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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Опубликован сводный план проверок - 
2018

Официальный сайт Генеральной прокуратуры
На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный план 

проведения плановых проверок организаций и предпринимателей 
на 2018 год. Чтобы отыскать в нем свою компанию, можно восполь-
зоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Кроме того, можно 
искать и по адресу (однако в данном разделе можно наткнуться на 
опечатки в названиях улиц и даже субъектов РФ).

В сводный план включены все те проверки, которые организуются 
и проводятся надзорными органами в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ.

Напомним, что 2018 год - это последний, в котором действует мо-
раторий на плановые проверки малого бизнеса. Однако рекоменду-
ем субъектам малого бизнеса - на всякий случай - уточнить, не вклю-
чили ли их в План. В противном случае рекомендуем направить в 
надзорный орган специальное заявление об исключении проверки 
из плана.

Будьте внимательны, налоговые проверки в этот План не вносятся, 
и мораторий на них не распространяется!

В помощь бухгалтеру - обзор разъяснений 
Минтруда и Роструда

Обзор разъяснений Минтруда России и Роструда по во-
просам применения трудового законодательства и за-
конодательства об охране труда в 2017 году

Обзор подготовлен на основе разъяснений Роструда и Минтруда 
по правовым вопросам, посвященных проблемам применения тру-
дового законодательства и законодательства об охране труда. Пред-
лагаем работникам бухгалтерии ознакомиться с комментариями 
ведомств о заработной плате, увольнениях, дистанционной работе, 
командировках и других вопросах, возникающих при практическом 
применении трудового законодательства.

По имущественным налогам физлиц 
будут обслуживать в ИФНС по 

экстерриториальному принципу
Информация Федеральной налоговой службы от 21 
декабря 2017 г.

Сообщается, что подать документы, касающиеся налогообложе-
ния имущества физлиц, с 2018 года можно будет в любом налоговом 
органе. Налогоплательщик сможет обратиться в ближайшую ИФНС, 
чтобы заявить о предоставлении льготы по имущественным нало-
гам или уведомление о выбранных объектах, в отношении которых 
предоставляется льгота по налогу на имущество.

Кроме того, в любой налоговой инспекции при необходимости 
можно получить копию «своего» налогового уведомления и сооб-
щить о наличии недвижимости и (или) транспорта, признаваемых 
объектами налогообложения.

Также в любой ИФНС можно будет подать обращение об уточне-
нии содержания налогового уведомления, полученного налогопла-
тельщиком.

Получить результаты рассмотрения этих документов можно также 
в любом налоговом органе или по почте - по выбору физлица. Поль-
зователи личного кабинета налогоплательщика получат результаты 
рассмотрения обращений через личный кабинет.

Новые правила валютного контроля 
действуют с 1 марта 2018 года

Указание Банка России от 29.11.2017 N 4629-У (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 07.12.2017)

Указание Банка России от 30.08.2017 N 4512-У (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 08.12.2017)

Вступление в действие новых правил контроля валютных опера-
ций, которыми, в частности, отменена необходимость оформления 
резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки, перене-
сено на 1 марта 2018 года. Ранее начало его использования было 
установлено на 1 января 2018 года. Напомним, что вместо паспортов 
сделки вводится порядок постановки контрактов на учет в уполно-
моченных банках с присвоением им уникальных номеров.

При этом с 1 января 2018 года установлены новые объем и пра-
вила передачи уполномоченными банками информации в ФТС Рос-
сии и ФНС России для выполнения ими функций органов валютного 
контроля. Речь идет о договорах, принятых на учет, обслуживание; 
о снятых с учета договорах. Также предоставляются данные о вне-
сении изменений в сведения. Данные направляются в электронном 
виде. Закреплены требования к формируемым файлам.

Как заполнить расчет по взносам, если у 
сотрудника два ИНН

Письмо ФНС России от 16.11.2017 N ГД-4-11/23232@
Согласно действующим правилам у физлица может быть только 

один действительный ИНН. Если сотрудник представил в бухгалте-
рию данные о нескольких ИНН, рекомендовано проставлять прочер-
ки в строке 060 раздела 3 Расчета по страховым взносам.

В справке 2-НДФЛ в подобных ситуациях также лучше не указы-
вать ИНН.

