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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
C 1 июня 2018 года налоги начнут взыскивать и со 

счетов в драгметаллах
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 343-ФЗ

Для целей администрирования налогов счета, открытые в банках 
на основании договора банковского счета в драгоценных металлах, 
приравнены к расчетным текущим и иным счетам, открытым на ос-
новании договора банковского счета. В частности, предусмотрена 
возможность взыскивать налоги со счетов и вкладов в драгметаллах.

Взыскание налога с «металлических» счетов организации или 
ИП производится исходя из эквивалентной сумме платежа в рублях 
стоимости драгоценных металлов, которая определяется исходя 
из учетной цены на драгметаллы, установленной ЦБ РФ на дату их 
продажи. При взыскании налога со счетов в драгметаллах налого-
вый орган наряду с поручением на перечисление налога направляет 
банку поручение на продажу не позднее следующего дня драгоцен-
ных металлов налогоплательщика (налогового агента) в размере, 
необходимом для исполнения поручения на перечисление налога. 
Расходы, связанные с такой продажей, осуществляются за счет на-
логоплательщика (налогового агента).

С «металлических» счетов физлиц, не являющихся ИП, задолжен-
ности по налогам будут взыскивать так же, как с их прочих счетов 
- исключительно в судебном порядке.

Кроме того, из перечня операций, не облагаемых НДС, исключены 
банковские операции с драгоценными камнями. Дело в том, что они 
являются непрофильными для кредитных организаций.

1 декабря истекает срок уплаты физлицами 
имущественных налогов за 2016 год

Не позднее 1 декабря 2017 года гражданам необходимо заплатить 
налог на имущество, земельный и транспортный налоги за 2016 
год.

При неуплате налога на эту дату согласно общему правилу со 2 де-
кабря на образовавшуюся сумму задолженности должны начислять-
ся пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый 
день просрочки.

При этом 27 ноября 2017 года в НК РФ были внесены поправки, 
предоставляющие регионам право отложить начало начисления пе-
ней по налогу на имущество физлиц (налоговая база по которому 
определяется исходя из кадастровой стоимости объекта), подлежа-
щему уплате за 2016 год, на более поздний срок - 1 июля 2018 года. 
Таким образом, в случае принятия в субъекте РФ соответствующего 
закона начало начисления пеней может быть перенесено со 2 дека-
бря 2017 года на 1 июля 2018 года. Аналогичная норма предусмо-
трена и для налогового периода 2017 года.

Напомним также, что возможностью переноса срока начисления 
пеней регионы могли воспользоваться и применительно к налогу, 
подлежащему уплате за 2015 год.

С нового года по движимому имуществу надо будет 
платить налог, если регион не установит льготу

Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ
В настоящее время на всей территории России организации не 

уплачивают налог на имущество по движимому имуществу (за не-

которыми исключениями), учтенному в составе основных средств с 
1 января 2013 года.

Однако уже с 1 января 2018 года ситуация изменится. Дело в том, 
что согласно ст. 381.1 НК РФ начиная со следующего года движимое 
имущество освобождается от налогообложения только в том случае, 
если льгота предусмотрена законом субъекта РФ. В 2018 году реги-
оны не смогут установить ставку налога выше 1,1%. Но уже с 2019 
года будут действовать общие ограничения по размеру налоговой 
ставки.

Это нововведение не распространяется на основные средства 1-2 
амортизационных групп. Такое имущество и в нынешнем, и в 2018 
году не является объектом обложения налогом.

Инвестиционный налоговый вычет по основным 
средствам вводится на ближайшие 10 лет

Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ
С 1 января 2018 года регионы смогут дать организациям право ис-

пользовать инвестиционный вычет (далее- ИНВ) по налогу на при-
быль. Это возможность уменьшать исчисленный налог на прибыль 
(авансовый платеж), зачисляемый в региональный бюджет, на рас-
ходы, связанные с приобретением (созданием) или модернизацией 
(реконструкцией) основных средств.

ИНВ текущего налогового (отчетного) периода не может превы-
шать 90% расходов на приобретение, сооружение, изготовление 
основных средств и (или) 90% расходов на достройку, дооборудова-
ние, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение 
основных средств. Инвестиционный налоговый вычет применим 
только к объектам основных средств, относящимся к третьей - седь-
мой амортизационным группам.

