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Как работать во время массового 
технического сбоя онлайн-ККТ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 20.12.2017 
N ЕД-4-20/25867@

20 декабря 2017 года произошел массовый сбой в работе ККТ не-
которых производителей.

В связи с этим ФНС доводит до нижестоящих налоговых органов, а 
также до налогоплательщиков, что пользователи, в работе контроль-
но-кассовой техники которых произошел сбой, вправе осуществлять 
расчеты без применения ККТ в связи с отсутствием вины.

В соответствии с п. 4 ст. 4.3 Закона N 54-ФЗ при выполнении кор-
ректировки расчетов, которые были произведены ранее, формиру-
ется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) 
после формирования отчета об открытии смены, но не позднее фор-
мирования отчета о закрытии смены.

Таким образом, после восстановления работоспособности кон-
трольно-кассовой техники пользователи обязаны сформировать кас-
совый чек коррекции с общей суммой неучтенной по ККТ выручки.

Обращается внимание, что в таких обстоятельствах отсутствует 
вина пользователей за осуществление расчетов без применения 
ККТ, в том числе при реализации алкогольной продукции, в связи с 
чем в соответствии с частями 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ такие пользовате-
ли не подлежат привлечению к административной ответственности.

Скорректирована форма декларации 
3-НДФЛ

Приказ Федеральной налоговой службы от 25 октября 
2017 г. N ММВ-7-11/822@

За 2017 год физлица будут декларировать свои доходы по обнов-
ленной форме 3-НДФЛ.

В новой редакции изложены титульный лист, лист Д1 (расчет иму-
щественных вычетов по расходам на новое строительство либо при-
обретение недвижимости), лист Е1 (расчет стандартных и социаль-
ных вычетов), лист З (расчет налогооблагаемого дохода от операций 
с ценными бумагами и ПФИ), лист И (расчет налогооблагаемого до-
хода от участия в инвестиционных товариществах).

На титульном листе вместо адреса налогоплательщика теперь ука-
зывается номер телефона. На листе Д1 вместо адреса объекта от-
ражаются его кадастровый номер и сведения о местонахождении.

Введено приложение к форме декларации, в котором отражается 
расчет дохода от продажи каждого объекта недвижимости, приоб-
ретенного в собственность после 1 января 2016 года. Это связано с 
действием с 2016 года норм НК РФ о налоговой базе по НДФЛ при 
продаже недвижимости, рассчитываемой исходя из кадастровой 
стоимости.

Актуализированы порядок заполнения декларации и ее электрон-
ный формат.

Утверждены правила информационного 
взаимодействия по электронным 

больничным
Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2017 
г. N 1567

С 1 июля 2017 года предусмотрена возможность назначения посо-
бий не только на основании бумажного листка нетрудоспособности, 

но и на основании больничного, сформированного и размещенно-
го в информационной системе страховщика в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи медицинским работником и ме-
дицинской организацией. Это возможно, во-первых, с письменного 
согласия застрахованного лица, во-вторых, при условии, что меди-
цинская организация и страхователь являются участниками системы 
информационного взаимодействия ФСС.

В связи с эти утверждены Правила информационного взаимо-
действия страховщика, страхователей, медицинских организаций и 
ФГУ медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях 
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного 
документа.

Для обмена сведениями используется информационная система 
«Соцстрах».

Определен перечень сведений, предоставляемых в систему участ-
никами информационного обмена. Установлены сроки передачи 
сведений. Так, данные для формирования листка нетрудоспособно-
сти будут предоставляться в систему медорганизациями в течение 
одного рабочего дня с момента начала формирования листка в элек-
тронной форме. Сведения для исчисления пособий будут предостав-
лять работодатели с учетом сроков, установленных для назначения 
и выплаты страхового обеспечения.

Информация о сформированных в электронном виде листках не-
трудоспособности и выплаченных на их основании пособиях будет 
отражаться в личных кабинетах на сайте ФСС РФ, а также в личном 
кабинете на портале госуслуг.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением положения об использовании медицин-
скими организациями ЕГИС в сфере здравоохранения, которое всту-
пает в силу с 1 января 2019 года.

