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С 14 декабря вернуть излишне 
взысканный налог можно без обращения 

в суд в течение 3-х лет
Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 322-ФЗ
С 14 декабря 2017 года заявление о возврате излишне взысканно-

го налога можно подать в налоговый орган в течение трех лет со дня, 
когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взы-
скания с него налога. Таким образом, процедура возврата излиш-
не взысканного налога теперь подобна порядку возврата излишне 
уплаченного налога.

Напомним, что ранее на возврат излишне взысканного налога че-
рез инспекцию отводился только 1 месяц. Если налогоплательщик 
не укладывался в этот срок, то вернуть налог можно было также в 
течение трех лет, но только через суд.

Новое правило действует не только в отношении излишне взы-
сканных налогов, но и для авансовых платежей по налогам, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов.

Судебный порядок возврата излишне взысканных сумм налога ис-
ключен.

Кроме того, с этой же даты правила о возврате излишне упла-
ченного налога распространены на возврат налога на прибыль по 
выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении 
которых предусмотрен особый режим налогообложения. Решение 
принимается налоговым органом по месту учета российского нало-
гового агента в течение 6 месяцев со дня получения от иностранной 
организации документов и заявления о возврате. Сумма налога воз-
вращается в течение месяца со дня принятия решения.

Определить дату окончания отпуска 
поможет калькулятор в системе ГАРАНТ

Калькулятор даты окончания (продолжительности) от-
пуска

Наши специалисты подготовили калькулятор даты окончания (про-
должительности) отпуска. С помощью этого сервиса можно без труда 
определить дату окончания ежегодного отпуска (с учетом федераль-
ных праздников), отпуска за свой счет или учебного отпуска, зная 
дату их начала и продолжительность. А введя информацию о дате 
начала и окончания отпусков по беременности и родам и по уходу 
за ребенком, вы узнаете их продолжительность в календарных днях.

Заполняем расчет по взносам при выплате 
командировочных и компенсации за 
использование личного автомобиля

Письмо Минфина России от 23 октября 2017 г. N 03-15-
06/69146

База для исчисления страховых взносов определяется как сумма 
всех выплат и иных вознаграждений в пользу работника за минусом 
сумм, перечисленных в ст. 422 НК РФ, в том числе суточных в преде-
лах норматива и командировочных расходов, а также компенсация 
за использование личного автотранспорта в служебных целях, в раз-
мере, определяемом соглашением между организацией и работни-
ком.

Выплаты, исчисленные в пользу работников, включая оплату ко-
мандировочных расходов и упомянутые компенсационные выпла-
ты, отражаются в расчете:

- по строкам 030 подраздела 1.1 (по взносам на ОПС) и подраздела 
1.2 (по взносам на ОМС) Приложения 1 к разделу 1 Расчета;

- по строке 020 Приложения 2 (по взносам на ОСС по ВНиМ) к раз-
делу 1 Расчета;

- по строке 210 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета.
Далее, необлагаемые взносами командировочные и компенса-

цию необходимо отразить:
- по строкам 040 подраздела 1.1 и подраздела 1.2 Приложения 1 к 

разделу 1 Расчета;
- по строке 030 Приложения 2 к разделу 1 Расчета.
По строке 220 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета будет отражать-

ся база для исчисления страховых взносов на ОПС по работнику за 
минусом командировочных и компенсационных выплат.

В письме подчеркивается, что нарушение порядка заполнения 
расчета может привести к неправильным контрольным соотноше-
ниям, в связи с чем налоговые органы вправе будут направить тре-
бование о представлении пояснений или внесении соответствую-
щих исправлений.

КС РФ разъяснил, когда с физлиц можно 
взыскать вред в размере налоговых 

недоимок организации
Постановление Конституционного Суда РФ от 8 дека-
бря 2017 г. N 39-П

Конституционный Суд РФ разъяснил смысл отдельных положений 
ГК РФ и НК РФ в контексте взыскания с физлиц ущерба в размере на-
логовых недоимок и пеней, не поступивших от организации.

