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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прием расчетов по страховым взносам за I квартал 

2018 года начался 1 апреля
Информация Федеральной налоговой службы от 30 марта 2018 г.

ФНС России напоминает о начале с 1 апреля декларационной кам-
пании по предоставлению в налоговые органы расчетов по страховым 
взносам за I квартал 2018 года. Последний день подачи расчета 3 мая. 
Для работодателей, не предоставивших расчеты по страховым взносам в 
установленный срок, предусмотрены штрафные санкции.

При заполнении отчетности следует руководствоваться требованиями 
к XML файлам, а также контрольными соотношениями показателей фор-
мы расчета по страховым взносам.

Чтобы избежать ошибок, ФНС рекомендует использовать бесплатную 
программу «Налогоплательщик ЮЛ», предназначенную для автомати-
ческой подготовки документов бухгалтерской и налоговой отчетности, а 
также расчета страховых взносов. Проверить файлы на соответствие тре-
бованиям, предъявляемым к электронным формам документов, можно 
через программу «Tester».

Выдали заем нерезиденту? Обеспечьте возврат 
средств на свой банковский счет!

Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. N 64-ФЗ
На валютных резидентов РФ возложена обязанность по репатриации 

на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, причитаю-
щихся по договорам займа, заключенным с нерезидентами.

При этом предусмотрено несколько исключений, когда резидент мо-
жет не зачислять на свой счет в уполномоченном банке такие денежные 
средства. Так, если договор займа связан с финансированием геологиче-
ского изучения, разведки и (или) добычи некоторых полезных ископае-
мых, проведением зачета встречных однородных требований по дого-
ворам займа, предоставлением резидентом нерезиденту иностранной 
валюты или валюты РФ по договору займа, связанному с финансирова-
нием инвестиционной и (или) инновационной деятельности, заем мож-
но не зачислять на свой счет при соблюдении определенных условий к 
таким договорам.

За невыполнение резидентом требования о репатриации денежных 
средств налагается штраф.

Налог на имущество организаций: промышленное 
оборудование не является недвижимостью

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 марта 2018 г. N БС-
4-21/5834@

Письмо Минпромторга России от 23 марта 2018 г. N ОВ-17590-12
ФНС направила письмо Минпромторга России для использования при 

налогообложении имущества и применении льгот.
Речь идет об исключении из объектов налогообложения объектов ос-

новных средств, включенных в первую или во вторую амортизационную 
группу, а также о льготе в отношении движимого имущества, принятого 
на учет с 1 января 2013 года.

По мнению Минпромторга, технологическое оборудование промыш-
ленных предприятий, несмотря на то, что оно может быть смонтировано 
на фундаменте, не может быть квалифицировано в качестве недвижи-
мого имущества, поскольку не соответствует определяющим критериям 
недвижимости. Оно выступает в гражданском обороте самостоятельно 
именно в качестве оборудования, для которого возможен неоднократ-
ный демонтаж, перемещение на другое место с последующей установкой 
при сохранении эксплуатационных качеств и проектных характеристик 
конструктивных элементов оборудования без потери его технических 
свойств и технологических функций.

Кроме того, при квалификации оборудования необходимо учитывать 
нормы ОКОФ 2014 года. ОКОФ предусматривает такие группировки ос-
новных фондов, как «Здания (кроме жилых)», «Сооружения», «Прочие 
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие 
объекты». Оборудование для осуществления процесса производства пу-
тем выполнения тех или иных технических функций, связанных с измене-

нием предмета труда, не относятся ни к зданиям, ни к сооружениям. Оно 
классифицируются в соответствующих группировках машин и оборудо-
вания. По мнению Минпромторга, факт установки такого оборудования 
на специальный или общий фундамент не меняет данной квалификации.

Поименованные в разделе 330.00.00.00.000 «Прочие машины и обору-
дование...» ОКОФ машины и оборудование (расположенные как внутри, 
так и вне зданий) не являются составными элементами зданий, посколь-
ку предназначены не для обслуживания зданий, а для изготовления 
готовой продукции, либо обслуживания производственного процесса. 
Таким образом, по мнению Минпромторга, оборудование промышлен-
ных предприятий, указанное в разделе 330.00.00.00.000 ОКОФ, не может 
быть отнесено к недвижимому имуществу.

