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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налоговый вычет по ИИС нельзя получить, если в 
периоде не было никаких облагаемых доходов, 

кроме дивидендов
Письмо Минфина России от 3 апреля 2018 г. N 03-04-
05/21361@

При определении размера налоговой базы по НДФЛ налого-
плательщик имеет право на получение инвестиционного налого-
вого вычета в сумме денежных средств, внесенных им в налого-
вом периоде на индивидуальный инвестиционный счёт. Размер 
такого вычета не может превышать 400 000 рублей.

Особенности уплаты НДФЛ в отношении доходов от долевого 
участия в организации, полученных в виде дивидендов, не пред-
усматривают возможность получения в отношении таких дохо-
дов инвестиционных налоговых вычетов.

Таким образом, вычеты, предусмотренные ст. 219.1 НК РФ, в 
отношении доходов от долевого участия в организации (диви-
дендов) не применяются.

Поскольку инвестиционные налоговые вычеты предоставля-
ются в виде уменьшения доходов при определении налоговой 
базы по НДФЛ, применить такие вычеты при отсутствии у нало-
гоплательщика соответствующих видов доходов или недостаточ-
ной их величины не представляется возможным.

Никаких специальных ограничений в получении инвестицион-
ных налоговых вычетов в отношении пенсионеров НК РФ не со-
держит. Это означает, что если пенсионер получает какие-либо 
облагаемые по ставке 13% доходы, кроме пенсии и дивидендов, 
то он может получить вычет по ИИС.

Вычет НДС: акт приема-передачи не заменяет счет-
фактуру

Письмо Минфина России от 30 марта 2018 г. N 03-07-
11/20234

Покупатель не может принять к вычету сумму НДС на осно-
вании акта приемки-передачи, содержащего все обязательные 
реквизиты первичного учетного документа, а также реквизиты 
счета-фактуры.

Согласно положениям НК РФ суммы НДС, предъявленные на-
логоплательщикам при приобретении товаров (и пр.) на террито-
рии РФ, в случае их использования для осуществления операций, 
облагаемых НДС, подлежат вычетам после принятия этих това-
ров (и пр.) на учет на основании счетов-фактур, выставленных 
продавцами, и при наличии соответствующих первичных доку-
ментов. Таким образом, нельзя применить вычет по НДС только 
на основании содержащего обязательные реквизиты счета-фак-
туры акта приема-передачи, без наличия самого счета-фактуры.

Отметим, что НДС можно принять к вычету на основании уни-
версального передаточного документа (УПД), который фактиче-

ски представляет собой комбинацию счета-фактуры и акта при-
ема-передачи (накладной). Из письма не очень понятно, в чем 
разница между УПД и актом, содержащим все реквизиты сче-
та-фактуры. Но на всякий случай рекомендуем придерживаться 
формы УПД, доведенной письмом ФНС России от 21.10.2013 N 
ММВ-20-3/96@ (с учетом последующих корректировок в части 
счета-фактуры).

Как нумеровать трудовые договоры?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21 марта 2018 г. N 14-2/В-191

Номер трудового договора не относится к обязательным све-
дениям, предусмотренным ст. 57 ТК РФ, и нормативными право-
выми актами процедура нумерации трудовых договоров не ре-
гламентирована.

На практике, как правило, используется система, при которой 
номер трудового договора состоит из собственного номера до-
говора и цифр, обозначающих год его заключения.

Отметим, что схожие разъяснения приведены письме Роструда 
от 09.08.2007 N 3045-6-0.

НДФЛ при продаже квартиры: в расходах можно 
учесть субсидию, истраченную на ее покупку

Письмо Минфина России от 23 марта 2018 г. N 03-04-
05/18578

При продаже жилья вместо получения имущественного выче-
та по НДФЛ налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведен-
ных им и документально подтвержденных расходов, связанных 
с приобретением этого имущества.

Поскольку суммы субсидии, направленные налогоплательщи-
ком на приобретение квартиры, являются расходами налогопла-
тельщика, то при продаже квартиры, находившейся в собствен-
ности налогоплательщика менее минимального срока владения, 
он имеет право уменьшить сумму своих облагаемых НДФЛ до-
ходов на всю сумму фактически произведенных им и докумен-
тально подтвержденных расходов, связанных с приобретением 
данной квартиры.