В первую очередь это касается руководителей и бухгалтеров.
Рассматриваемые судом нормы предполагают, что по искам про-

куроров и налоговых органов о возмещении вреда недоимки могут 
взыскиваться с физлиц, которые осуждены за налоговые преступле-
ния или уголовное преследование которых за такие преступления 
прекращено по нереабилитирующим основаниям. Условие - уста-
новлены все элементы состава гражданского правонарушения. Но 
сам факт вынесения обвинительного приговора или прекращения 
уголовного дела не подтверждает безусловно их виновность в при-
чинении вреда.

С этих физлиц нельзя взыскивать штрафы, наложенные на органи-
зацию-налогоплательщика.

По общему правилу взыскание вреда с физлиц, обвиняемых в на-
логовых преступлениях, исключено до внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о прекращении организации-налогоплательщика. Либо до того, как 
суд установит, что она фактически не действует и (или) что взыска-
ние с нее либо с лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам, 
недоимки и пеней на основании налогового и гражданского зако-
нодательства невозможно. Исключение - случаи, когда организация 
служит лишь «прикрытием» для действий контролирующего ее физ-
лица.

При определении размера возмещения вреда суд может учиты-
вать имущественное положение физлица, степень вины, характер 
уголовного наказания, а также иные существенные обстоятельства.
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Напомним, что ранее планировалось применение пониженной 
налоговой ставки 10% по указанным операциям до конца 2017 года, 
а с 1 января 2018 года должна была начать применяться общая нало-
говая ставка 18% (см. также письмо Минфина России от 18.04.2017 
N 03-07-07/23283).

Дополнен перечень обязательных 
реквизитов путевого листа

Приказ Министерства транспорта РФ от 7 ноября 2017 
г. N 476

C 15 декабря в путевом листе должны указываться ОГРН юрлица 
(предпринимателя), а также дата (число, месяц, год) и время (часы, 
минуты) проведения предрейсового контроля технического состо-
яния транспортного средства (если обязательность его проведения 
предусмотрена законодательством).

Отметим, что ранее предусматривалось проведение ежедневного 
контроля технического состояния транспортных средств перед вы-
ездом на линию с места стоянки и по возвращении к месту стоян-
ки. Теперь речь идет только о проведении предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств до их выезда с места 
постоянной стоянки.

Размер фиксированного страхового взноса 
самозанятых лиц с 1 января 2018 года не 

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

С нового года из расчета фиксированного страхового взноса, упла-
чиваемого «за себя» индивидуальными предпринимателями и дру-
гими самозанятыми лицами, исключена величина МРОТ. Страховые 
взносы на ОПС будут определяться:

- при доходе плательщика за расчетный период до 300 000 рублей, 
- в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 
года, 29 354 рублей за 2019 год, 32 448 рублей за 2020 год;

- при превышении дохода 300 000 рублей, - в фиксированном раз-
мере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года (29 354 рублей за 
2019 год, 32 448 рублей за 2020 год) плюс 1% суммы дохода платель-
щика, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.

При этом сохранится и предельный размер фиксированного взно-
са на ОПС за расчетный период - не более восьмикратного фиксиро-
ванного размера взноса на ОПС в соответствующем году (26 545 ру-
блей; 29 354 рублей; 32 448 рублей) с учетом индексации. Для 2018 
года лимит составляет 212 360 рублей (26 545 руб. х 8).

Страховые взносы на ОМС будут уплачиваться в фиксированном 
размере 5840 рублей за расчетный период 2018 года, 6884 рублей 
за расчетный период 2019 года и 8426 рублей за расчетный период 
2020 года.

Аналогичные правила расчета фиксированных взносов установ-
лены с нового года и для глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Кроме того, самозанятых плательщиков (ИП и др.), освобожда-
емых от уплаты фиксированных страховых взносов за периоды, в 
которых они не вели деятельности, обязали подавать в налоговый 
орган по месту учета заявление об освобождении и подтверждаю-
щие документы.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика (ИП 
и др.), превышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачи-
ваются не позднее 1 июля года, следующего за истекшим. Эта норма 
применяется в отношении расчетных периодов начиная с 2017 года, 
то есть уже за текущий год эту часть взноса надо заплатить не до 1 
апреля, а до 1 июля 2018 года.

