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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Рекомендован новый электронный формат 

уведомления о льготируемых объектах по налогу на 
имущество физлиц

Утвержден новый рекомендуемый формат представления в элек-
тронном виде уведомления о выбранных объектах налогообложе-
ния, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по 
налогу на имущество физлиц.

Он описывает требования к XML файлам (файлам обмена) для 
формирования двумерного штрих-кода, содержащего информацию 
по уведомлению, а также передачи этой информации в электронной 
форме в налоговые органы.

ФНС подготовила очередной обзор судебной 
практики по спорам о госрегистрации юридических 

лиц и ИП
Это третий в текущем году обзор судебной практики по спорам с 
участием регистрирующих органов. В нем приведена практика по 
делам об оспаривании решений об отказе в государственной ре-
гистрации юрлиц и ИП, решений о госрегистрации, а также иных 
решений и действий (бездействия) регистрирующих органов. В 
частности, отмечено, что:

-  об ООО не предусматривает такого основания для отказа в госу-
дарственной регистрации юридического лица как проживание руко-
водителя организации в иностранном государстве;

- несоответствие наименования юридического лица, указанного 
в представленных на госрегистрацию документах, требованиям фе-
дерального закона (в частности, если в фирменном наименовании 
содержится слово, производное от полного официального наимено-
вания иностранного государства), является основанием для отказа в 
государственной регистрации юридического лица;

- действующим законодательством не предусмотрен досудебный 
порядок оспаривания в вышестоящий регистрирующий орган дей-
ствий регистрирующего органа по отказу в принятии документов 
для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юриди-
ческом лице. Такой порядок предусмотрен лишь для обжалования 
решения об отказе в государственной регистрации;

- возврат документов, представленных заявителем в регистрирую-
щий орган при обращении за государственной регистрацией юриди-
ческого лица, законодательством не предусмотрен.

Обновлен перечень офшорных зон
Скорректирован  государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны). Из него ис-
ключили специальный административный район Гонконг (Сянган). 
Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, что к сделкам между взаимозависимыми лицами в це-
лях налогового контроля  сделки, одной из сторон которых является 
лицо, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом 
налогового резидентства которого являются государство или терри-
тория, включенные в  офшорных зон.

Кроме того,  офшоров применяется при определении доходов в 
виде имущества, полученного российской организацией безвоз-
мездно от дочерних компаний ( НК РФ). Если передающая организа-
ция является иностранной, то доходы не учитываются у получателя 
только в том случае, если государство постоянного местонахожде-
ния передающей организации не включено в  офшоров.

Также ставка налога на прибыль 0% по дивидендам российскими 
организациями, которые отвечают установленным  НК РФ требова-
ниям, применяется только в отношении выплачивающих дивиден-
ды иностранных компаний, постоянное местонахождение которых 
не включено в  офшорных зон.

Какие электронные форматы счетов-фактур и других 
документов по НДС можно использовать?

В формы счетов-фактур (в том числе корректировочных), журнала 
их учета, а также книг покупок и продаж дважды в этом году были 
внесены изменения. Однако электронные форматы этих докумен-
тов, утвержденные приказами ФНС России, пока не скорректиро-
ваны.

Федеральной налоговой службой в настоящее время ведется ра-
бота по внесению изменений в форматы вышеуказанных докумен-
тов с учетом изменений. На  размещено уведомление о разработке 
проекта приказа ФНС России «О внесении изменений в приложения 
к приказу Федеральной налоговой службы от 4 марта 2015 года N 
ММВ-7-6/93@» (ID проекта - 01/02/10-17/00074043). Приказом пла-
нируется скорректировать форматы:

- журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур;
- книги покупок;
- дополнительного листа книги покупок;
- книги продаж;
- дополнительного листа книги продаж.
Налогоплательщикам рекомендуется до утверждения и регистра-

ции приказа использовать форматы указанных документов,  ранее.
При составлении в электронной форме счетов-фактур (включая 

корректировочные) по форматам, утвержденным ранее, до внесе-
ния соответствующих изменений в приказы ФНС России, налогопла-
тельщикам необходимо использовать свободные информационные 
поля для отражения в них реквизитов в целях соблюдения требова-
ний  N 1137.