При таком порядке заполнения отчетов у налоговых органов не 
будет оснований для оформления штрафов.

Проверить ИНН сотрудников можно на сайте ФНС с помощью сер-
виса «Узнай ИНН».

Приложение к акту налоговой проверки 
могут прислать отдельно

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 декабря 
2017 г. N ЕД-4-2/24861@

Порядок направления документов, используемых налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в отношениях, регули-
руемых законодательством о налогах и сборах, в электронной фор-
ме по телекоммуникационным каналам связи утвержден приказом 
ФНС России от 15.04.2015 N ММВ-7-2/149@.

В числе документов, направляемых в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи, предусмотрен акт налоговой 
проверки. Согласно п. 3.1 ст. 100 НК РФ к акту налоговой проверки 
прилагаются документы, подтверждающие факты нарушений зако-
нодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки.

Поскольку приложения к акту налоговой проверки являются от-
дельными самостоятельными документами, их направление от-
дельно от акта налоговой проверки не противоречит положениям 
НК РФ.



22 декабря - 29 декабря 2017 г
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      бухгалтеру

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

Физические лица с помощью инвестиционного налогового выче-
та могут вернуть себе часть средств, внесенных на индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС).

Законодательство РФ устанавливает статус индивидуальных инве-
стиционных счетов, а также регулирует профессиональную деятель-
ность брокеров или доверительных управляющих, связанную с их 
открытием и ведением в РФ. Подобные счета и порядок их ведения 
в иностранных государствах российское законодательство не регу-
лирует.

Таким образом, получение инвестиционного вычета по НДФЛ воз-
можно только при открытии такого счета у российского брокера или 
доверительного управляющего.

ФНС информирует о новшествах в 
обложении НДС

Информация Федеральной налоговой службы от 5 де-
кабря 2017 г.

Сообщается о внесении законодательных поправок в порядок ис-
числения и уплаты НДС. В частности:

- с 1 января 2018 года при реализации на территории РФ лома и 
отходов черных и цветных металлов (эти операции больше не бу-
дут освобождаться от НДС), алюминия вторичного и его сплавов, а 
также сырых шкур животных, сумма НДС исчисляется налоговыми 
агентами - покупателями этих товаров;

- с 1 января 2019 года обязанность по исчислению НДС будет воз-
ложена на иностранную организацию, оказывающую электронные 
услуги, независимо от того, кто является покупателем - физическое 
лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;

- применение нулевой ставки по НДС с 1 января 2018 года распро-
странено на операции по реализации товаров, вывезенных в тамо-
женной процедуре реэкспорта;

- с 1 января 2018 года отменено условие о том, что налогопла-
тельщики, оказывающие услуги по предоставлению ж/д подвижно-
го состава и контейнеров для перевозки экспортируемых товаров, 
применяют нулевую ставку по НДС, только если подвижной состав и 
контейнеры находятся у них в собственности или в аренде.

Из каких сумм удерживаются алименты 
на содержание родителей?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 12 сентября 2017 г. N 11-1/ООГ-1816

Статья 87 СК РФ устанавливает возможность взыскания с трудо-
способных совершеннолетних детей алиментов на нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родителей.

При этом если перечень видов заработной платы и иных доходов, 
из которых могут удерживаться алименты на детей, установлен нор-
мативно (см. постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841), 
то соответствующее регулирование в отношении алиментов на ро-
дителей отсутствует.

В связи с этим, по мнению Минтруда России, при определении 
размера алиментов, взыскиваемых с совершеннолетних детей на 
содержание родителей, могут применяться положения указанного 
постановления Правительства РФ.

Напомним, что ст. 109 СК РФ возлагает на работодателя обязан-
ность удерживать алименты из заработной платы работника, обя-
занного их платить.

Персонифицированный учет: правила 
списания ПФР со страхователей санкций, 

признанных безнадежными
Постановление Правления ПФР от 28 августа 2017 г. N 
600п (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.12.2017)

С 22 декабря транспортные накладные 
оформляются по обновленной форме

Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2017 
г. N 1529

Изменение в форме транспортной накладной (ТН) связаны с кор-
ректировкой правил перевозок грузов. Вместо терминов «тяжело-
весный груз» и «крупногабаритный груз» введены понятия тяжело-
весного и крупногабаритного транспортных средств.