НДС при аренде муниципального 
имущества: новые разъяснения ФНС

Письмо ФНС России от 14.12.2017 N СД-4-3/25449@
ФНС и Минфин согласовали позицию по вопросу уплаты НДС в си-

туации, кода имущество муниципальной казны передается в аренду 
органом местного самоуправления, имеющего правовой статус ка-
зенного учреждения. Согласно п. 3 ст. 161 НК РФ налог в этом случае 
уплачивается арендатором имущества казны - налоговым агентом.

Напомним, что ранее Минфин придерживался позиции, согласно 
которой при предоставлении в аренду муниципального имущества 
органами местного самоуправления, являющимися казенными уч-
реждениями, арендаторы указанного имущества уплачивать НДС в 
бюджет не должны. Причем еще недавно налоговые органы с этим 
соглашалась.

Утвержден новый порядок ведения 
личного кабинета налогоплательщика - 

физлица
Приказ Федеральной налоговой службы от 22 августа 
2017 г. N ММВ-7-17/617@

По новым правилам в личном кабинете помимо прочего отража-
ется информация:

- о суммах страховых взносов, исчисленных к уплате;
- о доходах физлица, выплаченных налоговым агентом, от опера-

ций с ценными бумагами, производными финансовыми инструмен-
тами;
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Федеральная налоговая служба направила обзор основных нару-
шений, допускаемых налогоплательщиками при заполнении и пред-
ставлении деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ).

Для каждой типичной ошибки в таблице указаны:
- пункт, статья НК РФ, которые были нарушены;
- описание нарушения;
- разъяснение порядка заполнения и представления налоговой 

декларации в налоговый орган.
Отметим, что большинство ошибок в 3-НДФЛ относится к получе-

нию социальных и имущественных вычетов по налогу. Для каждого 
случая приведены конкретные указания, как правильно заполнить 
декларацию.

С нового года расширен перечень 
оснований для признания расчета по 

страховым взносам непредставленным
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 335-ФЗ

Начиная с 1 января 2018 года, если в представляемом расчете 
(уточненном расчете) сведения по каждому физическому лицу за 
расчетный (отчетный) период и (или) за каждый из последних трех 
месяцев расчетного (отчетного) периода:

- о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических 
лиц,

- о базе для исчисления страховых взносов на ОПС в пределах 
установленной предельной величины,

- о сумме страховых взносов на ОПС, исчисленных исходя из базы 
для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, не превышающей предельную величину,

- о базе для исчисления страховых взносов на ОПС по дополни-
тельному тарифу,

- о сумме страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу
содержат ошибки, а также если в представляемом расчете сум-

мы одноименных показателей по всем физическим лицам не соот-
ветствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых 
взносов, и (или) в расчете указаны недостоверные персональные 
данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц, то 
такой расчет считается непредставленным. Об этом плательщику не 
позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной 
форме (10 дней, следующих за днем получения расчета на бумаж-
ном носителе), направляется уведомление.

Ключевая ставка снижена до 7,75% 
годовых

Информация Банка России от 15 декабря 2017 года
Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую став-

ку до 7,75% годовых. Это на 0,5 п.п. ниже предыдущего значения, 
установленного в октябре. Отмечается, что инфляция находится на 
уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 
года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает 
проинфляционные риски на горизонте до года. Банк России продол-
жит переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кре-
дитной политике постепенно и допускает возможность некоторого 
снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при рас-
чете, в частности:

- пени по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-

щихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами по 

ст. 395 ГК РФ;
- процентов по ст. 317.1 ГК РФ (законных процентов)
и т.д.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-

ром будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 9 февраля 2018 года.

- о подтверждении статуса налогового резидента.
Уточнена процедура доступа к личному кабинету. Пересмотрены 

правила передачи в налоговые органы документов (информации) с 
помощью этого ресурса.

Приведены новые формы документов, необходимых для доступа 
к личному кабинету и для его использования.

Предусмотрена возможность восстановления пароля налогопла-
тельщиком самостоятельно через электронную почту. Закреплены 
положения о бесплатном формировании усиленной неквалифици-
рованной электронной подписи и о выборе способов ее хранения.

