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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Заполняем СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ на руководителя - 

единственного участника общества
Письмо Минтруда России от 16 марта 2018 г. N 17-4/10/В-
1846

Работодатель, зарегистрированный в ПФР в качестве страхо-
вателя по обязательному пенсионному страхованию, обязан 
представлять отчетность по индивидуальному (персонифици-
рованному) учету по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении 
застрахованных лиц, состоящих с данной организацией в трудо-
вых отношениях, в том числе руководителей организации, явля-
ющихся единственными участниками (учредителями), членами 
организаций, собственниками их имущества.

Ранее в письме Минтруда России сообщалось, что если физи-
ческие лица (в том числе руководитель организации в случае, 
когда он является ее единственным учредителем) состоят с дан-
ной организацией в трудовых отношениях, то такие лица в целях 
ОПС относятся к работающим лицам. При этом согласно ст. 16 
ТК РФ трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают на основании фактического допущения работника к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его упол-
номоченного на это представителя в случае, когда трудовой до-
говор не был надлежащим образом оформлен.

Предприниматель на ПСН: рекомендована форма 
уведомления об уменьшении суммы налога при 

покупке ККТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 
2018 г. N СД-4-3/6343@

ФНС направила рекомендуемую форму уведомления об 
уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с примене-
нием ПСН, на сумму расходов по приобретению контрольно-кас-
совой техники.

Также сообщается, что уведомление представляется в нало-
говый орган в письменной форме. При подаче уведомления в 
электронной форме сноска 1 на титульном листе не применяет-
ся.

По коду строки 050 Листа А уведомления указывается сумма 
расходов по приобретению экземпляра ККТ, включающая затра-
ты на покупку ККТ, фискального накопителя, необходимого ПО, 
выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по на-
стройке ККТ и прочих), в том числе затраты на приведение ККТ в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми Законом N 54-
ФЗ.

Сумма произведенных расходов по приобретению контроль-
но-кассовой техники, уменьшающая налог, не может превышать 
18 000 рублей.

В случае заполнения нескольких листов Б уведомления зна-
чение показателя по коду строки 210 указывается на последней 
заполняемой странице Листа Б, в предыдущих страницах по дан-
ной строке проставляется прочерк.

Кроме того, ФНС обращает внимание, что ИП вправе уведо-
мить налоговый орган об уменьшении суммы налога, уплачи-
ваемого в связи с применением ПСН, в произвольной форме с 
обязательным указанием сведений, предусмотренных ст. 2 Фе-
дерального закона от 27.11.2017 N 349-ФЗ.

Иностранным гражданам доплачивать за 
действующий патент, купленный в предыдущем 

периоде, не надо
Информация Федеральной налоговой службы от 4 апре-
ля 2018 года

По закону патент для иностранных граждан, работающих в 
России, действует от 1 до 12 месяцев, при этом оплатить фикси-
рованную сумму необходимо до начала действия патента.

Стоимость патента рассчитывается исходя из коэффициента-
дефлятора, который ежегодно устанавливает Минэкономразви-
тия, и регионального коэффициента, который устанавливает на 
соответствующий год закон субъекта РФ.

Таким образом, может возникнуть ситуация, когда иностранец 
оплатил патент, например, в июле на 11 месяцев. Получается, что 
патент будет действовать еще пять месяцев следующего года, 
когда коэффициент-дефлятор изменится. Как пояснил Минфин 
России, акты налогового законодательства, увеличивающие на-
логовое бремя, не имеют обратной силы. Поэтому в таких случа-
ях доплачивать за патент не нужно.

НДФЛ при продаже имущества: базу можно 
уменьшить на расходы по погашению 

унаследованных вместе с ним кредитов и 
процентов

Письмо Минфина России от 22 марта 2018 г. N 03-04-
05/18155

Разъяснено, что при продаже квартиры и автомобиля физи-
ческие лица, получившие указанное имущество в порядке на-
следования с обременением ипотекой и обязательствами по 
потребительскому кредиту, вправе уменьшить налоговую базу 
на сумму фактически произведенных ими расходов, связанных 
с приобретением этого имущества, включая расходы по возврату 
банкам заемных средств и расходы по погашению процентов за 
пользование заемными средствами.