Изменения также внесены в форму заказа-наряда на предостав-
ление транспортного средства.

Передача неотделимых улучшений 
арендодателю облагается НДС

Информация Федеральной налоговой службы от 18 
декабря 2017 года

Неотделимые улучшения арендованного имущества (улучшения, 
которые не могут быть отделены без вреда для объекта аренды) при 
возврате арендодателю облагаются НДС. К такому выводу пришла 
ФНС при рассмотрении жалобы налогоплательщика на решение на-
логового органа по выездной налоговой проверке.

В обоснование своей позиции налогоплательщик указал, что пе-
редача неотделимых улучшений как части арендованного имуще-
ства облагается НДС лишь в случае перехода права собственности на 
них. Поскольку перехода собственности не было, то арендованное 
недвижимое имущество с произведенными неотделимыми улучше-
ниями не может быть признано объектом обложения НДС.

Однако, по мнению налоговой службы, неотделимые улучшения 
имеют стоимостную и физическую характеристики. Поэтому безвоз-
мездная передача их арендодателю признается реализацией и об-
разует самостоятельный объект налогообложения НДС.

Вывод ФНС согласуется с правовой позицией Верховного Суда РФ.

ФТС будет снабжать налоговые органы 
оперативной информацией

Приказ ФНС России и ФТС России от 20 ноября 2017 г. N 
ММВ-7-2/950@/1815 (зарегистрирован в Минюсте РФ 
21.12.2017)

Закон об оперативно-розыскной деятельности предусматривает 
представление результатов оперативно-розыскной деятельности 
налоговому органу. Это нужно для реализации полномочий ФНС по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах 
и сборах, по обеспечению представления интересов государства в 
делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере 
государственной регистрации юридических лиц.

Таможенной службой приведена процедура представления ре-
зультатов ОРД налоговому органу и образцы оформляемых при этом 
документов.

Так, результаты направляются в налоговый орган в форме справки. 
Информация излагается без раскрытия способов, тактики и методи-
ки ее получения, видов мероприятий, в ходе которых она была полу-
чена. Справка с сопроводительным письмом направляется вместе с 
экземпляром постановления.

Результаты ОРД также могут быть представлены по мотивирован-
ному запросу налогового органа. Срок ответа - 10 дней с момента 
получения запроса.

Налоговый орган дважды в год (не позднее 20 января и 20 июля) 
должен отчитываться перед таможней о ходе и результатах исполь-
зования полученных результатов ОРД.

Приказ вступает в силу 2 января 2018 года.

Получить инвестиционный вычет по НДФЛ 
можно только при открытии ИИС в России

Информация Федеральной налоговой 
службы от 21 декабря 2017 года

Письмо Департамента налоговой и таможенной по-
литики Минфина России от 30 ноября 2017 г. N 03-04-
07/79540
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Если страхователь не представил либо подал неполные и (или) 
недостоверные сведения, необходимые для индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в системе ОПС, его оштрафуют на сумму 
500 руб. в отношении каждого застрахованного лица. За несоблю-
дение страхователем порядка представления сведений в форме 
электронных документов к нему применяются финансовые санкции 
в размере 1000 руб.

Органами ПФР такие финансовые санкции признаются безнадеж-
ными и списываются в случаях: - организация ликвидирована;

- ИП или гражданин признан банкротом;
- плательщик умер или объявлен умершим;
- юрлицо, фактически прекратившее деятельность, исключено из 

ЕГРЮЛ;
- истек срок взыскания;
- окончено исполнительное производство;
- суммы списаны со счета страхователя, но не перечислены в бюд-

жет ПФР из-за ликвидации банка.
Установлен перечень документов, необходимых для принятия 

ПФР решения. Приводится форма решения.
Правила вступают в силу с 1 января 2018 года.

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 уже несколько лет действует пилотный 
проект по прямым выплатам ФСС страхового обеспечения по обя-
зательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний.

Правительство РФ приняло решение об очередном продлении 
проекта, на этот раз - на 2020 год. При этом власти отказались от рас-
ширения географии проекта. Ранее планировалось, что в 2018-2019 
годах к реализации проекта присоединятся еще 26 новых регионов.

