
»

КОДЕКСInfo
№ 8(1) август,19

специальное издание 
для пользователей 

систем «Кодекс»
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Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В текущем номере газеты 
«Кодекс-Info» мы предложим 
вашему вниманию нужную  
и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важ-
ными новостями законодатель-
ства и судебной практики, рас-
скажем о новых и изменённых 
документах и материалах, ко-
торые вы найдёте в ваших про-
фессиональных справочных 
системах «Помощник Бухгалте-
ра» и «Помощник Юриста».

Это важно! 

» 2
Новости 
законодательства

» 4
Смотри 
в системе

» 6
Минфин 
разъясняет

» 9
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» 1

Установлена Методика определения  
возможного банкротства лица для получения отсрочки  

или рассрочки по уплате налогов 
Любое юридическое или физическое 
лицо вправе попросить, чтобы ему 
предоставили отсрочку или рассроч-
ку уплаты налога (ст. 64 НК РФ). Но 
отсрочка или рассрочка по уплате на-
лога может быть предоставлена не 
любому лицу, а при наличии хотя бы 
одного из следующих оснований (п. 2 
ст. 64 НК РФ):

1) причинение этому лицу ущер-
ба в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы или 
иных обстоятельств непреодолимой 
силы;

2) непредоставление (несвоевре-
менное предоставление) соответству-
ющего бюджетного финансирования;

3) угроза возникновения бан-
кротства лица в случае единовремен-
ной уплаты им налога;

4) имущественное положение 
физлица (без учета имущества, на ко-
торое не может быть обращено взы-
скание) исключает возможность еди-
новременной уплаты налога;

5) производство и (или) реализа-
ция товаров, работ или услуг носит 
сезонный характер;

6) при наличии оснований в связи 
с перемещением товаров через тамо-
женную границу Таможенного союза;

7) невозможность единовремен-
ной уплаты сумм налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и штрафов, 

по результатам налоговой проверки, 
до истечения срока исполнения тре-
бования об уплате налога.

Чтобы налоговики рассмотрели 
возможность предоставления отсроч-
ки или рассрочки уплаты налога, им 
нужно подать заявление с пакетом до-
кументов, перечисленных в п. 5 ст. 64 
НК РФ. 

Кроме того, в соответствии с пун-
ктом 5.1 статьи 64 НК РФ для полу-
чения отсрочки уплаты налога из-за 
возможного банкротства лица к заяв-
лению нужно приложить заключение 
по анализу его финансового состоя-
ния. Этот анализ проводит налого-
вый орган для решения вопроса, пре-
доставлять ли налогоплательщику от-
срочку или рассрочку по уплате нало-
га или нет.

Методика проведения анали-
за финансового состояния заинтере-
сованного лица в целях установле-
ния угрозы возникновения призна-
ков его несостоятельности (банкрот-
ства) в случае единовременной упла-
ты этим лицом налога утверждена 
приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 26.06.2019 № 382.

Согласно новой методике при 
определении степени платежеспособ-
ности по текущим обязательствам не 
анализируется показатель чистой при-
были отчетного периода.
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2АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

ЭТо ВАжНо!
Что произошло? 
Правительство Российской Федерации утвердило перенос выходных дней в 2020 году 

Почему это важно? 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 875 утвержден следующий перенос выходных дней в 2020 году:
– с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
– с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. 
Таким образом, в 2020 году установлены следующие дни отдыха:
•	 с	1	января	по	8	января;
•	 с	22	по	24	февраля;
•	 с	7	по	9	марта;
•	 с	1	по	5	и	с	9	по	11	мая;
•	 с	12	по	14	июня;
•	 4	ноября.
Неосведомленность о переносе выходных и праздничных дней может привести к неправильной организации вре-

мени отдыха работников на предприятии, а также к неправильному ведению документации. 
Важно знать, какие дни по законодательству являются выходными для правильного расчета количества рабочих 

дней. 
Некоторые гражданско-правовые обязательства необходимо исполнить в установленный рабочими днями срок, не-

знание утвержденных, перенесенных выходных и праздничных дней может привести к ошибочному подсчету.

Как мы можем помочь? 
1. С последними изменениями в сфере трудовых отношений в организации вы можете ознакомиться при помощи 

сервиса «Правовой календарь. обзор изменений 2019».
Перейти к интересующим справочным материалам вы можете с Главной страницы системы «Помощник Юриста».

2. Актуальную информацию о рабочих и выходных праздничных днях можно увидеть в справочном материале 
«Табель-календарь. Производственный календарь. Норма рабочего времени в 2019 и 2020 годах (5-дневная рабочая не-
деля)».

Перейти к интересующим справочным материалам вы можете воспользовавшись быстрым поиском по запросу 
«Тебель-календарь...».



Ко
де

кс
-In

fo
 №

 8
(1

)`
20

19
 С

пе
ци

ал
ьн

ое
 и

зд
ан

ие
 д

ля
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
ей

 с
ис

т
ем

 «К
од

ек
с»

3АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

ЭТо ВАжНо!
Что произошло? 
Закреплена обязательность исполнения всеми работниками экономического субъекта требований  
главного бухгалтера

Почему это важно? 
Главный бухгалтер (или то лицо, которое ответственно за ведение бухучета) составляет и сдает отчетность. Для это-

го ему нужны различные документы, в том числе «первичка». 
И, например, от того, насколько своевременно ему сдают документы, зависит правильность, полнота и своевремен-

ность сдачи отчетности. А в случае ошибок или несвоевременно сданной отчетности, или не вовремя уплаченного на-
лога на основании такой отчетности штрафы грозят не только главбуху, но и организации и ее руководителю.

Как мы можем помочь? 
С последними изменениями в области бухгалтерского учета вы можете ознакомиться в рубрике «обратите внима-

ние» на Главной странице системы «Помощник Бухгалтера».

Что произошло: 
Усовершенствован бухгалтерский учет в учреждениях бюджетной сферы

Почему это важно? 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «о бухгалтерском учете» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования бухгалтерского учета организаций 
бюджетной сферы.