При ликвидации (реорганизации) декларацию 
по земельному налогу можно подавать по 

обновленной форме
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 
2018 г. N БС-4-21/6319@

ФНС информирует об изменениях в форме декларации по зе-
мельному налогу, а также в порядке ее заполнения.

В частности, в порядок внесены поправки, позволяющие учи-
тывать при исчислении налога изменение кадастровой стоимости 
вследствие изменения в течение налогового периода площади, вида 
разрешенного использования, категории земельного участка. За-
креплены особенности заполнения декларации в случае замены в 
течение налогового периода коэффициента 2 на коэффициент 4 при 
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При этом если сумма произведенных расходов на выплату 
страхового обеспечения превысила сумму исчисленных взносов, 
то указанную разницу плательщик может зачесть в счет предсто-
ящих платежей по данному виду страхования как внутри отчет-
ного периода, так по его итогам.

Таким образом, суммы возмещенных расходов отражаются в 
расчете за отчетный период применительно к месяцу, в котором 
территориальными органами ФСС России осуществлено возме-
щение, независимо от периода, в котором данные расходы на 
выплату страхового обеспечения произведены.

Всё, что нужно знать о страховых взносах по 
«травматизму» в 2018 году

Информация Фонда социального страхования РФ от 9 
февраля 2018 года

ФСС опубликовал подробную памятку о взносах на ОСС от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний.

1. Взносы на страхование от НС и ПЗ уплачиваются в 2018 году 
в порядке и по тарифам, которые установлены Законом об ука-
занных страховых тарифах на 2006 год. Сохраняются 32 страхо-
вых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам 
экономической деятельности в зависимости от класса професси-
онального риска.

2. В связи с переходом с 1 января 2017 года на ОКВЭД2 утверж-
дена новая Классификация видов экономической деятельности 
по классам профессионального риска.

3. В 2018 году сохраняется льгота по уплате страховых взносов 
в отношении выплат инвалидам. По-прежнему эта льгота рас-
пространяется на ИП, использующих труд инвалидов.

4. Подтверждение основного вида экономической деятельно-
сти - государственная услуга, которая оказывается территориаль-
ными органами ФСС России. Разъяснено, как она предоставляет-
ся и какие документы требуются. До подтверждения основного 
вида деятельности за 2017 год страховые взносы в 2018 году 
уплачиваются в соответствии со страховым тарифом, установ-
ленным в 2017 году.

В 2018 году срок представления комплекта документов для 
подтверждения основного вида деятельности (15 апреля) прихо-
дится на выходной день - воскресенье. Поэтому днем окончания 
срока считается 16 апреля 2018 года.

Установленный страхователю размер страхового тарифа в со-
ответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 484-ФЗ дей-
ствует в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря 
включительно). В течение 2018 года страхователь обязан исчис-
лять, отражать при заполнении формы 4-ФСС и уплачивать стра-
ховые взносы в соответствии с кодом по ОКВЭД2 подтвержден-
ного основного вида экономической деятельности.

Заполняем декларацию по НДС в отношении 
неподлежащих налогообложению операций

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 апреля 
2018 г. N СД-4-3/6748@

В 2018 году в НК РФ появились новые операции, не облагае-
мые НДС. Соответствующие нормы вступили в силу с 1 января 
2018 года. При этом часть из них распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2017 года.

До внесения соответствующих изменений в приложение N 1 
к Порядку заполнения декларации по НДС налогоплательщики 
вправе отразить в разделе 7 декларации следующие коды опе-
раций:

исчислении налога в отношении земельного участка, приобретенно-
го (предоставленного) в собственность юрлица для жилищного стро-
ительства. Кроме того, порядок дополнен положениями, предусма-
тривающими возможность исчисления налога в случае установления 
в регионах льготы по налогу в виде снижения налоговой ставки.

Раздел 2 декларации дополнен строкой с кодом Ки, подлежа-
щей заполнению в соответствии с п. 7.1 ст. 396 НК РФ.