Эксперименты по маркировке товаров 
продолжат на табачных изделиях

Постановление Правительства РФ от 24 января 2017 г. 
N 62

Передача в лизинг медоборудования: 
заполняем декларацию по НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 декабря 
2017 г. N СД-4-3/24735@

С 1 октября 2017 года п. 2 ст. 149 НК РФ дополнен подпунктом 33, 
согласно которому не подлежат обложению НДС операции по реа-
лизации услуг по передаче медицинских изделий, указанных в аб-
заце четвертом пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ, имеющих соответствующее 
регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды 
(лизинга) с правом выкупа.

Порядком заполнения налоговой декларации по НДС предусмо-
трено, что операции, не подлежащие налогообложению (освобож-
даемые от налогообложения), подлежат отражению в разделе 7 
декларации.

Разъяснено, что до внесения соответствующих изменений в пере-
чень кодов операций налогоплательщики вправе отразить в разделе 
7 декларации операции, предусмотренные в пп. 33 п. 2 ст. 149 НК РФ, 
под кодом 1010265. Также отмечается, что не является нарушени-
ем использование налогоплательщиками кода 1010200 до момента 
официального установления кода 1010265 для указанных операций.

Справка об исполнении обязанности по 
уплате налогов: нюансы формирования

Письмо Минфина России от 25 октября 2017 г. N 03-02-
08/70059

Налоговые органы обязаны предоставлять плательщикам налогов, 
сборов, налоговым агентам по их запросам справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов. 
Справка формируется по данным налоговых органов на дату, указан-
ную в запросе (или на дату регистрации этого запроса в ИФНС).

Разъяснено, в каких случаях в справке делается запись «не име-
ет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах». Это возможно 
при отсутствии на заявленную дату недоимки или задолженности, за 
некоторыми исключениями (отсрочка (рассрочка), инвестиционный 
налоговый кредит и т. п.).

При наличии на дату, по состоянию на которую формируется 
справка, по данным хотя бы одного налогового органа недоимки 
или задолженности делается запись «имеет неисполненную обя-
занность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах».

На три года продлено применение 
ставки НДС 10% лизингодателями 

племенного скота, а также воздушными 
перевозчиками

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ
Закон N 335-ФЗ продлил на три календарных года (на 2018 - 2020 

годы) период действия пониженной налоговой ставки НДС 10%, 
установленной:

- ст. 26.3 Федерального закона от 05.08.2000 N 118-ФЗ в отноше-
нии операций по реализации услуг по передаче племенного скота и 
птицы во владение и пользование по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) с правом выкупа;

- пп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ в отношении операций по реализации 
услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа 
(за исключением услуг по внутренним воздушным перевозкам пас-
сажиров и багажа в Крым или из Крыма) (ч. 6 ст. 3 Федерального 
закона от 06.04.2015 N 83-ФЗ).
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С 15 января по 31 декабря 2018 года пройдет эксперимент по мар-
кировке табачной продукции средствами идентификации и монито-
рингу оборота табачной продукции.

Цели внедрения маркировки - борьба с незаконным производ-
ством, ввозом и оборотом табачной продукции, противодействие 
демпингу, стандартизация и унификация процедур учета ее оборо-
та, а также определение целесообразности перехода на обязатель-
ную маркировку табачной продукции средствами идентификации в 
фискальных целях (в части акцизов) в случае отказа от маркировки 
табачной продукции специальными и (или) акцизными марками.

В эксперименте на добровольной основе участвуют производи-
тели, импортеры табачной продукции (с 1 июля 2018 г.), организа-
ции оптовой и розничной торговли (субъекты обращения табачной 
продукции). Обеспечивают его проведение Минпромторг, Минфин, 
Минсельхоз, Минсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

Компенсационный фонд для защиты 
прав граждан - участников долевого 
строительства: налоговые правила

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 342-ФЗ
Изменения в НК РФ касаются налогообложения отчислений в 

компенсационный фонд, формируемый для защиты прав граждан - 
участников долевого строительства. Поправки подготовлены в связи 
с принятием Закона о создании публично-правовой компании «Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строительства». За счет 
обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих 
денежные средства граждан, формируется компенсационный фонд.