Как страхователь должен предоставлять 
работникам сведения персонифицированного 

учета?
Письмо ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской 
области от 3 апреля 2018 г. N В-4510-08/7361

Согласно Федеральному закону N 27-ФЗ копия сведений, пред-
усмотренных пунктами 2 - 2.3 ст. 11 Закона N 27-ФЗ, передается 
страхователем застрахованному лицу не позднее пяти календар-
ных дней со дня его обращения. В частности, это касается све-
дений по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Кроме того, передать та-
кие сведения застрахованному лицу страхователь обязан в день 



06 апреля - 13 апреля 2018 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

физлиц будет выдаваться уведомление налогового органа о по-
становке на учет (снятии с учета).

Кроме того, планируется продлить до конца 2019 года нало-
говые каникулы для отдельных категорий самозанятых граждан, 
ранее установленные лишь на 2017-2018 годы. Речь идет об ос-
вобождении доходов, полученных физическими лицами, не яв-
ляющимися ИП, за оказание физлицам определенных видов ус-
луг (по присмотру и уходу за детьми, больными и престарелыми 
лицами, по репетиторству, по уборке жилых помещений, веде-
нию домашнего хозяйства) от НДФЛ и страховых взносов.

Вторым законопроектом предлагается внести в Закон о го-
сударственной регистрации юрлиц и ИП, поправки, предусма-
тривающие возможность для физлиц осуществлять такие виды 
предпринимательской деятельности без государственной реги-
страции в качестве ИП при условии постановки таких физлиц на 
учет в налоговом органе.

Страховые взносы учитываются при 
налогообложении прибыли независимо от выплат, 

на которые они начислены
Письмо Минфина РФ от 05.02.2018 N 03-03-06/1/6290

При расчете налога на прибыль нельзя учесть расходы, пере-
численные в ст. 270 НК РФ. Однако нет никаких запретов на при-
знание в целях налогообложения прибыли расходов в сумме 
страховых взносов, начисленных на подобные выплаты.

Например, в расходах нельзя учитывать суммы материальной 
помощи работникам. Причем в некоторых ситуациях на сумму 
матпомощи придется начислить страховые взносы - не для всех 
видов матпомощи предусмотрено освобождение. В подобных 
ситуациях суммы взносов можно учесть при налогообложении 
прибыли в составе расходов на основании п. 1 ст. 264 НК РФ.

Операции с биткойнами облагаются НДФЛ в общем 
порядке

Письмо Минфина России от 29 марта 2018 г. N 03-04-
05/20048

Минфин сообщает, что особый порядок налогообложения до-
ходов при совершении операций с биткойнами главой 23 «Налог 
на доходы физических лиц» НК РФ не установлен. Согласно ст. 41 
НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 
определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 НК 
РФ.

Из письма не ясно, какой порядок обложения НДФЛ считать 
общим, если природа биткойнов законодательно не определе-
на (см. также письмо Минфина России от 09.02.2018 N 03-03-
06/1/8061).

Представляется, это означает, что если выгода от операций с 
биткойнами может быть оценена, то доходы должны облагать-
ся НДФЛ. Причем, если следовать логике об отсутствии особен-
ностей, - в размере всей выручки в случае продажи, то есть без 
учета расходов и убытков (поскольку биткойны не приравнены 
пока к ценным бумагам) и без имущественных вычетов (так как 
криптовалюты не приравнены к имуществу или имущественным 
правам).

При этом, по нашему мнению, вероятнее всего в дальнейшем 
операции с биткойнами будут облагаться по аналогии с дохода-
ми от продажи драгметаллов на обезличенных металлических 
счетах или иностранной валюты, то есть как операции с прочим 
имуществом.

увольнения застрахованного лица или в день прекращения до-
говора гражданско-правового характера, на вознаграждение по 
которому начисляются страховые взносы.

Разъяснено, что формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ носят списочный 
характер. При этом сведения индивидуального (персонифици-
рованного) учета относятся к категории конфиденциальной ин-
формации.