Прежний порядок утрачивает силу.

С 1 января 2018 года плательщики УСН и 
ЕСХН ведут книги учета по обновленным 

правилам
Приказ Минфина России от 7 декабря 2016 г. N 228н

Приказ Минфина России от 7 декабря 2016 г. N 227н
С нового года вступают в силу изменения в формы книги учета 

доходов и расходов организаций и ИП, применяющих УСН, а также 
книги учета доходов и расходов ИП, применяющих ЕСХН. Порядки 
их заполнения приведены в соответствие с изменениями в НК РФ.

Так, для плательщиков ЕСХН скорректирован порядок отражения 
доходов от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационных 
доходы. В частности, уточнено, что не учитываются доходы ИП в 
виде дивидендов.

В книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСН, включен новый раздел для 
отражения суммы торгового сбора, уменьшающей налог по виду 
деятельности, в отношении которого установлен такой сбор. Этот 
раздел заполняют налогоплательщики с объектом налогообложе-
ния «доходы». Ряд изменений обусловлен отменой обязательности 
печати для хозобществ. Кроме того, уточнен порядок отражения до-
ходов и расходов.

Стипендии обучающимся в организациях 
дополнительного профобразования 

облагаются НДФЛ
Письмо Минфина России от 24 ноября 2017 г. N 03-04-
05/77943

Освобождение от обложения НДФЛ стипендий, выплачиваемых 
обучающимся лицам по дополнительным профессиональным про-
граммам в организациях дополнительного профессионального об-
разования, п. 11 ст. 217 НК РФ не предусмотрено. Поэтому указанные 
доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Отметим, что в ранее Минфин России высказывал иную точку зре-
ния: стипендии, выплачиваемые образовательным учреждением 
дополнительного профобразования слушателям курсов професси-
ональной переподготовки, освобождаются от обложения НДФЛ на 
основании п. 11 ст. 217 НК РФ. Правда, это мнение было (основано 
на положениях ранее действовавшего законодательства об образо-
вании.

Разработаны новые контрольные 
соотношения к расчету по страховым 

взносам
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 дека-
бря 2017 г. N ГД-4-11/25417@

В связи с расширением с 1 января 2018 года перечня оснований 
для признания налоговым органом расчета по страховым взносам 
непредставленным ФНС направляет для сведения и использования 
в работе новые контрольные соотношения.

ФНС выявила самые распространенные 
ошибки в декларациях по НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 дека-
бря 2017 г. N ГД-4-11/25247@
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В конце года проверьте соблюдение 
условий для применения пониженных 

тарифов взносов
Письмо Минфина России от 21 сентября 2017 г. N 03-
15-06/61133

Для ряда плательщиков, производящих выплаты физическим ли-
цам, установлены пониженные тарифы страховых взносов, которые 
применяются ими при выполнении условий, предусмотренных пун-
ктами 4 - 10 ст. 427 НК РФ. В некоторых случаях для получения льготы 
установлено условие о минимальной доле дохода от определенного 
вида деятельности в общей сумме доходов.

В случае невыполнения этого условия (по итогам I квартала, полу-
годия и пр.) пониженный тариф не применяется. Если же организа-
ция по итогам деятельности за какой-либо последующий отчетный 
период того же года или за весь календарный год подтверждает не-
обходимую долю доходов, то при соблюдении других условий она 
вправе применить пониженные тарифы с начала календарного года 
и произвести перерасчет ранее уплаченных взносов, рассчитанным 
исходя из максимального тарифа.

Отметим, что возможна и обратная ситуация - нарушение како-
го-либо условия применения пониженных тарифов в конце года 
(например, лимита доходов в 79 млн. руб., установленного для пла-
тельщиков УСН). В этом случае придется применить общеустанов-
ленный тариф с начала расчетного периода - календарного года и 
пересчитать взносы по общему тарифу.

В четырех российских регионах 
установлены ставки курортного сбора

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 214-ФЗ
В июле принят закон о проведении в России эксперимента по взи-

манию с туристов платы за пользование курортной инфраструктурой 
(курортный сбор). Он проводится в Крыму, Алтайском, Краснодар-
ском и Ставропольском краях по 31 декабря 2022 года.

