
Для бухгалтера по налоговому учету

Что изменилось Суть поправок Основание
Можно уточнять 
ошибочный счет 
в налоговой пла-
тежке

С 2019 года вы можете уточнять счет Федерального казначей-
ства по налогам, страховым взносам, сборам, пеням, а также 
штрафам. Главное, чтобы платеж поступил в бюджет. Ранее 
уточнять ошибочный счет было нельзя. Платеж приходилось 
возвращать.
Уточнение возможно в течение трех лет со дня перечисления 
платежа. Уточнить ошибочный счет позволят, только если 
из-за этого у налогоплательщика не появится недоимка по 
другому налогу

Федеральный  
закон 
от 29.07.2018 
№ 232-ФЗ

Действуют новые 
правила расчета 
пеней

В конце 2018 года законодатели внесли изменения в порядок 
расчета пеней. Появились такие новшества:
– пени не должны быть больше недоимки, на которую их 
начисляют;
– пени нужно перечислять и за день, когда недоимку пога-
сили. Ранее ФНС разрешала не брать в расчет этот день.
Новая редакция нормы вступила в силу 27 декабря и приме-
няется к недоимкам, которые возникли после этой даты

Федеральный  
закон 
от 27.11.2018  
№ 424-ФЗ

2-НДФЛ за 
2018 год нужно 
сдать по новой 
форме

Главное отличие в том, что теперь представлять в налоговую 
и выдавать работникам надо разные справки.
Первая форма сохранила сокращенное название – 2-НДФЛ. 
У второй краткого наименования нет, только полное – справ-
ка о доходах и суммах налога физического лица

Приказ ФНС 
от 02.10.2018 
№ ММВ-7-
11/566@

Освобождение 
от штрафа для 
добросовестных 
НДФЛ-агентов 
закрепят в Нало-
говом кодексе

Налоговых агентов освободят от ответственности за несвое-
временное перечисление налога, если они выполнят три 
условия одновременно:
– расчет по налогу представлен вовремя;
– в нем в полном объеме отражено все, что требуется, нет 
ошибок, которые ведут к занижению налога;
– налог и пени перечислены до того, как налоговики узнали 
о просрочке или назначили выездную проверку

Федеральный  
закон 
от 27.12.2018 
№ 546-ФЗ

Восстанавливать 
НДС при полу-
чении средств 
из бюджета  
не придется

Можно принимать к вычету входной НДС по приобретенным 
за счет субсидий и бюджетных инвестиций товарам, работам 
и услугам (в том числе ОС и НМА), а также имущественным 
правам, если деньги выделены без учета НДС. Это должно 
быть указано в документах о предоставлении субсидии или 
бюджетных инвестиций

Закон № 424-ФЗ

При реализации 
макулатуры дей-
ствуют новые 
правила

С 2019 года реализация макулатуры облагается НДС.
На покупателей макулатуры распространили правила, 
 которые действуют при реализации сырых шкур, животных, 
металлолома и алюминия вторичного и его сплавов

Закон № 424-ФЗ

Не нужно платить 
налог с движимого 
имущества

С 1 января учреждения не должны платить налог на иму-
щество с движимых основных средств. Ранее вопрос о том, 
устанавливать ли налог и с какой ставкой, каждый регион 
решал самостоятельно

Федеральный  
закон 
от 03.08.2018 
№ 302-ФЗ
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Контроль

Учет в учреждении • budgetnik.ru • e.budgetnik.ru



Что изменилось Суть поправок Основание
Некоторым орга-
низациям нужно 
платить в регио-
нальный бюджет 
больший налог 
на прибыль

Перечислять налог по пониженным ставкам, которые регио-
нальные власти установили по своему желанию до 3 сентября 
2018 года, можно до конца срока действия этих ставок, но не 
позднее 1 января 2023 года. Регионы могут раньше повысить 
ставки, но не устанавливать новые пониженные ставки

Законы  
№ 302-ФЗ, 
№ 424-ФЗ

Учреждения могут 
учитывать расходы 
на отдых работ-
ников и их семей 
в России

Учреждения, ведущие приносящую доход деятельность, 
могут признавать в расходах при расчете налога на прибыль 
затраты на путевки, которые они приобретают для своих 
сотрудников, начиная с 1 января 2019 года

Федеральный  
закон 
от 23.04.2018  
№ 113-ФЗ
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Контроль
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