Таким образом, страхователь обязан выдать застрахованному 
лицу выписки из сведений, представленных страхователем в ор-
ганы ПФР (СЗВ-М - за отчетный месяц; СЗВ-СТАЖ - за отчетный (в 
том числе за текущий) год), содержащих информацию только по 
данному работнику.

В последующем, выписки из сведений по формам СЗВ-М и 
СЗВ-СТАЖ могут быть использованы застрахованным лицом для 
подтверждения трудового стажа, если указанные сведения не от-
ражены на его индивидуальном лицевом счете.

ФНС подготовила новый обзор судебной практики 
по спорам о госрегистрации юрлиц и ИП

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 
2018 г. N ГД-4-14/5962@

Выпущен первый в текущем году обзор судебной практики по 
спорам с участием регистрирующих органов. В нем приведена 
практика по делам об оспаривании решений об отказе в государ-
ственной регистрации юрлиц и ИП, решений о госрегистрации, а 
также об оспаривании иных решений и действий (бездействия) 
регистрирующих органов.

В Обзоре отмечается, в частности, следующее:
- Отсутствие сведений об ИНН нотариуса, засвидетельствовав-

шего подлинность подписи заявителя, в разделе 4 Заявления по 
форме N Р26001 свидетельствует об оформлении заявления с 
нарушением установленных требований. Незаполнение соответ-
ствующего раздела заявления (даже если ИНН содержалось в от-
тиске печати нотариуса) приравнивается к отсутствию заявления 
и является основанием для отказа в госрегистрации.

- Уведомление о необходимости представления в регистриру-
ющий орган достоверных сведений о юрлице, предусмотренных 
п.п. «в», «д» и (или) «л» п. 1 ст. 5 Закона о государственной реги-
страции (в частности об адресе юрлица), в силу прямого, импе-
ративного указания данного закона, должно направляться реги-
стрирующим органом, а не территориальным.

- Перечень способов ознакомления со сведениями и докумен-
тами об индивидуальном предпринимателе, содержащимися в 
ЕГРИП, установленный п. 2 ст. 6 Закона о государственной реги-
страции, является исчерпывающим. Такой способ, как ознаком-
ление с личным (регистрационным) делом индивидуального 
предпринимателя, законом не предусмотрен.

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о 
деятельности самозанятых граждан

Проект федерального закона N 434180-7
Проект федерального закона N 434182-7

В Госдуму поступили два правительственных законопроекта, 
цель которых - урегулировать вопросы деятельности самозаня-
тых граждан до определения их правового статуса.

Так, планируется уточнить порядок постановки на учет (снятия 
с учета) в налоговых органах физлиц, не являющихся ИП и ока-
зывающих без привлечения наемных работников услуги физиче-
скому лицу для личных, домашних или других подобных нужд 
(самозанятых физических лиц). В частности, предполагается, что 
при постановке на налоговый учет (снятии с учета) самозанятых 
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ФНС определилась с составом доходов при УСН, 
учитываемых для применения пониженных 

тарифов взносов
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 
2018 г. N ГД-4-11/5937@

Исходя из положений п. 1 и пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ, в об-
щую сумму доходов включаются доходы от реализации товаров 
(работ, услуг) и имущественных прав, внереализационные дохо-
ды, а также доходы, которые не учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль.

Разъяснено, что доходы, поименованные в ст. 251 НК РФ (то 
есть неучитываемые при налогообложении), также включаются 
в доходы от осуществления основного вида экономической де-
ятельности в целях применения пониженных тарифов страховых 
взносов.

Иными словами, при определении 70% доли доходов от ос-
новного вида деятельности, дающей право на применение по-
ниженных тарифов, неучитываемые при налогообложении до-
ходы включаются и в числитель, и в знаменатель формулы для 
расчета пропорции. Это особенно важно для различных посред-
ников (например, турагентов (см. также письмо Минфина России 
от 13.03.2018 N 03-15-05/15288), а также для медорганизаций, 
получающих средства по ОМС.