Утверждены форма и порядок заполнения 
реестра для подтверждения места 

оказания иностранными поставщиками 
услуг в электронной форме

Приказ ФНС России от 29 августа 2017 г. N ММВ-7-
15/693@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 19.12.2017)

С 1 января 2017 года иностранные организации (в том числе ино-
странные посредники), оказывающие электронные услуги россий-
ским потребителям, обязаны уплачивать НДС. При определении 
места реализации рассматриваемых услуг необходимо руководство-
ваться положениями ст. 148 НК РФ. Место реализации услуг, оказан-
ных в электронной форме, определяется по месту деятельности по-
купателя.

Документами, подтверждающими, что местом оказания услуг в 
электронной форме признается территория РФ, являются реестры 
операций с указанием информации о выполнении приведенных ус-
ловий, а также стоимости указанных услуг.

Утверждены форма и порядок заполнения такого реестра.

ФНС разъяснила, до какого дня 
начисляются пени

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 декабря 
2017 г. N ЗН-3-22/7995@
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В случае нарушения срока уплаты налога налогоплательщику на 
основании ст. 75 НК РФ начисляются пени за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбо-
ра, начиная со следующего за установленным законодательством о 
налогах и сборах дня уплаты налога или сбора до дня фактической 
уплаты. НК РФ не предусмотрено начисление пеней за день, в ко-
тором просрочка исполнения обязанности по уплате налога отсут-
ствует.

Иными словами, за тот день, в который задолженность погашена, 
пени не начисляются, то есть последним днем просрочки является 
день, предшествующий погашению недоимки. Такого же мнения 
придерживается Минфин России. Ей же соответствует пример расче-
та, приведенный в п. 2 Раздела VII приказа ФНС России от 18.01.2012 
N ЯК-7-1/9@.

Между тем, суды трактуют вопрос иначе: последним днем пе-
риода просрочки является день погашения недоимки, то есть день 
предъявления платежного поручения в банк (см. пункты 57, 61 по-
становления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57). Схожая позиция 
ранее была представлена в разъяснениях ФНС России.

При выплате доходов предпринимателю 
поинтересуйтесь его кодами ОКВЭД

Письмо Минфина России от 22 ноября 2017 г. N 03-04-
06/77155

По мнению Минфина, если предпринимателю выплачены доходы 
по виду деятельности, не указанному им при регистрации (в ЕГРИП 
отсутствует соответствующий код по ОКВЭД), то источник выплаты 
является налоговым агентом и обязан удержать из таких доходов 
НДФЛ.

Доходы ИП от деятельности, подпадающей под вид деятельности, 
указанный им при регистрации либо в результате внесения соответ-
ствующих изменений в ЕГРИП, признаются доходами, полученными 
от осуществления предпринимательской деятельности. С таких до-
ходов ИП уплачивает налоги самостоятельно.

Сведения о кодах ОКВЭД предпринимателя можно получить, за-
просив выписку из ЕГРИП.

Дополнены перечни кодов доходов и 
вычетов по НДФЛ

Приказ ФНС России от 24 октября 2017 г. N ММВ-7-
11/820@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.12.2017)

Коды видов доходов дополнены 5 новыми позициями. В частно-
сти, это коды:

- для отражения сумм компенсации за неиспользованный отпуск;
- для выплат в виде выходного пособия, среднего месячного за-

работка на период трудоустройства, компенсации руководителю, за-
местителям руководителя и главному бухгалтеру в части, превыша-
ющей трехкратный (шестикратный для районов КС) размер среднего 
месячного заработка;

- для списанного с физлица безнадежного долга.
Перечень видов вычетов дополнен кодом для отражения вычета 

в сумме положительного финансового результата, полученного по 
операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном 
счете.

Коды доходов и вычетов необходимы, прежде всего, для ведения 
налогового учета доходов физлиц и заполнения справок по форме 
2-НДФЛ. Кроме того, коды указываются в подразделе «Расшифровка 
Справки о доходах физического лица N» приложения N 2 к деклара-
ции по налогу на прибыль организаций.