Минпромторг России, как федеральный орган исполнительной власти, 
ответственный за реализацию промышленной политики, считает необо-
снованным отнесение оборудования, машин и иных основных средств 
промышленного производства к недвижимому имуществу.

Скорректирована форма декларации по земельному 
налогу

Приказ Федеральной налоговой службы от 2 марта 2018 г. N ММВ-
7-21/118@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 марта 2018 года)

В связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года поправок к НК РФ, 
касающихся налогообложения земельных участков, обновлена форма 
декларации по земельному налогу, ее электронный формат, а также вне-
сены изменения в порядок составления декларации.

Так, урегулированы вопросы применения коэффициента в случае кор-
ректировки кадастровой стоимости вследствие изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, его перевода из одной ка-
тегории в другую и (или) при уточнении площади.

Закреплены особенности заполнения декларации в случае замены в 
течение налогового периода коэффициента 2 на коэффициент 4 при ис-
числении налога в отношении земельного участка, приобретенного (пре-
доставленного) в собственность юрлица для жилищного строительства.

Приказ применяется, начиная с предоставления декларации за нало-
говый период 2018 года.

Физлица должны хранить налоговые документы 4 
года

Письмо Минфина России от 17 января 2018 г. N 03-05-06-04/1811
Согласно НК РФ налогоплательщики обязаны в течение четырех лет 

обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и 
других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в 
том числе документов, подтверждающих получение доходов, осущест-
вление расходов (для организаций и ИП), а также уплату (удержание) на-
логов, если иное не предусмотрено НК РФ.

Таким образом, сохранность документов, подтверждающих гражда-
нином уплату транспортного налога и налога на имущество физических 
лиц, следует обеспечивать в течение четырех лет.

ФНС об исправлении электронной первички
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта 2018 г. N СД-
4-3/5412@

Законом о бухучете не предусмотрена замена ранее принятого к бу-
хучету первичного учетного документа новым в случае обнаружения в 
нем ошибок.

По мнению ФНС, при разработке способов внесения исправлений в 
первичные документы можно ориентироваться на правила заполнения 
счета-фактуры. Так, в счет-фактуру исправления вносятся путем состав-
ления нового экземпляра, в котором указывают номер и дату прежнего 
счета-фактуры, а также порядковый номер и дату исправления. Таким 
образом, по совокупности в первоначальном документе и документе с 
исправленными данными имеется информация о неправильном и вер-
ном тексте, дате исправления и подтверждении исправления подписями.

Такой порядок внесения исправлений в первичные учетные докумен-
ты, составленные в электронном виде, реализован форматами представ-
ления документов о передаче результатов работ (документа об оказании 
услуг), о передаче товаров при торговых операциях, а также счета-факту-
ры и документа, включающего в себя счет-фактуру (УПД).
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Теперь банки могут уведомлять своих клиентов не только о факте от-
каза в проведении операции, в заключении договора, но и о причинах 
такого отказа.

На основании полученной информации клиент вправе представить в 
банк документы (сведения), подтверждающие отсутствие оснований для 
принятия такого «отказного» решения. Банк обязан рассмотреть пред-
ставленные документы и не позднее 10 рабочих дней со дня их получе-
ния сообщить клиенту об устранении «отказных» оснований либо о не-
возможности их устранения.

Получив сообщение о невозможности реабилитации, клиент вправе 
обратиться с заявлением и оправдательными документами в специаль-
ную межведомственную комиссию при Банке России. Общий срок их 
рассмотрения комиссией - не более 20 рабочих дней со дня обращения. 
По результатам рассмотрения заявления и документов, представленных 
клиентом, а также мотивированных обоснований банка, межведомствен-
ная комиссия принимает решение об отсутствии «отказных» оснований 
либо об отсутствии оснований для пересмотра принятого ранее банком 
решения. Межведомственная комиссия должна сообщить о вынесенном 
вердикте заявителю и банку в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения. Для банка решение межведомственной комиссии является 
обязательным, и если данное решение реабилитирует клиента, банк не 
вправе отказать ему (в случае обращения) в проведении операции или в 
заключении договора банковского счета (вклада).

Когда физлицо привлекают к ответственности за 
налоговые недоимки организации?

Письмо Минфина России от 15 февраля 2018 г. N 03-02-08/9589
Разъяснено, что вина организации в совершении налогового правона-

рушения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо 
ее представителей. Привлечение организации к ответственности не осво-
бождает ее должностных лиц при наличии соответствующих оснований 
от административной, уголовной или иной ответственности. Не прекра-
щается и обязанность уплатить (перечислить) причитающиеся суммы на-
лога, сбора, страховых взносов и пени.