Отмечается, что обновленная форма применяется начиная с 
представления декларации по земельному налогу за налоговый 
период 2018 года. Вместе с тем, при ликвидации (реорганиза-
ции) организации в налоговом периоде 2018 года (в том числе 
и до вступления в силу приказа об изменениях), декларация мо-
жет быть представлена по обновленной форме.

Скорректированы правила заполнения налоговыми 
органами карточки расчетов с бюджетом (РСБ)

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 марта 2018 
г. N ММВ-7-22/183@

Актуализированы Единые требования к порядку формирова-
ния информационного ресурса «Расчеты с бюджетом» местного 
уровня. Речь идет в том числе о заполнении Карточки расчета с 
бюджетом (РСБ).

Так, уточнен порядок отражения сведений в случае предостав-
ления декларации по возмещению НДС. Закреплено, что при на-
личии недоимки по НДС, образовавшейся в период между датой 
подачи декларации и датой возмещения соответствующих сумм 
и не превышающей сумму, подлежащую возмещению по реше-
нию налогового органа, пени на недоимку не начисляются.

Форма карточки дополнена таблицей «Расчет начисленных 
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, подлежащих отражению в карточке «Расчеты с бюд-
жетом».

Напомним, что в карточке РСБ, которую на каждого налогопла-
тельщика (плательщика сбора, страховых взносов) ведут нало-
говые органы, отражается состояние его расчетов с бюджетом. 
Корректность ее ведение очень важна для налогоплательщика. 
Карточка РСБ, в которой отражены неполные или недостоверные 
сведения, может служить причиной выдачи налогоплательщику 
недостоверной справки о состоянии расчетов по налогам, сбо-
рам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам и справки 
об исполнении обязанности по их уплате. Наличие отраженной в 
справке задолженности (при её фактическом отсутствии) может 
препятствовать финансово-хозяйственной деятельности налого-
плательщика. Например, сделать невозможными его участие в 
тендерах и конкурсах, получение лицензий, кредитов, мешать 
нормальному осуществлению предпринимательской деятель-
ности.

Зачесть пособия в счет взносов можно независимо 
от периода, в котором они выплачены

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 апреля 
2018 г. N БС-4-11/6753@

Механизм зачета расходов в счет уплаты страховых взносов на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
предусмотрен структурой формы расчета по страховым взносам 
и Порядком ее заполнения.

В разделе 1 расчета не допускается одновременное заполне-
ние строки 110 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате 
за расчетный (отчетный) период» и строки 120 «Сумма превыше-
ния расходов над исчисленными страховыми взносами за рас-
четный (отчетный) период».
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1010828 - операции, предусмотренные в пп. 16 п. 2 ст. 146 НК 
РФ, в том числе в случае представления уточненных деклараций 
за налоговые периоды 2017 года;

1011201 - операции, указанные в пп. 34 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Одновременно ФНС обращает внимание, что до момента офи-

циального утверждения кодов 1010828 и 1011201 для указанных 
операций использование налогоплательщиками соответственно 
кодов 1010800 и 1010200 не является нарушением.

Разъяснены новые правила ведения книг покупок и 
продаж

Информация Федеральной налоговой службы от 9 апре-
ля 2018 года

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в НК РФ, в соот-
ветствии с которыми иностранным гражданам компенсируется НДС, 
уплаченный ими при приобретении товаров в организациях рознич-
ной торговли, в случае их вывоза за пределы ЕАЭС (система Tax Free).

В связи с этим внесены изменения в Правила ведения книг 
покупок и продаж, применяющиеся с 1 апреля 2018 года. При 
заполнении книги продаж магазины, определенные Минпром-
торгом России, должны зарегистрировать чеки Tax Free, выда-
ваемые иностранцам при покупках. Разъяснены отдельные осо-
бенности отражения показателей книги продаж, в частности:

- в графе 2 указывается код вида операции 35;
- в графе 3 - порядковый номер и дата документа (чека) для 

компенсации суммы налога;
- в графе 11 - порядковый номер и дата кассового чека, указан-

ного в документе для компенсации;
- в графах 17 и 18 - сумма налога, указанная в документе для 