Валютное ПБУ 3/2006: обзор изменений 
от Минфина России

Информационное сообщение Минфина России от 12 
декабря 2017 г. N ИС-учет-10

С 1 января 2019 года вступают в силу поправки к ПБУ 3/2006 «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте». Минфин подробно рассмотрел грядущие изменения. Так, в 
обновленном ПБУ:

- установлен порядок пересчета иностранной валюты при отсут-
ствии ее официального курса;

- разъяснены правила пересчета не предъявленной к оплате на-
численной выручки;

- определен учет курсовых разниц при хеджировании валютных 
рисков;

- унифицирован порядок пересчета стоимости активов и обяза-
тельств, используемых для ведения деятельности за пределами Рос-
сии;

- уточнен бухучет активов и обязательств, принадлежащих к сег-
менту, в котором основные операции осуществляются преимуще-
ственно в иностранной валюте;

- уточнена сфера применения ПБУ 3/2006.

Прямые выплаты пособий из ФСС: новые 
формы документов

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

С 2011 года ФСС реализует пилотный проект «Прямые выплаты», 
в рамках которого пособия рассчитываются и выплачиваются застра-
хованным лицам непосредственно территориальными органами 
Фонда. Сейчас в пилотном проекте принимают участие около по-
ловины регионов РФ. В случае признания проекта эффективным на 
прямые выплаты перейдет вся страна.

Приказом утверждены новые формы документов, применяемых 
для выплат больничных и материнских пособий, а также иных вы-
плат и расходов (например, на выплату соцпособия на погребение) 
в регионах, участвующих в пилотном проекте.

Всего в приложениях 10 форм, среди которых заявление о выпла-
те (перерасчете) пособия (оплате отпуска); описи заявлений и доку-
ментов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным 
лицам соответствующих видов пособий; справка-расчет о размере 
оплаты отпуска и др.

При их разработке учтено, что пилотный проект продлен до конца 
2019 года.

Приказ об утверждении прежних форм утрачивает силу.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Еще один случай сохранения за 
работником пособия при работе на 

условиях неполного рабочего времени 
признан злоупотреблением правом

Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2017 г. 
N 309-КГ17-17691

Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на постанов-
ление арбитражного суда кассационной инстанции, которым был 
признан правомерным отказ ФСС России принять к зачету средства, 
затраченные работодателем на выплату работнику пособия по уходу 
за ребенком за период его работы на условиях неполного рабочего 
времени.
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Можно ли уволить за прогул работника, 
использовавшего учебный отпуск не по 

назначению?
Обзор причин отмены и изменения в апелляционном 
порядке судебных решений и определений по граж-
данским, административным делам и материалам, 
постановленных судами Магаданской области в пер-
вом полугодии 2017 года

Учебный отпуск не относится ко времени отдыха работника, в свя-
зи с чем должен использоваться только на цели, в соответствии с ко-
торыми он был предоставлен, - для прохождения промежуточной 
и итоговой аттестации в учебном заведении. Такой тезис включил 
Магаданский областной суд в свой обзор судебной практики. Про-
иллюстрирован он был делом, в рамках которого работник пытался 
оспорить правомерность увольнения за прогул. Как было установле-
но, работнику был предоставлен оплачиваемый учебный отпуск для 
прохождения промежуточной аттестации на период с 30.11.2016 по 
22.12.2016. Однако впоследствии выяснилось, что работник факти-
чески проходил аттестацию только с 30.11.2016 по 12.12.2016. Начи-
ная с 13.12.2016 работник не являлся на сдачу экзаменов и зачетов 
и был отчислен из образовательной организации. Получив соответ-
ствующую информацию от указанной организации, работодатель в 
одностороннем порядке изменил время предоставления отпуска на 
период с 30.11.2016 по 12.12.2016, а период отсутствия работника на 
работе с 13.12.2016 по 22.12.2016 квалифицировал как прогул, при-
менив к работнику за данное нарушение дисциплинарное взыска-
ние в виде увольнения.

Суд счел указанные действия работодателя правомерными.

Из каких сумм удерживаются алименты 
на содержание родителей?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 12 сентября 2017 г. N 11-1/ООГ-1816

Статья 87 СК РФ устанавливает возможность взыскания с трудо-
способных совершеннолетних детей алиментов на нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родителей.

При этом если перечень видов заработной платы и иных доходов, 
из которых могут удерживаться алименты на детей, установлен нор-
мативно (см. постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841), 
то соответствующее регулирование в отношении алиментов на ро-
дителей отсутствует.

В связи с этим, по мнению Минтруда России, при определении 
размера алиментов, взыскиваемых с совершеннолетних детей на 
содержание родителей, могут применяться положения указанного 
постановления Правительства РФ.