Кроме того, размер инвестиционного налогового вычета за пе-
риод ограничен предельной величиной, равной разнице между 
суммой налога, рассчитанной по общей ставке, подлежащей зачис-
лению в региональный бюджет, и расчетной суммой налога, под-
лежащей зачислению в бюджет субъекта, определенной при усло-
вии применения 5% от общей ставки налога, если иной размер не 
определен решением субъекта РФ. Сумма расходов, превышающая 
предельную величину ИНВ, может быть учтена при определении 
инвестиционного налогового вычета в последующих периодах, если 
иное не предусмотрено субъектом РФ.

В случае применения ИНВ сумма налога, подлежащая зачислению 
в федеральный бюджет, будет уменьшаться на величину, составляю-
щую 10% суммы перечисленных затрат на приобретение (модерни-
зацию и пр.) основных средств. При этом сумма налога в результате 
такого уменьшения может быть снижена до нуля.

Использование инвестиционного налогового вычета лишает на-
логоплательщика права на применение амортизационной премии и 
амортизацию основных средств, к которым применен ИНВ.

При реализации или ином выбытии объекта (за исключением 
ликвидации), в отношении которого использован ИНВ, до истечения 
СПИ сумму налога, не уплаченную в связи с применением ИНВ в от-
ношении этого объекта, придется восстановить и уплатить в бюджет 
с пенями.

Основные положения Закона N 335-ФЗ, касающиеся ИНВ, вступят 
в силу с 1 января 2018 года и будут применяться до 31 декабря 2027 
года включительно.
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НДС. Эта сумма определяется по совокупности покупок в одном ма-
газине.

Организации розничной торговли смогут принять к вычету НДС, 
исчисленный по товарам, реализованным физлицам - иностранцам, 
в случае вывоза указанных товаров с территории РФ за пределы 
ЕАЭС.

Установлена нулевая ставка НДС в отношении услуг по компенса-
ции в рамках tax free суммы НДС физическим лицам - иностранцам, 
а также перечень документов для подтверждения обоснованности 
ее применения, представляемых в налоговые органы.

Закон вступает в силу поэтапно. Основная часть - с 1 января 2018 
года.

Если нет уверенности в ИНН физлица, в справке 
2-НДФЛ его лучше не указывать

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 сентября 2017 г. N БС-
4-11/17753@

С целью исключения приема от налогового агента сведений о до-
ходах физического лица с заведомо недостоверными данными ФНС 
установила дополнительные правила форматно-логического кон-
троля за содержанием реквизитов в отношении физического лица - 
получателя доходов, в том числе проверку на наличие обязательно-
сти заполнения поля «ИНН в Российской Федерации» при реквизите 
«Гражданство (код страны)» равном «643». Результатом контроля 
является формирование Протокола приема сведений с сообщением 
вида «Предупреждение. Не заполнен ИНН для гражданина России». 
При этом сведения о доходах физических лиц (при отсутствии иных 
нарушений форматно-логического контроля) считаются прошедши-
ми форматно-логический контроль и подлежат приему.

Представление сведений о доходах физического лица с указанием 
некорректного ИНН (присвоенного иному физическому лицу) явля-
ется представлением налоговым агентом налоговому органу доку-
ментов, содержащих недостоверные сведения, и образует состав 
налогового правонарушения, ответственность за которое предусмо-
трена ст. 126.1 НК РФ.

ФНС рекомендует налоговому агенту провести мероприятия по 
актуализации персональных данных физических лиц - получателей 
доходов в целях представления достоверных справок по форме 
2-НДФЛ.

Имущественный вычет по НДФЛ не предоставляется, 
если сделка совершена между взаимозависимыми 

лицами
Информация Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2017 
года

Верховный суд РФ подтвердил правомерность вывода налогового 
органа о том, что имущественный налоговый вычет по НДФЛ не пре-
доставляется, если сделка купли-продажи жилья совершена между 
взаимозависимыми лицами, даже если родственные отношения не 
оказали влияния на экономический результат сделки.