С 1 января 2018 года от налога на прибыль освобождены доходы 
Фонда, полученные за счет указанных отчислений. Граждане, кото-
рым выплачено возмещение за счет средств фонда, не будут платить 
НДФЛ. Застройщикам, применяющим УСН, при определении объек-
та налогообложения предоставлено право уменьшать полученные 
доходы на обязательные отчисления (взносы) в компенсационный 
фонд.

С 1 января 2018 года расширен перечень 
необлагаемых доходов для организаций

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 344-ФЗ
С нового года при налогообложении прибыли не учитываются до-

ходы:
- в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, соз-

данные по заказу Фонда перспективных исследований и передан-
ные безвозмездно федеральным органам исполнительной власти, 
госкорпорациям «Росатом» и «Роскосмос» или указанному ими юр-
лицу - в интересах обороны страны и безопасности государства;

- доходы в виде средств, полученных общероссийскими спортивны-
ми федерациями или профессиональными спортивными лигами от 
организаторов азартных игр в букмекерских конторах на основании 
соглашений, при определенных условиях. Расходы, произведенные за 
счет таких средств, не учитываются при определении налоговой базы.

Заполняем 6-НДФЛ при выплате 
производственных премий в различных 

ситуациях
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 октября 
2017 г. N ГД-4-11/20374@

Приведены примеры заполнения раздела 2 формы 6-НДФЛ для 
трех случаев выплаты производственных премий.

Разъяснено, что датой фактического получения дохода в виде пре-
мий, являющихся составной частью оплаты труда (т.е. ежемесячных 
премий), признается последний день месяца, за который был начис-
лен такой доход в соответствии с трудовым договором (контрактом).

Однако в соответствии с трудовыми договорами сотрудникам 
могут выплачиваться премии по итогам работы за год (квартал, по-
лугодие), а также единовременные премии за достигнутые произ-
водственные результаты. ФНС сообщает, что дата фактического по-
лучения дохода для уплаты НДФЛ определяется как день выплаты 
дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплатель-
щика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.
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Покупатели лома и отходов черных и 
цветных металлов, алюминия, сырых 

шкур животных станут налоговыми 
агентами по НДС с 2018 года

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ
С 1 января 2018 года покупатели (за исключением физлиц, не явля-

ющихся ИП) сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и 
цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов признаются 
налоговыми агентами по НДС. Налоговая база при реализации этих 
товаров определяется налоговыми агентами исходя из стоимости 
реализуемых товаров, определяемой в соответствии со ст. 105.3 НК 
РФ, с учетом НДС.

В связи с введением нового механизма уплаты НДС по такого рода 
товарам с 1 января 2018 года отменено освобождение от налога ре-
ализации лома и отходов черных и цветных металлов.

Льгота по налогу на имущество: 
утверждены новые перечни объектов ж/д 

путей общего пользования
Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2017 г. 
N 1421

В целях применения льготных ставок по налогу на имущество ор-
ганизаций решено отдельно установить перечень имущества, отно-
сящегося к ж/д путям общего пользования и сооружениям, являю-
щимся их неотъемлемой технологической частью.

Перечень сформирован на основании нового ОКОФ.
Напомним, что налоговые ставки, определяемые регионами в от-

ношении ж/д путей общего пользования и сооружений, являющихся 
их неотъемлемой технологической частью, не могут превышать в 
2017 году 1%, в 2018-2019 годах - 1,3%, в 2020 году - 1,6%.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Депутаты предлагают сохранять за 
призывниками место работы на время 

службы
Проект федерального закона N 335093-7

Депутаты от фракции ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков внес-
ли в Госдуму проект поправок в ТК РФ. Так, из Кодекса предлагается 
исключить указание на необходимость прекращения трудового до-
говора в случае призыва работника на военную службу или направ-
ления его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу 
(п. 1 части первой ст. 83 ТК РФ). Парламентарии, наоборот, предлага-
ют включить в Кодекс положение о том, что на время прохождения 
работниками срочной военной службы или альтернативной граж-
данской службы, а также в течение трех месяцев после увольнения с 
нее за работниками сохраняется место работы.