Законом установлены:
– порядок передачи полномочий по ведению бюджетного учета и отчетности централизованным бухгалтериям;
– создание отдельного экспертного органа по вопросам экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов;
– обязательность исполнения всеми работниками требований главбуха по документальному оформлению фак-

тов хозяйственной жизни, предоставлению документов (сведений) для бухучета.
Кроме этого, установлено, что в случае исправления ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности, обяза-

тельный экземпляр которой представлен в целях формирования государственного информационного ресурса, ис-
правленная отчетность представляется в налоговый орган в виде электронного документа не позднее чем через 10 ра-
бочих дней со дня, следующего за днем внесения исправления либо за днем утверждения годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, если утверждение отчетности предусмотрено федеральными законами и (или) учредительны-
ми документами.
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4АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

ЭТо ВАжНо!

В Госдуму РФ внесен законопроект,  
меняющий порядок индивидуального  

(персонифицированного) учета
Сведения о трудовой деятельности будут представляться 
работодателями начиная с 1 января 2020 года ежемесячно 
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Начиная с 1 января 2021 года такие сведения в случаях 
приема на работу или увольнения должны представляться 
не позднее рабочего дня, следующего за днем издания до-
кумента, являющегося основанием для приема на работу 
или увольнения.

Также законопроектом предусматривается, что за не-
представление в установленный срок либо за представле-
ние неполных или недостоверных сведений о трудовой де-
ятельности работодатель будет нести административную 
ответственность за нарушение трудового законодатель-
ства. 

ПФР предлагается наделить полномочием по передаче 
информации о таких правонарушениях в Роструд в элек-
тронной форме через единую систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

Урегулирована система  
электронных платежей

Федеральным законом от 03.07.2019 № 173-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ  
«о национальной платежной системе».

Законом № 173-ФЗ:
1. Введены понятия «поставщика платежного прило-

жения», «платежного приложения» и «платежного агрега-
тора».

Так, в качестве поставщика платежного приложения 
следует рассматривать юридическое лицо, в том числе 
иностранную организацию, предоставляющее на основа-

НоВоСТИ ЗАКоНоДАТЕЛЬСТВА

Как мы можем помочь? 
С последними изменениями в области бухгалтерского учета вы можете ознакомиться в рубрике «обратите внима-

ние» на Главной странице системы «Помощник Бухгалтера по бюджетному учету».

нии договора с оператором по переводу денежных средств 
платежное приложение для его применения клиентами 
оператора.

2. Установлены права и обязанности оператора по пе-
реводу денежных средств.

В частности, предусмотрено, что оператор по перево-
ду денежных средств в случае привлечения поставщика 
платежного приложения обязан:

– предоставлять клиенту информацию о наименова-
нии и месте нахождения поставщика платежного прило-
жения, а также об условиях использования клиентом элек-
тронного средства платежа с применением платежного 
приложения;

– включать условия использования клиентом элек-
тронного средства платежа с применением платежного 
приложения в заключаемый с клиентом договор;
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5АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

НоВоСТИ ЗАКоНоДАТЕЛЬСТВА
Следующее заседание Совета директоров Банка  

России, на котором будет рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, запланировано на сентябрь 
2019 года.

Утверждены форма и порядок 
заполнения реестра документов (чеков), в том числе 

электронного, для компенсации НДС  
в системе Tax Free

C 1 января 2018 года в России начала работать система Tax 
Free. Для этого НК РФ был дополнен статьей 169_1, в со-
ответствии с которой иностранцам возвращается сумма 
НДС. Чтобы вся система полностью заработала, требует-
ся наладить соответствующие регулятивные механизмы.   

Сумма НДС, возвращаемая иностранцу, определяет-
ся как сумма рассчитанного организацией налога, умень-
шенная на стоимость затрат на его компенсацию.

В соответствии с пунктом 3.10 статьи 165 НК РФ, что-
бы организация торговли могла получить налоговый вы-
чет и подтвердить обоснованность применения нулевой 
ставки НДС, ей нужно сдать в составе пакета докумен-
тов реестр документов (чеков), в котором указываются 
сведения из чеков с отметкой таможенных органов РФ, 
подтверждающей вывоз товаров за пределы ЕАЭС  через 
пункты пропуска через Государственную границу РФ,  
и сведения о сумме НДС, компенсированной иностран-
цам. 

В состав сведений, которые указываются в реестре, 
включается информация о размере налоговой базы, к ко-
торой налогоплательщиком применяется налоговая став-
ка 0%. 

Реестр может сдаваться и в электронном виде.
Приказом ФНС России от 13.02.2019 № ММВ-7-

15/65@ утверждены форма и порядок заполнения реестра 
документов (чеков) для компенсации суммы налога на до-
бавленную стоимость, а также формат и порядок его пред-
ставления в электронной форме.

 Дата вступления в силу – 06.08.2019.

Усовершенствован  
бухучет организаций бюджетной сферы

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон «о бухгалтерском учете»  
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части регулирования бухгалтерского учета органи-
заций бюджетной сферы.

Федеральный закон направлен на совершенствование 
законодательства в области бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности организаций бюджетной сферы  
с учетом имеющейся правоприменительной практики.

Дата вступления в силу – 26.07.2019.

До 15 календарных дней  
увеличен срок, с учетом которого работник  

должен уведомить работодателя об изменении  
кредитной организации, в которую следует  

переводить зарплату
Федеральным законом от 26.07.2019 № 231-ФЗ внесены из-
менения в статью 136 Трудового кодекса РФ.

Законом № 231-ФЗ закреплено, что работник впра-
ве заменить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена зарплата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода зар-

– подтверждать клиенту возможность использования 
предоставленного электронного средства платежа с при-
менением платежного приложения до начала такого ис-
пользования;

– информировать клиента об изменении размера или 
порядка взимания с него вознаграждения за применение 
платежного приложения.