Декларация по земельному налогу: 
дополнительные коды участков

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта 
2018 г. N БС-4-21/5440@

Налоговые ставки по земельному налогу (далее - налог) уста-
навливаются нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения) и не могут превышать, в частности, 0,3% 
в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в со-

ответствии с законодательством РФ, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

При заполнении раздела 2 «Расчет налоговой базы и суммы 
земельного налога» по строке с кодом 030 указывается код ка-
тегории земли. При этом для Участков, относящихся к категории 
земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи...», при заполнении декларации могут использоваться, в част-
ности, группировочные коды: 003003000060 - «земли обороны»; 
003003000070 - «земли безопасности»; 003003000080 - «земли 
иного специального назначения».

Наряду с ними в отношении участков, относящихся к землям 
для обеспечения таможенных нужд, может использоваться до-
полнительный группировочный код 003008000010 - «земли для 
обеспечения таможенных нужд». Для земель населенных пун-
ктов - 003002000110 - «земли для обеспечения обороны в насе-
ленных пунктах»; 003002000120 - «земли для обеспечения без-
опасности в населенных пунктах»; 003002000130 - «земли для 
обеспечения таможенных нужд в населенных пунктах».

Напомним, что недавно в форму декларации по земельному 
налогу и порядок ее заполнения внесены изменения, однако 
этих дополнительных кодов в приложении N 5 к порядку по-
прежнему нет.

Декларация по земельному налогу представляется один раз в 
год - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

Как начислять страховые взносы на выплаты 
авторам служебных изобретений?

Письмо Минфина России от 21 февраля 2018 г. N 03-15-
06/10925

Если выплата организацией вознаграждений работнику как 
автору служебного изобретения, служебной полезной модели 
или служебного промышленного образца предусмотрена трудо-
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вым договором с этим работником, коллективным договором, 
то такие вознаграждения подлежат обложению страховыми 
взносами на ОПС, ОМС и обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, как вознаграждения, выплачиваемые в рамках трудовых 
отношений.

При выплате работнику, являющемуся автором изобретения, 
полезной модели или промышленного образца, вознаграждения 
по договору об отчуждении исключительного права на эти изо-
бретение, полезную модель или промышленный образец или по 
лицензионному договору о предоставлении права использова-
ния изобретения, полезной модели или промышленного образ-
ца, с учетом нормы пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ, такое вознаграждение 
подлежит обложению взносами только на ОПС и на ОМС.

Предприниматель на ПСН: как учесть расходы на 
онлайн-кассу?

Письмо Минфина России от 13 марта 2018 г. N 03-11-
09/15275

Предприниматели, применяющие ПСН, вправе уменьшить 
сумму налога не только на стоимость самой ККТ, но и на расходы 
по оплате услуг оператора фискальных данных, приобретение 
которых необходимо для приведения онлайн-кассы в соответ-
ствие установленным требованиям. Ограничение в 18 000 руб. 
распространяется на все расходы в совокупности в отношении 
одного экземпляра ККТ.

Если при исчислении налога по ПСН предпринимателем, име-
ющим в указанных налоговых периодах несколько патентов, по 
одному из них расходы по приобретению ККТ (с учетом лимита 
в 18 000 рублей на одну ККТ) превышают сумму налога, то он 
может уменьшить на сумму превышения налог, исчисленный по 
другим своим патентам, полученным в определенных НК РФ пе-
риодах.

Разъяснен порядок направления уведомления об уменьшении 
суммы налога. В частности, налогоплательщик вправе подать в 
налоговый орган указанное уведомление одновременно с заяв-
лением на получение нового патента.

Налог на имущество физлиц в отношении части 
дома или квартиры исчисляется по данным ЕГРН

Письмо Минфина России от 23 марта 2018 г. N 03-05-04-
01/18320

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 марта 2018 г. N 
БС-4-21/5752@

Объектом налогообложения признается:
- жилой дом;
- квартира, комната;
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства;
- иные здание, строение, сооружение, помещение.
Согласно ЖК РФ к жилым помещениям помимо жилого дома, 

квартиры, комнаты отнесены также части жилых домов и части 
квартир. Однако в отношении таких видов жилых помещений НК 
РФ не предусмотрены какие-либо особенности исчисления на-
лога на имущество физических лиц.