компенсации.
При этом показания контрольных лент ККТ магазины регистри-

руют в книге продаж без учета сумм, указанных в чеках Tax Free.
В дальнейшем организации розничной торговли могут полу-

чить вычет по НДС. При заполнении книги покупок магазины 
должны зарегистрировать чеки Tax Free по мере возникновения 
права на налоговые вычеты (при наличии отметки таможенного 
органа на таком чеке, выплате компенсации иностранному фи-
зическому лицу, фактическом вывозе товаров за пределы тамо-

женной территории ЕАЭС). Разъяснены также некоторые особен-
ности отражения показателей книги покупок, в частности:

- графы 2,3 и 11 заполняются аналогично книге продаж;
- графа 13 не заполняется;
- в графе 16 указывается сумма налога, указанная в докумен-

те для компенсации в отношении товаров, вывоз которых под-
твержден таможенным органом.

При отсутствии облагаемых страховыми взносами 
выплат сдается нулевой расчет

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 апреля 
2018 г. N ГД-4-11/6190@

Разъяснено, что НК РФ не предусмотрено освобождение от 
исполнения обязанности по представлению расчетов по страхо-
вым взносам, если организация не ведет финансово-хозяйствен-
ную деятельность.

В случае отсутствия у плательщика в течение того или иного 
расчетного (отчетного) периода выплат и иных вознаграждений 
в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию, он обязан представить в налоговый орган в 
установленный срок расчет с нулевыми показателями.

Вне зависимости от осуществляемой деятельности обязатель-
ными для заполнения всеми плательщиками страховых взносов 
являются: титульный лист, раздел 1, подразделы 1.1. и 1.2. к раз-
делу 1, Приложение 2 к разделу 1 и раздел 3 «Персонифициро-
ванные сведения о застрахованных лицах» расчета.

При отсутствии какого-либо значения количественные и сум-
мовые показатели заполняются нулями, в остальных случаях во 
всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк. 
Кроме того, определено, что в персонифицированных сведениях 
о застрахованных лицах, в которых отсутствуют данные о сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физиче-
ского лица за последние три месяца отчетного (расчетного) пе-
риода, подраздел 3.2 раздела 3 расчета не заполняется.

Отдельно приведены разъяснения по заполнению расчета для 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений, а также муниципального бюджетного учрежде-
ния, находящегося в стадии ликвидации.
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Несоответствие цены рыночному уровню - еще 
не доказательство получения необоснованной 

налоговой выгоды
Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2018 г. N 
303-КГ17-19327

Налоговые органы вправе оспаривать цену, указанную сторо-
нами сделки и учтенную при налогообложении, лишь в случаях, 
прямо предусмотренных НК РФ. Само по себе несоответствие 
примененной цены рыночному уровню не свидетельствует о по-
лучении необоснованной налоговой выгоды.

Как пояснила Коллегия, с 2012 года в НК РФ сужен круг орга-
нов, наделенных полномочиями по контролю цен, применяемых 
в сделках между взаимозависимыми лицами. Также ограниче-
на сфера проведения такого контроля специальным перечнем 
сделок (контролируемых сделок). Кроме того, введен прямой 
запрет: определение соответствия цен, примененных в контро-
лируемых сделках, не может быть предметом выездных и каме-
ральных проверок.

Отличие используемой налогоплательщиком цены от уровня, 
обычно применяемого по идентичным (однородным) товарам, 
работам или услугам другими участниками гражданского оборо-
та, - также само по себе не свидетельствует о получении необо-
снованной налоговой выгоды, возникновении недоимки, опре-
деляемой исходя из выявленной ценовой разницы. Судебный 
контроль не призван проверять экономическую целесообраз-
ность решений, принимаемых субъектами предприниматель-
ской деятельности.

Если налоговым органом оспаривается соответствие отражен-
ной в налоговом учете операции ее действительному экономи-
ческому смыслу, то многократное отклонение цены сделки от 
рыночного уровня может учитываться как один из признаков 
получения необоснованной налоговой выгоды. Подобное может 
быть принято во внимание в совокупности и взаимосвязи с ины-
ми обстоятельствами, порочащими деловую цель сделки.