Платить сбор обязаны совершеннолетние граждане, находящиеся 
в объектах размещения более 24 часов. Определены льготные кате-

гории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбо-
ра. Под объектом размещения понимается здание или помещение в 
нем, предназначенное для гостиничных услуг, услуг по временному 
размещению, а также жилое помещение, пригодное для временно-
го проживания.

Сбор исчисляется как количество дней фактического проживания 
плательщика в объекте размещения (кроме дня заезда), помножен-
ное на размер сбора. Сбор не включается в стоимость проживания и 
взимается не позднее выезда из объекта размещения.

Курортный сбор введен не на всей территории регионов, а только 
в определенных населенных пунктах (муниципальных образовани-
ях, районах) каждого из них.

Исчисляют, взимают и перечисляют плату в бюджет операторы ку-
рортного сбора. Под ними понимаются юрлица или ИП, предостав-
ляющие гостиничные услуги, услуги по временному размещению и/
или обеспечивающие временное проживание. Операторы обязаны 
выдавать плательщику сбора документ, подтверждающий уплату 
сбора.

Пакет документов для госрегистрации 
бизнеса теперь формируется 

автоматически
Информация Федеральной налоговой службы от 8 де-
кабря 2017 года

Сообщается, что на сайте ФНС России заработала новая электрон-
ная услуга по госрегистрации бизнеса. За 15 минут обновленный 
сервис без лишних посредников и дополнительных затрат подгото-
вит полный комплект необходимых документов для создания ООО с 
единственным участником.

На основе личных данных налогоплательщика сервис сам сформи-
рует все необходимые для государственной регистрации докумен-
ты (решение, устав, заявление, платежка). Пользователю останется 
подписать их электронной подписью и отправить в регистрирующий 
орган в электронном виде или на бумаге.

Результат государственной регистрации заявитель получит в элек-
тронном виде на адрес электронной почты. При желании докумен-
ты можно получить и на бумаге.
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Для удобства пользователей регистрационные сервисы подготов-
ки и направления электронных документов для регистрации объ-
единены в единый сервис «Государственная регистрация юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

При возврате покупателю денежных 
средств ККТ применять обязательно!

Письмо Минфина России от 20 ноября 2017 г. N 03-01-
15/76525

По новым правилам использования ККТ продавец обязан выдать 
при расчете кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаж-
ном носителе и (или) направить эти документы в электронной фор-
ме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер 
либо адрес электронной почты.

При этом под расчетами понимается прием или выплата де-
нежных средств с использованием наличных и (или) электронных 
средств платежа за реализуемые товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги и т. д.

Таким образом, при возврате денежных средств покупателю ККТ 
применяется в обязательном порядке.

Законом N 54-ФЗ определены обязательные реквизиты, которые 
должны содержать кассовый чек и БСО, в том числе признак расчета:

- получение средств от покупателя (клиента) - приход;
- возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него - воз-

врат прихода;
- выдача средств покупателю (клиенту) - расход;
- получение средств от покупателя (клиента), выданных ему - воз-

врат расхода.
По вопросам о форматах и применении реквизитов кассовых че-

ков рекомендовано обращаться в ФНС России или свериться со спе-
циальным разделом сайта налоговой службы.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Пилотный проект ФСС по прямым 
выплатам пособий продлен на 2020 год

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11.12.2017 N 1514

В ряде регионов России с 2012 года действует пилотный проект, 
направленный на распространение прямых выплат ФСС страхового 
обеспечения по обязательному соцстрахованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

Правительство РФ приняло решение об очередном продлении 
проекта, на этот раз - на 2020 год. При этом власти отказались от 
расширения географии проекта, которое планировалось на 2018 
и 2019 годы. Напомним, что с 1 июля 2018 года к реализации про-
екта должны были присоединиться Республика Саха (Якутия), За-
байкальский край, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, 
Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Рязан-
ская, Смоленская, Тверская области, а с 1 июля 2019 - Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика 
Коми, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Хакасия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртская Республика, Чечен-
ская Республика, Чувашская Республика, Архангельская, Тульская, 
Ярославская области.