3. определены требования к привлечению:
– банковского платежного агента (субагента) операто-

ром по переводу денежных средств;
– платежного агрегатора оператором по переводу де-

нежных средств.
4. Закреплен порядок осуществления контроля за де-

ятельностью банковских платежных агентов (субагентов).
Также Законом № 173-ФЗ предусмотрено, что с 1 июля 

2020 года кредитные организации обязаны направлять  
в Банк России сведения:

– о поставщиках платежных приложений для включе-
ния их в перечень поставщиков платежных приложений;

– о банковских платежных агентах, осуществляющих 
деятельность платежных агрегаторов, для включения их 
в перечень банковских платежных агентов, осуществляю-
щих деятельность платежных агрегаторов.

Изменения внесены Законом № 173-ФЗ и в ряд иных 
федеральных законов.     

Банк России принял решение  
снизить ключевую ставку

По информации Банка России от 26.07.2019, Советом ди-
ректоров Банка России принято решение снизить ключе-
вую ставку на 25 б. п., до 7,25% годовых.

Совет директоров Банка России отмечает, что про-
должается замедление инфляции. однако инфляцион-
ные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы 
роста российской экономики складываются ниже ожида-
ний Банка России. 

Слабая экономическая активность наряду с вре-
менными факторами ограничивает инфляционные ри-
ски на краткосрочном горизонте. По прогнозу Бан-
ка России, с учетом проводимой денежно-кредит-ной 
политики годовая инфляция вернется к 4% в начале  
2020 года.

При развитии ситуации в соответствии с базовым 
прогнозом Банк России допускает возможность дальней-
шего снижения ключевой ставки на одном из ближай-
ших заседаний Совета директоров и переход к нейтраль-
ной денежно-кредитной политике в первой половине  
2020 года. 

Банк России будет принимать решения по ключевой 
ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики ин-
фляции относительно цели, развития экономики на про-
гнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны 
внутренних и внешних условий и реакции на них финан-
совых рынков.
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НоВоСТИ ЗАКоНоДАТЕЛЬСТВА
платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня вы-
платы зарплаты.

Таким образом, срок уведомления работником рабо-
тодателя об изменении кредитной организации увеличен  
с 5 рабочих до 15 календарных дней.

Дата вступления в силу – 06.08.2019.

Установлена величина прожиточного  
минимума за I квартал 2019 года

Приказом Минтруда России от 02.07.2019 № 461н установ-
лена величина прожиточного минимума в целом по Рос-
сии за I квартал 2019 года:

– на душу населения – 10753 рубля (ранее – 10213 ру-
блей);

– для трудоспособного населения – 11653 рубля (ра-
нее – 11069 рублей);

Уточнены полномочия арбитражных судов в РФ
Федеральным конституционным законом от 18.07.2019  
№ 2-ФКЗ внесены изменения в ФКЗ «об арбитражных су-
дах в Российской Федерации».

Установлено, что арбитражный суд субъекта РФ рас-
сматривает в первой инстанции все дела, подсудные ар-
битражным судам в Российской Федерации, за исключе-
нием дел, отнесенных к компетенции Верховного Суда РФ  
и арбитражных судов округов и специализированных ар-
битражных судов.

определено, что судебные коллегии арбитражного 
суда субъекта РФ рассматривают в первой инстанции все 
дела, подсудные арбитражным судам в РФ, за исключени-
ем дел, отнесенных к компетенции Верховного Суда РФ, 
арбитражных судов округов и специализированных арби-
тражных судов, изучают и обобщают судебную практику, 
разрабатывают предложения по совершенствованию за-
конов и иных нормативных правовых актов, анализируют 
судебную статистику.

Подкорректированы правила ведения  
реестра недобросовестных поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей)
Постановлением Правительства РФ от 20.07.2019 № 947 
подкорректированы правила ведения реестра недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Уточнено, какие документы и информация направля-
ются в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней 
с даты признания победителя уклонившимся от заключе-
ния контракта. Также сокращен срок проверки данных ин-
формации и документов на наличие фактов, подтвержда-
ющих недобросовестность поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), с 10 до 5 рабочих дней с даты их поступления.

Дата вступления в силу – 02.08.2019.

СМоТРИ В СИСТЕМЕ

Новый выпуск электронного журнала «Правосудие сегодня. Взгляд практика»
В новом номере:

•	 Обзор	судебной	практики:
 – по делу о регрессном взыскании задолженности по договору о предоставлении банковской гарантии;
 – по спорным вопросам, возникающим при увольнении работников в связи с сокращением штата (часть 1);
 – по делам, рассмотренным Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ (январь – апрель 

2019 года);
 – по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении дел о применении смягчающих обстоятельств для 

привлечения к налоговой ответственности.
•	 Мнение	эксперта:	судебное	решение	о	признании	недействительным	(ничтожным)	договора	аренды	земельно-

го участка, признании отсут-
ствующим права аренды на 
земельный участок, осуще-
ствить снос самовольно воз-
веденного объекта недвижи-
мости.

•	 Материалы	 дела:	 отказ	
ресурсоснабжающей органи-
зации в необоснованных тре-
бованиях о взыскании утечки 
коммунального ресурса из те-
пловой сети.

обращаем внимание, что 
доступ к электронному жур-
налу реализован через бан-
нер «журналы, книги, ком-
ментарии», а также через сер-
вис «Навигатор по судебным 
спорам».

– пенсионеров – 8894 рубля (ранее – 8464 рубля);
– детей – 10585 рублей (ранее – 9950 рублей).
Дата вступления в силу – 03.08.2019.
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СМоТРИ В СИСТЕМЕ
Новый постатейный комментарий

В систему включен комментарий к Федеральному закону «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Данный комментарий подготовлен авторским коллективом под редакцией председателя Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Саратовской области» – жуковской Л. П.