В постановлении КС РФ от 08.12.2017 N 39-П отмечено, что привлечение 
физлица к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 
публично-правовому образованию в размере подлежащих зачислению в 
его бюджет налогов, возникший в результате уголовно-противоправных 
действий этого физлица, возможно лишь при исчерпании либо отсут-
ствии правовых оснований для применения механизмов удовлетворения 
налоговых требований за счет самой организации или лиц, привлекае-
мых к ответственности по ее долгам.

Если судом установлено, что юрлицо служит лишь прикрытием для 
действий контролирующего его физлица, то не исключается возможность 
привлечения такого физлица к ответственности за вред, причиненный 
бюджету в связи с совершением налогового преступления, еще до на-
ступления признаков невозможности исполнения юрлицом налоговых 
обязательств.

Налоговая инспекция вправе обратиться в суд от имени публично-
правового образования с иском к физлицам, которые были осуждены 
за совершение налоговых преступлений или в отношении которых уго-
ловное преследование в связи с совершением таких преступлений было 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, о возмещении вреда, 
причиненного их противоправными действиями публично-правовому 
образованию.

С 1 апреля применяются скорректированные Правила 
ведения книг покупок и продаж

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 марта 2018 г. N СД-
4-3/5552@

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в НК РФ, в соответствии 
с которыми иностранным гражданам компенсируется НДС, уплаченный 
ими при приобретении товаров в организациях розничной торговли, в 
случае их вывоза за пределы ЕАЭС через российские пункты пропуска. 
Таким образом в России действует теперь система tax free.

В связи с этим были внесены изменения в Правила ведения книг по-
купок и продаж, применяющиеся с 1 апреля 2018 года. Установлено, как 
регистрируются документы (чеки) для компенсации сумм налога, оформ-
ленные продавцами иностранцам, вывозящим соответствующие товары. 
Отметим, что на этот раз сами формы не корректировались.

В письме ФНС разъяснен порядок заполнения книг.
Так, оформленные организацией розничной торговли документы 

(чеки) для компенсации суммы НДС при реализации товаров гражданину 
иностранного государства, подлежат регистрации в книге продаж. При 
этом показания контрольных лент ККТ организации розничной торговли 
регистрируют в книге продаж без учета сумм, указанных в документах 
(чеках) для компенсации НДС иностранцам.

Документы (чеки) для компенсации суммы налога, оформленные про-
давцами физическому лицу - иностранцу, регистрируются в книге поку-
пок по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, уста-
новленном п. 11 ст. 172 НК РФ.

При уплате налога за физлицо не нужно предъявлять 
его паспорт

Письмо Минфина России от 10 января 2018 г. N 03-02-08/301
При уплате налога иным лицом важно, чтобы распоряжение о пере-

воде денежных средств было заполнено правильно и на его основании 
можно было определить, чья обязанность исполняется.

Паспорт лица, за которого уплачивается налог, предъявлять в банке не 
нужно.

Минздрав актуализировал порядок выдачи 
больничных

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 2017 г. N 
953н (зарегистрирован в Минюсте РФ 28 марта 2018 года)

В Порядке выдачи листков нетрудоспособности скорректиро-
ван возрастной признак таких категорий, как ребенок-инвалид, вич-
инфицированный ребенок и ребенок, чья болезнь связана с поствакци-
нальным осложнением, злокачественными новообразованиями. Возраст 
детей, которые могут относиться к указанным категориям для определе-
ния продолжительности нахождения на больничном ухаживающего за 
ними члена семьи, увеличен с 15 до 18 лет. Тем самым Порядок приведен 
в соответствие с Законом об обязательном социальном страховании, ко-
торый еще с 1 января 2015 года предусматривает увеличенную продол-
жительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности для 
случаев ухода за тяжелобольными детьми в возрасте до 18 лет.

Из Порядка также исключены ограничения по общей продолжитель-
ности выданных за год листков нетрудоспособности по уходу за детьми 
в возрасте до 7 лет и детьми-инвалидами. При этом установленные за-
коном ограничения максимальной продолжительности выплаты пособия 
в таких случаях по-прежнему действуют. Таким образом, число дней не-
трудоспособности за календарный год на основании листков по уходу за 
больным ребенком в возрасте до 7 лет или ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет теперь не ограничено, однако оплачено из них будет не 
более 60 (90 по отдельным заболеваниям) и 120 дней соответственно.