Пилотный проект ФСС по прямым 
выплатам пособий: новые формы 

документов
Приказ Фонда социального страхования РФ от 24 ноя-
бря 2017 г. N 578

ФСС России обновил формы документов, применяемых для на-
значения пособий в рамках пилотного проекта. Утверждены следу-
ющие формы:

- заявления о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска);
- описи заявлений и документов, необходимых для назначения и 

выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий;

- заявления о возмещении расходов на выплату пособия по вре-
менной нетрудоспособности;

- извещения о представлении недостающих документов или све-
дений;

- решения об отказе в назначении и выплате пособия по времен-
ной нетрудоспособности;

- заявления о возмещении расходов на выплату социального по-
собия на погребени;

- заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных 
оплачиваемых выходных дней одному из родителей (опекуну, по-
печителю) для ухода за детьми-инвалидами;

- заявления о возмещении стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению;

- решения об отказе в рассмотрении документов (сведений);
- справки-расчета о размере оплаты отпуска.

Нужно ли предлагать сокращаемым 
работникам вакансии, по которым 

оформлено совмещение?
Апелляционное определение СК по гражданским де-
лам Иркутского областного суда от 19 октября 2017 г. 
по делу N 33-9608/2017

В суде рассматривался спор о законности увольнения работника 
в связи с сокращением. Работник полагал свои права нарушенны-
ми, поскольку ему не были предложены имевшиеся у работодателя 
вакансии. Работодатель же, в свою очередь, считал свои действия 
правомерными, поскольку работу по указанным вакансиям выпол-
няли другие работники в порядке совмещения.

Напомним, что в силу статей 81, 180 ТК РФ работодатель обязан 
предложить работникам, подлежащим сокращению, другую имею-
щуюся работу (как вакантную должность или работу, соответствую-
щую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья.

Основываясь на приведенных нормах и положениях ст. 60.2 ТК РФ, 
суд пришел к выводу о том, что работодатель обязан предлагать со-
кращаемому работнику должность, по которой оформлено совме-
щение, поскольку совмещение профессий (должностей) не препят-
ствует заключению трудового договора с работником, отношения с 
которым подлежат прекращению в случае, если невозможно пере-
вести его на другую работу, а обстоятельством, характеризующим 
должность в качестве вакантной, выступает возможность заключе-
ния с лицом бессрочного трудового договора.

Отметим, что необходимость предложения сокращаемому работ-
нику должностей, по которым оформлено совмещение, подтверж-
дается и другими судами (см., например, определение Рязанского 
областного суда от 02.03.2016 N 33-450/2016, определение Ставро-
польского краевого суда от 17.02.2016 N 33-1013/2016).

Определены особенности проведения 
СОУТ на рабочих местах водителей

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 30 июня 2017 г. N 543н

На Официальном интернет портале правовой информации pravo.
gov.ru опубликованы Особенности проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах водителей городского наземного 
пассажирского транспорта общего пользования.

Минтруд России разрешил проведение спецоценки на рабочих 
местах водителей совместно несколькими работодателями (объеди-
нением работодателей), если такие рабочие места являются анало-
гичными, расположены на транспортных средствах одной модели, 
а указанные транспортные средства используются для регулярных 
перевозок пассажиров в границах одного населенного пункта и 
(или) для регулярных перевозок в пригородном сообщении с одним 
населенным пунктом.

Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на ра-
бочих местах водителей подлежат следующие вредные и (или) опас-
ные производственные факторы:
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- шум;
- электростатическое поле (для троллейбусов, трамваев);
- виброакустические факторы;
- параметры микроклимата;
- тяжесть трудового процесса;
- напряженность трудового процесса.
Указано, какие нюансы работы водителей необходимо учитывать 

при оценке напряженности трудового процесса.
Приказ вступает в силу 25 декабря 2017 года.