В комментарии:
– приводят примеры практического применения норм закона;
– анализируют судебную практику; 
– дают необходимые авторские рекомендации.
Комментарий предназначен для органов местного самоуправления и муниципальных служащих, преподавателей  

и студентов вузов, а также практических работников юридической и управленческой сферы.
К комментарию можно перейти из рубрики «Новое в продукте».

обновлен сервис «Расчетчики для бухгалтера»
В связи с принятием постановления Правительства РФ от 10.07.2019 № 875, которым в 2020 году осуществлен перенос 
выходных дней, в сервисе «Расчетчики для бухгалтера» обновлен «Расчетчик календарных дней в периоде».

Расчетчики вы можете найти на странице системы «Помощник Бухгалтера» в блоке «Инструменты».
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СМоТРИ В СИСТЕМЕ

НоВЫЕ ДоКУМЕНТЫ 
 ( Федеральный конституционный закон от 

18.07.2019 № 2-ФКЗ «о внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон "об арбитражных судах  
в Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 18.07.2019 № 181-ФЗ  
«о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

 ( Федеральный закон от 18.07.2019 № 181-ФЗ  
«о внесении изменений в статью 8 Закона Российской Фе-
дерации "о статусе судей в Российской Федерации"».

 ( Федеральный закон от 18.07.2019 № 177-ФЗ  
«о внесении изменений в статью 11 части первой и ста-
тью 1252 части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». 

 ( Федеральный закон от 18.07.2019 № 176-ФЗ  
«о внесении изменений в статью 346_43 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 18.07.2019 № 184-ФЗ  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации" и при-
знании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона "об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг"». 

 ( Федеральный закон от 18.07.2019 № 190-ФЗ  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)"». 

 ( Федеральный закон от 18.07.2019 № 188-ФЗ  
«о внесении изменений в статью 6 Федерального закона 
"о гражданстве Российской Федерации"». 

 ( Федеральный закон от 18.07.2019 № 192-ФЗ  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о государ-
ственном контроле за осуществлением международных 
автомобильных перевозок и об ответственности за нару-
шение порядка их выполнения"».

 ( Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ  
«о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 03.07.2019 № 157-ФЗ  
«о мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей, в части погашения обязательств по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам) и о внесении изменений в ста-
тью 13_2 Федерального закона «об актах гражданского со-
стояния»». 

 ( Федеральный закон от 03.07.2019 № 161-ФЗ  
«о внесении изменений в статью 13_2 Федерального зако-
на "об актах гражданского состояния"».

 ( Федеральный закон от 03.07.2019 № 165-ФЗ  
«о внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
"о гражданстве Российской Федерации"». 

 ( Федеральный закон от 03.07.2019 № 166-ФЗ  
«о внесении изменений в статью 12 Федерального закона 
"о национальной платежной системе"». 

 ( Федеральный закон от 03.07.2019 № 173-ФЗ  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о нацио-
нальной платежной системе" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

 ( Федеральный закон от 27.06.2019 № 151-ФЗ  
«о внесении изменений в Федеральный закон «об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов  
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

 ( Федеральный закон от 27.06.2019 № 152-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон "о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд"».

 ( Федеральный закон от 17.06.2019 № 150-ФЗ  
«о внесении изменений в Федеральный закон "о када-
стровой деятельности" и Федеральный закон "о государ-
ственной регистрации недвижимости"».

 ( Постановление Правительства РФ от 10.07.2019  
№ 875 «о переносе выходных дней в 2020 году».

 ( Постановление Правительства РФ от 10.07.2019  
№ 875 «о переносе выходных дней в 2020 году».

 ( Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 86н «об 
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, относящихся к феде-
ральному бюджету и бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации». 

 ( Приказ ФНС России от 05.07.2019 № ММВ-7-
21/337@ «об утверждении форм сообщений об исчислен-
ных налоговым органом суммах транспортного налога  
и земельного налога, а также о внесении изменений в при-
каз ФНС России от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149@».

 ( Приказ ФНС России от 19.06.2019 № ММВ-7-
21/311@ «об утверждении формы уведомления о поряд-
ке представления налоговой декларации по налогу на иму-
щество организаций».

 ( Письмо ПФР от 28.06.2019 № 09-19/13246 «о све-
дениях индивидуального (персонифицированного) учета».

 ( Письмо ФНС России от 06.06.2019 № БС-3-
11/5545@ «о страховых взносах с сумм надбавки за вахто-
вый метод работы».

 ( Письмо ФНС России от 18.06.2019 № БС-4-
11/11716@ «о страховых взносах в отношении выплат  
в пользу физлиц за счет гранта».

 ( Информация ФСС России от 25.06.2019 «Уста-
новление страховых тарифов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов. Порядок подтверждения основного 
вида экономической деятельности страхователя».

 ( Письмо ФНС России от 11.06.2019 № БС-3-
11/5678@ «об НДФЛ и страховых взносах при выплате 
вознаграждения физлицу».

 ( Письмо ФНС России от 20.06.2019 № БС-3-
11/5987@ «о предоставлении налоговыми органами услуг 
по заполнению деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ».

 ( Письмо ФНС России от 20.06.2019 № БС-4-
11/11881@ «об уплате НДФЛ в виде фиксированных аван-
совых платежей в безналичной форме по платежному по-
ручению».

 ( Письмо ФНС России от 02.07.2019 № СД-4-
3/12868@ «о представлении налоговой отчетности и упла-
те налогов (страховых взносов) в случае реорганизации 
юридического лица в форме преобразования».

 ( Письмо ФНС России от 08.07.2019 № БС-4-
11/13309 «о документальном подтверждении права нало-
гоплательщика на получение социального налогового вы-
чета по расходам на оплату медицинских услуг».

 ( Письмо ФНС России от 24.06.2019 № БС-4-
21/12221 «о применении кадастровой стоимости в каче-
стве налоговой базы по налогу на имущество организа-
ций».

 ( Письмо ФНС России от 25.06.2019 № БС-4-
21/12434 «о налогообложении недвижимого имущества, 
кадастровая стоимость которого превышает 300 млн руб.».