В связи с этим требуется внесение изменений в НК РФ, опре-
деляющих особенности налогообложения частей жилых домов 
и частей квартир.

До внесения указанных изменений, по мнению Минфина, при 
налогообложении частей жилых домов и частей квартир следует 
руководствоваться сведениями из ЕГРН, полученными от орга-
нов, осуществляющих государственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Согласие работника на замену оплаты 

сверхурочной работы предоставлением отгулов не 
может быть дано «впрок»

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Свердловского областного суда от 30 января 2018 г. по делу N 
33-593/2018

Работник обратился в суд с иском о взыскании с работодате-
ля невыплаченной заработной платы. Среди прочего работник 
требовал оплаты 364 часов сверхурочной работы. Работодатель 
считал данные требования неправомерными, поскольку при за-
ключении трудового договора сторонами была согласована ком-
пенсация работнику сверхурочной работы путем предоставле-
ния дополнительного времени отдыха.

Напомним, что в силу ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа опла-
чивается в повышенном размере или по желанию работника 
может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха. Вместе с тем суд посчитал условие трудового 
договора, в соответствии с которым работник фактически отка-
зывался от права выбора способа компенсации переработки на 
весь последующий период работы, снижающим уровень гаран-
тий работника по сравнению с установленным трудовым зако-
нодательством и, как следствие, не подлежащим применению. 
В итоге с работодателя была взыскана сумма компенсации за 
сверхурочную работу.

Что понимается под ограничениями, при наличии 
которых наименование должности должно 
соответствовать ЕКС или профстандартам?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
5 марта 2018 г. N 14-2/В-148

Согласно статье 57 ТК РФ если в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами с выполнением работ по определен-
ным должностям, профессиям, специальностям связано предо-
ставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 
наименования этих должностей, профессий или специальностей 
и квалификационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством РФ, или соответствующим положениям профес-
сиональных стандартов.

Как отмечают специалисты Минтруда России, ограничениями к 
выполнению работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям являются дополнительные к общим правилам 
условия, при соблюдении которых лицо допускается к выполне-
нию определенной работы. Например, ограничения могут быть 
связаны с отсутствием у работника определенных болезней или 
инвалидности, с обязательностью прохождения периодических 
медицинских осмотров (в том числе ежедневных), в частности, 
установленные для работников, работа которых непосредствен-
но связана с движением транспортных средств, с обязательно-
стью прохождения профессионального обучения, с отсутствием 
судимости, факта уголовного преследования и так далее.
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Другими словами, в случае, если законодательством для вы-
полнения того или иного вида работы установлены дополни-
тельные условия (то есть ограничения), наименование долж-
ности, профессии или специальности, предусматривающей 
выполнение данной работы, и квалификационные требования 
к ним должны соответствовать наименованию и требованиям, 
указанным в соответствующем квалификационном справочнике 
или профессиональном стандарте.

В частности, по мнению специалистов ведомства, в качестве 
ограничения по смыслу ст. 57 ТК РФ необходимо рассматривать 
членство в саморегулируемой организации, если это является 
предусмотренным федеральным законом условием для выпол-
нения соответствующей работы.

Минтруд работает над новым порядком обучения 
работников по охране труда

Проект приказа Министерства труда и социальной защи-
ты РФ

Минтруд России подготовил проект порядка обучения по охра-
не труда и проверки знания требований охраны труда работни-
ков организаций.

Напомним, что согласно ст. 225 ТК РФ все работники, в том 
числе руководители организаций, а также работодатели - инди-
видуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда.

В соответствии с предлагаемым порядком обучение по охране 
труда подразделяется на следующие виды:

а) обучение по охране труда в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, аккредитованных в установлен-
ном порядке, и (или) у работодателя;

б) обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот;

в) инструктажи по охране труда;
г) стажировки на рабочем месте;
д) обучение оказанию первой помощи пострадавшим.
При этом новый порядок, в отличие от ныне действующего, не 

обязывает всех работников проходить обучение по охране труда 
в обучающих организациях или у работодателя, выделяя лишь 
отдельные категории работников как для прохождения обучения 
в обучающих организациях, так и для обучения у работодателя. 
Кроме того, новый порядок не содержит требования о прохожде-
ния обучения именно в обучающих организациях федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда. Гово-
рится лишь о необходимости наличия у обучающей организации 
соответствующей аккредитации.