Дни в пути к месту командировки и обратно, 
пришедшиеся на выходные, оплачиваются в двойном 

размере
Согласно  Положения об особенностях направления работников в 
служебные командировки оплата труда работника в случае при-
влечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные 
дни производится в соответствии с трудовым законодательством 
РФ.

При этом вопрос об оплате выходных или праздничных дней, ко-
торые работник провел в пути, в том числе дней отъезда и возвра-
щения в выходной или праздник, специально не урегулирован. Тем 
не менее, как указывают специалисты Минтруда России, по смыслу 
,  и  ТК РФ выезд, приезд или нахождение командированного работ-
ника в пути в выходной или нерабочий праздничный день по распо-
ряжению работодателя относятся к случаям привлечения работника 
к работе в выходные или нерабочие праздничные дни. В подтверж-
дение своей точки зрения чиновники ссылаются на  Верховного Суда 
РФ от 20.06.2002 N ГКПИ02-663.

Таким образом, дни выезда, приезда, а также дни нахождения в 
пути в период командировки подлежат оплате по правилам  ТК РФ.

ФСС не вправе требовать от работодателя 
предоставления расчетных листков при проверке

Верховный Суд РФ не усмотрел нарушения в действиях работода-
теля, не представившего по требованию проверяющих из ФСС рас-
четные листки по заработной плате.
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Кроме того, суммы оплаты организацией обучения физических 
лиц (в том числе в аспирантуре) не подлежат обложению НДФЛ на 
основании  НК РФ при соблюдении условий, установленных данной 
нормой.

Установлен лимит базы для страховых взносов по ОСС 
и ОПС с 1 января 2018 года

Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 
физлицам, установлена предельная величина базы для исчисле-
ния страховых взносов в отношении каждого физического лица на-
растающим итогом с 1 января 2018 года:

- на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством - сумма, не превышающая 815 000 рублей;

- на ОПС - сумма, не превышающая 1 021 000 рублей.
Напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 

сумм, как и ранее, установлен пониженный тариф, в части ОСС по 
ВНиМ взносы со сверхлимитной базы не начисляются. Для взносов 
на ОМС лимит базы вообще не применяется - взносы уплачиваются 
со всей суммы выплат за год.

Также предельный размер базы по ОСС учитывается при расчете 
пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством.

Реализацию ценностей, выпускаемых из 
государственного материального резерва, 

освободили от НДС
От НДС освобождены операции по реализации материальных цен-
ностей, выпускаемых из государственного материального резерва 
ответственным хранителям и заемщикам в связи с их освежением, 
заменой и в порядке заимствования.

При реализации материальных ценностей, приобретенных ответ-
ственными хранителями и заемщиками при выпуске из госрезерва, 
налоговая база определяется как положительная разница между це-
ной реализуемых материальных ценностей с учетом налога и ценой 
их приобретения.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Налоговая проверка: протокол выемки документов и 
предметов может быть составлен ночью

При выездной налоговой проверке не допускается выемка доку-
ментов и предметов в ночное время. Под ночным  промежуток 
времени с 22 до 6 часов). О производстве выемки, изъятия доку-
ментов и предметов составляется протокол.

Минфин пояснил, что время, которое необходимо для составле-
ния протокола, внесения в него замечаний заинтересованных лиц и 
его подписания, не входит во время производства выемки (изъятия) 
документов и предметов. Поэтому если выемка произведена до 22 
часов, а протокол составлен и подписан позже (например, в 23 ч. 40 
мин.), это не свидетельствует об окончании выемки в ночное время.