Если услуги по ремонту оказаны не жильцам дома, 
а управляющей компании, ЕНВД не применяется

Информация Федеральной налоговой службы от 27 мар-
та 2018 года

Верховный Суд РФ поддержал позицию налогового органа в 
том, что применение ЕНВД индивидуальным предпринимате-
лем, предоставляющим услуги управляющим компаниям, а не 
жильцам, является неправомерным.

Инспекция установила, что индивидуальный предпринима-
тель, применяющий ЕНВД, заключил договоры подряда с ООО 
и другим ИП на ремонт кровли многоквартирных жилых домов. 
Такая деятельность не подпадает под ЕНВД, по ней ИП должен 
применять общую систему налогообложения. ЕНВД может при-
меняться в тех случаях, когда оказываемые услуги относятся к 
категории бытовых и указаны в классификаторе. Однако нало-
гоплательщик оказывал не бытовые услуги физическим лицам 
- заказчикам, а услуги по ремонту кровли управляющим органи-
зациям.

ИП, не согласившись с инспекцией, обратился в суд. Он ссы-
лался на то, что управляющие организации, заключая с ним до-
говоры, действовали в интересах жильцов дома, от их имени и за 
их счет, что свидетельствует о правомерности применения ЕНВД.

Суды трех инстанций подтвердили доводы налогового органа. 
Они указали, что для применения ЕНВД услуги должны носить 
характер бытовых и оказываться непосредственно физическим 

лицам за плату. Заключенные предпринимателем договоры не 
являются договорами бытового подряда.

ВС РФ признал правомерным доначисление предпринимате-
лю налогов по общей системе налогообложения и отказал заяви-
телю в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судеб-
ной коллегией по экономическим спорам.

Обновлены формы уведомлений об осуществлении 
иностранцами трудовой деятельности на 

территории России
Приказ МВД России от 10 января 2018 г. N 11

В связи с упразднением ФМС России и передачей ее функций 
МВД России обновлены формы и порядок уведомления об осу-
ществлении иностранными гражданами трудовой деятельности 
на территории России. В частности, установлены новые формы:

- уведомления о заключении, прекращении (расторжении) 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом 
без гражданства;

- уведомлений о заключении и расторжении трудового дого-
вора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без граж-
данства), обучающимся в РФ по очной форме в профессиональ-
ной образовательной организации или образовательной орга-
низации высшего образования по основной профессиональной 
образовательной программе, имеющей государственную аккре-
дитацию, и предоставлении такому работнику отпуска без со-
хранения заработной платы продолжительностью более одного 
календарного месяца в течение года;

- уведомления об исполнении работодателями и заказчиками 
работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (возна-
граждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) - 
высококвалифицированному специалисту.

Новые формы необходимо применять с 20 апреля.

Корректируем справки 2-НДФЛ при изменении 
персональных данных

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 марта 
2018 г. N ГД-4-11/5667@

Раздел 2 Справки по форме 2-НДФЛ «Данные о физическом 
лице - получателе дохода» налоговый агент заполняет на осно-
вании данных документа, удостоверяющего личность налого-
плательщика.

Сообщается, что в случае представления налоговым агентом 
Справок по форме 2-НДФЛ в соответствии с Порядком и в соот-
ветствии с документом, удостоверяющим личность налогопла-
тельщика, либо иного документа, подтверждающего данные о 
физическом лице (при отсутствии иных нарушений форматно-
логического контроля), такие сведения подлежат приему в пол-
ном объеме.

При изменении персональных данных на момент формиро-
вания корректирующих Справок по форме 2-НДФЛ за прошед-
шие налоговые периоды, корректирующие Справки по форме 
2-НДФЛ за прошедший налоговый период следует представить 
с учетом внесенных изменений в персональные данные физи-
ческого лица.

Кроме того, организация - налоговый агент на основании за-
явления работника может выдать ему Справку о полученных 
физическим лицом доходах и удержанных суммах налога за про-
шедший налоговый период с учетом внесенных изменений в 
персональные данные этого работника.
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Отметим, что само по себе изменение персональных данных 
физлиц (при отсутствии других исправлений) не является пово-
дом для корректировки справок 2-НДФЛ. Такое разъяснение ра-
нее давала ФНС России.