 ( Письмо ФНС России от 21.06.2019 № БС-4-
21/12132@ «о налоге на имущество организаций».

 ( Письмо ФНС России от 28.06.2019 № БС-4-
21/12640 «об отражении крупнейшим налогоплательщи-
ком в декларации и авансовом расчете по налогу на иму-
щество организаций капитальных вложений в виде неот-
делимых улучшений в арендованные объекты оС».

 ( Письмо ФНС России от 27.06.2019 № БС-3-
21/6201@ «об установлении ставок и льгот на объекты на-
логообложения по транспортному налогу».

 ( Письмо ФНС России от 02.07.2019 № СД-4-
3/12869@ «о порядке заполнения налоговой декларации 
по налогу на прибыль организаций в части зачета сум-
мы налога, выплаченной за пределами Российской Феде-
рации».

 ( Информационное сообщение Минфина России от 
09.07.2019 № ИС-учет-19 «Новое в бухгалтерском законо-
дательстве: факты и комментарии».
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МИНФИН РАЗъЯСНЯЕТ
Выплату среднего заработка работникам 

за время прохождения диспансеризации можно 
учесть в расходах на оплату труда только при  

наличии подтверждающих документов
Письмо Минфина России от 05.07.2019  

№ 03-03-06/1/49899
Статьей 185.1 Трудового кодекса РФ установлено, что 

работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здо-
ровья, 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.

Перечень расходов на оплату труда определен в ста-
тье 255 НК РФ. К указанным расходам относятся, в част-
ности, расходы на оплату времени, связанного с прохож-
дением медицинских осмотров (пункт 7 статьи 255 НК 
РФ). Но чтобы указанные расходы уменьшили базу для 
расчета налога на прибыль, они должны быть надлежа-
щем образом документально подтверждены, в том числе 
документами, косвенно подтверждающими произведен-
ные расходы.

Напомним, что согласно статье 185.1 Трудового кодек-
са РФ документом-основанием для освобождения от ра-
боты для прохождения диспансеризации является пись-
менное заявление работника. Этого заявления согласно 
ТК РФ достаточно. И ТК РФ не обязывает работника под-
тверждать факт использования по назначению предостав-
ленного ему нерабочего оплачиваемого дня. об этом же 
говорит Роструд в п. 2 обзора актуальных вопросов от ра-
ботников и работодателей за апрель 2019 года.

Но чтобы затраты работодателя на выплату средне-
го заработка за время прохождения диспансеризации ра-
ботниками можно было учесть в расходах на оплату труда, 
статья 255 НК РФ требует подтверждающих документов.

Вот такая коллизия.
При этом еще в марте, в очередном обзоре актуаль-

ных вопросов от работников и работодателей за март 
2019 года, Роструд при разъяснении порядка подтвержде-
ния работниками прохождения плановой диспансериза-
ции с предоставлением выходного дня указал, что в пра-
вилах внутреннего трудового распорядка организации 
можно прописать обязанность работников документаль-
но подтверждать (например, соответствующей справкой) 
факт прохождения им диспансеризации в соответствии 
со статьей 185.1 ТК РФ. 

В этом случае предоставление такой справки будет 
являться обязательным. А при ее отсутствии выходной 
может превратиться в прогул.

Поскольку освобождение имеет целевое назначение, 
да и для налогового учета это необходимо, работнику 
нужно представить подтверждающие документы – справ-
ки (талоны) медицинской организации с указанием даты  
и времени посещения врача. 

Аналогичную точку зрения при прохождении диспан-
серизаций высказали: ФСС на своем официальном сай-
те http://fss.ru/ru/faq/313758/313760/313761/313840.shtml,  
Самарский областной суд в апелляционном определе-
нии от 22.01.2014 по делу № 33-603/2014; Сахалинский об-
ластной суд в апелляционном определении от 17.07.2018 
по делу № 33-1809/2018; Челябинский областной суд  
в апелляционном определении от 21.11.2013 по делу № 11-
12190/2013.

А теперь еще и данным письмом Минфин указал – до-
кументы, подтверждающие прохождение диспансериза-
ции, необходимы.

Еще на один момент обращает внимание Минфин.
Если прохождение медицинских осмотров (диспансе-

ризации) законодательством не предусмотрено, то расхо-
ды, связанные с их (ее) проведением, не учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль орга-
низаций.

Речь идет вот о чем. Для прохождения диспансери-
зации сотрудникам предоставляется один рабочий день  
1 раз в 3 года. Порядок и периодичность проведения дис-
пансеризации утверждаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти (ч. 7 ст. 46 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»). Порядок 
проведения профилактического медицинского осмотра  
и диспансеризации определенных групп взрослого населе-
ния утвержден приказом Минздрава России от 13.03.2019 
№ 124н.

В соответствии с п. 5 Порядка 124н диспансеризация 
проводится:

1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включи-
тельно;

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в от-
ношении отдельных категорий граждан: инвалидов ВоВ, 
блокадников, узников концлагерей и предпенсионеров.

Т. е. вы можете и ежегодно предоставлять своим со-
трудникам в возрасте от 18 до 39 лет день для диспансе-
ризации, но т. к. это законодательством не предусмотрено, 
то включать в расходы на оплату труда вы сможете оплату 
только одного дня раз в три года.

Продажа лекарств для животных  
облагается НДС по льготной ставке 10%

Письмо Минфина России от 11.06.2019  
№ 03-07-11/42813

Согласно подпункту 4 пункта 2 и пункту 5 статьи 164 НК 
РФ реализация и ввоз в Российскую Федерацию лекар-
ственных средств, включая фармацевтические субстан-
ции, лекарственные средства, предназначенные для про-
ведения клинических исследований лекарственных пре-
паратов, и лекарственных препаратов, изготовленных ап-
течными организациями, облагается НДС по ставке 10%. 
При этом коды видов указанных товаров, в соответствии 

с оКВЭД (оКПД2) и ТН ВЭД ЕАЭС, утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 688.