Напомним, что на сегодняшний день законом предусмотрена га-
рантия в виде сохранения в течение трех месяцев после увольнения 
с военной службы права на возвращение на работу в прежние ор-
ганизации, но только для граждан, работавших до призыва (посту-
пления) на военную службу в государственных организациях (п. 5 ст. 
23 Закона о статусе военнослужащих). И даже приведенная норма 
не дает указанной категории граждан безусловного права на тру-
доустройство по прежнему месту работы после окончания военной 
службы. Как подчеркивает Конституционный Суд РФ, при невозмож-
ности трудоустройства в той же государственной организации, где 
работал военнослужащий до призыва, его трудоустройство должно 
быть осуществлено органами службы занятости (определение от 
04.07.2002 N 197-О).

Для граждан, работавших до направления на альтернативную 
гражданскую службу в государственной или муниципальной орга-
низации, также в течение трех месяцев после увольнения с альтер-
нативной гражданской службы сохраняется право поступления на 
работу в ту же организацию и на ту же должность, а при ее отсут-
ствии - на другую равноценную работу (должность) в той же или, с 
согласия работника, другой организации (п. 4 ст. 19 Закона об аль-
тернативной гражданской службе).

В октябре Госдума отклонила законопроект, предусматривавший 
предоставление уволенным в связи с призывом на военную служ-
бу или направлением на альтернативную гражданскую службу ра-
ботникам права на предоставление прежней работы (должности) 
в течение месяца после окончания срока службы, за исключением 
случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуального предпринимателя.

Отмена приказов о приеме на работу и 
продление срочных трудовых договоров: 

какие изменения в законодательстве 
должен подготовить Минтруд в 2018 году?
План мероприятий («дорожная карта») по актуализа-
ции, оптимизации и отмене обязательных требований 
в сфере охраны труда

Проектный комитет программы «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности» утвердил дорожную карту по оптимизации 
трудового законодательства. Среди прочего, Минтруду России было 
поручено:

- подготовить законопроект об отмене обязанности работодателя 
издавать приказ о приеме на работу;

- подготовить законопроект о возможности использования элек-
тронной подписи для целей подтверждения факта ознакомления 
работника с локальными нормативными актами;

- подготовить законопроект о включении в ТК РФ указания на воз-
можность продления срочного трудового договора путем заключе-
ния соответствующего дополнительного соглашения;

- подготовить проект постановления Правительства РФ об отмене 
обязанности работодателя знакомить работника под роспись в лич-
ной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью, а так-
же обязанности скреплять сургучной печатью или опломбировать 
приходно-расходную книгу и книгу учета.

Решения проектного комитета являются обязательными для реа-
лизации федеральными органами исполнительной власти (п. 22 По-
ложения об организации проектной деятельности в Правительстве 
РФ).

Минтруд составил очередные 
методические рекомендации по 

предоставлению работниками сведений о 
доходах

Методические рекомендации по вопросам представ-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполне-
ния соответствующей формы справки в 2018 году (за 
отчетный 2017 год)

Минтруд России подготовил методические рекомендации с целью 
разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Напомним, что, помимо лиц, замещающих государственные и му-
ниципальные должности, государственных и муниципальных служа-
щих, соответствующие сведения должны подавать также работники 
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государственных корпораций, Пенсионного фонда РФ, ФСС России, 
ФФОМС, иных организаций, создаваемых РФ на основании феде-
ральных законов, замещающие должности, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Президентом Россий-
ской Федерации или Правительством Российской Федерации, и 
должности, включенные в перечни, утвержденные нормативными 
актами фондов, локальными нормативными актами организаций, 
работники организаций, создаваемых для выполнения задач, по-
ставленных перед федеральными государственными органами, за-
мещающие отдельные должности на основании трудового догово-
ра в данных организациях, включенные в перечни, утвержденные 
федеральными государственными органами, и некоторые другие 
категории граждан (подробнее см. пп. 1-3 Методических рекомен-
даций).

В документе прокомментированы вопросы сроков предоставле-
ния сведений о доходах, определения круга лиц, в отношении ко-
торых такие сведения подаются, порядка заполнения справки о до-
ходах и другие.