Методические рекомендации о транспортном 
налоге 2003 года больше не применяются

Приказ Федеральной налоговой службы от 28 марта 2018 
г. N ММВ-7-21/176@

Признаны утратившими силу Методические рекомендации по 
применению главы 28 НК РФ «Транспортный налог», утвержден-
ные МНС России в 2003 году.

Дело в том, что за прошедшие 15 лет внесено множество из-
менений в порядок уплаты налога. Поэтому рекомендации утра-
тили актуальность.

Отметим, что некоторые разъяснения, содержавшиеся в Ме-
тодрекомендациях, были весьма полезны на практике. Теперь 
аналогичные вопросы придется решать путем направления за-
просов в ФНС или Минфин.

Как обеспечивается налоговым органам доступ к 
фискальным данным?

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 декабря 
2017 г. N ММВ-7-20/1061@

Утвержден порядок обеспечения налоговым органам доступа 
к фискальным данным в режиме реального времени и пред-
ставления фискальных данных оператором фискальных данных 
(ОФД) по запросу налогового органа.

Так, ОФД обязан представить по запросу налогового органа фи-
скальные данные:

- сведения о расчетах, включая сведения об организации или 
ИП, осуществляющих расчеты, переданные оператору фискаль-
ных данных пользователем ККТ;

- сведения о ККТ, применяемой при осуществлении расчетов, 
переданные оператору фискальных данных пользователем кон-
трольно-кассовой техники;

- иные сведения, сформированные ККТ или техническими 
средствами ОФД.

В Энциклопедии решений появился раздел 
«Персональные данные»

В системе ГАРАНТ появились новые материалы Энцикло-
педии решений, посвященные сбору и обработке персо-
нальных данных. Эта информация необходима для всех 
специалистов, имеющих дело с персональными данны-
ми. Из нового раздела можно узнать о принципах и усло-
виях обработки персональных данных, особых условиях 
обработки специальных категорий персональных дан-
ных, в частности о судимости, об особенности обработки 
биометрических персональных данных, а также ознако-
миться с информацией о проверках Роскомнадзором ис-
полнения требований в области персональных данных. 
Раздел будет пополняться новыми материалами.

 Все материалы основаны на действующих нормативных актах 
и снабжены прямыми ссылками на документы. Таким образом, 
читая авторский материал, можно сразу перейти к детальному 
изучению нормы права. Немаловажная роль отведена и подаче 
материалов. Структура содержания представлена легко и до-
ступно, благодаря чему изучение энциклопедии становится не 
только удобным, но и увлекательным.

 Обращаем ваше внимание, что новые материалы входят в 
профессиональные пакеты Энциклопедий решений для бухгал-
тера и юриста.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Как поступить с временным работником, если 

основной переводится на другую должность, не 
выходя на работу?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21 марта 2018 г. N 14-2/В-191

Статья 59 ТК РФ предусматривает заключение срочного трудо-
вого договора на время исполнения обязанностей отсутствующе-
го работника, за которым сохраняется место работы. При этом в 
силу ст. 79 ТК РФ такой договор прекращается с выходом этого 
работника на работу.

Специалисты Минтруда России ответили на вопрос о послед-
ствиях перевода находящегося в отпуске по уходу за ребенком 
работника, на место которого принят работник по срочному тру-
довому договору. Как указано в письме, в такой ситуации условие 
о срочном характере работ замещающего работника теряет свою 
силу. Иными словами, срочный трудовой договор может быть пре-
образован в бессрочный. При этом в ведомстве полагают, что ос-
новному работнику целесообразнее прервать отпуск по уходу за 
ребенком и уже после этого переводиться. В таком случае срочный 
трудовой договор с замещающим работником подлежит растор-
жению. После оформления перевода основной работник вправе 
возобновить отпуск по уходу за ребенком, а с замещающим работ-
ником может быть заключен новый срочный трудовой договор.