Примечанием № 1 к данным перечням установлено, 
что приведенные в них коды применяются в отношении 
лекарственных средств российского и иностранного про-
изводства, на которые имеются регистрационные удосто-
верения.

Следовательно, при реализации лекарств для вете-
ринарного применения применяется пониженная ставка 
НДС 10%, если коды видов данных товаров соответству-
ют оКПД2 и на них имеются регистрационные удостове-
рения.
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зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

МИНФИН РАЗъЯСНЯЕТ
Минфин напомнил, как учитывать зарплату  

и безвозмездно полученные услуги
Письма Минфина России от 10.07.2019 № 03-03-

06/1/50790, от 01.07.2019 № 03-03-06/1/48194
Так как перечень расходов на оплату труда не является за-
крытым, то к этим расходам можно отнести любые другие 
виды выплат работникам, при условии, что они предусмо-
трены трудовым и (или) коллективным договором (п. 25 
статьи 255 НК РФ). 

При этом расходы должны быть экономически обо-
снованными (выраженными в денежной форме) и доку-
ментально подтвержденными и быть произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получе-
ние дохода. Если такая обоснованность и связь отсутству-
ют, то затраты нельзя учесть в расходах. На это также ука-
зывается в определении Конституционного Суда РФ от 
04.06.2007 № 320-о-П. Если же услуги были получены бес-
платно (безвозмездно), то они учитываются во внереали-
зационных доходах (п. 8 статьи 250 НК РФ) по рыночным 
ценам (п. 1 статьи 105_3 НК РФ).

Полученные казенным учреждением  
средства целевого финансирования не облагаются 

налогом на прибыль
Письмо Минфина России от 10.07.2019  

№ 03-03-07/50878
Полученные казенным учреждением средства целевого 
финансирования не учитываются в составе доходов для 
целей налогообложения прибыли у организации, полу-
чившей средства, а расходы, произведенные за счет этих 
средств, не уменьшают налоговую базу (подпункт 14 пун-
кта 1 статьи 251 НК РФ).

При получении по решению суда возмещения ранее 
потраченных средств целевого финансирования налого-
плательщик не получает экономической выгоды, в связи  
с чем в соответствии с общим принципом, установленным 
статьей 41 НК РФ, у нее не возникает дохода, облагаемого 
налогом на прибыль. В данном случае ранее потраченные 
средства целевого финансирования необходимо скоррек-
тировать на сумму полученного возмещения.

Какие документы нужно иметь,  
чтобы получить вычет по НДФЛ на оплату  

медицинских услуг по ДМС
Письма ФНС России от 08.07.2019 № БС-4-11/13309  
и Минфина России от 05.07.2019 № 03-03-07/49884

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ при 
расчете НДФЛ налогоплательщик имеет право уменьшить 
базу (т. е. получить социальный налоговый вычет) на сум-
му, уплаченную за медицинские услуги, оказанные меди-
цинскими организациями или ИП, за себя и членов сво-
ей семьи (в соответствии с перечнями медицинских услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201) и не более 120000 рублей в совокупно-
сти с другими социальными вычетами. В этот вычет могут 
быть включены суммы страховых взносов, уплаченные по 

договорам ДМС за себя и членов своей семьи страховым 
организациям, имеющим соответствующие лицензии.

Вычет сумм оплаты стоимости медицинских услуг  
и (или) уплаты страховых взносов предоставляется на-
логоплательщику, если медицинские услуги оказываются  
в медицинских организациях или у ИП, имеющих соответ-
ствующие лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности, выданные в соответствии с законодательством 
РФ, а также при представлении документов, подтверж-
дающих его фактические расходы на медицинские услу-
ги, приобретение лекарственных препаратов или уплату 
страховых взносов.

Какая из оказанных медицинских услуг относится 
к соответствующему Перечню, решается медицинским 
учреждением путем указания стоимости медицинской 
услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения по коду 2, 
оплаченных за счет средств налогоплательщика, в Справ-
ке об оплате медицинских услуг для представления в нало-
говые органы Российской Федерации (для получения со-
циального налогового вычета по НДФЛ), форма которой 
и порядок выдачи утверждены приказом Министерства 
РФ по налогам и сборам и Министерства здравоохране-
ния РФ от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

На основании Инструкции по учету, хранению и за-
полнению справки об оплате медицинских услуг для пред-
ставления в налоговые органы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минздрава России и МНС Рос-
сии от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256, эта Справка удосто-
веряет факт получения медицинской услуги и ее оплаты 
через кассу учреждения здравоохранения за счет средств 
налогоплательщика. Таким образом, Справка является од-
ним из основных документов, который подтверждает пра-
во налогоплательщика на получение социального вычета  
в связи с осуществлением им расходов на лечение.

Если медицинские услуги оказываются по ДМС, то для 
получения социального вычета по НДФЛ по расходам на 
оплату лечения в ФНС нужно представить следующий па-
кет документов:

– Справка об оплате медицинских услуг, выданная на-
логоплательщику, с указанием в ней части стоимости ме-
дицинских услуг;

– копия договора добровольного медицинского стра-
хования, заключенного страховой организацией с физиче-
ским лицом;

– копия договора, заключенного страховой организа-
цией с медицинским учреждением, в котором физическо-
му лицу были оказаны медицинские услуги;

– лицензия медицинского учреждения или ИП (пре-
доставляется только в случае, если в договоре, заключен-
ном с таким медицинским учреждением или предприни-
мателем, или в Справке об оплате медицинских услуг от-
сутствуют ее реквизиты).

Премии могут уменьшать налог на прибыль,  
только если они входят в систему оплаты труда  

в организации
Письма Минфина России от 08.07.2019 № 03-03-

06/1/49986, от 03.07.2019 № 03-03-07/48770
В соответствии с пунктом 2 статьи 255 НК РФ к расходам 
на оплату труда в целях налогообложения прибыли орга-
низаций отнесены, в частности, начисления стимулиру-
ющего характера, в том числе премии за производствен-
ные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам 
за профессиональное мастерство, высокие достижения  
в труде и иные подобные показатели.