Определены допустимые доли 
иностранных работников на 2018 год

Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2017 г. 
N 1467

Правительство РФ установило допустимые доли иностранных ра-
ботников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими деятельность в отдельных видах экономической деятельно-
сти на территории РФ, на 2018 год. В целом ограничения остались 
теми же, что и в прошлом году, лишь в двух отраслях допустимая 
доля иностранных работников была незначительно снижена.

КС РФ запретил включать районный 
коэффициент в МРОТ

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 дека-
бря 2017 г. N 38-П

Согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже МРОТ. При этом в силу ст. 146 ТК РФ оплата труда работников, 
занятых на работах в местностях с особыми климатическими усло-
виями, производится в повышенном размере. Вопрос о том, как с 
учетом приведенных норм определять минимальную величину за-
работной платы в местностях, где предусмотрены коэффициенты и 
надбавки за работу в особых климатических условиях, за последний 
год вызывал множество споров. До недавнего времени в правопри-
менительной практике существовал вполне единообразный подход 
к решению данной проблемы: Верховный Суд РФ неоднократно 
высказывал точку зрения о том, что заработная плата трудящихся в 
особых климатических условиях должна быть выше МРОТ до при-
менения к ней районного коэффициента и процентной надбавки. 
Такой тезис, в частности, был включен Президиумом ВС РФ в Обзо-
ры практики от 26.02.2014 и 05.02.2014. Однако уже в 2016 году ВС 
РФ в рамках определений по конкретным делам дважды признавал 
не основанным на законе вывод о необходимости начисления рай-
онного коэффициента и процентной надбавки на заработную плату, 
предварительно доведенную до МРОТ.

Правовая неопределенность заставила работников искать спра-
ведливости в Конституционном Суде РФ. Группа граждан обратилась 
в этот судебный орган с требованием о проверке соответствия Кон-
ституции РФ положений статей 129 ТК РФ, 133 и 133.1 ТК РФ. Заявите-
ли ссылались на то, что по смыслу, придаваемому данным нормам 
правоприменительной практикой, они позволяют работодателю 
устанавливать работнику заработную плату, размер которой с уче-
том включения в ее состав районного коэффициента и процентной 
надбавки не превышает МРОТ.

Конституционный Суд РФ противоречий основному закону страны 
в указанных нормах не усмотрел. Однако при этом судьи отметили 
следующее. Повышенная оплата труда в связи с работой в особых 
климатических условиях должна производиться после определения 
размера заработной платы и выполнения конституционного требо-
вания об обеспечении минимального размера оплаты труда, а зна-
чит, районный коэффициент (коэффициент) и процентная надбавка, 
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатиче-
скими условиями не могут включаться в состав минимального раз-
мера оплаты труда. В противном случае месячная заработная пла-
та работников, полностью отработавших норму рабочего времени 
в местностях с особыми климатическими условиями, могла бы по 
своему размеру не отличаться от оплаты труда лиц, работающих 
в регионах с благоприятным климатом. Таким образом, гарантия 
повышенной оплаты труда в связи с работой в особых климатиче-
ских условиях утрачивала бы реальное содержание, превращаясь в 
фикцию, а право граждан на компенсацию повышенных затрат, об-
условленных работой и проживанием в неблагоприятных условиях, 
оказалось бы нарушенным.

Конституционный Суд РФ указал, что выявленный им правовой 
смысл оспариваемых норм является общеобязательным, что исклю-
чает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.

В течение какого срока работник может 
потребовать от работодателя исправления 

неверной записи в трудовой книжке?
Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской 
Республики по гражданским и административным де-
лам N 3/2017

Законодатель не ограничивает какими-либо сроками право граж-
дан на обращение к работодателю с заявлениями о внесении ис-
правлений в трудовую книжку в случае, если работодатель произвел 
неправильную или неточную запись. Применение трехмесячного 
срока для обращения с заявлением о внесении исправлений в тру-
довую книжку с исчислением его с даты выдачи трудовой книжки, 
является неправильным. Такой тезис Верховный Суд Чувашской Ре-
спублики включил в Обзор практики за третий квартал 2017 года.