Напомним, что имущественный налоговый вычет при приобре-
тении жилья не применяется в случаях, если сделка купли-продажи 
жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершает-
ся между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в 
соответствии со ст. 105.1 НК РФ. Взаимозависимыми лицами призна-
ются физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе 
усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и не-
полнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

Обоснованные служебные поездки на такси можно 
учесть в расходах

Письмо Минфина России от 20 октября 2017 г. N 03-03-06/1/68839
Минфин полагает, что затраты организации на перевозку в слу-

жебных целях работников службами такси могут быть учтены в рас-
ходах при налогообложении прибыли. Причем в качестве расходов 

Для плательщиков ЕСХН установлен особый порядок 
освобождения от НДС с 2019 года

Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ
Поправки внесены в ст. 145 НК РФ, позволяющую организациям 

и ИП получить освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика НДС. Так, с 2019 года лица, применяющие ЕСХН, смогут 
получить освобождение при условии, что они переходят на уплату 
ЕСХН и реализуют право на освобождение в одном и том же кален-
дарном году либо при условии, что за предшествующий налоговый 
период по ЕСХН сумма дохода, полученного от реализации товаров 
(работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется этот спецрежим, без 
учета НДС не превысила в совокупности: 100 миллионов рублей за 
2018 год, 90 миллионов рублей за 2019 год, 80 миллионов рублей за 
2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 год, 60 миллионов рублей за 
2022 год и последующие годы.

При этом плательщики ЕСХН, воспользовавшиеся правом на осво-
бождение, не смогут отказаться от права на освобождение в даль-
нейшем, за исключением случаев, если право на освобождение бу-
дет утрачено.

C 2018 года установлены условия признания 
матвыгоды от экономии на процентах 

налогооблагаемым доходом
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 333-ФЗ

Материальная выгода от экономии на процентах за пользование 
заемными (кредитными) средствами (кроме установленных исклю-
чений) признается налогооблагаемым доходом при соблюдении в 
отношении такой экономии хотя бы одного из двух условий:

- заем (кредит) получен от организации или ИП, которые призна-
ны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с которыми 
он состоит в трудовых отношениях;

- экономия фактически является материальной помощью либо 
формой встречного исполнения организацией или ИП обязательства 
перед налогоплательщиком, в том числе оплатой (вознаграждени-
ем) за поставленные им товары (выполненные работы, оказанные 
услуги).

Необлагаемые исключения остались прежними. Это проценты по 
кредитам российских банков в течение беспроцентного периода, а 
также по кредитованию (перекредитованию) на строительство (при-
обретение) жилья.

Система tax free вводится в России с нового года
Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 341-ФЗ

Предусматривается возможность компенсации иностранным 
гражданам (кроме граждан ЕАЭС), сумм НДС, уплаченного ими при 
приобретении товаров в рознице. Условие - вывоз указанных това-
ров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Возврат налога не бу-
дет распространяться на подакцизные товары, а также иные товары, 
перечень которых вправе определить Правительство РФ.

Сумма налога, подлежащая возврату, будет определяться как раз-
ница между суммой НДС, исчисленной магазином розничной тор-
говли при реализации товаров физлицу, и стоимостью услуги по вы-
плате компенсации (то есть услуги по возврату налога).

Обратиться за возвратом налога можно будет в течение одного 
года с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение 
трех месяцев со дня приобретения.

Право физлица на возврат НДС подтверждают иностранный па-
спорт с отметкой о пересечении границы и документ (чек) для 
компенсации суммы налога с отметкой таможенного органа РФ о 
вывозе товаров. Чеки будут выдавать розничные торговые предпри-
ятия, соответствующие определенным критериям и включенные в 
специальный перечень, который будет утвержден Минпромторгом. 
Чеки должны оформляться по требованию иностранного покупателя 
в одном экземпляре при реализации ему в течение одного кален-
дарного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом 
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на содержание служебного транспорта. Для этого они должны быть 
экономически обоснованными и документально подтвержденны-
ми.

Обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой 
базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельству-
ющих о намерениях налогоплательщика получить экономический 
эффект в результате реальной предпринимательской или иной эко-
номической деятельности.

Справку 2-НДФЛ планируют обновить
Проект Приказа Федеральной налоговой службы «Об внесении из-
менений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы 
от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@» (подготовлен 22.11.2017)

ФНС подготовила изменения в форму справки о доходах физиче-
ского лица (2-НДФЛ), порядка заполнения и формата ее представле-
ния в электронной форме.

Основные поправки касаются предоставления правопреемникам 
налогового агента возможности подачи сведений о доходах физлиц. 
В частности, вводятся коды форм реорганизации и ликвидации орга-
низации (обособленного подразделения).