Кроме того, Порядок теперь допускает выдачу листков нетрудоспособ-
ности временно пребывающим в РФ иностранным гражданам, как это и 
предусмотрено Законом об обязательном социальном страховании так-
же с 1 января 2015 года.

Утвержден первый в нынешнем году Обзор судебной 
практики ВС РФ

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2018) (утв. Пре-
зидиумом ВС РФ 28.03.2018)

В новом Обзоре приведена практика ВС РФ и даны разъяснения по во-
просам, возникающим из обязательственных, вещных, жилищных, трудо-
вых и иных правоотношений. Налогам и сборам посвящены два пункта:

В п. 8 Обзора речь идет о доходах муниципальных служащих в виде 
ежемесячных доплат за выслугу лет к трудовой пенсии по старости, вы-
плачиваемых за счет средств местных бюджетов. Такие доплаты не под-
лежат налогообложению НДФЛ, поскольку являются одним из видов вы-
плат по государственному пенсионному обеспечению.

В п. 25 Обзора подтверждается, что лицо, приобретавшее товары (ра-
боты, услуги), реализация которых освобождена от НДС, но получившее 
от контрагента счет-фактуру с выделением суммы налога, не лишено пра-
ва принять к вычету предъявленную сумму НДС. Аргументация такова: 
обязанность продавца уплатить НДС в бюджет и право покупателя при-
менить налоговый вычет связаны с одним и тем же юридическим фактом 
- выставлением счета-фактуры. Право покупателя на такой вычет ставит-
ся в зависимость от предъявления ему продавцом сумм НДС в порядке, 
предусмотренном НК РФ, то есть посредством счета-фактуры, а обязан-
ность продавца перечислить сумму этого налога в бюджет обусловлена 
выставлением им счета-фактуры с выделением в нем суммы налога от-
дельной строкой.

С 30 марта у клиентов банков, попавших в «черный 
список», появились новые возможности для 

реабилитации 
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому 
мониторингу

30 марта 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 
07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Поправками, в частности, предусмотрен механизм реабилитации кли-
ентов банков (иных организаций, осуществляющих операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом), в отношении которых из-за подо-
зрений в нарушении ими «антиотмывочного» законодательства принято 
решение об отказе в осуществлении операций, отказе в заключении до-
говора банковского счета (вклада), расторжении договора банковского 
счета (вклада).
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Коэффициент по расходам на НИОКР: информируем 
налоговые органы о размещении отчета

Информация Федеральной налоговой службы от 23 марта 2018 
года

В связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года поправок, предоста-
вивших право применения коэффициента 1,5 к расходам на НИОКР, осу-
ществленным по правительственному перечню, без представления отчета 
о выполненных НИОКР. Это возможно, если налогоплательщиком одновре-
менно с налоговой декларацией по итогам налогового периода представле-
ны Сведения, подтверждающие размещение отчета и идентифицирующие 
отчет в соответствующей государственной информационной системе.

До утверждения формы и формата Сведений в целях создания условий 
для реализации по итогам 2017 права, предусмотренного шестым абза-
цем п. 8 ст. 262 НК РФ, года ФНС рекомендует использовать форму Сведе-
ний, направленную письмом ФНС. Форму предлагается использовать до 
вступления в силу приказа об утверждении постоянной формы, который 
будет принят в ближайшее время.

Обновленная форма налогового уведомления 
по имущественным налогам физлиц и НДФЛ 

применяется с 1 апреля
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 марта 2018 г. N БС-
4-21/4565@

Сообщается, что с 1 апреля скорректирована форма налогового уве-
домления по транспортному и земельному налогам, налогу на имуще-
ство физлиц и НДФЛ, не удержанному налоговым агентом, а также пра-
вила его формирования. В частности:

1) при пересчете суммы налога, указанной в ранее направленном уве-
домлении, формируется только раздел с перерасчетом по этому налогу в 
отношении объекта, по которому проведен перерасчет;

2) если в уведомление включен расчет (перерасчет) НДФЛ, не удер-
жанного налоговым агентом, то уведомление формируется даже при 
наличии льгот по остальным (имущественным) налогам, снижающим их 
размер до 0;

3) в случае передачи уведомления в электронной форме через личный 
кабинет информация об адресе налогоплательщика в налоговое уведом-
ление не включается;

4) наименование повышающего коэффициента в разделах с расчетом 
(перерасчетом) земельного налога приведено в соответствие с НК РФ;

5) разделы с перерасчетом налогов дополнены графами «Сумма ранее 
исчисленного налога (руб.)» и «Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) 
(руб.)».