Напомним, что ст. 109 СК РФ возлагает на работодателя обязан-
ность удерживать алименты из заработной платы работника, обя-
занного их платить.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Каковы основные задачи Стратегии 
государственной информационной 

политики Волгоградской области до 2020 
года?

Постановление Губернатора Волгоградской области от 
11 декабря 2017 г. N 834 «Об утверждении Стратегии 
государственной информационной политики Волго-
градской области до 2020 года»

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Установлен порядок работы комитета 
образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 
13 декабря 2017 г. N 849 «Об утверждении Положения 
о комитете образования, науки и молодежной полити-
ки Волгоградской области»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Определены цели, организация и 
осуществление внутреннего финансового 
аудита в комитете образования и науки 

Волгоградской области.
Приказ комитета образования и науки Волгоградской 
области от 13 декабря 2017 г. N 117 «Об утверждении 
Положения об осуществлении внутреннего финансо-
вого аудита в комитете образования и науки Волго-
градской области»

 Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Региональный парламент принял главный 
финансовый документ Волгоградской 

области на 2018 год.
Закон Волгоградской области от 15 декабря 2017 г. N 
124-ОД «Об областном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г., за исключением положе-
ний, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Сокращен бюджет государственной 
программы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 

жителей Волгоградской области».
Постановление Администрации Волгоградской обла-
сти от 11 декабря 2017 г. N 653-п «О внесении измене-
ний в постановление Администрации Волгоградской 
области от 20 февраля 2016 г. N 56-п «Об утверждении 
государственной программы Волгоградской области 
«Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жите-
лей Волгоградской области» на 2016 - 2020 годы»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области установлен 
порядок постановки на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 
и подлежащих региональному 

государственному экологическому 
надзору.
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Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Волгоградской области от 8 декабря 
2017 г. N 2555 «Об утверждении административного 
регламента комитета природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской области по пре-
доставлению государственной услуги по постановке 
на государственный учет объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду и под-
лежащих региональному государственному экологи-
ческому надзору, актуализации учетных сведений об 
объектах, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, снятию с 
государственного учета объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду и подлежа-
щих региональному государственному экологическо-
му надзору»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу через 10 календарных дней после офици-
ального опубликования.

Каков средний размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 
Волгоградской области?

Приказ комитета образования и науки Волгоградской 
области от 13 декабря 2017 г. N 119 «Об установлении 
среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Волгоградской обла-
сти, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, за октябрь, ноябрь, декабрь 
2017 г.»

Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2017 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Путеводитель по журналу «Актуальная бухгалтерия» - 2017 

(журнал «Актуальная бухгалтерия», N 12, декабрь 2017 г.)7 оши-
бок налоговиков, которые помогут оспорить результаты про-
верки (В. Цветаева, журнал «Налоговый учет для бухгалтера», 
N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Семинары: проводим сами и отправляем работников к другим 
(нюансы налогообложения) (Е. Орлова, журнал «Налоговый 
вестник», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Был «офисным» - стал «дистанционным»: как перевести работ-
ника на удаленную работу (Л. Чистякова, журнал «Налоговый 
вестник», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Подтверждение экспорта в страны ЕАЭС (Е.Н. Колесникова, жур-
нал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бух-
галтерский учет», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Оценка незавершенных капитальных вложений в проекте ново-
го федерального бухгалтерского стандарта (Э.С. Дружиловская, 
журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях», N 21, ноябрь 2017 г.)

 9 Плюсы и минусы интернет-магазина (А. Анищенко, журнал «На-
логовый вестник», N 11, ноябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Кочалина Е.А. Сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30-2003 И ГОСТ Р 
7.0.97-2016 на организационно-распорядительную документа-
цию. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Кого и как можно уволить за утрату доверия? (Е.В. Давыдова, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) уч-
реждения», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 О пожарной безопасности (В.В. Данилова, журнал «Отдел ка-
дров государственного (муниципального) учреждения», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 28.09.2017 N 17-0/10/В-7499 
(С.А. Чернов, журнал «Оплата труда: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Преимущественное право на оставление на работе при сокра-
щении (Л. Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Споры о выдаче документов работникам (И. Вишнепольская, 
журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 10, октябрь 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. 

______________________________________________________________