Проиллюстрирован данный вывод был делом, в рамках которого 
работник требовал от работодателя внесения в трудовую книжку от-
сутствующей записи о назначении на должность (работодатель про-
извел лишь запись об увольнении работника). Суд первой инстанции 
отказал в удовлетворении иска работника, сославшись на пропуск 
последним установленного статьей 392 ТК РФ срока на обращение 
в суд, поскольку с момента получения работником трудовой книжки 
на руки (то есть с момента, когда работник фактически узнал о на-
рушении своих прав) прошло больше 3 месяцев.

Однако суд апелляционной инстанции счел такое решение не-
правомерным. Судьи напомнили, что согласно п. 27 Правил веде-
ния трудовых книжек в случае выявления неправильной или не-
точной записи в трудовой книжке исправление ее производится 
по месту работы, где была внесена соответствующая запись, либо 
работодателем по новому месту работы на основании официально-
го документа работодателя, допустившего ошибку. Никаких сроков 
для работника на обращение с таким требованием нормативно не 
установлено. При этом суд отметил, что невнесение работодателем 
в трудовую книжку правильной записи о занимаемых работником 
должностях нарушает не только трудовые права работника, но так-
же влияет на его права, обязанности и законные интересы в иных 
правоотношениях, непосредственно связанных с трудовыми, в част-
ности, по обязательному социальному страхованию, по реализации 
права на пенсионное обеспечение и др.

В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 

Установлена ставка по налогу на 
имущество организаций в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 29 ноября 2017 г. N 
116-ОД «О внесении изменения в статью 1 Закона Вол-
гоградской области от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД «О 
налоге на имущество организаций»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество.

Волгоградской области на 2017 год остался 
бездефицитным.

Закон Волгоградской области от 29 ноября 2017 г. N 
117-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоград-
ской области от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД «Об об-
ластном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Филина Ф.Н. Инвентаризация: бухгалтерский учёт и налогообло-

жение (второе издание, переработанное и дополненное; под 
ред. Т.Н. Межуевой). - ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Негосударственные пенсионные фонды и пенсионные накопле-

ния. Почему программа негосударственных фондов не прошла 
в России (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 44, но-
ябрь 2017 г.)

 9 Расчеты по договору подряда долгосрочного характера с по-
этапным принятием работ заказчиком (Ю.В. Курятников, В. Бе-
лякова, журнал «Налоговая политика и практика», N 10, октябрь 
2017 г.)

 9 Налоги не дошли до бюджета. Как быть без вины виноватым? 
(А. Анищенко, журнал «Практический бухгалтерский учет», N 
11, ноябрь 2017 г.)

 9 Приобретаем имущество у банкрота (С. Картавели, журнал 
«Практический бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Особенности применения пониженных тарифов страховых 
взносов при УСН (П. Калинина, журнал «Малая бухгалтерия», N 
6, август-сентябрь 2017 г.)

 9 Проблемы применения оценочных резервов в системах россий-
ских и международных стандартов (Т.Ю. Дружиловская, журнал 
«Международный бухгалтерский учет», N 20, октябрь 2017 г.)

 9 Исчисляем НДС с полученного аванса (А. Волк, журнал «Практи-
ческий бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Нужно ли хранить «первичку» по убыткам после налоговой 
проверки? (Т.М. Медведева, журнал «Актуальные вопросы бух-
галтерского учета и налогообложения», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму ФНС РФ от 04.10.2017 N ГД-3-11/6542@ 
(Т.М. Медведева, журнал «Акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Генподрядные услуги: учет и налоги (А.И. Серова, журнал 
«Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 03.10.2017 N 03-07-11/64367 (А.А. Соловьева, жур-
нал «Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Профсоюз и его роль при увольнении сотрудников (Т.В. Шадри-
на, журнал «Отдел кадров коммерческой организации», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Если в компании нет специалиста по охране труда (М.Н. Волко-
ва, журнал «Отдел кадров коммерческой организации», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Ведение воинского учета (Г.И. Демидов, журнал «Оплата труда: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Новшества при проведении плановых проверок работодателей 
(Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 О возмещении ущерба, причинённого при исполнении трудо-
вых обязанностей (часть 2) (Е. Новикова, журнал «Управление 
персоналом», N 42, ноябрь 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. 

______________________________________________________________