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки  
стимулирующего характера, премии и иные поощритель-
ные выплаты) на основании статьи 135 Трудового кодек-
са РФ являются элементами системы оплаты труда в ор-
ганизации.
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зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

МИНФИН РАЗъЯСНЯЕТ
Кроме того, к расходам на оплату труда налогопла-

тельщика согласно пункту 21 статьи 255 НК РФ также от-
носятся расходы на оплату труда работников, не состоя-
щих в штате организации-налогоплательщика, за выпол-
нение ими работ по договорам ГПХ (включая договоры 
подряда), за исключением оплаты труда индивидуальных 
предпринимателей. А вот вознаграждения руководству 
или работникам организации помимо вознаграждений, 
выплачиваемых на основании трудовых договоров (кон-
трактов), а также премии, выплачиваемые работникам за 
счет средств специального назначения или целевых посту-
плений, не являются премиями и не уменьшают налог на 
прибыль в качестве расходов на оплату труда (п.п. 21, 22 
статьи 270 НК РФ).

Таким образом, расходы в виде премий могут умень-
шать налог на прибыль в случае, если порядок, размер  
и условия их выплаты предусмотрены локальными нор-
мативными актами организации, содержащими нормы 
трудового права, и при условии, что они не перечислены  
в статье 270 НК РФ.

Как учитывать командировочные в валюте
Письмо Минфина России от 05.07.2019  

№ 03-03-06/1/49809
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса РФ при 
направлении работника в служебную командировку ра-
ботодатель должен компенсировать его фактические рас-
ходы, а именно сумму в рублях, которую он потратил для 
приобретения израсходованного количества валюты на 
территории иностранного государства.

В силу подпункта 5 пункта 7 статьи 272 НК РФ датой 
осуществления командировочных расходов признается 
дата утверждения авансового отчета. При этом затраты 
организации на командировочные расходы в этом случае 
следует определять исходя из истраченной суммы соглас-
но первичным документам на приобретение валюты. Курс 
обмена определяется по справке о покупке командирован-
ным лицом иностранной валюты.

В случае перечисления аванса, задатка на оплату рас-
ходов в валюте такие расходы пересчитываются по офи-
циальному курсу ЦБ РФ на дату их перечисления (пункт 

10 статьи 272 НК РФ). Но это в том случае, если у работни-
ка есть подтверждающие документы.

Если командированный сотрудник не может подтвер-
дить курс конвертации рублей в иностранную валюту 
в связи с отсутствием документа по обмену, то пересчет 
суммы в иностранной валюте производится по официаль-
ному курсу ЦБ РФ на дату выдачи подотчетных сумм.

оплата турпутевки работнику и членам его семьи 
уменьшает налог на прибыль

Письма Минфина России от 11.07.2019 № 03-03-
06/1/51454, от 05.07.2019 № 03-03-06/1/49516

С 01.01.2019 налогоплательщики вправе включать в состав 
расходов на оплату труда для целей обложения налогом на 
прибыль затраты работодателя на оплату услуг по органи-
зации туризма и отдыха на территории России по догово-
ру (договорам) о реализации туристского продукта, за-
ключенному работодателем с туроператором (турагентом) 
в пользу работников (и членов их семей) (пункт 24.2 ста-
тьи 255 НК).

При этом согласно статье 1 Федерального закона от 
24.11.1996 № 132-ФЗ «об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» под туристским продуктом 
следует понимать комплекс услуг по перевозке и размеще-
нию, оказываемых за общую цену (независимо от вклю-
чения в общую цену стоимости экскурсионного обслужи-
вания и (или) других услуг) по договору о реализации ту-
ристского продукта.

Расходы на оплату турпутевки работнику и членам его 
семьи будут включаться в состав расходов на оплату тру-
да только при наличии договора о реализации туристско-
го продукта, заключенного работодателем с туроперато-
ром или турагентом.

При этом договор может быть как письменным, так  
и электронным.

Если же работодатель оплатит аналогичные услуги, 
но не в составе турпакета, а по отдельности – непосред-
ственно исполнителям данных услуг (гостиницам, пере-
возчикам, экскурсоводам (гидам) и другим), то такие рас-
ходы не могут учитываться в составе расходов на опла-
ту труда.

оПЫТ ЭКСПЕРТоВ
Как прописать в трудовом договоре право на отпуск?

Вопрос: Работник принят по срочному трудовому договору на срок 2 месяца 1 день. Как прописать в трудовом до-
говоре его право на отпуск? Сколько дней должно быть при этом указано, и как закрепить право на денежную компен-
сацию?

Ответ:
Включать в трудовой договор право на отпуск либо 

на денежную компенсацию не нужно, поскольку это не-
отъемлемая гарантия работника.

Кроме того, вы заранее точно не можете знать, сколько 
отработает работник (например, вы можете по общему со-
гласию все-таки продлить срок работы данного работника 
или он может уволиться раньше, могут быть периоды не-
трудоспособности работника, иные случаи, которые влия-

ют на расчет, и т. д.), несмотря на то, что вы предполагаете, 
что будет отработано 2 месяца и 1 день. 

Расчет отпуска/денежной компенсации отпуска дол-
жен состояться по факту отработанного времени, по пра-
вилам «Порядка исчисления средней заработной платы», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 
24.12.2007 № 922. Заранее закреплять и прогнозировать не 
рекомендуем.

Обоснование:
Статья 57 Трудового кодекса РФ определяет содержа-

ние трудового договора.
Данная статья содержит список обязательных для 

включения в трудовой договор условий. Среди них нет 
обязательного требования о включении в трудовой дого-
вор отпуска. 