Правительство предлагает наделить 
третьих лиц правом погашать 

задолженность организаций-банкротов 
перед работниками

Проект федерального закона от 14 декабря 2017 г. N 
340620-7

Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Закон о 
банкротстве. В частности, предлагается наделить субъекты РФ и 
муниципальные образования правом удовлетворять требования 
кредиторов второй очереди о выплате выходных пособий и (или) 
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому до-
говору, и о выплате вознаграждений авторам результатов интеллек-
туальной деятельности.

Кроме того, третьи лица вправе взять на себя обязательства по 
удовлетворению одновременно всех требований к должнику, вклю-
ченных в реестр требований кредиторов (включая задолженность 
перед работниками).

В том случае, если требования к должнику будут удовлетворены 
третьими лицами, такие лица сами вправе требовать от должника 
удовлетворения задолженности уже перед ними в тех же размере и 
очередности, какие имели удовлетворенные ими требования.

Депутаты отказываются редактировать 
перечень праздничных дней

Госдума отклонила сразу несколько поправок в статью 
112 ТК РФ. 

Такая судьба постигла инициативы по замене новогодних ка-
никул на дополнительный отпуск для работников (см. новость от 
21.12.2016), по присвоению статуса праздника Дню Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции (такая идея присутствова-
ла сразу в двух отклоненных проектах: см. новости от 05.10.2017 и 
от 30.11.2015), а также о переносе Дня России с 12 июня на 28 июля 
(см. новость от 10.06.2016).

Кроме того, парламентарии отвергли также и предложение по 
продлению периода выплаты пособия по уходу за ребенком (см. но-
вость от 11.10.2017).

Минюст отказал Роструду в регистрации 
проверочных листов

Письмо Министерства юстиции РФ от 4 декабря 2017 г. 
N 01/150359-ЮЛ

Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655 «Об утверждении провероч-
ных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления фе-
дерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» не прошел государственную регистрацию в 
Минюсте России.

Министерство указало на ряд преимущественно технических не-
достатков в документе и напомнило, что, если акт не будет повтор-
но представлен на регистрацию в течение месяца, в Минюст России 
должна быть направлена копия документа о его отмене.

Согласно п. 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера, не прошедшие государственную регистрацию, не 
влекут правовых последствий, как не вступившие в силу.

Уточнены условия труда в организациях 
городского электрического транспорта 

Соглашение о продлении срока действия с внесением из-
менений в «Отраслевое соглашение по организациям на-
земного городского электрического транспорта Российской 
Федерации на 2015 - 2017 годы» (9 ноября 2017 г. N 20/18-20)

На 3 года решено продлить период действия Отраслевого со-
глашения по организациям наземного городского электрического 
транспорта на 2015-2017 гг. Таким образом, оно будет применяться 
в 2018-2020 гг.

В соглашение внесены изменения в части оплаты труда, охраны 
труда, реализации мероприятий по занятости. Поправки касаются в 
т. ч. установления дополнительных выплат, перечисления зарплаты.

Изменения вводятся в действие с 1 января 2018 г.

До какого числа необходимо утвердить 
график отпусков?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 8 декабря 2017 г. N 14-2/ООГ-9399

Согласно ст. 123 ТК РФ график отпусков должен быть утвержден 
работодателем не позднее чем за две недели до начала календар-
ного года. Однако в зависимости от того, включать ли в указанный 
срок сам день утверждения графика, последний день, когда может 
быть утвержден график отпусков, определяется по-разному: это бу-
дет или 17, или 18 декабря.

По мнению Минтруда России, крайним сроком для утверждения 
графика отпусков является все же 17 декабря.

Нормы выдачи работникам мыла 
перестанут быть обязательным условием 

трудового договора
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 23 ноября 2017 г. N 805н

Минтруд России внес изменения в п. 9 стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами». В настоящий момент данное положение предусматривает 
обязанность указывать нормы выдачи смывающих и (или) обезврежи-
вающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте ра-
ботника, в трудовом договоре работника. Новая же редакция позволяет 
указывать нормы выдачи как в трудовом договоре, так и в локальном 
нормативном акте работодателя. При этом эти нормы доводятся до све-
дения работника в письменной или электронной форме способом, по-
зволяющим подтвердить ознакомление с ними работника.