В письме, однако, не уточнено, в чем именно состоит прак-
тический смысл таких действий и на каком основании с заме-
щающим работником будет заключен срочный трудовой, если 
должность, по которой он ранее выполнял свою работу, станет 
вакантной в связи с переводом основного работника.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Дольщики волгоградского региона получили новую 

меру поддержки.
Закон Волгоградской области от 5 апреля 2018 г. N 35-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 27 марта 2001 г. N 524-ОД «О развитии жилищного кре-
дитования в Волгоградской области»

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

Регламент Волгоградской области откликнулся на 
предложения защитников животных.

Закон Волгоградской области от 5 апреля 2018 г. N 48-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 15 июля 2013 г. N 94-ОД «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Волго-
градской области государственными полномочиями Вол-
гоградской области по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части орга-
низации и проведения мероприятий по отлову, содержа-
нию и уничтожению безнадзорных животных»

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

Ответ на депутатский запрос предоставляется 
должностными лицами органов местного 

самоуправления и организаций Волгоградской 
области, в срок, указанный в запросе, обращении, 

но не позднее восьми рабочих дней со дня 
получения запроса, обращения.

Закон Волгоградской области от 5 апреля 2018 г. N 34-ОД 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Волгоградской 
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области от 02 декабря 2008 г. N 1791-ОД «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата и выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Волгоград-
ской области»

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

Уточнены правила парковки транспортных средств 
инвалидов в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 5 апреля 2018 г. N 41-ОД 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Волгоградской 
области от 21 ноября 2002 г. N 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Закон, что вышло. Как Россия будет регулировать криптовалюты 

(Г. Баранов, газета «Финансовая газета», N 11, март 2018 г.)

 9 Новые выплаты в связи с рождением ребенка: кому положены 
и как получить (журнал «БУХ.1С», N 3, март 2018 г.)

 9 Изменения в порядке ведения книг покупок и продаж с 1 апре-
ля 2018 года (журнал «БУХ.1С», N 3, март 2018 г.)

 9 Вопрос: Один из учредителей компании (физическое лицо) пе-
редал ей безвозмездно компьютер. Как его учесть в бухгалтер-
ском учете и для целей исчисления налога на прибыль? (журнал 
«ЭЖ Вопрос-Ответ», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Счет-фактура с непонятным прошлым и непредсказуемым бу-
дущим (журнал «БУХ.1С», N 3, март 2018 г.)

 9 НДС у продавца при недействительности сделки (В.С. Позняк, 
журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 2, март-апрель 2018 г.)

 9 Распределение доли бывшего участника ООО: НДФЛ (С.М. Ли-
нейкина, журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 2, март-апрель 2018 г.)

 9 Удержания из зарплаты (Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2018 
г.)

 9 Доплаты работникам за вредные или опасные условия труда и 
НДФЛ (С.Е. Нестеров, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 3, март 2018 г.)

 9 Как уволить за совершение аморального проступка (Л. Пастуш-
кова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 2, февраль 2018 г.)

 9 На работника пришел исполнительный документ (М. Косуль-
никова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 2, февраль 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.

 9 Тема:  Актуальные вопросы  и практика применения трудового 

 Лектор: Заместитель руководителя Федеральной службы по 
труду и занятости Иван Иванович ШКЛОВЕЦ

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 
20.06.18.

 9 Тема:  Актуальные вопросы юридической ответственности за 
нарушения бюджетного законодательства

 Лектор: Д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой правовых 
дисциплин Высшей Школы Государственного Аудита (факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова), профессор кафедры гражданско-
правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Александров-
на КРОХИНА

 Семинар доступен для просмотра в период с 05.03.18 по 
05.06.18.

 9 Тема:  Закупки в здравоохранении: метаморфозы 44-ФЗ. Самые 
масштабные изменения за весь период существования кон-
трактной системы

 Лектор: Эксперт в сфере особенностей закупок в здравоохра-
нении, преподаватель кафедры «Управление государственными, 
муниципальными и корпоративными закупками» МФЭИ, МГУУ 
при Правительстве г. Москвы, Советник государственной граж-
данской службы 3 класса Бетал Муратович БИЖОЕВ

 Семинар доступен для просмотра в период с 28.02.18 по 
28.05.18.

_____________________________________________________________