При этом право на отпуск – это гарантия, предостав-
ленная трудовым законодательством, и она должна обе-
спечиваться безусловно. То есть вне зависимости от того, 
включена в трудовой договор или нет. Кроме того, вы за-
ранее точно не можете знать, сколько отработает работ-
ник (например, вы можете по общему согласию все-таки 
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12АктуАльНАя 
теМА ЭтО вАжНО! НОвОСти  

зАкОНОдАтельСтвА СМОтри в СиСтеМе МиНфиН  
рАзъяСНяет Опыт ЭкСпертОв

оПЫТ ЭКСПЕРТоВ

В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 54) контрольно-кассовая техника 
(далее – ККТ), включенная в реестр контрольно-кассовой 
техники, применяется на территории РФ в обязательном 
порядке всеми организациями и индивидуальными пред-
принимателями при осуществлении ими расчетов, за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Федераль-
ным законом. 

При этом под расчетами понимается, в частности, при-
ем (получение) денежных средств наличными деньгами  
и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

Расчеты с индивидуальными предпринимателями (да-
лее – ИП) и организациями в безналичном порядке (за ис-
ключением расчетов с применением электронных средств 
платежа с его предъявлением) не требуют применения 
ККТ в силу п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ.

Понятие «электронное средство платежа» дано в п. 19 
ст. 3 Федерального закона от 07.06.2011 № 161-ФЗ «о наци-
ональной платежной системе»: «средство и (или) способ, 
позволяющие клиенту оператора по переводу денежных 
средств составлять, удостоверять и передавать распоря-
жения в целях осуществления перевода денежных средств 
в рамках применяемых форм безналичных расчетов с ис-
пользованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, электронных носителей информации, в том чис-
ле платежных карт, а также иных технических устройств». 
К таким расчетам относятся расчеты с помощью банков-
ских платежных карт, банковские переводы через онлайн-
банкинг (систему дистанционного доступа к счету типа 
«Клиент-Банк»), переводы со счетов мобильных телефо-
нов, оплата с помощью электронных кошельков.

Из сказанного следует, что ККТ не нужно применять 
только при безналичных расчетах платежными поручени-
ями между организациями и (или) ИП (письмо Минфина 
России от 06.08.2018 № 03-01-15/55185).

Вывод: ККТ понадобится, если ИП принимает деньги 
одним из следующих способов:

– наличными в своей торговой точке;
– безналичным способом (оплата платежки в банке 

через оператора);
– с помощью электронных средств платежа (платеж-

ные системы, терминалы, банковские карты, онлайн-
банкинг и т. д.).

обращаю внимание, что банки не являются ни бан-
ковскими платежными агентами, ни просто платежны-
ми агентами (ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009  
№ 103-ФЗ, ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ  
«о национальной платежной системе»).

Поэтому прием оплаты через отделения банка не сни-
мает с ИП обязанность по применению ККТ при проведе-
нии расчетов с физическими лицами за реализованные то-
вары, работы, услуги. 

Тот факт, что физическое лицо, будучи зарегистриро-
ванным ИП, осуществляет расчет за приобретенные им  
у другого ИП товары, работы, услуги через операциониста 
банка, не является основанием для неприменения ИП, ко-
торый реализует эти товары, работы, услуги, ККТ. 

Такой расчет освобождает от применения ККТ толь-
ко в одном случае – если физическое лицо – ИП сам про-
изведет оплату со своего расчетного счета, не прибегая  
к услугам банка.

ИП обязан обеспечить передачу покупателю (клиен-
ту) кассового чека одним из следующих способов:

1) в электронной форме на абонентский номер или 
адрес электронной почты, предоставленные покупателем 
(клиентом);

2) на бумажном носителе без направления покупате-
лю (клиенту) такого кассового чека в электронной форме, 
если он лично обратился к ИП.

Если покупатель (клиент) не сообщил адрес электрон-
ной почты или телефон и не пришел за чеком к ИП, то до-
статочно просто сформировать чек ККТ и отправить ин-
формацию в оФД и налоговую службу. Сделать это необ-
ходимо не позднее окончания рабочего дня, следующего 
за расчетом. 

Эксперт Пятовол Светлана Владимировна

продлить срок работы данного работника или он может 
уволиться раньше, могут быть периоды нетрудоспособно-
сти и т. д.). 

Точно так же обстоит дело с правом на денежную ком-
пенсацию. Это право безусловно, его не нужно где-то зара-
нее прописывать. Вы можете просто договориться с работ-
ником и выплатить ему положенную компенсацию в соот-
ветствии с нормами Трудового кодекса РФ и «Порядком ис-
числения средней заработной платы», утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

Так, в соответствии с п. 10 Порядка, средний дневной 
заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в кален-
дарных днях, и выплаты компенсации за неиспользован-
ные отпуска исчисляется путем деления суммы заработ-

ной платы, фактически начисленной за расчетный период, 
на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3). 
Средний дневной заработок исчисляется путем деления 
суммы фактически начисленной заработной платы за рас-
четный период на сумму среднемесячного числа календар-
ных дней (29,3), умноженного на количество полных ка-
лендарных месяцев, и количества календарных дней в не-
полных календарных месяцах. 

Количество календарных дней в неполном календар-
ном месяце рассчитывается путем деления среднемесяч-
ного числа календарных дней (29,3) на количество кален-
дарных дней этого месяца и умножения на количество ка-
лендарных дней, приходящихся на время, отработанное  
в данном месяце.

Эксперт Кусова Елена Дмитриевна

Применение ККТ при расчетах между ИП
Вопрос: Нужно ли выбивать чек через онлайн-кассу в следующей ситуации: индивидуальному предпринимателю 

Петрову пришел на р/с платеж от ИП Иванова, в назначении платежа указано, что деньги поступили от ИП Иванова, 
а р/с Иванова не указан., т. е. ИП Иванов не имеет расчетного счета в банке, а платеж совершил через кассу банка (внес 
наличные средства, и операционист в банке оформил платеж)?

Ответ:
Прием оплаты через отделения банка не снимает с ИП обязанность по применению ККТ при проведении расчетов 

с физическим лицом, зарегистрированным ИП, за реализованные товары, работы, услуги: ИП обязан применить ККТ.

Обоснование:


