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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Актуализированы перечни НПА, 
соответствие которым проверяет 

налоговая служба при проведении 
контрольных мероприятий

Приказ Федеральной налоговой службы от 21 ноября 
2017 г. N ММВ-7-2/962@

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 ноября 2017 г. N 
ЕД-4-2/24157@

Актуализированы перечни правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении ФНС государственного контроля (надзора).

В частности, поправки внесены:
- в перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий по контролю при осуществле-
нии ФНС налогового контроля;

- в перечень правовых актов и их отдельных частей (положе-
ний), содержащих обязательные требования, соблюдение кото-
рых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении Федеральной налоговой службой контроля за 
применением ККТ, полнотой учета выручки денежных средств в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей.

Утверждена новая форма заявления 
о льготе по имущественным налогам 

физлиц
Приказ Федеральной налоговой службы от 14 ноября 
2017 г. N ММВ-7-21/897@

Разработаны новая форма заявления о предоставлении льготы 
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц, а также порядок ее заполнения и формат представ-
ления в электронном виде.

Это связано с тем, что с 2018 года представлять вместе с за-
явлением документы, подтверждающие право на льготу по дан-
ным налогам, - право, а не обязанность физлица. В заявлении 
достаточно указать реквизиты таких документов. Налоговая 
инспекция по информации, указанной в заявлении, сама будет 
запрашивать необходимые сведения у органов, организаций, 
должностных лиц, ими располагающих.

ФНС о налоговом вычете за покупку 
онлайн-кассы и переносе сроков 

применения онлайн-ККТ в сфере услуг
Информация Федеральной налоговой службы от 28 
ноября 2017 года

Налоговая служба сообщает о новых законах, касающихся приме-
нения онлайн-касс. Ими предоставляется право уменьшения нало-
гов для ИП на спецрежимах, применяющих онлайн-кассы (вычет), и 
переносится срок применения онлайн-ККТ для отдельных категорий 
предпринимателей.

Налоговый вычет составит до 18 тысяч рублей на каждый экзем-
пляр кассы и распространяется на тех ИП, которые работают на 
ЕНВД или применяют патент. Предприниматель на ЕНВД или ПСН, 
работающий в сфере розничной торговли или общественного 
питания, а также имеющий наемных работников, сможет рассчи-
тывать на налоговый вычет, если зарегистрирует кассу до 1 июля 
2018 года, а остальные ИП - до 1 июля 2019 года. Для ИП на ЕНВД 
оформление вычета будет происходить на основании налоговой 
декларации, а для патентной системы - на основании заявления.

НК РФ дополнен положениями об 
автоматическом обмене финансовой 

информацией и страновыми отчетами
Информация Федеральной налоговой службы от 28 
ноября 2017 года

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 340-ФЗ
Установлены правила сбора, предоставления и обмена информацией 

о финансовых счетах и отчетностью о ФХД международных групп ком-
паний. Данные требования соответствуют международным стандартам, 
которые были разработаны ОЭСР и одобрены Группой двадцати.

Закон предусматривает предоставление страновой отчетности 
международными группами компаний за финансовые года, начина-
ющиеся в 2017 году. Срок ее предоставления составляет 12 месяцев 
с даты окончания такого финансового года. Таким образом, если у 
международной группы 2017 финансовый год равен календарному, 
то срок предоставления страновой отчетности для нее составляет 
весь 2018 год. Также предусмотрено право участников международ-
ных групп представить страновую отчетность добровольно за финан-
совые года, начинающиеся в 2016 году (не позднее 30 июня 2018 
года). Норма о добровольном порядке представления страновой от-
четности за 2016 год позволит группам компаний, предоставляющим 
отчетность через ФНС России, избежать истребования страновой от-
четности через дочерние подразделения в других государствах.

Российские организации финансового рынка теперь будут обяза-
ны выявлять среди своих клиентов и их бенефициаров иностранных 
налоговых резидентов и ежегодно представлять сведения об их сче-
тах в ФНС России. Процедуры, сроки, состав информации и порядок 
ее представления в ФНС России установит Правительство РФ. Проект 
постановления размещен на портале проектов нормативных право-
вых актов и уже прошел общественное обсуждение.

Анализ клиентов проводится по критериям, закрепленным в Еди-
ном стандарте ОЭСР, который максимально близко перенесен в рос-
сийское законодательство. Этим же стандартом руководствуются 
организации финансового рынка 100 стран мира.

Первая отчетность о счетах клиентов, не являющихся налоговыми 
резидентами России, должна будет поступить в ФНС от банков до 
31 июля 2018 года в отношении счетов, открытых до 2018 года. В 
дальнейшем общим сроком представления отчетности в ФНС будет 
31 мая года, следующего за отчетным.

Закон устанавливает специальный двухлетний переходный пе-
риод, в течение которого в отношении организаций финансового 
рынка и международных групп компаний не будут действовать 
предусмотренные законодательством штрафы.
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Поправка распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года. Это значит, что плательщики на УСН, не решавши-
еся применять пониженные тарифы в течение всего года, но имею-
щие на них право, могут пересчитать взносы.

Кроме того, уточнено, что для таких плательщиков соответ-
ствующий вид экономической деятельности признается основ-
ным при условии, что доля доходов в связи с осуществлением 
этого вида деятельности составляет не менее 70% в общем объ-
еме доходов. Общий объем доходов теперь определяется путем 
суммирования доходов от реализации, внереализационных до-
ходов, а также доходов, не учитываемых при определении на-
логовой базы в соответствии со ст.251 НК РФ.

Уведомление об уплате налога на 
имущество направляется каждому 

налогоплательщику, в том числе 
несовершеннолетнему

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 ноября 
2017 г. N БС-2-21/1463@

Разъяснено, что наличие в собственности физлица, в том числе не-
совершеннолетнего, налогооблагаемого объекта является необхо-
димым и достаточным условием для признания его плательщиком 
налога на имущество.

Уплата налога производится на основании уведомления, ко-
торое направляется налоговыми органами каждому налогопла-
тельщику, включая детей.

Доначисление НДС по более высокой 
ставке не влечет изменения цены 

договора
Определение СК по экономическим спорам Верховно-
го Суда РФ от 23 ноября 2017 г. N 308-ЭС17-9467

Предметом рассмотрения ВС РФ стал вопрос о том, вправе ли сто-
рона по договору, уплатившая в бюджет сумму НДС, которая была 
доначислена при проверке по ставке более высокой, нежели пред-
усмотрено договором, взыскать эту сумму с контрагента в качестве 
задолженности по оплате.

Предметом заключенных сторонами договоров являлись услуги 
по перевалке нефтепродуктов. Стоимость услуг была установлена с 
применением нулевой ставки НДС. Однако по результатам проверки 
налоговый орган пришел к выводу о необоснованном применении 
исполнителем нулевой ставки и доначислил НДС по ставке 18%. Ис-
полнитель, уплатив в бюджет соответствующую сумму, попытался 
взыскать ее с заказчика как часть договорной цены.

ВС РФ пришел к выводу о необоснованности требований истца, 
указав, что в гражданско-правовых отношениях заказчика и испол-
нителя сумма НДС является частью цены договора, которая вычле-
няется (если иное не следует из условий сделки) из этой цены для 
целей налогообложения. В рассматриваемом случае договорами 
было предусмотрено перечисление заказчиком исполнителю до-
полнительных сумм, исчисляемых по ставке 18%, лишь при непред-
ставлении заказчиком комплекта документов, необходимых для 
применения нулевой ставки НДС. Подобных нарушений заказчиком 
допущено не было.

При заключении договоров стороны не согласовали отступление 
от общего правила, согласно которому риск неправильного понима-
ния налогового законодательства при определении окончательного 
размера цены приходится на исполнителя, от особенностей хозяй-
ственной деятельности которого в данном случае зависело приме-
нений той или иной налоговой ставки.

Расширен перечень операций, 
не признаваемых объектом 

налогообложения НДС
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 351-ФЗ

Не признается объектом налогообложения НДС безвозмездная 
передача регионам и муниципалитетам имущества, в том числе объ-
ектов незавершенного строительства, акционерным обществом, ко-
торое образовано в целях реализации соглашений о создании ОЭЗ и 
100% акций которого принадлежит Российской Федерации, и управ-
ляющими компаниями ОЭЗ.

Кроме того, не восстанавливается НДС по таким операциям, а так-
же при передаче имущества, нематериальных активов, имуществен-
ных прав указанным акционерным обществом в уставный капитал 
управляющих компаний ОЭЗ.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. При этом рассма-
триваемые изменения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Снижен транспортный налог на новые 
автомобили стоимостью от 3 до 5 

миллионов
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ

С нового года снижен повышающий коэффициент транспорт-
ного налога по автомобилям стоимостью от 3 до 5 миллионов 
рублей первых двух лет эксплуатации. Ранее он составлял 1,5 
для первого года, 1,3 - для второго. Теперь для всех авто этой це-
новой категории младше 3 лет коэффициент будет единым - 1,1.

Изменен перечень медицинских товаров, 
при реализации и ввозе которых не 

уплачивается НДС
Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. N 1404
Скорректирован перечень медицинских товаров, реализация ко-

торых на территории РФ и ввоз которых на территорию РФ не под-
лежат обложению (освобождаются от обложения) НДС.

Фактически поправки коснулись только наименования раздела I 
и примечания, сам перечень не претерпел изменений. Так, раздел I 
теперь содержит медицинские изделия (ранее речь шла о важней-
ших и жизненно необходимых медизделиях).

Кроме того, уточнено, что для применения льготы медизделия в 
общем случае должны быть зарегистрированы в соответствии с пра-
вом ЕАЭС, а до 31 декабря 2021 года - в соответствии с российским 
законодательством.

Эти корректировки связаны с изменением в 2017 году форму-
лировки пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Пониженные страховые взносы при УСН - 
по новому перечню видов деятельности

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ
В НК РФ обновлен перечень видов деятельности, которые дают 

право на применение пониженных тарифов по взносам плательщи-
кам на УСН. Наименования групп льготируемых видов деятельности 
синхронизированы с названиями структурных единиц ОКВЭД2.

Напомним, что в течение всего 2017 года у плательщиков УСН воз-
никали трудности с отнесением своего вида деятельности к подпа-
дающим под льготу. Дело в том, что с 1 января 2017 года действует 
новый ОКВЭД2, а перечень видов деятельности, при осуществлении 
которых плательщики УСН могут применять пониженные тарифы 
страховых взносов, оставался прежним и не соответствовал новому 
классификатору. Теперь это расхождение устранено.
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Следовательно, сумма НДС не подлежит взысканию с компа-
нии-заказчика, исполнившей договорное обязательство по упла-
те цены в полном объеме. Иной подход привел бы к увеличению 
цены договора в связи с обстоятельствами, которые не были 
очевидны для заказчика и не были предусмотрены условиями 
сделок, что не соответствует принципу свободы договора.

Кто заверяет исправительную запись 
работодателя в больничном листе?

Письмо Московского регионального отделения ФСС 
РФ от 23 ноября 2017 г. N 14-15/7710-2316п

Согласно п. 65 Порядка выдачи листков нетрудоспособности для 
исправления ошибок, допущенных при оформлении раздела «ЗА-
ПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ» больничного листа, ошибочная 
запись аккуратно зачеркивается, правильная запись взамен оши-
бочной вносится на оборотную сторону бланка листка нетрудоспо-
собности, подтверждается записью «исправленному верить», под-
писью и печатью работодателя. Сам указанный раздел заверяется 
подписями двух должностных лиц: руководителя и главного бухгал-
тера. А вот кому из них следует заверять исправительную запись, не 
уточняется.

Как разъясняют специалисты Московского регионального от-
деления ФСС России, такие исправления могут подтверждаться 
как подписью руководителя, так и подписью главного бухгалте-
ра. Причем для каждой ошибки требуется вносить и, соответ-
ственно, заверять отдельную исправительную запись.

Утверждены формы документов для 
подтверждения статуса налогового 

резидента РФ
Приказ Федеральной налоговой службы от 7 ноября 
2017 г. N ММВ-7-17/837@

С 1 июля 2017 года в НК РФ была внесена поправка, обязывающая 
налоговые органы по заявлению налогоплательщика представлять 
ему (его представителю) документ, подтверждающий статус налого-
вого резидента России. Приказом определены форма и порядок вы-
дачи подтверждающего статус документа, а также форма заявления.

Напомним, что статус налогового резидента Российской Федера-
ции определяется в соответствии со статьями 207 НК РФ (для физ-
лиц) и 246.2 НК РФ (для юрлиц).

Налоговый статус для юрлиц, физлиц, в том числе ИП, подтверж-
дается ФНС России или уполномоченным ею территориальным на-
логовым органом. Заявление подается лично, по почте или через 
сайт ФНС. К нему могут прилагаться документы о фактах и обстоя-
тельствах, требующих подтверждения статуса. Срок рассмотрения - 
40 календарных дней.

Документ, подтверждающий статус резидента, выдается за 
один календарный год (предшествующий дню подачи заявле-
ния или текущий) по каждому источнику дохода или объекту 
имущества. Он оформляется на бумажном носителе (направля-
ется заявителю по почте) или в электронном виде в формате PDF 
(направляется через сайт ФНС). Если статус не подтверждается, 
налогоплательщик информируется об этом выбранным им спо-
собом.

Скорректировано «валютное» ПБУ 3/2006
Приказ Минфина России от 9 ноября 2017 г. N 180н

В Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 
3/2006) внесены изменения.

Порядок учета активов и обязательств в инвалюте распространен 
на случаи включения данных бухотчетности дочерних (зависимых) 
обществ, находящихся за пределами России, в сводную бухотчет-
ность головной организации.
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Предусмотрено, что при отсутствии официального курса ино-
странной валюты к рублю стоимость актива или обязательства пере-
считывается в рубли по кросс-курсу соответствующей валюты, рас-
считанному исходя из курсов инвалют, установленных ЦБ РФ.

Прописан порядок пересчета выраженной в иностранной валюте 
стоимости не предъявленной к оплате начисленной выручки, пре-
вышающей сумму полученного аванса (предварительной оплаты).

Введена возможность учитывать курсовые разницы в порядке, 
определенном МСФО, в случае использования организацией ва-
лютных активов и обязательств с целью хеджирования валютных 
рисков.

Установлены единые правила пересчета всех активов и обяза-
тельств, используемых организацией для ведения деятельности за 
пределами России. Этот порядок можно применять также в отноше-
нии сегмента, в котором основные операции осуществляются пре-
имущественно в иностранной валюте, независимо от их проведения 
за пределами РФ или на ее территории.

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

От нулевой ставки НДС при экспорте 
можно отказаться с нового года

Федеральный закон от 27.11.2017 N 350-ФЗ
С 1 января 2018 года налогоплательщики могут не применять 

ставку НДС 0% при экспорте товаров и/или при выполнении работ 
(оказании услуг), связанных с перевозкой (транспортировкой) таких 
товаров, а использовать общие ставки НДС (18% или 10%). Для этого 
не позднее 1-го числа налогового периода, с которого налогопла-
тельщик намерен отказаться от нулевой ставки, он представляет в 
налоговый орган заявление. Срок использования общих ставок дол-
жен составлять не менее 12 месяцев. Отказаться от ставки 0% можно 
только в отношении всех совершаемых экспортных (реэкспортных) 
операций. Применять разные ставки в зависимости от того, кто при-
обретает товары (работы, услуги), запрещено.

Также уточнены операции, по которым допускается ставка НДС 
0%. Так, нулевая ставка НДС может применяться при реэкспорте то-
варов, ранее помещенных под таможенную процедуру переработ-
ки на таможенной территории либо под таможенные процедуры 
свободной таможенной зоны, свободного склада. Речь идет также 
о реализации товаров (продуктов переработки, отходов и/или остат-
ков), полученных (образовавшихся) в результате переработки либо 
товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под 
процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада.

Установлены перечни документов, подтверждающих обоснован-
ность ставки НДС 0% при реэкспорте товаров и экспорте товаров, 
пересылаемых в международных почтовых отправлениях.

Положения о вычетах сумм НДС при экспорте перестанут рас-
пространяются на налогоплательщиков, отказавшихся от приме-
нения нулевой ставки.

Предприниматели на ЕНВД и ПСН получат 
вычет на покупку онлайн-кассы

Федеральный закон от 27.11.2017 N 349-ФЗ
Предпринимателям, применяющим ЕНВД и ПСН, смогут умень-

шать сумму налога на стоимость кассы, включенной в реестр онлайн-
ККТ. Размер вычета ограничен 18 тыс. руб. на каждый экземпляр 
техники. При этом касса должна быть зарегистрирована в налоговых 
органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года, за исключени-
ем ИП, занимающихся розничной торговлей и оказывающих услуги 
общественного питания и имеющих работников, с которыми заклю-
чены трудовые договоры. Им вычет положен, если новая ККТ зареги-
стрирована с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

Расходы по приобретению ККТ включают в себя затраты на покуп-
ку техники, фискального накопителя, необходимого программного 
обеспечения, на выполнение сопутствующих работ и оказание услуг, 
в том числе затраты на приведение кассы в соответствие с новыми 
требованиями.

Также законом уточнено, что при реализации товаров (работ, ус-
луг) населению по розничным ценам (тарифам) сумма НДС должна 
быть отражена на чеках и других выдаваемых покупателю докумен-
тах. Это связано с новыми требованиями к оформлению чеков ККТ. 
При этом на ярлыках и ценниках НДС по-прежнему не выделяется.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Основные тарифы взносов сохранены на 
нынешнем уровне до конца 2020 года

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 361-ФЗ
На период до 2020 года включительно сохранены тарифы страхо-

вых взносов, действующие в 2017-2019 годах для основной катего-
рии плательщиков.

При этом в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребыва-
ющих в РФ (за исключением высококвалифицированных специали-
стов), тариф на ОСС составляет 1,8%.

Таким образом, для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 
сумм, установлен пониженный тариф, для взносов на ОМС лимит 
базы не применяется, в части ОСС по ВНиМ взносы со сверхлимит-
ной базы не начисляются.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Как заполнить расчет по страховым 
взносам при получении возмещения от 

ФСС?
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 ноября 
2017 г. N ГД-4-11/23430@

Показатели строки 090 приложения N 2 раздела 1 расчета по стра-
ховым взносам определяются как разница между исчисленными 
взносами, отраженными в строке 060, и произведенными расхода-
ми на выплату страхового обеспечения по ВНиМ, отраженными по 
строке 070, увеличенная на сумму возмещенных территориальными 
органами ФСС расходов плательщика, отраженных в строке 080. При 
этом признак строки 090 принимает значение:

«1» - «суммы страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет», 
если сумма   0.

«2» - «суммы превышения произведенных плательщиком расхо-
дов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страхо-
выми взносами по ОСС на случай ВНиМ», если сумма <0.

Механизм зачета сумм превышения расходов над исчисленными 
страховыми взносами в счет уплаты страховых взносов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством предусмотрен 
структурой формы Расчета и Порядком ее заполнения.

Разъяснено, что если организации в июле 2017 года возмеще-
ны суммы расходов территориальным органом ФСС, то вся полу-
ченная сумма указывается по строке 080 графы 2 приложения N 
2 к разделу 1 расчета. Значение данной строки прибавляется к 
разнице показателей строк 060 и 070. Если результат   0, то в гра-
фе 2 строки 090 он отражается с признаком 1.

Плательщики ЕНВД и ПСН получили право 
не применять ККТ до 1 июля 2019 года

Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ
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На один год, до 1 июля 2019 года, продлено право некоторых лиц 
на осуществление наличных денежных расчетов и расчетов с ис-
пользованием платежных карт без применения кассовых аппаратов.

Так, продолжать работать без ККТ и после 1 июля 2018 года 
смогут субъекты, занимающиеся оказанием ветеринарных и 
бытовых услуг, услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке ав-
тотранспортных средств, а также занимающиеся размещением 
рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств. 

УСН - 2018: важные поправки
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ

Среди масштабных поправок в НК РФ, вступающих в силу с 2018 
года, нашлось место и корректировкам в части применения УСН.

Так, теперь в НК РФ прямо указано, что плательщики на упрощен-
ной системе не освобождаются от уплаты НДС, если являются нало-
говыми агентами по этому налогу.

Важное уточнение внесено в состав доходов, которые не учитыва-
ются при налогообложении. С нового года к ним относятся доходы, 
полученные товариществами собственников жилья, товарищества-
ми собственников недвижимости, управляющими организациями, 
садоводческими, огородническими или дачными некоммерческими 
товариществами (некоммерческими партнерствами), жилищными, 
садоводческими, огородническими, дачными или иными специали-
зированными потребительскими кооперативами от собственников 
(пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, ока-
занных сторонними организациями. Ранее учет таких поступлений 
при УСН вызывал множество вопросов.

И наконец, из правил расчета налога для предпринимателей 
на УСН с объектом «доходы», не производящих выплат физли-
цам, исчезнет спорное определение страховых взносов «в фик-
сированном размере». Теперь сумму налога (авансовых плате-
жей по налогу) они смогут уменьшать на уплаченные страховые 
взносы на ОПС и на ОМС в размере, определенном в соответ-
ствии с п. 1 ст. 430 НК РФ.

Разработаны критерии отбора розничных 
магазинов для участия в системе tax free

Проект Постановления Правительства РФ «Об опреде-
лении критериев отбора организаций...» (подготовлен 
Минпромторгом России 29.11.2017)

Минпромторгом подготовлены критерии отбора организаций 
розничной торговли для участия в системе «такс фри». Проект опу-
бликован на федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов (ID проекта 01/01/11-17/00075746).

Напомним, что с 2018 года в России вводится система возврата НДС 
иностранцам. Предусматривается возможность компенсации ино-
странным гражданам (кроме граждан ЕАЭС) сумм НДС, уплаченного 
ими при приобретении товаров в рознице. Условие - вывоз указанных 
товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Возврат налога не 
будет распространяться на подакцизные товары, а также иные това-
ры, перечень которых вправе определить Правительство РФ.

Организация розничной торговли для участия в системе должна 
удовлетворять одновременно четырем критериям:

а) организация торговли является плательщиком НДС;
б) адрес места нахождения торгового объекта соответствует ука-

занному в Перечне (прилагается к проекту постановления);
в) с даты создания организации торговли прошло не менее двух 

лет, предшествующих календарному году, в котором подается заяв-
ление о включении в Перечень;

г) на первое число месяца подачи заявления о включении в Пере-
чень у организации торговли отсутствует задолженность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства РФ о налогах и сборах, что подтверждается справ-
кой налогового органа.

Согласно проекту, в Перечень входят 38 адресов в 7 регионах Рос-
сии. Однако предполагается, что Перечень может пересматриваться 
по предложению Минпромторга.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Трудовая функция, место работы и 
установление неполного рабочего 

времени родителям: новые разъяснения 
Минтруда

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 17 ноября 2017 г. N 14-2/В-1012

Минтруд России в своем новом письме ответил на различные во-
просы из области применения трудового законодательства. Так, в 
частности, специалисты ведомства прокомментировали норму ст. 
93 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан устанавливать не-
полное рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет). Чиновники 
указали, что для установления факта неиспользования вторым ро-
дителем ребенка в возрасте до четырнадцати лет права на непол-
ный рабочий день (неделю) по этому же основанию, работодатель 
вправе запросить справку о его режиме работы.

Также Минтруд России пришел к заключению о том, что трудовой 
договор с работником может быть заключен по одной определенной 
трудовой функции. На невозможность указания в трудовом догово-
ре с работником сразу нескольких должностей обращают внимание 
и суды (определение Волгоградского областного суда от 09.08.2013 
N 33-8644/2013, постановление Тринадцатого ААС от 30.08.2011 N 
13АП-11863/11, решение АС Республики Карелия от 05.08.2010 N 
А26-4044/2010, решение АС Рязанской области от 28.02.2011 N А54-
4990/2010).

В ведомстве также высказали и свою позицию по вопросу о 
порядке определения в трудовых договорах условия о месте 
работы. В письме говорится, что под местом работы понимает-
ся конкретная организация (если работодатель - юридическое 
лицо), имеющая свое наименование, содержащее указание на 
организационно-правовую форму. Отметим, однако, что точка 
зрения, согласно которой для указания в трудовом договоре ме-
ста работы достаточно привести наименование работодателя, 
является спорной.

Можно ли уволить совместителя в случае 
перевода на его должность другого 

работника?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 7 ноября 2017 г. N 14-2/В-986

Согласно ст. 288 ТК РФ трудовой договор, заключенный на неопре-
деленный срок с лицом, работающим по совместительству, может 
быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого 
эта работа будет являться основной. Минтруд России ответил на во-
прос о том, правомерно ли увольнение совместителя в случае пере-
вода на его должность другого работника. Как указали в ведомстве, 
трудовые отношения с работником, для которого работа, выполняе-
мая совместителем, будет являться основной, возможно оформлять 
путем перевода на основании ст. 72.1 ТК РФ.