Новый порядок подразделяет инструктажи по охране труда на 
вводный, инструктаж по охране труда на рабочем месте и целе-
вой. Инструктажи по охране труда на рабочем месте, в свою оче-
редь, делятся на первичные, повторные и внеплановые.

В отличие от действующего порядка, предусматривающего 
необходимость обучения безопасным методам и приемам вы-
полнения работ всех сотрудников рабочих профессий, новый 
порядок устанавливает такое требование только в отношении 
работников рабочих профессий, поступающих на работу с уста-
новленными опасностями, вредными и (или) опасными усло-
виями труда (при этом статья 225 ТК РФ предусматривает не-
обходимость обучения всех работников безопасным методам и 
приемам проведения работ).

Стартовал эксперимент по переводу кадрового 
документооборота в электронную форму

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26 марта 2018 г. N 194

Минтруд России утвердил план-график проведения экспери-
мента по переводу в электронную форму документов и сведений 
о работнике по вопросам трудовых отношений. В эксперименте 
участвуют 8 компаний, каждая из которых в соответствии с пла-
ном будет оформлять часть кадровых действий в электронном 
виде. Так, например, в цифровом формате будет осуществляться 
оформление трудовых договоров, оформление отпусков и ко-
мандировок, ознакомление работников с ЛНА и графиками от-
пусков, ведение учета рабочего времени, извещение работников 
о составных частях заработной платы и т.д. Итоги эксперимента 
будут подведены к 1 октября 2018 года.

ВС РФ включил в обзор тезис о зависимости права 
педагогических работников на установленные 
законом гарантии от наличия у работодателя 

лицензии
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2018) 
(утв. Президиумом ВС РФ 28.03.2018)

Верховный Суд РФ упомянул в своем первом в нынешнем году 
обзоре судебной практики определение от 31.07.2017 N 81-КГ17-
9. Данным определением был разрешен спор между социаль-
но-реабилитационным центром для несовершеннолетних и его 
работницей. Женщина работала в учреждении воспитателем и в 
связи с этим требовала от работодателя предоставления гаран-
тий, установленных для педагогических работников, занимаю-
щих соответствующую должность (удлиненный отпуск, сокра-
щенное рабочее время).

Хотя должность воспитателя и включена в Номенклатуру 
должностей педагогических работников, судьи в удовлетворе-
нии требований работнику отказали. В силу ст. 2 Закона об обра-
зовании педагогическим работником является физическое лицо, 
которое состоит в трудовых, служебных отношениях с органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятельность, и вы-
полняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной деятельности. организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, - это органи-
зации, осуществляющие соответствующий вид деятельности на 
основании лицензии.

В итоге суд пришел к выводу, что гарантии, предусмотренные 
законом для педагогических работников, предоставляются вос-
питателям, состоящим в отношениях с организацией социально-
го обслуживания, только в том случае, если такая организация 
имеет лицензию на осуществление образовательной деятель-
ности.

В Конструкторе правовых документов появилось 
автосохранение

Онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» до-
полнен функцией автоматического сохранения резерв-
ной копии документа. Выбранные условия и значения 
заполненных полей документа будут автоматически вос-
становлены при открытии страницы в том же браузере, 
даже если вы забыли сохранить данные или браузер был 
внезапно закрыт. При этом в правом нижнем углу кон-
структора документа появится сообщение о том, когда 
была создана его резервная копия.
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 Напомним, что с помощью онлайн-сервиса «Конструктор пра-
вовых документов» можно быстро и безошибочно подготовить 
необходимую форму договора, доверенности, искового заявле-
ния, претензии, разработать учетную политику с использовани-
ем своих данных и быть уверенными в том, что полученная фор-
ма полностью соответствует действующему законодательству.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Уточнены основные характеристики бюджета 

Волгоградской области на 2018 год.
Закон Волгоградской области от 29 марта 2018 г. N 30-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Расширен список получателей бесплатной 
юридической помощи в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 28 марта 2018 г. N 29-ОД 
«О внесении изменений в статью 7 Закона Волгоградской 
области от 27 ноября 2012 г. N 164-ОД «О бесплатной 
юридической помощи на территории Волгоградской об-
ласти»

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

В границы судебных участков Волгоградской 
области включены новые улицы и вновь 

возведенные здания (сооружения).
Закон Волгоградской области от 28 марта 2018 г. N 28-ОД 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской 
области от 16 июня 2000 г. N 413-ОД «О создании судеб-
ных участков мировых судей в 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 Письма «счастья» от ФНС России. Что делать, если пришло пись-

мо из налоговой (А. Илларионов, газета «Финансовая газета», N 
10, март 2018 г.)

 9 Возможен ли диалог с «Платоном». Вся правда о том, кто и за 
что платит налог (Е. Шестакова, А. Жиркова, газета «Финансовая 
газета», N 10, март 2018 г.)

 9 По-новому о старой проблеме: НДС при авансах за счёт займа 
(С. Зотова, Е. Ситникова, журнал «Практический бухгалтерский 
учет», N 3, март 2018 г.)

 9 Строительная площадка или обособленное подразделение? 
(С. Зотова, Е. Ситникова, журнал «Практический бухгалтерский 
учет», N 3, март 2018 г.)

 9 Задержка зарплаты: отражение в учёте (Ю. Лермонтов, журнал 
«Практический бухгалтерский учет», N 3, март 2018 г.)

 9 Паспорт сделки отменен с 1 марта 2018 года (И.С. Сергеева, жур-
нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 5, март 2018 г.)

 9 Облагается ли компенсация взносами? (И.С. Сергеева, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 5, март 2018 г.)

 9 Больничный с нарушением режима: нюансы оформления и 
оплаты (А. Ларина, журнал «Практический бухгалтерский учет. 
Официальные материалы и комментарии (720 часов)», N 3, 
март 2018 г.)

 9 Денежно-кредитная политика России 2018-2020: курс взят на 
стабильность (Е.Е. Смирнов, журнал «Аудитор», N 2, февраль 
2018 г.)

 9 НДС и авансы (А.В. Анищенко, журнал «НДС: проблемы и реше-
ния», N 3, март 2018 г.)

 9 С «упрощенки» на общий режим: трудности переходного пе-
риода (Е.П. Зобова, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и 
расходов», N 3, март 2018 г.)

 9 Памятка предпринимателям - плательщикам НДФЛ (О.Ю. По-
здышева, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения», N 3, март 2018 г.)

 9 Субсидии при УСНО: на что обратить внимание? (О.П. Гришина, 
журнал «Упрощенная система налогообложения: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 3, март 2018 г.)

 9 Верховный суд разъяснил, когда можно списать в расходы без-
надежную «дебиторку» (Т.Ю. Кошкина, журнал «Строитель-
ство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2018 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.01.2018 N 304-КГ17-21192 по делу N А27-
23021/2016 (А.А. Соловьева, журнал «Строительство: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 3, март 2018 г.)

 9 Нужно ли получать новый патент при изменении численности 
работников в рамках налогового периода? (Л.Ю. Паршина, жур-
нал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 
2018 г.)

 9 Как провести переоценку ОС по отчету оценщика? (М.О. Дени-
сова, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 3, март 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знако-
миться с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете уз-
нать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по 
наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-
терского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной 
практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие 
в законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семина-
ры доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  Что новый год нам подготовил? Изменения в налоговом 
и бухгалтерском законодательстве

Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам 
и сборам, член ПНК России, аттестованный профессиональный 
бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий 
специалист консалтинговой компании Ольга Анатольевна Шар-
каева

Семинар доступен для просмотра в период с 12.02.18 по 
12.05.18.

 9 Тема:  Свобода договора и её пределы

 Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, 
партнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергее-
вич Бевзенко

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 
12.06.18.

_____________________________________________________________


