРН, будет учитываться при исчислении налога
начиная с даты начала применения кадастровой
стоимости, являющейся предметом оспаривания.
При этом отмечено, что перерасчет сумм ранее
исчисленного
земельного
налога
для
налогоплательщиков - физических лиц будет
осуществляться не более чем за три налоговых
периода, предшествующих календарному году
направления налогового уведомления в связи с
перерасчетом.

ОТЧЕТНОСТЬ
Сведений об изменении остатков валюты
баланса
учреждения
(ф.0503773).
Письмо Минфина России, Казначейства России
от 13.07.2018 №№ 02-06-07/49174, 07-0405/02-14766
Сведений об изменении остатков валюты
баланса учреждения (ф.0503773) - составляются и
представляются
бюджетными
(автономными)
учреждениями с учетом изменений показателей
бухгалтерского учета (балансовых, забалансовых) на
1 января 2018 года в связи с первым применением в
2018 году положений СГС и изменений Планов счетов
бухгалтерского учета бюджетных (автономных)
учреждений с учетом уточненной на 2018 год КОСГУ.
Сведения (ф. 0503773) сдаются на 1 октября.
О заполнении расчета 6-НДФЛ в случаях
перерасчета НДФЛ в связи с ошибочным
предоставлением стандартного вычета, а также
возврата НДФЛ на основании уведомления о
подтверждении права на имущественный
вычет. Письмо ФНС России от 17.09.2018 N БС4-11/18095.
Указанные операции отражаются по строкам
030 и 090 первого раздела 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Подавать уточненки за I квартал и полугодие не
нужно.
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Об
утверждении
формы
налоговой
декларации по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой
декларации по налогу на доходы физических
лиц в электронной форме. Приказ ФНС России
от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@.
С 1 января 2019 г. введена в действие новая
форма 3-НДФЛ.
Обновлены формы расчета и налоговой
декларации
по
налогу
на
имущество
организаций. Приказ ФНС России от 04.10.2018
N ММВ-7-21/575@ "О внесении изменений в
приложения к Приказу Федеральной налоговой
службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@"
Приказ применяется начиная с отчетности за
первый квартал 2019 года.
Утверждены новые формы отчетов, форматы их
представления в электронном виде и требования к
заполнению.
Необходимость обновления форм отчетов
связана с изменениями, внесенными в Налоговый
кодекс РФ. В частности, Федеральным законом от
03.08.2018 N 302-ФЗ с 1 января 2019 года
освобождено
от
налогообложения
движимое
имущество организаций.





изменена структура разделов. Вместо пяти
разделов предусмотрено три и
одно
приложение.
В
приложение
вынесены
сведения о помесячном доходе физлица и
налоговых вычетах;
вместо
полей
"Уведомление,
подтверждающее право на имущественный
налоговый
вычет",
"Уведомление,
подтверждающее право на социальный
налоговый
вычет",
"Уведомление,
подтверждающее право на уменьшение
налога
на
фиксированные
авансовые
платежи" введены коды видов уведомления,
поставляемые в новом поле "Код вида
уведомления";

стране

В письме рассмотрена следующая ситуация. 5
февраля 2018 года работнику выплачена зарплата за
январь (15 696 руб.), а также премия, не связанная с
производственными результатами (22 780 руб.). 5
марта 2018 года ему была перечислена доплата к
зарплате за январь (1 555,32 руб.).
Заполнение Раздела 2 расчета 6-НДФЛ за I
квартал
Заработная плата за январь выплачена 5
февраля 2018 г.:





в

Отражение в 6-НДФЛ доплаты к
заработной плате и непроизводственной
премии. Письмо ФНС России от 17.09.18 N
БС-4-11/18094.

Приказом ФНС утверждена новая форма
справки 2-НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога
физического лица», порядок ее заполнения и
электронный формат.
Основные нововведения:

ИНН

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г. и
применяется с представления сведений за налоговый
период 2018 г.



России

-

Также введена «Справка о доходах и суммах
налога физического лица», которая выдается
налоговыми агентами физическим лицам по их
заявлениям в соответствии с пунктом 3 статьи 230 НК
РФ. Она представляет собой краткую форму справки
2-НДФЛ.

от

2-НДФЛ.
Приказ
ФНС
02.10.2018 N ММВ-7-11/566@

исключена
строка
гражданства.





по строке 100 «Дата фактического получения
дохода» — 31.01.2018 (оплата труда за январь
2018 г., фактически выплачена 05.02.2018);
по строке 110 «Дата удержания налога» —
05.02.2018;
по строке 120 «Срок перечисления налога» —
06.02.2018;
по
строке
130
«Сумма
фактически
полученного дохода» —15 696;
по строке 140 «Сумма удержанного налога» —
2 040.

Доплата к заработной
выплачена 5 марта 2018 г.:






плате

за

январь

по строке 100 «Дата фактического получения
дохода» — 31.01.2018 (сумма оплаты труда
дополнительно начисленной за январь 2018
г., фактически выплачена 05.03.2018);
по строке 110 «Дата удержания налога» —
05.03.2018;
по строке 120 «Срок перечисления налога» —
06.03.2018;
по
строке
130
«Сумма
фактически
полученного дохода» — 1 555,32;
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по строке 140 «Сумма удержанного налога» —
203.

Премия, не связанная с производственными
результатами, выплачена 5 февраля 2018 г.







по строке 100 «Дата фактического получения
дохода» — 05.02.2018 (премия, не связанная с
производственными
результатами,
фактически выплачена 05.02.2018);
по строке 110 «Дата удержания налога» —
05.02.2018;
по строке 120 «Срок перечисления налога» —
06.02.2018;
по
строке
130
«Сумма
фактически
полученного дохода» — 22 780;
по строке 140 «Сумма удержанного налога» —
2 961.




ПФР

обязал

Представление формы 1 -квотирование
ЦЗН г. Москвы просит сдавать форму 1квотирование через портал. Для этого необходимо
зарегистрироваться на портале ЦЗН
Специалисты отдела квотирования рассылают
порядок регистрации на портале ЦЗН
«При постановки на учет при себе иметь
следующие документы (все документы, кроме формы
постановки на учет возвращаем Вам обратно ):
1. Копия ИНН

3. Коды статистики
по
от
АС
по

Суть спора. Организация опоздала с подачей
сведений СЗМ-М в ПФР более, чем на три месяца. Изза этого работающие в организации пенсионеры
получили завышенные пенсии с учетом индексации,
предусмотренной для неработающих пенсионеров.
В результате
уплатить:

возникший
из-за
пенсий перерасход

2. Копия ОГРН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Если работодатель не сдал СЗВ-М
пенсионерам, ПФР взыщет с него убытки
индексации
пенсии.
Постановление
Дальневосточного округа от 20.09.2018
делу N А51-27243/2017

не
обязаны
возмещать
необоснованного назначения
средств.

страхователя

убыток в виде излишне выплаченной пенсии;
штраф за несвоевременную сдачу отчетности.

Суды
трех
инстанций
поддержали
проверяющих,
указав
на
следующее.
Если
представление
недостоверных
сведений
или
несвоевременное представление сведений повлекло
за собой перерасход средств на выплату трудовых
пенсий,
виновные
лица
должны
возместить
Пенсионному фонду причиненный ущерб (п. 2 ст. 28
Закона № 400-ФЗ). В данном случае причиной
выплаты пенсий в завышенном размере явилось то,
что
страхователь
несвоевременно
представил
сведения по форме СЗВ-М. Таким образом, ущерб
Пенсионному фонду причинила именно организациястрахователь. На этом основании суд обязал
организацию
возместить
фонду
излишне
выплаченные суммы пенсий.
Пенсионеры
же
при
отсутствии
недобросовестности с их стороны и счетной ошибки

4. Банковские реквизиты
5. Форма для постановки на учет (К-1 во влож.
ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ А-5)
6. Если среднесписочная менее 100 человек- на
фирменном бланке – среднесписочную помесячно за
год.
7. Заявление для получение кода активации.
(Пишется на сотрудника, который непосредственно
занимается отчетностью)
После того как мы Вас зарегистрируем , к Вам
на почту придет уведомление с ссылкой (ссылка
нужна для того, чтобы не вводить длинный код
активации ). Вы на следующий день, после
регистрации – проходите по ссылке. Придумываете
сами – логин, пароль. И Ваша компания
зарегистрирована на портале ЦЗН.»

ККТ
Пользователям ККТ необходимо обновить
программное
обеспечение
в
целях
формирования с 1 января 2019 года кассовых
чеков с действующей ставкой НДС 20% .
Письмо ФНС России от 03.10.2018 N ЕД-420/19309
Федеральным законом о контрольно-кассовой
технике утверждены обязательные реквизиты
кассового чека и бланка строгой отчетности (БСО), к
числу которых относится налоговая ставка по НДС.
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В настоящее время в связи с повышением
основной ставки НДС с 18 до 20 процентов
подготовлен проект приказа, которым вносятся
изменения в форматы фискальных документов.
Сообщается, что после вступления в силу
вышеуказанного приказа, но не ранее 1 января 2019
года, в кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке
коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна быть
указана в размере 20% или 20/120.
Учитывая изложенное, пользователям ККТ
рекомендовано
заблаговременно
установить
соответствующие обновления в программном
обеспечении своей контрольно-кассовой техники.
Если в кассовом чеке не помещается
название услуги, его можно сократить и
добавить
код
номенклатуры.
Письмо
Минфина России от 25.09.2018 N 03-0115/68652
Законом о ККТ определены обязательные
реквизиты, которые должны содержать кассовый чек
и бланк строгой отчетности. Это в том числе
наименования товаров, работ, услуг.
Поскольку требования к данному реквизиту не
конкретизированы, сообщается, что в кассовом чеке
(бланке строгой отчетности) может указываться
сокращенное наименование услуги, дополненное
кодом услуги в соответствии с номенклатурой.

БЮДЖЕТНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
О применении КОСГУ в отношении
операций по приобретению неисключительных
(пользовательских), лицензионных прав на
программное обеспечение в 2018 г. Письмо
Минфина России от 03.08.2018 N 02-0510/55009.
Операции по приобретению неисключительных
(пользовательских),
лицензионных
прав
на
программное обеспечение в 2018 году следует
отражать по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
О страховых взносах с сумм компенсации
работнику за нарушение срока выплаты
зарплаты.
Письмо
Минфина
России
от
24.09.2018 N 03-15-06/68161.

На денежную компенсацию, выплачиваемую
работнику
работодателем
за
нарушение
установленного срока выплаты заработной платы, не
распространяется действие статьи 422 Налогового
кодекса, и, следовательно, данная компенсация
подлежит обложению страховыми взносами в
общеустановленном порядке как выплата в рамках
трудовых отношений.

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
1.
За 2018 г. необходимо отчитаться по
новой форме декларации по земельному налогу.
Форма декларации
и Порядок ее
заполнения
утверждены приказом ФНС от 10.05.2017 № ММВ7-21/347 (в ред. приказа ФНС от 30.08.2018
№ ММВ-7-21/509).
2.
Введение
электронной
трудовой
книжки уже близко. (Проект Федерального закона

"О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации (в части формирования и
ведения сведений о трудовой деятельности
работника в электронном виде)")
Правительство РФ предлагает формировать
сведения о трудовой деятельности работников путем
передачи
работодателем
этих
сведений
в
информационную систему ПФР в электронном виде
Согласно проекту, сведения о трудовой
деятельности работника - это информация о
периодах его работы, которая представляется
работодателями в информационную систему ПФ РФ
в
соответствии
с
законодательством
об
индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования.
При заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю
сведения о трудовой деятельности, полученные у
работодателя по последнему месту работы на
бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в МФЦ на бумажном носителе, или
полученные в ПФ РФ либо посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг
(функций) на бумажном носителе или в электронном
виде.
Работодатель обязан выдать работнику
сведения о трудовой деятельности за период работы
у работодателя на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом в период работы по заявлению
работника и при увольнении.
Проектом предусматривается, что в целях
обеспечения формирования и ведения сведений о
трудовой деятельности работника в электронном
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виде
работодатели
в
течение
осуществляют
мероприятия
по
требований ТК РФ, включающие:


2020
года
реализации

для которых работа в соответствии с полученной
специальностью и квалификацией в данной
организации будет первой в их трудовой
деятельности. Вступление в силу законопроекта
предполагается с 1 января 2019 года.

подготовку,
принятие
или
изменение
локальных нормативных актов с участием
выборного органа первичной профсоюзной
организации;

4. ПФР планирует утвердить новые формы
персонифицированного учета



внесение изменений в соглашения и
коллективные
договоры
в
порядке,
установленном ТК РФ;

На
сайте
ПФ
постановления, которым
формы:



обеспечение технической готовности к
передаче сведений о трудовой деятельности
работников
в
электронном
виде
в
информационную систему ПФ РФ, начиная с
1 января 2020 года;



уведомление работника в письменной форме
об изменениях трудового законодательства,
связанных с ведением сведений о трудовой
деятельности работника в электронном виде,
в том числе о праве ведения трудовой
книжки на бумажном носителе по заявлению
работника до 1 января 2027 года
(предполагается, что с 1 января 2027 года
ведение трудовых книжек на бумажном
носителе осуществляться не будет).

С 1 января 2020 года работник вправе
написать заявление о ведении трудовой книжки на
бумажном носителе. В случае если работник не
написал данное заявление, с 1 января 2021 года
работодатель выдает трудовую книжку на хранение
работнику и освобождается от ответственности за ее
хранение. Работники, которые написали заявление о
ведении трудовой книжки на бумажном носителе, в
последующем могут отказаться от ее ведения.

опубликован
проект
планируется обновить

http://www.pfrf.ru/info/order/proekti_aktov~4257/





«Сведения о страховом стаже застрахованных
лиц (СЗВ-СТАЖ)»;
«Сведения по страхователю, передаваемые в
ПФР
для
ведения
индивидуального
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)»;
«Данные о корректировке сведений, учтенных
на
индивидуальном
лицевом
счете
застрахованного лица (СЗВ-КОРР)»;
«Сведения о заработке (вознаграждении),
доходе,
сумме
выплат
и
иных
вознаграждений, начисленных и уплаченных
страховых взносах, о периодах трудовой и
иной
деятельности,
засчитываемых
в
страховой стаж застрахованного лица (СЗВИСХ)».

В частности, в форматы отчетов вносятся
дополнения в части проверок на достоверность
отражения в сведениях персучета периодов работы,
дающих право на досрочное назначение пенсии.

3. Депутаты
предлагают
законодательно
закрепить
гарантированное
трудоустройство молодым специалистам.
(Проект Федерального закона N 575260-7 "О
внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части обеспечения
трудоустройства молодежи, окончившей
средние профессиональные и высшие
образовательные организации")
Согласно
законопроекту,
организации,
имеющие в своем составе более 250 работников,
обязаны выделять на основании соответствующего
регионального правового акта квоту в размере 2
процентов от общей численности работников для
трудоустройства
выпускников
очной
формы
обучения средних профессиональных и высших
образовательных организаций в возрасте до 25 лет,

12