Полагаем, приведенная формулировка позволяет заключить, 
что чиновники не видят препятствий для применения в такой 
ситуации ст. 288 ТК РФ. Отметим, что аналогичная точка зрения 
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представлена и в судебной практике (определения Воронеж-
ского областного суда от 19.10.2017 N 33-8039/2017, Ростовско-
го областного суда от 07.04.2014 N 33-4805/2014, решение Ко-
наковского городского суда Тверской области от 05.05.2017 N 
2-490/2017). Хотя встречаются и примеры применения обратного 
подхода. Так, например, Шурышкарского районного суда Ямало-
Ненецкого автономного округа, ссылаясь на письмо Роструда от 
07.04.2008 N 805-6-1, пришел к выводу о том, что в ст. 288 ТК РФ 
речь идет лишь о первоначальном заключении трудового дого-
вора и увольнение совместителя на основании этой нормы при 
переводе на его место другого работника невозможно (решение 
от 27.07.2016 N 2-148/2016).

Новые разъяснения ВС РФ по вопросам 
приема на работу бывших служащих

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 но-
ября 2017 г. N 46

Пленум ВС РФ выпустил постановление «О некоторых вопро-
сах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении 
к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ». 
Напомним, что данная норма устанавливает ответственность 
за привлечение работодателем к трудовой деятельности госу-
дарственного или муниципального служащего, замещающего 
должность, включенную в перечень, установленный норматив-
ными правовыми актами, либо бывшего государственного или 
муниципального служащего, замещавшего такую должность, 
с нарушением требований, установленных Законом о противо-
действии коррупции. В силу ст. 12 указанного закона на работо-
дателе лежит обязанность при заключении трудового договора 
с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после 
его увольнения с государственной или муниципальной службы 
в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по последнему месту его служ-
бы. Многие из содержащихся в постановлении тезисов повторя-
ют разъяснения, представленные Президиумом ВС РФ в Обзоре 
судебной практики по ст. 19.29 КоАП РФ от 2016 года, однако 
имеются и ранее не озвучивавшиеся Верховным Судом РФ вы-
воды, а по некоторым вопросам высший судебный орган и вовсе 
изменил свою позицию. 

Терминологию Трудового кодекса привели 
в соответствие с КоАП РФ

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 359-ФЗ
Принят закон, вносящий поправки в статьи 242 и 243 ТК РФ в части 

замены использующегося в них термина «административный про-
ступок» на «административное правонарушение».

Напомним, что статья 243 ТК РФ устанавливает перечень случа-
ев полной материальной ответственности работника. Одним из 
таких случаев является причинение ущерба в результате админи-
стративного проступка, если таковой установлен соответствующим 
государственным органом. Вместе с тем законодательство РФ об 
административных правонарушениях не оперирует понятием «ад-
министративный проступок». Согласно статье 2.1 КоАП РФ противо-
правное, виновное действие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность, именуется административным правонаруше-
нием.

Такое терминологическое несоответствие приводило к тому, 
что некоторые работодатели расширительно толковали понятие 
административного проступка и включали в него любые проти-
воправные действия работника, установленные компетентны-
ми органами, хотя в судах такой подход неоднократно призна-
вался ошибочным (см. определения Белгородского областного 
суда от 21.05.2013 N 33-1707, Ленинградского областного суда 
от 20.12.2012 N 33-5627/2012, Саратовского областного суда от 
18.06.2013 N 33-3586, Суда Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 04.03.2013 N 33-428).

Кто заверяет исправительную 
запись работодателя в листке 

нетрудоспособности?
Письмо Московского регионального отделения ФСС 
РФ от 23 ноября 2017 г. N 14-15/7710-2316п

Согласно п. 65 Порядка выдачи листков нетрудоспособности для 
исправления ошибок, допущенных при заполнении раздела «ЗА-
ПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ» листка нетрудоспособности, оши-
бочная запись аккуратно зачеркивается, правильная запись взамен 
ошибочной вносится на оборотную сторону бланка листка нетрудо-
способности, подтверждается записью «исправленному верить», 
подписью и печатью работодателя. Сам указанный раздел заверяет-
ся подписями двух должностных лиц: руководителя и главного бух-
галтера. А вот кому из них следует заверять исправительную запись, 
не уточняется.

Как разъясняют специалисты Московского регионального от-
деления ФСС России, такие исправления могут подтверждаться 
как подписью руководителя, так и подписью главного бухгалте-
ра. Причем для каждой ошибки требуется вносить и, соответ-
ственно, заверять отдельную исправительную запись.

КС РФ напомнил, в каких случаях можно 
уволить члена избирательной комиссии 

по инициативе работодателя
Определение Конституционного Суда РФ от 26 октября 
2017 г. N 2330-О

Конституционный Суд РФ вновь озвучил свою позицию по вопросу 
применения пункта 19 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ. Согласно указанной норме член комиссии с правом решаю-
щего голоса до окончания срока своих полномочий, член комиссии с 
правом совещательного голоса в период избирательной кампании, 
кампании референдума не могут быть уволены с работы по иници-
ативе работодателя или без их согласия переведены на другую ра-
боту.

Как указывают судьи, данный запрет не должен трактоваться 
как исключающий любую возможность увольнения работника, в 
частности в случае неоднократного неисполнения им без уважи-
тельных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисци-
плинарное взыскание (п. 5 части первой статьи 81 ТК РФ), в том 
числе когда такое увольнение не имеет отношения к исполнению 
полномочий члена избирательной комиссии. Аналогичную точку 
зрения Конституционный Суд РФ уже высказывал в определении 
от 28.02.2017 N 280-О. В других определениях имеются также и 
указания на возможность увольнения члена избирательной ко-
миссии по п. 10 части первой ст. 81 ТК РФ и п. 2 части первой 
ст. 278 ТК РФ. А вот распространение такого подхода на случаи 
увольнения в связи с сокращением суд посчитал невозможным 
(определение от 01.06.2010 N 840-О-О).
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НОВОСТИ РЕГИОНА 

Волгоградская областная Дума 
утвердила изменения в региональный 

закон, устанавливающий налоговую 
ставку в размере 0 процентов для 

индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 

налогообложения.
Закон Волгоградской области от 24 ноября 2017 г. N 
113-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 14 июля 2015 г. N 130-ОД «Об установлении 
налоговой ставки в размере 0 процентов для налого-
плательщиков - индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередно-
го налогового периода по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения.

Уточнен порядок принятия 
уполномоченным органом решений о 
предоставлении земельных участков 
в собственность граждан бесплатно в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 28 ноября 2017 г. N 
114-ОД «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона 
Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД «О 
предоставлении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в 
собственность граждан бесплатно»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Антитабачный закон в Волгоградской 
области вступит в силу в новогоднюю 

ночь.
Закон Волгоградской области от 28 ноября 2017 г. N 
115-ОД «О регулировании отдельных вопросов в сфе-
ре охраны здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Карсетская Е.В. Индивидуальный предприниматель (3-е изд., 

перераб. и доп.). - «АйСи», 2018 г.
 9 Митюкова Э.С. Строительство: бухгалтерский и налоговый учёт 

(2-е изд., перераб. и доп.). - «Издательство АйСи», 2018 г.
______________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Управление объектами недвижимости. Когда выгоднее исполь-

зовать ИП (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 43, но-
ябрь 2017 г.)

 9 Учет материалов в строительной организации. Общие правила 
и документооборот (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 
43, ноябрь 2017 г.)

 9 Методика оценки финансовых рисков при формировании кре-
дитной политики предприятия (М.Л. Яшина, Д.В. Антонова, 
журнал «Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии», N 4, 
октябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Новшества финансирования и учета расходов на спецодежду 
(М.В. Семенов, журнал «Промышленность: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Проведение медосмотров водителей своими силами (Д.А. Сто-
ляров, журнал «Транспортные услуги: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 6, ноябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Поправки в НК РФ о налоге на имущество физических лиц с 
01.01.2018 (М.В. Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Топ-менеджеры и коррупция: анализ судебных споров (А. Ча-
кински, журнал «Трудовое право», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Беременность и роды: споры с работодателем (Е. Новикова, 
журнал «Трудовое право», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Некоторые вопросы жизненного цикла управленческих элек-
тронных документов (М.П. Бобылева, журнал «Делопроизвод-
ство», N 4, октябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Хранение документов в архиве организации (Е.Н. Попова, жур-
нал «Делопроизводство», N 4, октябрь-декабрь 2017 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  ПЯТЬ ПРАВИЛ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
 Лектор: Начальник отдела методологии автоматизированного 

контроля учета выручки Управления оперативного контроля ФНС 
России АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН

 Семинар доступен для просмотра в период с 17 октября до 17 
января 2018 года.

 9 Тема:  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лектор:  К.ю.н., заместитель Председателя Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры граждан-
ского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Заслуженный юрист Российской Федерации ТАТЬЯНА КОНСТАНТИ-
НОВНА АНДРЕЕВА

Семинар доступен для просмотра в период с 7 ноября 2017 года 
по 7 февраля 2018 года. 

______________________________________________________________
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