Можно ли подтвердить расходы чеком, выданным 
«старой» ККТ?

Некоторые пользователи не успели заменить ККТ на новые из-за 
задержек поставок фискальных накопителей (или по другим при-
чинам). Они продолжают использовать «старые» кассы, в том 
числе автоматически снятые с учета налоговыми органами, и вы-
давать чеки прежнего образца. По мнению Минфина и ФНС, к от-
ветственности их привлекать не следует, если договор поставки 
фискального накопителя заключен в разумный срок до окончания 
действия блока ЭКЛЗ или до определенного  предельного срока 
возможности его использования.

При этом вопрос о легитимности «старых» чеков для подтверж-
дения расходов покупателя оставался открытым. В новом  Минфин 
высказал мнение о том, что в рассматриваемом случае документ, 
выданный продавцом (вместо «правильного» чека ККТ) в качестве 
подтверждения факта осуществления расчета и содержащий обяза-
тельные реквизиты первичного учетного документа, может быть ис-
пользован как документально подтверждающий расходы.

Напомним, что  Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, дей-
ствовавшего на момент проведения проверки, была установлена от-
ветственность за отказ или непредставление в установленный срок 
плательщиком в орган контроля за уплатой страховых взносов до-
кументов, необходимых для осуществления контроля за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисле-
ния) страховых взносов.

Специалисты ФСС сочли непредставление расчетных листков 
достаточным основанием для привлечения работодателя к ответ-
ственности. Однако Верховный Суд РФ указал, что под документа-
ми, необходимыми для осуществления контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) 
страховых взносов, следует понимать документы, непредставление 
которых не позволяет осуществить такой контроль, одной из форм 
которого является выездная проверка. Расчетные листки к ним не 
относятся.

Нюансы применения онлайн-ККТ при развозной и 
разносной торговле

В заявлении о регистрации ККТ для развозной и (или) разносной 
торговли необходимо заполнить поле «контрольно-кассовая тех-
ника используется для развозной и (или) разносной торговли (ока-
зания услуг, выполнения работ)».

При этом законодательством о ККТ не предусмотрено ограни-
чений для применения ККТ, зарегистрированной для развозной и 
(или) разносной торговли, в субъекте РФ, отличном от фактического 
адреса регистрации контрольно-кассовой техники.

Вместе с тем,  обязательный перечень реквизитов, содержащихся 
на кассовом чеке (БСО), в том числе место (адрес) осуществления 
расчета (при расчете в зданиях и помещениях - адрес здания и поме-
щения с почтовым индексом, при расчете в сети «Интернет» - адрес 
сайта пользователя).

Контрольно-кассовая техника после ее регистрации в налоговом 
органе  с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета 
тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиен-
том), за исключением расчета электронными средствами платежа в 
сети «Интернет».

Таким образом, при развозной и (или) разносной торговле (оказа-
нии услуг, выполнении работ) в кассовом чеке указывается фактиче-
ский адрес осуществления расчета.

Пониженные тарифы взносов при УСН можно 
применять к деятельности, классифицированной до 

2017 года по «старому» ОКВЭД
С 1 января 2017 года действует новый . Между тем,  видов деятель-
ности, при осуществлении которых плательщики УСН могут приме-
нять пониженные тарифы страховых взносов, остался прежним и 
не соответствует новому классификатору. В связи с этим в течение 
всего года у налогоплательщиков возникают трудности с отнесени-
ем своего вида деятельности к подпадающим под льготу.

По мнению Минфина России, плательщики на УСН, которые до 1 
января 2017 года осуществляли вид деятельности, указанный в  НК 
РФ согласно наименованиям видов экономической деятельности, 
классифицируемым в соответствии с кодами по «старому» , и про-
должающие осуществлять указанную деятельность после этой даты, 
вправе применять пониженные тарифы страховых взносов (при со-
блюдении прочих условий для льготы) независимо от совпадения 
или несовпадения кодов видов деятельности по  согласно применя-
емым переходным ключам.

Также сообщается, что в настоящее время Минфином России раз-
рабатывается проект федерального закона, предусматривающий, в 
частности, внесение изменений в  НК РФ, уточняющих наименова-
ния видов экономической деятельности в соответствии с , с целью 
сохранения права плательщиков на УСН по применению понижен-
ных тарифов страховых взносов.

Стипендии и оплата обучения не облагаются НДФЛ 
независимо от источника финансирования

Стипендии, выплачиваемые образовательным учреждением сво-
им студентам и аспирантам, не подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц на основании  НК РФ независимо от источ-
ника финансирования таких стипендий.
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О дате возникновения дохода в виде бонусов 
физлицам

С 1 января 2017 года  от НДФЛ доходы в денежной или натураль-
ной форме в виде перечисляемых на банковский счет налогопла-
тельщика денежных средств (так называемый cash-back) и (или) 
полной или частичной оплаты за него товаров и (или) услуг россий-
скими и иностранными организациями. Для освобождения такие 
доходы должны быть получены в результате участия в программах 
с использованием банковских (платежных) и (или) дисконтных 
(накопительных) карт, направленных на увеличение активности 
клиентов в приобретении товаров и услуг этих организаций (мар-
кетинговые программы). При этом установлен ряд обстоятельств, 
исключающих применение освобождения от НДФЛ.

Разъяснено, что дата получения дохода в виде бонусов, не подпа-
дающих под освобождение от налогообложения, определяется в об-
щем порядке, предусмотренном в  НК РФ. В частности, согласно  НК 
РФ при получении доходов в натуральной форме дата фактического 
получения дохода определяется как день передачи таких доходов.

Вернуть излишне взысканный налог теперь можно во 
внесудебном порядке в течение трех лет

Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может 
быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение 
трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте 
излишнего взыскания с него налога. 

Ранее на это отводился 1 месяц. Если налогоплательщик не укла-
дывался в этот срок, то вернуть налог можно было в течение трех лет 
только через суд.

Кроме того, правила о возврате сумм излишне уплаченного нало-
га распространены на возврат налога на прибыль по выплаченным 
иностранным организациям доходам, в отношении которых пред-
усмотрен особый режим налогообложения. Решение принимается 
налоговым органом по месту учета налогового агента в течение 6 
месяцев со дня получения от иностранной организации документов 
и заявления о возврате. Сумма налога возвращается в течение меся-
ца со дня принятия решения.

Новые положения  с 14 декабря 2017 года.

Если не хватает средств на уплату налогов, 
начисленных по результатам проверки, попросите 

рассрочку
При невозможности единовременной уплаты сумм налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и штрафов, начисленных по ре-
зультатам налоговой проверки, до истечения срока исполнения 
направленного требования об уплате, теперь можно получить рас-
срочку.

 Условие - сумма поступлений средств на счета заинтересованного 
лица в банках за 3-месячный период, предшествующий подаче за-
явления о предоставлении рассрочки, должна быть меньше суммы 
краткосрочных обязательств заинтересованного лица (с учетом под-
лежащих уплате по результатам налоговой проверки сумм), умень-
шенных на величину доходов будущих периодов. Установлены тре-
бования к заинтересованному лицу, претендующему на рассрочку. 
Для получения рассрочки потребуется банковская гарантия.

Кроме того, регламентирован порядок изменения срока уплаты 
страховых взносов, пеней и штрафов, образовавшихся на 1 января 
2017 года, а также доначисленных по результатам проверок за пери-
оды, истекшие до 1 января 2017 года, в отношении которых налого-
выми органами проводятся процедуры взыскания.

Положения закона  с 14 ноября 2017 года.

Какой штраф грозит за несвоевременное 
представление расчета по страховым взносам?

Если расчет по страховым взносам представлен несвоевременно, 
плательщика привлекут к ответственности. 

В этом случае неуплаченная сумма страховых взносов определя-
ется на 30 число месяца, следующего за расчетным или отчетным 
периодом. К этой сумме применяется штраф в размере 5% за каж-
дый полный или неполный месяц. Если на указанную дату страховые 
взносы уплачены в полном объеме (в том числе в случае нарушения 
срока их уплаты до указанной даты), сумма штрафа за несвоевре-
менное представление расчета по страховым взносам определяется 
в размере 1 000 руб.
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Физлицо может встать на учет в любой налоговой 
инспекции

ФНС обновила сервис «Подача заявления физического лица о по-
становке на учет». 

Теперь получить свидетельство о постановке на учет можно в 
любой налоговой инспекции независимо от регистрации по месту 
жительства или месту пребывания. Для этого достаточно дистанци-
онно заполнить заявление, выбрать ближайшую ИФНС и забрать до-
кументы.

При этом принцип учета физического лица в налоговом органе по 
месту жительства (месту пребывания) сохраняется.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Определены правила по охране труда при 

осуществлении охраны объектов и имущества
На Официальном интернет-портале правовой информации  раз-
мещены  по охране труда при осуществлении охраны (защиты) 
объектов и (или) имущества. 

Правила устанавливают государственные нормативные требова-
ния охраны труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и 
(или) имущества работниками юридических лиц с особыми устав-
ными задачами, ведомственной охраны, частных охранных органи-
заций. Они обязательны для исполнения работодателями - юриди-
ческими лицами независимо от их организационно-правовых форм.

В частности, установлены требования охраны труда при организа-
ции работ по охране объектов; осмотре транспортных средств; ос-
мотре поездов и перевозимых на них грузов; охране искусственных 
сооружений.

Нормативный акт вступит в силу 17 февраля 2018 года.

Работодатель не обязан хранить копии трудовых 
книжек уволенных работников для ФСС

Верховный Суд РФ не нашел оснований для пересмотра решений 
арбитражных судов о признании незаконными действий ФСС Рос-
сии, выразившихся в непринятии к зачету расходов работодателя 
на выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Фонд объяснял свое решение тем, что, поскольку размер пособия 
по временной трудоспособности ставится в зависимость от страхо-
вого стажа работника, работодатель обязан хранить и представить к 
проверке документы, подтверждающие размер такого стажа, в том 
числе и в отношении уволенных сотрудников. Такими документами 
являются копии трудовых книжек. Работодателем они предоставле-
ны не были.

Однако арбитражные суды пришли к выводу, что законодатель-
ством не установлена обязанность работодателя изготавливать и 
хранить копии трудовых книжек уволенных работников, в связи с 
чем решение ФСС России являлось неправомерным.

Сокращаемым работникам индивидуального 
предпринимателя выходное пособие по умолчанию 

не полагается
Верховный Суд РФ включил в обзор практики свое  от 05.09.2016 N 
74-КГ16-23, о котором мы писали . В нем Верховный Суд РФ выска-
зался по вопросу о наличии у индивидуального предпринимателя 
обязанности по выплате сокращаемым работникам выходного по-
собия и сохранению за ними среднего заработка на период трудо-
устройства.

Напомним, что соответствующая гарантия установлена  ТК РФ для 
случаев увольнения работников в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников организа-
ции. Повышенный уровень гарантий в указанных случаях предусмо-
трен для работников районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей ( ТК РФ).

Верховный Суд РФ указал, что исходя из буквального толкования 
упомянутых норм сохранение работнику среднего месячного за-
работка на период трудоустройства и выплата ему выходного по-
собия в случае ликвидации организации, сокращения численности 

или штата ее работников предусмотрены только при увольнении 
работника из организации. Трудящимся у физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей, указанная гарантия Трудовым 
кодексом РФ не предусмотрена. Для этой категории работников в  
ТК РФ существует специальная норма. Она содержит отличное от 
установленного в  и  ТК РФ правило о том, что случаи и размеры 
выплачиваемого при прекращении трудового договора выходного 
пособия и других компенсационных выплат могут быть определены 
трудовым договором. Таким образом, индивидуальный предприни-
матель, увольняющий работников в связи с прекращением предпри-
нимательской деятельности, обязан выплатить работнику выходное 
пособие, иные компенсационные выплаты, в том числе средний за-
работок, сохраняемый на период трудоустройства, только если со-
ответствующие гарантии специально предусмотрены трудовым до-
говором с работником.

Роструд утвердил проверочные листы
Роструд своим приказом утвердил 107 проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов) для осуществления федерального го-
сударственного надзора за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. Ранее указанные проверочные листы уже были 
представлены на  ведомства.

Напомним, что Правительство РФ  государственных инспекторов 
труда при проведении плановых проверок использовать чек-листы: 
с 1 января 2018 года - при проверках работодателей, относящихся 
к категории умеренного , а с 1 июля 2018 года - при проверках всех 
работодателей. Предмет плановой проверки ограничивается переч-
нем вопросов, включенных в проверочные листы.

Отметим, что рассматриваемый нормативный акт не был зареги-
стрирован в Минюсте России, хотя аналогичный  Росприроднадзора 
прошел соответствующую процедуру.

Расширен перечень случаев, когда работодатель 
обязан производить индексацию алиментов

В  РФ и  об исполнительном производстве внесены поправки в ча-
сти правил индексации алиментов. 

Если в настоящий момент работодатель обязан индексировать 
алименты только в случаях, когда ему непосредственно взыскателем 
был направлен исполнительный документ о взыскании периодиче-
ских платежей, денежных средств, не превышающих в сумме двад-
цати пяти тысяч рублей (в иных случаях индексация осуществлялась 
судебным приставом-исполнителем), то после вступления в силу За-
кона N 321-ФЗ данная обязанность будет возложена на работодате-
ля и в случаях удержания из зарплаты периодических платежей на 
основании копии исполнительного документа, направленного рабо-
тодателю судебным приставом-исполнителем.

Закон вступает в силу с 25 ноября 2017 г.

Актуализирован перечень актов, применяемых 
в рамках надзора за соблюдением трудового 

законодательства
Скорректирован  правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, соблюдение которых оценивается в рамках надзора за 
соблюдением трудового законодательства.

Приводится ссылка на новый  Росавиации, которым установлен 
предельный уровень соотношения среднемесячной зарплаты руко-
водителей, их заместителей, главных бухгалтеров ФГУПов и казен-
ных предприятий и остальных работников.

Кроме того,  Совета Министров СССР о порядке выплаты зарплаты 
рабочим за первую половину месяца было признано не действую-
щим в России. Соответствующая информация отражена в перечне.

Неполный рабочий день какой продолжительности 
позволит сохранить пособие?

ТК РФ предоставляет право во время нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком работать на условиях неполного рабочего 
времени с сохранением права на получение пособия по государ-
ственному социальному страхованию. При этом закон не уста-
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навливает каких-либо ограничений в части того, сколько именно 
часов в неделю можно работать, не теряя права на пособие. Сам 
по себе термин «неполное рабочее время» включает в себя лю-
бой режим работы, при котором продолжительность рабочего 
времени меньше нормальной для соответствующей категории 
работников (см.  Конвенции МОТ N 175). В связи с этим ранее в су-
дебной практике встречались примеры признания правомерным 
выплаты работнику пособия и при незначительном сокращении 
продолжительности рабочего времени. Так, например, ФАС Ураль-
ского округа принял такое решение в условиях сокращения еже-
дневной продолжительности работы на 12 минут ( от 10.12.2008 N 
Ф09-9217/08-С2), а ВАС РФ не усмотрел нарушения в сохранении 
за работником права на получение пособия при сокращении про-
должительности лишь одного рабочего дня в неделю на 1 час ( от 
11.04.2013 N ВАС-4041/13).

Ситуация изменилась после того, как Верховный Суд РФ  от 18.07.2017 
N 307-КГ17-1728 признал не основанной на законе выплату работнику 
пособия в ситуации, когда он продолжал трудиться с сокращением еже-
дневной продолжительности работы на 5 минут. Суд указал, что такое 
сокращение рабочего времени не может расцениваться как мера, не-
обходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком, по-
влекшая утрату заработка. В приведенной ситуации пособие по уходу 
за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а 
приобретает характер дополнительного материального стимулирова-
ния работника. Это свидетельствует о злоупотреблении работодателем 
правом в целях предоставления своему сотруднику дополнительного 
материального обеспечения, возмещаемого за счет средств ФСС России.

Однако при таком подходе остается открытым вопрос: при какой 
максимальной продолжительности рабочего дня выплата пособия 
не будет считаться злоупотреблением правом? Ответить на него 
попытались специалисты Удмуртского регионального отделения 
Фонда. По их мнению, неполное рабочее время работника, находя-
щегося в отпуске по уходу за ребенком, не может превышать 60% 
нормальной продолжительности рабочего времени работника (на-
пример, 60% составит 5 часов при 8-часовом рабочем дне либо три 
дня в неделю при предоставлении неполной рабочей недели). Од-
нако, на чем основан данный вывод, осталось неясным.

Роструд опубликовал доклад с разъяснениями по 
вопросам оплаты труда

На  Роструда размещен Доклад с руководством по соблюдению 
обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение 
является правомерным, а также разъяснение новых требований 
нормативных правовых актов за 3 квартал 2017 г. 

Доклад посвящен вопросам оплаты труда работников. Отметим, 
что большая часть содержащейся в документе информации перенесе-
на туда из памяток, размещенных на портале «Онлайинспекция.РФ». 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
Защита прав налогоплательщика по спорным сделкам. Как аргу-

ментировать возражения на акт налоговой проверки (А. Илларио-
нов, газета «Финансовая газета», N 40, октябрь 2017 г.)

Множественность генеральных директоров в компании (С. Рос-
сол, журнал «Налоговый учет для бухгалтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

Семь карающих мечей Роскомнадзора. Чем грозит новая ад-
министративная ответственность за нарушения в обработке и 
хранении персональных данных клиентов (О. Некрасова, журнал 
«Микроfinance+», N 3, июль-сентябрь 2017 г.)

Онлайн-кассы: разбираем ситуации (С. Полятков, журнал «Налого-
вый учет для бухгалтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

Существенное изменение обстоятельств: меняем или расторгаем 
договор (А. Набережный, журнал «Налоговый учет для бухгалтера», 
N 9, сентябрь 2017 г.)

Как учитывать расходы по ДМС. Можно ли отражать расходы по 
ДМС в составе расходов будущих периодов (А. Илларионов, газета 
«Финансовая газета», N 40, октябрь 2017 г.)

Применение ККТ при приеме отдельных видов платежей (Е.В. 
Емельянова, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

Распределение страховых взносов при совмещении спецрежимов 
(Ю.А. Васильев, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 10, октябрь 2017 г.)

Когда ОС становится товаром? (О.В. Давыдова, журнал «Торговля: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

Доходы и расходы при реорганизации (М.О. Денисова, журнал 
«Предприятия общественного питания: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

О профессиональном развитии госслужащих (Е.В. Давыдова, жур-
нал «Отдел кадров государственного (муниципального) учрежде-
ния», N 10, октябрь 2017 г.)

Однодневные командировки или разъездной характер? (Е.В. Бе-
лова, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 10, октябрь 2017 г.)

Сотрудник-инвалид: гарантии и компенсации (В.Д. Тарасов, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

Нюансы трудоустройства несовершеннолетних (Е.В. Давыдова, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», 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:  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. 

______________________________________________________________
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