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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Расширен перечень доходов, освобождаемых от 

НДФЛ
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 98-ФЗ

Внесены изменения в перечень необлагаемых доходов физлиц, 
установленный ст. 217 НК РФ.

Во-первых, с 1 мая 2018 года уточнены виды доходов доброволь-
цев (волонтеров), освобождаемых от налогообложения. Так, не 
облагаются НДФЛ доходы добровольцев (волонтеров), связанные 
с осуществлением ими благотворительной деятельности и полу-
ченные в натуральной форме (в виде предоставления помещения 
во временное пользование, организации проезда, питания, стра-
хования их жизни или здоровья, обеспечения форменной и спе-
циальной одеждой, оборудованием, средствами индивидуальной 
защиты).

Во-вторых, освобождены от налогообложения гранты, премии и 
призы в денежной и (или) натуральной формах по результатам уча-
стия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, предостав-
ленные некоммерческими организациями за счет грантов Прези-
дента РФ. Также не облагаются НДФЛ доходы, полученные в связи с 
участием в таких соревнованиях, конкурсах и мероприятиях (опла-
та стоимости проезда, питания и проживания). Эти нормы распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Кроме того, уточнены условия отнесения президентских грантов 
к средствам целевого финансирования в целях налогообложения 
прибыли, а также технически скорректированы формулировки пп. 
12 п. 3 ст. 149 НК РФ и п. 6 ст. 420 НК РФ в связи с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ.

Правовые позиции КС РФ и ВС РФ по налоговым 
вопросам в I квартале 2018 года

Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, приня-
тых в первом квартале 2018 года по вопросам налогоо-
бложения

Подготовлен обзор правовых позиций, отраженных в судебных 
актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в 
первом квартале 2018 года по вопросам налогообложения. Всего в 
обзоре представлено 17 выводов. Отметим некоторые из них:

- КС РФ указал что положения НК РФ не препятствуют освобож-
дению от налоговой ответственности за несвоевременное пере-
числение в бюджет сумм НДФЛ налоговых агентов, не допустив-
ших искажения налоговой отчетности, если они самостоятельно 
(до момента, когда им стало известно об обнаружении налоговым 
органом факта несвоевременной уплаты налога или о назначении 
выездной налоговой проверки) уплатили необходимые суммы на-
лога и пени, а несвоевременное перечисление ими в бюджет нало-
га явилось результатом упущения (технической или иной ошибки) 
и носило непреднамеренный характер (п. 1 Обзора);

- КС РФ отметил, что право налоговых органов в рамках выезд-
ных налоговых проверок привлекать сотрудников ОВД направлено 
на качественный и полный сбор доказательственной базы по на-
рушениям законодательства о налогах и сборах в рамках межве-

домственного взаимодействия органов государственной власти, 
а следовательно, само по себе оно не может расцениваться как 
нарушающее конституционные права налогоплательщиков, как и 
оспариваемые заявителем нормы права, закрепляющие полно-
мочия налогового органа вызывать граждан в качестве свидетелей 
для дачи показаний в установленном порядке (п. 4 Обзора);

- отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня 
цен, обычно применяемых по идентичным (однородным) това-
рам, работам или услугам другими участниками гражданского обо-
рота не может служить самостоятельным основанием для вывода 
о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой вы-
годы (п. 8 Обзора);

- результатом налоговой проверки не может выступать доначис-
ление недоимки, которая не должна была возникнуть у проверяе-
мого лица при надлежащем соблюдении им требований законода-
тельства о налогах и сборах (п. 9 Обзора);

- законодательством не установлен срок обращения за получе-
нием имущественного налогового вычета (по НДФЛ) в случае при-
обретения физическими лицами жилых домов, квартир, комнат 
или доли (долей) в них (п. 12 Обзора);

- налогоплательщик вправе предполагать, что если налоговый 
орган не обращается к нему за объяснениями или документами, 
подтверждающими декларируемые налоги, то у налогового орга-
на нет сомнений в правильности уплаты налогов, иное означало 
бы нарушение принципа правовой определенности (п. 13 Обзора).

Установлены правила обращения сберегательных и 
депозитных сертификатов

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ
В связи с предстоящим отказом от сберегательных (депозитных) 

сертификатов на предъявителя (соответствующие поправки в ГК РФ 
вступят в силу 1 июня 2018 года) внесены изменения в отдельные 
законодательные акты.

Так, Закон о банках и банковской деятельности дополнен новой 
статьей, предусматривающей, что сберегательный и депозитный 
сертификат являются именными документарными ценными бума-
гами. Они удостоверяют факт внесения вкладчиком в банк суммы 
вклада на указанных в сертификате условиях и право владельца 
такого сертификата на получение по истечении установленного 
сертификатом срока суммы вклада и обусловленных в сертификате 
процентов в банке, выдавшем сертификат.

Владельцами и участниками обращения сберегательных серти-
фикатов могут являться только физические лица и ИП, депозитных 
сертификатов - только юридические лица.

Сберегательные сертификаты включаются в систему обязатель-
ного страхования вкладов физических лиц, депозитные - нет (эти-
ми положениями дополнен Закон о страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках).

Рассматриваемый федеральный закон вступит в силу 1 июня 
2018 года. Обращение сберегательных и депозитных сертифика-
тов на предъявителя и сберегательных книжек на предъявителя, 
которые были выданы ранее этой даты, будет осуществляться на 
условиях (в том числе в пределах сроков), на которых они были вы-
даны.
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(05.05.2015) прошло 3 года (05.05.2018), определяется по состоя-
нию на 1-е число каждого месяца начиная с 1 июня по 31 декабря 
2018 года.

Экспортный НДС: утвержден перечень сырьевых 
товаров

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2018 г. N 
466

Правительством РФ установлен перечень кодов сырьевых това-
ров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Напомним, что с 1 июля 2016 года «входной» НДС, относящий-
ся к реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта, помещенных под таможенную процедуру свободной та-
моженной зоны, а также к отдельным операциям по реализации 
драгметаллов, налогоплательщики могут принимать к вычету, не 
дожидаясь момента определения налоговой базы по указанным 
операциям, установленного ст. 167 НК РФ, то есть в общем порядке.

Исключение из этого правила - экспортируемые сырьевые то-
вары. Для вычета НДС по ним, как и ранее, необходимо собирать 
пакет документов, предусмотренных в ст. 165 НК РФ. В целях главы 
21 НК РФ к сырью относятся минеральные продукты, продукция 
химической промышленности и связанных с ней других отраслей 
промышленности, древесина и изделия из нее, древесный уголь, 
жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные ме-
таллы, недрагоценные металлы и изделия из них. Правительством 
определены конкретные коды таких товаров по ТН ВЭД.

Перечень применяется с 1 июля 2018 года.

Определяем дату выплаты среднего заработка за 
время командировки

Письмо Минфина России от 9 апреля 2018 г. N 03-04-
07/23964

По мнению специалистов Минфина, средний заработок, сохра-
няемый при направлении работника в служебную командировку, 
для целей обложения НДФЛ относится к оплате труда.

Датой фактического получения дохода в виде среднего заработ-
ка, сохраняемого при направлении работника в служебную коман-
дировку, выплачиваемого в сроки, установленные для выплаты за-
работной платы, признается последний день месяца, за который 
налогоплательщику был начислен указанный доход.

Налоговые органы напомнят налогоплательщикам 
о переходе на новую ККТ с 1 июля 2018 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 апреля 
2018 г. N ММВ-20-20/33@

В целях обеспечения комфортных условий для перехода орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей в рамках второго 
этапа реформы по контрольно-кассовой технике ФНС направила 
инструкцию для работников налоговых органов по новому поряд-
ку применения ККТ.

С 1 июля 2018 года обязаны перейти на новый порядок приме-
нения ККТ:

- ИП с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и организации 
на ЕНВД в сфере торговли и общепита;

- организации и ИП, имеющие работников, с которыми заклю-
чены трудовые договоры, оказывающие услуги общественного пи-
тания;

- ИП с наемными работниками и организации, которые занима-
ются вендингом.

Инструкция определяет последовательность действий сотрудни-
ков территориальных налоговых органов в целях проведения ин-
формационно-разъяснительной кампании по переходу на новый 
порядок применения ККТ налогоплательщиками, ранее не обязан-
ных применять ККТ.

В частности, территориальным налоговым органам поручается 
направить в адрес налогоплательщиков по уточненным спискам 

С 2019 года компании смогут учесть при 
налогообложении расходы на отдых сотрудников

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 113-ФЗ
В НК РФ закреплена возможность включения в состав расходов 

на оплату труда стоимости услуг по организации туризма, санатор-
но-курортного лечения и отдыха на территории России, оказанных 
работнику и и членам его семьи: супругам, родителям, детям (в том 
числе усыновленным) и подопечным до 18 лет (или до 24 лет, если 
они получают образование по очной форме). Турпоездка должна 
быть оформлена договором о реализации туристского продукта, 
заключенному работодателем с туроператором или турагентом.

Сумма, включаемая в расходы по этому основанию, ограничена 
50 000 руб. в год на человека. Общая стоимость затрат на отдых в 
совокупности с взносами по договорам ДМС не может превышать 
6% всех расходов на оплату труда.

В перечень услуг по организации отдыха входят:
- услуги по перевозке туриста по территории России воздушным, 

водным, автомобильным и (или) железнодорожным транспортом 
до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в 
договоре о реализации турпродукта маршруту;

- услуги проживания туриста в гостиницах или иных средствах 
размещения, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, 
расположенных на территории РФ, включая услуги питания тури-
ста, если они предоставляются в комплексе с услугами прожива-
ния;

- услуги по санаторно-курортному обслуживанию;
- экскурсионные услуги.
Напомним, что в настоящее время согласно п. 29 ст. 270 НК РФ 

расходы на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или 
путешествий, на оплату товаров для личного потребления работни-
ков, а также другие аналогичные расходы, произведенные в поль-
зу работников, не признаются расходами, учитываемыми в целях 
налогообложения прибыли.

Как применять льготу по налогу на имущество, 
если в налоговом периоде истекают три года с даты 

выпуска объекта?
Письмо Минфина России от 9 апреля 2018 г. N 03-05-05-
01/23087

Законом субъекта РФ в отношении движимого имущества (за 
некоторыми исключениями), с даты выпуска которого прошло не 
более 3 лет, а также имущества, отнесенного законом субъекта к 
категории инновационного высокоэффективного оборудования, 
могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы вплоть 
до полного освобождения от налогообложения.

По мнению Минфина, при применении п. 2 ст. 381.1 НК РФ в от-
ношении движимого имущества, с даты выпуска которого прошло 
не более 3 лет, необходимо учитывать день, месяц и год изготов-
ления объекта, указанные в документах производителя. При этом 
если в информации изготовителя указан только год, то датой изго-
товления техники считать 1 июля года изготовления; если указаны 
месяц и год изготовления, датой изготовления считать 15-е число 
месяца, указанного в информации изготовителя.

Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемо-
го объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период 
определяется как частное от деления суммы, полученной в резуль-
тате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е 
число каждого месяца налогового (отчетного) периода и послед-
нее число налогового периода (1-е число месяца, следующего за 
отчетным периодом), на количество месяцев в налоговом (отчет-
ном) периоде, увеличенное на единицу.

Например, если законом субъекта РФ в отношении движи-
мого имущества, с даты выпуска которого прошло не более 3 
лет, установлена с 2018 года льгота по налогу, то среднегодовая 
(средняя) стоимость основного средства, с даты выпуска которого 
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уведомление о предстоящей обязанности применения ККТ с при-
ложением памятки на бумажном носителе лично (по мере воз-
можности) либо почтой по рекомендуемой форме в срок не позд-
нее 13.04.2018 (повторно - не позднее 20.04.2018). Кроме этого, 
им предстоит обзвонить всех налогоплательщиков и довести до их 
сведения информацию о новом порядке применения касс.

Ориентировочный список налогоплательщиков, обязанных с 1 
июля 2018 года применять ККТ, составляется на основании специ-
альных критериев и алгоритмов.

Кроме обстоятельной памятки о переходе на онлайн-ККТ (сове-
туем ознакомиться всем налогоплательщикам, применяющим кас-
сы!) и формы уведомления, в инструкции приведены:

- сроки реализации реформы по новому порядку применения 
ККТ;

- примерный план информационно-разъяснительной кампании.

Выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка освободили от НДФЛ

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 88-ФЗ
Приняты поправки в ст. 217 НК РФ. От НДФЛ освобождены еже-

месячные выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ.

Напомним, что на такие выплаты могут рассчитывать постоянно 
проживающие в России граждане, если ребенок рожден (усынов-
лен) после 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого 
дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину реги-
онального прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Выплаты на первого ребенка финансируются за счет федеральных 
субвенций, на второго - за счет маткапитала.

Освобождение распространяется на выплаты, произведенные с 
1 января 2018 года.

Новые ответы ФНС о налоговой амнистии - в 
системе ГАРАНТ

Предлагаем вашему вниманию ответы налоговой служ-
бы о налоговой амнистии. Это ответы на вопросы нало-
гоплательщиков, заданные через специальный сервис 

на сайте налоговой службы. На этот раз они касаются 
информирования налогоплательщиков о списании не-
доимки и задолженности по пеням и штрафам, о списа-
нии задолженности по страховым взносам ИП и физлиц, 
которые ранее занимались предпринимательской дея-
тельностью, о сроках списания задолженностей в рам-
ках амнистии, о действиях налогоплательщиков в связи с 
проведением амнистии и др.

Если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ вы зададите тип 
Вопрос-ответ и Орган/Источник - ФНС России, или просто наберёте 
в строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС России. Раз-
дел Часто задаваемые вопросы», то найдёте множество ответов 
ФНС по самым разным темам.

Льгота по налогу на имущество организаций: как 
узнать дату выпуска автомобиля?

Письмо Минфина России от 26 марта 2018 г. N 03-05-05-
01/18888

Законом субъекта РФ в отношении движимого имущества (за 
некоторыми исключениями), с даты выпуска которого прошло не 
более 3 лет, а также имущества, отнесенного законом субъекта к 
категории инновационного высокоэффективного оборудования, 
могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы вплоть 
до полного освобождения от налогообложения.

Разъяснено, что при исчислении налога на имущество в отноше-
нии транспортного средства, с даты выпуска которого прошло не 
более 3 лет, необходимо учитывать месяц и год изготовления, ука-
занные в технической документации, а при отсутствии последней 
- дату изготовления транспортного средства, указанную в ПТС.

Если в ПТС месяц изготовления транспортного средства не ука-
зан, то датой выпуска считается 1 июля года его изготовления.

ФСС спишет недоимки по взносам на случай 
временной нетрудоспособности по состоянию на 1 

января 2017 года
Приказ Фонда социального страхования РФ от 6 февраля 2018 
г. N 35 (зарегистрирован в Минюсте РФ 19 апреля 2018 года)
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Установлены правила признания территориальными органами 
ФСС безнадежными к взысканию сумм недоимки по страховым 
взносам на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, задолженности по соответствующим пеням и 
штрафам по состоянию на 1 января 2017 года и порядок их списа-
ния. Задолженности списываются на основании ч. 3 ст. 19 Закона 
N 250-ФЗ, которым полномочия по администрированию взносов 
были переданы ФНС России.

Территориальные органы Фонда оформляют справку о суммах 
недоимки и задолженности, невозможных к взысканию в связи с 
истечением до 1 января 2017 года срока их взыскания, по каждому 
плательщику страховых взносов. Также готовится справка о приня-
тых мерах по обеспечению взыскания недоимки и задолженности, 
подтверждающие материалы либо акт об уничтожении докумен-
тов в связи с истечением сроков их хранения.

Приведены формы этих документов.

НЮАНСЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕКОВ TAX FREE
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 

апреля 2018 г. N СД-18-3/254@
С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в НК РФ, в 
соответствии с которыми иностранным гражданам ком-
пенсируется НДС, уплаченный ими при приобретении 
товаров в организациях розничной торговли, в случае 
их вывоза за пределы ЕАЭС (система Tax Free). Для воз-
врата НДС иностранцу организацией розничной торгов-
ли, включенной в перечень Минпромторга, оформляется 
специальный документ - чек.

Разъяснено, что в случае оформления чеков специализирован-
ными организациями (торговыми центрами по обслуживанию 
клиентов (покупателей)) чек Tax Free должен содержать наимено-
вание, ИНН, адрес организации розничной торговли (ее филиала), 
которая реализовала товары физическому лицу.

Чек Tax Free составляется в произвольной форме с указанием 
обязательных сведений. При этом ставить печать организации роз-
ничной торговли на нем не требуется.

Лица, оказывающие услуги по компенсации НДС физическим 
лицам, следует передавать подлинники чеков Tax Free с отметка-
ми таможенных органов РФ организациям розничной торговли, 
реализовавшим соответствующие товары, а себе оставлять копии 
на случай проверки. В налоговую инспекцию такие лица передают 
реестр сведений из чеков Tax Free.

Кроме того, приведены разъяснения об оформлении (исправле-
нии) чеков Tax Free в случае частичного возврата товаров в магазин 
розничной торговли.

Расширен перечень оборудования, 
амортизируемого с 2019 года с повышающим 

коэффициентом
Распоряжение Правительства РФ от 7 апреля 2018 г. N 
622-р

В НК РФ были внесены поправки, позволяющие с 1 января 2019 
года применять к основной норме амортизации специальный ко-
эффициент, но не выше 2, в отношении основного технологическо-
го оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилуч-
ших доступных технологий.

Перечень такого оборудования расширен более чем вдвое.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Как рассчитывается срок до начала отпуска, 
не позже которого должны быть выплачены 

отпускные?
Решение Пермского краевого суда от 23 января 2018 г. по 
делу N 21-46/2018

В силу ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее 
чем за 3 дня до его начала. При этом в законе не уточняется, долж-
ны ли это быть три полных дня или отпуск может начинаться на 
третий день после дня оплаты. Нет единства по этому вопросу и 
в правоприменительной практике. Так, в судах широко представ-
лен подход, в соответствии с которым сам день выплаты отпуск-
ных также засчитывается в указанный трехдневный срок (опреде-
ление Кемеровского областного суда от 26.01.2017 N 33-942/2017, 
определение Ленинградского областного суда от 06.08.2015 N 33-
3731/2015, решение Московского городского суда от 18.02.2014 
N 7-764/14, определение Суда Чукотского автономного округа от 
14.07.2011 N 33-168/11, определение Московского городского суда 
от 02.09.2010 N 33-23757).

Однако имеются среди судей и сторонники противоположной 
точки зрения, согласно которой после выплаты отпускных должно 
быть еще минимум 3 полных календарных дня перед началом от-
пуска (определение Челябинского областного суда от 17.09.2015 
N 11-11043/2015, определение Ростовского областного суда от 
16.09.2013 N 33-11864).

Такую же позицию занял и Пермский краевой суд, признав пра-
вомерным привлечение работодателя государственным инспекто-
ром труда к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ в ситуации, когда 
отпускные были выплачены работнику 06.03.2017, а отпуск предо-
ставлен с 09.03.2017.

Может ли отсутствие работника на работе считаться 
прогулом, если он обратился за медицинской 

помощью только в конце рабочего дня?
Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2018 г. N 
80-КГ17-11

В Верховном Суде РФ рассматривался спор между сотрудни-
ком органов внутренних дел и его нанимателем о правомерности 
увольнения со службы за прогул.

Суть спора заключалась в следующем. 16 июля 2016 года сотруд-
ник не вышел на службу, которая начиналась в 23:00. В 07:27 следу-
ющего дня сотрудник обратился за скорой медицинской помощью 
и был доставлен в больницу, где ему был выдан листок нетрудо-
способности на период с 17 по 25 июля 2016 года. Наниматель 
счел, что вплоть до момента обращения к врачу сотрудник отсут-
ствовал на службе без уважительных причин, и применил к нему 
дисциплинарное взыскание в виде увольнения. Суды двух первых 
инстанций сочли действия нанимателя законными.

Верховный Суд РФ посчитал такой вывод основанным на невер-
ном толковании норм материального права. Судьи указали, что ли-
сток нетрудоспособности подтверждает факт наступления времен-
ной нетрудоспособности гражданина, а не временной промежуток 
(час и минута), с которого она наступает. То есть правовое значе-
ние при оценке уважительности причин отсутствия сотрудника на 
службе имеет факт наступления у такого сотрудника заболевания, 
которое препятствовало исполнению им своих служебных обязан-
ностей, а не момент обращения (конкретное время - час и минута) 
сотрудника за получением листка нетрудоспособности. Тот факт, 
что сотрудник не обратился за медицинской помощью 16 июля 
2016 г., не свидетельствует о том, что он по состоянию здоровья 
мог исполнять служебные обязанности в период с 23 часов 00 ми-
нут 16 июля до 7 часов 27 минут 17 июля.

В связи с этим Верховный Суд РФ отправил дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции, обязав тот исследовать вопрос 
о фактическом состоянии здоровья работника и его возможности 
исполнять служебные обязанности в спорный период.

Пока мать находится в отпуске по беременности 
и родам, другому лицу не может выплачиваться 

пособие по уходу за тем же ребенком
Определение Верховного Суда РФ от 2 апреля 2018 г. N 
307-КГ18-1973
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Верховный Суд РФ отказался пересматривать решения арби-
тражных судов, признавших незаконным выплату работнику посо-
бия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, начиная со 
дня его рождения и до момента окончания отпуска по беремен-
ности и родам матери ребенка.

Суды исходили из того, что действующее законодательство не 
предполагает возможность выплаты отцу ребенка, находящемуся 
в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком одновременно с выплатой пособия по беременности 
и родам матери ребенка, пребывающей в послеродовом отпуске, 
получающей соответствующее пособие, и также фактически ухажи-
вающей за новорожденным ребенком.

Данные решения соответствуют правовому подходу, сформули-
рованному в определении Конституционного Суда РФ от 07.06.2011 
N 742-О-О.

Снижать размер рассчитанного из МРОТ пособия 
из-за установления неполного рабочего времени 

нельзя
Постановление АС Волго-Вятского округа от 27 марта 
2018 г. N Ф01-673/18

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с 
требованием о признании недействительным решения ФСС Рос-
сии, в частности, о взыскании излишне понесенных Фондом рас-
ходов в связи с недостоверностью представленных страхователем 
сведений. По мнению страховщика, общество неверно исчислило 
размер пособий по временной нетрудоспособности работникам, 
которые работали на условиях неполного рабочего времени и 
средний заработок которых подлежал исчислению из МРОТ. Спе-
циалисты Фонда полагали, что в такой ситуации размер среднего 
заработка, используемый для расчета пособия, необходимо было 
скорректировать пропорционально установленной работникам 
продолжительности рабочего времени, в то время как работода-
тель этого не сделал.

Напомним, что согласно п. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ, если работник в расчетном периоде не имел 
заработка или если его средний заработок в расчете за полный 
календарный месяц ниже МРОТ, средний заработок, исходя из 
которого исчисляется в том числе пособие по временной нетрудо-
способности, принимается равным МРОТ. При этом если работник 
работает на условиях неполного рабочего времени, средний зара-
боток, исходя из которого исчисляются пособия в указанных случа-
ях, определяется пропорционально продолжительности рабочего 
времени.

Специалисты ФСС России последовательно толкуют данную нор-
му как предписывающую в упомянутых случаях сравнивать факти-
ческий заработок работника со средним заработком, исчисленным 
из доли МРОТ, определенной пропорционально продолжительно-
сти рабочего времени. И если фактический заработок ниже, то в 
дальнейшем в расчетах необходимо использовать именно долю 
МРОТ (см., например, письмо ФСС России от 14.12.2010 N 02-03-
17/05-13765, ответ Тверского регионального отделения ФСС Рос-
сии, ответ Московского областного регионального отделения ФСС 
России, ответ Кузбасского регионального отделения ФСС России).

Ситуация изменилась после того, как Верховный Суд РФ в опре-
делении от 27.07.2015 N 309-КГ15-4727 признал такой подход не-
правомерным. Судьи пришли к выводу о том, что в случае если 
застрахованному лицу установлен режим неполного рабочего вре-
мени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), сред-
ний дневной заработок определяется в таком же порядке, как и в 
случае, когда работнику установлен нормальный режим рабочего 
времени и работник работает полный рабочий день. При этом суд 
сослался на пункты 15-16 Положения об особенностях порядка 
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по бере-

менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством.

В дальнейшем этот свой вывод Верховный Суд ФР повторил в 
определениях от 07.08.2017 N 309-КГ17-9589 и от 17.01.2018 N 309-
КГ17-20636.

В итоге в настоящее время в арбитражной практике превалиру-
ет подход, в соответствии с которым работникам с неполным ра-
бочим временем, чей заработок в расчетном периоде был слиш-
ком мал или отсутствовал, пособие нужно рассчитывать исходя из 
среднего заработка, исчисленного из МРОТ без его уменьшения 
пропорционально установленной продолжительности рабочего 
времени (см., например, постановление АС Уральского округа от 
08.02.2018 N Ф09-177/18, постановление АС Восточно-Сибирского 
округа от 04.05.2017 N Ф02-1505/17).

Вот и в рассматриваемом случае АС Волго-Вятского округа занял 
такую же позицию и удовлетворил требования работодателя об от-
мене решений ФСС России.

Закон о коммерческой тайне избавлен от 
противоречий

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 86-ФЗ
Ранее режим коммерческой тайны не мог быть установлен в от-

ношении сведений о задолженности работодателей по выплате 
зарплаты и по иным соцвыплатам.

Таким образом, зарплата была отнесена к соцвыплатам, что про-
тиворечит законодательству.

Внесенными изменениями указанное противоречие устранено.

Минздрав рассказал, можно ли заменить санитаров 
уборщиками

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 7 февраля 
2018 г. N 16-3/10/2-705

В письме Минздрава России дана правовая оценке такой рас-
пространенной в последние годы ситуации, при которой в шта-
те медицинской организации должности санитаров заменяются 
должностями уборщиков служебных помещений.

В ведомстве отметили, что в случаях, когда трудовая функция 
лиц из числа младшего медицинского персонала включает только 
уборку помещений, могут вноситься изменения в штатные распи-
сания медицинских организаций в части замены должностей «са-
нитар» на рабочие профессии «уборщик служебных помещений». 
При этом при проведении мероприятий по сокращению численно-
сти или штата работников организации работодатель обязан пред-
ложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную долж-
ность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ, в частности 
работникам из числа младшего медицинского персонала, должно-
сти которых подлежат сокращению, может быть предложен пере-
вод в уборщики служебных помещений.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Каковы задачи программы «Обеспечение защиты 
прав потребителей в Волгоградской области» на 

2018 - 2020 годы».
Приказ комитета промышленности и торговли Волгоград-
ской области от 12 апреля 2018 г. N 22-н «Об утверждении 
программы «Обеспечение защиты прав потребителей в 
Волгоградской области» на 2018 - 2020 годы»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Установлены правила предоставления и 
расходования в 2018 году субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Волгоградской области 
на приобретение и замену оконных блоков 

и выполнение необходимых для этого работ 
в зданиях муниципальных образовательных 

организаций Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области 
от 9 апреля 2018 г. N 150-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования в 2018 году субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Волгоградской области на при-
обретение и замену оконных блоков и выполнение не-
обходимых для этого работ в зданиях муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области».

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области установлены процедура согла-
сования установки информационных надписей и обозна-
чений на объектах культурного наследия регионального 
значения и требования к информационным надписям и 
обозначениям на объектах культурного наследия.

Приказ комитета государственной охраны объектов культурно-
го наследия Волгоградской области от 11 апреля 2018 г. N 47 «Об 
утверждении Порядка согласования установки информационных 
надписей и обозначений на объектах культурного наследия реги-
онального значения и требований к ним».

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Каков порядок утверждения границ территории выяв-
ленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Волгоградской области.

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного 
наследия Волгоградской области от 11 апреля 2018 г. N 46 «Об ут-
верждении Порядка утверждения границ территории выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Волгоградской области».

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Воробьёва Е.В. Заработная плата в 2018 году (21-е изд., перераб. 

и доп.). - «Издательство АйСи», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 «Допустимая самооборона» при налоговых и полицейских про-

верках (С. Данилов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 4, 
апрель 2018 г.)

 9 Онлайн-ККТ: «накопительная скидка» больше не действует 
(журнал «Практическая бухгалтерия», N 4, апрель 2018 г.)

 9 Подарки не облагаются страховыми взносами (И.С. Сергеева, 
журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 6, март 2018 г.)

 9 Доходы - штрафные санкции контрагенту (И.С. Сергеева, жур-
нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 6, март 2018 г.)

 9 Инструкция по сокращению (С. Данилов, журнал «Практическая 
бухгалтерия», N 4, апрель 2018 г.)

 9 Исчисление налоговой базы прошлых периодов. Новая пози-
ция ВС РФ (комментарий к определению Верховного Суда РФ 
от 19.01.2018 N 305-КГ17-14988 по делу N А41-17865/2016) (Ю. 
Лермонтов, газета «Финансовая газета», N 13, апрель 2018 г.)

 9 Как вернуть НДС при признании сделки недействительной (жур-
нал «Практическая бухгалтерия», N 4, апрель 2018 г.)

 9 Ясность в умах и налогах. Нужно ли готовиться к приходу искус-
ственного интеллекта? (Е. Воловик, газета «Финансовая газета», 
N 13, апрель 2018 г.)

 9 Доказываем факт дисциплинарного проступка (Е.Л. Джабазян, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) уч-
реждения», N 3, март 2018 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, трудо-
вых 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 консультанта-
ми высших государственных органов и принимают участие в зако-
нотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
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 бух-
галтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специ-
алист консалтинговой компании Ольга Анатольевна ШАРКАЕВА

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 Сергеевич 
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 тру-

ду 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 дис-
циплин Высшей Школы Государственного Аудита (факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова), профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Александровна 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 здравоохране-
нии, преподаватель кафедры «Управление государственными, му-
ниципальными и корпоративными закупками» МФЭИ, МГУУ при 
Правительстве г. Москвы, Советник государственной гражданской 
службы 3 класса Бетал Муратович БИЖОЕВ

 Семинар доступен для просмотра в период с 28.02.18 по 
28.05.18.

_____________________________________________________________