Кроме того, из раздела 2 «Данные о физическом лице - получате-
ле дохода» планируется исключить поля «Адрес места жительства в 
Российской Федерации», «Код страны проживания» и «Адрес».

Также будет исключено отражение в форме 2-НДФЛ сведений об 
инвестиционных налоговых вычетах.

Соответствующие коррективы предполагается внести в порядок 
заполнения формы 2-НДФЛ и формат ее представления в электрон-
ном виде.

Вычет по одному счету-фактуре нельзя произвольно 
делить на части

Письмо Минфина России от 9 ноября 2017 г. N 03-07-11/73708
По мнению Минфина, организация не вправе для распределения 

налоговой нагрузки принимать к вычету НДС по одному счету-факту-
ре частями не только в периоде принятия приобретений на учет, но 
и в последующих налоговых периодах.

Налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в 
пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налого-
плательщиком товаров (работ, услуг). При этом необходимо учиты-
вать, что согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вычеты сумм НДС, предъявлен-
ных продавцами налогоплательщику при приобретении основных 
средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов, 
указанных в п. 2 и 4 ст. 171 НК РФ, производятся после принятия на 
учет таких приобретений.

Разъяснения Минфина и ФНС в III квартале 2017 года
Обзор писем Минфина России и ФНС России за третий квартал 
2017 года

Письма Минфина и ФНС, не являясь нормативными правовыми 
актами, всегда были и остаются для налогоплательщиков незамени-
мым источником информации по самым разным вопросам бухучета 
и налогообложения.

Для упрощения поиска нужной рекомендации специалисты ком-
пании «Гарант» ежеквартально готовят обзоры писем Минфина Рос-
сии и Федеральной налоговой службы, удобно распределяя их по 
темам и снабжая краткими аннотациями.

Как самостоятельно оценить благонадежность 
контрагента?

Письмо Минфина России от 25 октября 2017 г. N 03-02-07/1/69794

Для оценки рисков при выборе контрагента целесообразно учи-
тывать совокупность негативных признаков, указанных в п. 12 Обще-
доступных критериев самостоятельной оценки рисков для налого-
плательщиков, используемых налоговыми органами для отбора 
объектов для проведения выездных налоговых проверок. В частно-
сти, рекомендуется обращать внимание на:

- отсутствие информации о государственной регистрации контр-
агента в ЕГРЮЛ,

- отсутствие документального подтверждения полномочий пред-
ставителя контрагента, копий документа, удостоверяющего его лич-
ность,
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- отсутствие информации о фактическом местонахождении контр-
агента, а также о местонахождении его складских, и (или) производ-
ственных, и (или) торговых площадей и т.д.

При наличии подобных признаков высока вероятность того, что 
контрагент будет квалифицирован налоговыми органами как про-
блемный, а сделки, совершенные с ним, будут признаны сомнитель-
ными.

Отмечено, что получить необходимую информацию для оценки 
благонадежности контрагентов налогоплательщики могут с помо-
щью специальных сервисов, размещенных на сайте ФНС.

Также Минфин напомнил, что любые полученные налоговыми 
органами сведения о налогоплательщиках, плательщиках страхо-
вых взносов (за некоторыми исключениями) составляют налоговую 
тайну, которая не подлежат разглашению налоговыми органами, их 
должностными лицами. К таким сведениям относятся и сведения о 
контрагентах налогоплательщиков.

Сведения же об организации, не признаваемые налоговой тайной 
и подлежащие размещению в форме открытых данных на официаль-
ном сайте ФНС, по запросам юридических лиц не предоставляются.

Расширен перечень случаев, когда работодатель 
обязан производить индексацию алиментов

Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. N 321-ФЗ
В Семейный кодекс РФ и Закон об исполнительном производ-

стве внесены поправки в части правил индексации алиментов. До 
25 ноября 2017 года работодатель индексировал алименты только 
в случаях, когда ему непосредственно взыскателем был направлен 
исполнительный документ о взыскании периодических платежей, 
денежных средств, не превышающих в сумме 25 000 руб. (в иных 
случаях индексация осуществлялась судебным приставом-исполни-
телем). После вступления в силу Закона N 321-ФЗ эта обязанность 
возложена на работодателя и в случаях удержания из зарплаты пе-
риодических платежей на основании копии исполнительного доку-
мента, направленного работодателю судебным приставом-исполни-
телем.

Закон вступил в силу с 25 ноября 2017 года.

Исправления в первичке: заменить ошибочный 
документ новым нельзя

Письмо Минфина России от 23 октября 2017 г. N 03-03-10/69280

Законодательством о бухучете не предусмотрена замена ранее 
принятого к бухгалтерскому учету первичного учетного документа 
новым в случае обнаружения ошибок в первичном учетном доку-
менте.

Вместе с тем, что Законом N 402-ФЗ установлены требования к 
оформлению исправлений в первичке. Так, в первичном учетном 
документе допускаются исправления, если иное не установлено 
федеральными законами или нормативными правовыми актами 
органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Ис-
правительная запись должна содержать дату и подписи лиц, соста-
вивших документ, в котором произведено исправление, с указанием 
их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц.

Разобраться, в каких случаях надо регистрировать 
обособленное подразделение, поможет ИФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 ноября 2017 г. N ГД-
3-14/7222@

Для решения вопроса о наличии (отсутствии) признаков обосо-
бленного подразделения следует учитывать содержание договора 
аренды помещения, в котором осуществляется деятельность, а так-

же содержание трудового договора между организацией и работни-
ком, трудящимся в таком помещении.

В случае возникновения у налогоплательщиков затруднений с 
определением места постановки на учет решение на основе пред-
ставленных ими данных принимается налоговым органом.

Поэтому организация вправе обратится в налоговый орган по 
месту своего нахождения или налоговый орган по месту осущест-
вления деятельности с документами, на основании которых она 
осуществляет деятельность вне места своего расположения для 
решения вопроса о наличии (отсутствии) признаков обособленного 
подразделения.

Расчеты с физлицами через агента: кто должен 
применять ККТ?

Письмо Минфина России от 11 сентября 2017 г. N 03-01-15/58255

Разъяснено, что по сделке, совершенной агентом с третьим лицом 
от своего имени и за счет принципала, приобретает права и стано-
вится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке 
или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по ис-
полнению сделки. Таким образом, при осуществлении расчетов ККТ 
применяется агентом в обязательном порядке.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за 
счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно 
у принципала. В таком случае ККТ применяется принципалом.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минтранс намерен скорректировать Положение о 

режиме рабочего времени водителей
Проект Приказа Министерства транспорта РФ «О внесении измене-
ний....» (подготовлен 21.11.2017)

На Федеральном портале проектов нормативных актов размещен 
текст подготовленных Минтрансом России поправок в Положение 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха во-
дителей автомобилей.

Так, в частности, предлагается для водителей с суммированным 
учетом рабочего времени установить ограничение по времени 
управления автомобилем в неделю: оно не должно превышать 56 
часов. Сейчас действует ограничение времени управления автомо-
билем в течение двух недель подряд (90 часов). Оно также будет со-
хранено.

Заключено отраслевое соглашение по организациям 
связи и информационных технологий

Федеральное отраслевое соглашение по организациям связи и ин-
формационных технологий Российской Федерации на 2018 - 2020 
годы от 11 октября 2017 г.

Профсоюз работников связи России (со стороны работников) и 
Минкомсвязь России, Россвязь и Роскомнадзор (со стороны работо-
дателей) заключили отраслевое соглашение по организациям свя-
зи и информационных технологий Российской Федерации на 2018 
- 2020 годы. Соглашение распространяется на работодателей, под-
ведомственных упомянутым органам власти, и организации, присо-
единившиеся к соглашению в установленном законом порядке.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Суд НАО: какую информацию должен содержать 
приказ о дисциплинарном взыскании?

Информационный бюллетень апелляционной, кассационной и 
надзорной практики по уголовным, гражданским и администра-
тивным делам, делам об административных правонарушениях 
суда Ненецкого автономного округа за второй квартал 2017 года
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Суд Ненецкого автономного округа включил в обзор практики 
дело, в рамках которого был признан незаконным приказ о приме-
нении к работнику дисциплинарного взыскания. Принимая соответ-
ствующее решение по делу, суд исходил из того, что работодатель 
обязан четко сформулировать, за какие действия работник привле-
кается к дисциплинарной ответственности. В приказе о наказании 
должны быть указаны конкретные обстоятельства совершения про-
ступка и (или) сведения о документах, фиксирующих данные обсто-
ятельства.

В рассматриваемом случае работодатель в приказе о привлече-
нии работника к дисциплинарной ответственности сослался на по-
ложения нескольких нормативных актов, требования которых были 
нарушены работником. Однако, по мнению суда, такая формулиров-
ка допускала «неоднозначное толкование проступка» и не позволя-
ла установить, какое именно нарушение было допущено. В связи 
с этим суд заключил, что «указанные в приказе формулировки не 
могут расцениваться в качестве законных оснований для привлече-
ния работника к дисциплинарной ответственности, так как работник 
должен нести ответственность только за конкретный дисциплинар-
ный проступок, при наличии его виновного поведения».

Являются ли отношения между ТСЖ и его 
председателем трудовыми?

Письмо Минфина России от 31 октября 2017 г. N 03-04-05/71369

Минфин России в рамках рассмотрения вопроса об обложении 
страховыми взносами вознаграждения председателя правления 
товарищества собственников жилья высказал точку зрения о харак-
тере отношений между указанным лицом и возглавляемым им то-
вариществом.

Как указали в ведомстве, в силу статьи 17 ТК РФ трудовые отноше-
ния в результате избрания на должность возникают, если избрание 
на должность предполагает выполнение работником определенной 
трудовой функции. Поскольку статьей 149 ЖК РФ на председателя 
правления товарищества собственников жилья возложено выпол-
нение определенных функций на этой выборной должности, то его 
деятельность можно отнести к трудовой деятельности физического 
лица.

Отметим, что в правоприменительной практике существуют раз-
личные подходы к решению вопроса о статусе правоотношений 
между ТСЖ и его председателем. Так, например, в судебной прак-
тике встречаются как примеры признания указанных отношений 
трудовыми (см., например, определение Кемеровского областного 
суда от 10.02.2012 N 33-1264), так и указания на принципиальную 
невозможность заключения трудового договора в такой ситуа-
ции (определения Московского городского суда от 02.07.2014 N 
33-25650/14, Ярославского областного суда от 16.07.2013 N 33-
4240/2013). Существует и точка зрения о том, что отношения между 
рассматриваемыми сторонами могут носить как трудовой, так и 
гражданско-правовой характер в зависимости от обстоятельств (см., 
например, определение Забайкальского краевого суда от 22.03.2016 
N 33-1350/2016).

Пособие из МРОТ: на каком этапе расчета применять 
районный коэффициент?

Определение Верховного Суда РФ от 3 ноября 2017 г. N 304-КГ17-
15715

Согласно п. 11.1 Положения об особенностях порядка исчисле-
ния пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в рай-
онах и местностях, в которых в установленном порядке применя-

ются районные коэффициенты к заработной плате, исчисленные 
застрахованному лицу исходя из минимального размера оплаты 
труда размеры пособий определяются с учетом этих коэффициен-
тов. Специалисты ФСС России традиционно толкуют данное правило 
таким образом, что районный коэффициент должен применяться к 
конечной исчисленной сумме пособия. Такой способ расчета, при 
котором районный коэффициент подлежит применению на этапе 
расчета среднего дневного заработка (то есть сравниваются факти-
ческий средний дневной заработок и средний дневной заработок, 
исчисленный из МРОТ с примененным к нему районным коэффи-
циентом, и в дальнейшем в расчете участвует большее значение), 
Фонд считает неверным.

Вот и в рассматриваемом случае ФСС России отказался прини-
мать к зачету расходы работодателя (исчислявшего пособия вторым 
из приведенных способов) на выплату пособий в размере разницы 
между суммами, полученными в результате двух этих вариантов 
расчета.

Работодатель обжаловал указанное решение Фонда, и арбитраж-
ные суды всех трех инстанций встали на его сторону. Как указывали 
судьи, работодатель, сравнивая величины среднего фактического 
заработка работника и МРОТ, увеличенного на районный коэффици-
ент, верно произвел расчет пособия работникам.

Верховный Суд РФ не нашел оснований для пересмотра соответ-
ствующих судебных постановлений.

Когда прекращается договор, заключенный на время 
отсутствия основного работника?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октя-
бря 2017 г. N 14-2/В-935

Согласно ст. 59 ТК РФ на время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника, за которым сохраняется место работы, за-
ключается срочный трудовой договор. В соответствии со ст. 79 ТК РФ 
трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работни-
ка на работу.

По мнению Минтруда России, из приведенных норм следует, что, 
если трудовой договор был заключен на время нахождения работ-
ника на листке нетрудоспособности, он подлежит расторжению на 
следующий рабочий день после закрытия листка нетрудоспособно-
сти основного работника.

Считаем при этом необходимым обратить ваше внимание на сле-
дующее. По нашему мнению, формулировки статей 59 и 79 ТК РФ 
предполагают, что трудовой договор для замены отсутствующего 
должен заключаться исключительно на период отсутствия работни-
ка в целом, а не на время его отсутствия по какой-либо определен-
ной причине. Соответственно, и прекращается такой договор толь-
ко в связи с выходом основного работника на работу, а не в связи 
с исчезновением той или иной причины отсутствия работника (см., 
например, определения Орловского областного суда от 16.01.2014 
N 33-21, Санкт-Петербургского городского суда от 24.01.2013 N 33-
1039/2013).

Иными словами, само по себе закрытие листка нетрудоспособ-
ности основного работника не создает основания для прекращения 
трудового договора с работником, принятым для его замены. Таким 
основанием послужит только выход основного работника на работу. 
Если же основной работник после окончания больничного на работу 
по той или иной причине не выйдет, то говорить об истечении срока 
трудового договора с временным работником будет невозможно, 
даже если в нем было указано, что он заключен на период времен-
ной нетрудоспособности основного работника. И наоборот, если 
основной работник по какой-то причине выйдет на работу до окон-
чания периода нетрудоспособности, это не будет препятствием для 
прекращения трудового договора с временным работником.



24 ноября - 01 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
6

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Стимулирование социально ответственного бизнеса, 
осуществляющего свою деятельность на территории 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 107-ОД «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Инвесторы Волгоградской области получат новые 
преференции!

Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 108-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 02 марта 2010 
г. N 2010-ОД «О государственной поддержке инвестиционной дея-
тельности на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Совершенствования системы органов исполнительной 
власти Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 105-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 15 марта 2012 
г. N 22-ОД «О системе органов исполнительной власти Волгоград-
ской области»

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

Совершенствования правового регулирования 
вопросов пенсионного обеспечения за выслугу 

лет лиц, замещавших госдолжность Губернатора 
Волгоградской области (главы администрации), 
лиц, замещавших государственные должности 

Волгоградской области и должности государственной 
гражданской службы Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 103-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 30 декабря 
2002 г. N 778-ОД «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 
замещавших государственную должность Губернатора Волгоград-
ской области (главы администрации Волгоградской области), лиц, 
замещавших государственные должности Волгоградской области 
и должности государственной гражданской службы Волгоградской 
области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Исправление ошибок в кадровых документах: разъяснения 

Минтруда (журнал «БУХ.1С», N 11, ноябрь 2017 г.)
 9 Компенсация за использование личного авто. Бухгалтерский 

учет и налогообложение (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газе-
та», N 41, ноябрь 2017 г.)

 9 Уменьшение налога на имущество - это доход (И.С. Сергеева, 
журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 21, ноябрь 2017 
г.)

 9 Налоговый кодекс РФ дополнен новой статьей (М. Ильина, жур-
нал «Российский бухгалтер», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в со-
ответствии с РСБУ и МСФО на примере ОАО «Автоваз» (В.В. Со-
рокина, С.В. Шапарина, журнал «Международный бухгалтер-
ский учет», N 19, октябрь 2017 г.)

 9 Недоплатили налоги: как бухгалтеру не стать «крайним» (С. Да-
нилов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 11, ноябрь 2017 
г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской 
Федерации от 14.08.2017 N 75-КГ17-4 (Е.Л. Джабазян, журнал 
«Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, ок-
тябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 08.09.2017 N 1080 «О внесении изменений в Поло-
жение о федеральном государственном надзоре за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права» (Е.И. Пересыпки-
на, журнал «Оплата труда: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской Фе-
дерации от 11.08.2017 N 310-КГ17-10343 (Е.А. Соболева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Хранение личных карточек и личных дел (Е. Кожанова, журнал 
«Кадровая служба и управление персоналом предприятия», N 
9, сентябрь 2017 г.)

 9 Проводим инструктажи по охране труда (Ю. Жижерина, Т. Снеж-
кина, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 9, сентябрь 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:  ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА
Лектор:  Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-

тельстве РФ, директор Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар доступен для просмотра в период с 3 июля 2017 года по 
17 ноября 2017 года.

 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. 

______________________________________________________________