Изменения вступают в силу 12 июня 2018 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области с 2019 года отменены льготы на транс-
портный налог для органов власти.

Закон Волгоградской области от 8 декабря 2017 г. N 121-ОД «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Волгоградской области от 11 
ноября 2002 г. N 750-ОД «О транспортном налоге»

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 транспортному налогу.

Уточнен порядок подачи уведомления 
о проведении публичного мероприятия 

депутатами Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 
119-ОД «О внесении изменения в статью 2 Закона Вол-
гоградской области от 07 апреля 2005 г. N 1044-ОД «О 
некоторых вопросах проведения публичных меропри-
ятий на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Бюджет здравоохранения Волгоградской 
области вырос.

Закон Волгоградской области от 8 декабря 2017 г. N 
120-ОД «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Волгоградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Сложные операции и сделки: бухгалтерский учёт (под редакци-

ей А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Предельная база по страховым взносам на 2018 год (журнал 

«Практическая бухгалтерия», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Как изменились правила налоговых проверок компаний (С. Да-
нилов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 12, декабрь 2017 
г.)

 9 Восстановление НДС и правило «пяти процентов» (И.С. Сергее-
ва, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 22, ноябрь 
2017 г.)

 9 Грядущие изменения в налогообложении (Т. Маслова, журнал 
«Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и 
комментарии (720 часов)», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Корректировка порядка начисления пеней при нарушении сро-
ка уплаты налога (И. Беланов, журнал «Практический бухгал-
терский учет. Официальные материалы и комментарии (720 
часов)», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Новая декларация по налогу на имущество: изучаем разъясне-
ния (А. Волохова, О. Мокроусов, журнал «Новая бухгалтерия», 
выпуск 10, октябрь 2017 г.)

 9 Новшества в формах и правилах заполнения документов, при-
меняемых при расчётах по НДС (Л. Вронская, журнал «Прак-
тический бухгалтерский учет. Официальные материалы и ком-
ментарии (720 часов)», N 10, октябрь, 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Главные ошибки бухгалтеров в 6-НДФЛ (журнал «Практическая 
бухгалтерия», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Облагаются ли НДС возмещение расходов, понесенных работ-
ником при выполнении условий договора (А. Илларионов, газе-
та «Финансовая газета», N 45, декабрь 2017 г.)

 9 Новшества, связанные с возвратом излишне взысканного нало-
га (Н.В. Фирфарова, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Перенос вычетов по НДС в пределах трех лет: теория и практика 
(А.А. Соловьева, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Сезонные рабочие места: нужно ли проводить СОУТ? (О.В. Да-
выдова, журнал «Предприятия общественного питания: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Не забудьте обновить форму УПД! (С.А. Чернов, журнал «Тор-
говля: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 
2017 г.)

 9 Расходы на уборку территории от снега (Ю.А. Белецкая, журнал 
«Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 11, ноябрь 
2017 г.)

 9 Задолженность по налогу погашена до вынесения решения по 
проверке. Штрафу быть! (Н.В. Александрова, журнал «Налого-
вая проверка», N 6, ноябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Какие ошибки в декларации по НДС являются поводом для по-
дачи «уточненки»? (И.В. Стародубцева, журнал «НДС: пробле-
мы и решения», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Прием на работу гражданина Белоруссии (М.О. Денисова, жур-
нал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», N 6, 
ноябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Налоговый период: новое прочтение (А.Б. Галочкина, журнал 
«Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Актуальные споры по сдельной оплате труда (В. Шавин, журнал 
«Трудовое право», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Электронный формат требует важных знаний при оформлении 
(Ю. Жижерина, журнал «Трудовое право», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Работника вызвали в суд: действия работодателя (Л.В. Куреви-
на, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) 
учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, но-
ябрь 2017 г.)

 9 Количество дней отпуска при увольнении (М.Н. Волкова, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреж-
дении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 
2017 г.)

 9 Комментарий к письму Минтруда РФ от 16.05.2017 N 18-2/В-297  
(Т.В. Шадрина, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», 
N 11, 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. 