Можно ли выплачивать зарплату иностранцам 
наличными?

Постановление Девятого ААС от 27 февраля 2018 г. N 09АП-1956/18
Арбитражный суд признал незаконным привлечение к административ-

ной ответственности работодателя, осуществлявшего выплату заработ-
ной платы работникам-иностранцам наличными.

Напомним, что в силу ст. 136 ТК РФ заработная плата может выплачи-
ваться работнику как в месте выполнения им работы (то есть наличными 
через кассу), так и путем перевода в кредитную организацию, указанную 
в заявлении работника. Вместе с тем валютное законодательство устанав-
ливает требование о проведении расчетов при осуществлении валютных 
операций (которой является и выплата заработной платы) между юриди-
ческими лицами - резидентами и физическими лицами - нерезидентами 
(к которым относятся все иностранные граждане, кроме постоянно про-
живающих в РФ) через банковские счета либо переводами электронных 
денежных средств.

Ранее в судебной практике преобладала точка зрения о правомерно-
сти выплаты иностранным гражданам заработной платы из кассы. Одна-
ко ситуация изменилась, когда ВС РФ поддержал сторонников позиции о 
том, что реализация норм трудового права в отношении работников - не-
резидентов должна осуществляться с соблюдением Закона о валютном 
регулировании. В постановлении от 06.03.2015 N 307-АД15-691 и еще 
в 23 постановлениях от той же даты судья ВС РФ назвала правильным 
вывод о наличии состава административного правонарушения, предус-
мотренного ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, в действиях юридического лица, вы-
платившего своим работникам - нерезидентам зарплату наличными. В 
итоге в большинстве судов закрепился именно такой подход к решению 
рассматриваемого вопроса.

Мнение о неправомерности наличных расчетов по заработной плате 
между юридическими лицами и работниками - нерезидентами разделя-
ют ФНС России (письмо от 29.08.2016 N ЗН-4-17/15799) и Роструд (кон-
сультация дежурного инспектора портала «Онлайнинспекция.РФ»). Вы-
сказывали такую точку зрения и специалисты ныне расформированного 
Росфиннадзора (информация от 05.08.2014).

Тем не менее, встречается в судах и противоположная точка зрения. 
Так, позицию о законности выплаты заработной платы иностранцам из 
кассы последовательно занимает Девятый ААС. Помимо рассматривае-
мого постановления аналогичные выводы были сделаны им в постанов-
лениях от 29.09.2017 N 09АП-41918/17 и от 11.09.2017 N 09АП-33002/17. 
Причем справедливость такого подхода уже подтверждалась и вышесто-
ящей инстанцией - Арбитражным судом Московского округа (постанов-
ление от 31.10.2017 N Ф05-15389/17 ). Разделяют данное мнение и не-
которые другие арбитражные суды.
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3 мая истекает срок подачи деклараций по НДФЛ за 
2017 год

Информация Федеральной налоговой службы от 21 марта 2018 
года

ФНС напоминает, что гражданам, обязанным отчитаться о доходах за 
прошлый год, необходимо подать декларации по НДФЛ не позднее 3 
мая.

Так, декларацию по форме 3-НДФЛ представляют налогоплательщики, 
которые за прошедший год:

- продали недвижимое имущество или автомобиль,
- сдавали в аренду квартиру;
- получали иные доходы, с которых не удерживался налог, например, 

выиграли в лотерею или получили в подарок недвижимость не от близ-
ких родственников.

Такие виды доходов описаны в ст. 228 НК РФ.
Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также ИП, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и другие лица (ст. 227 НК РФ).

Декларацию можно подать:
- в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц», предварительно заполнив онлайн;
- в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично либо напра-

вить почтой.
Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала специаль-

ную программу «Декларация», которая сама производит расчет и форми-
рует листы для печати.

Направление декларации не означает, что гражданин должен неза-
медлительно заплатить указанную в ней сумму налога. Исчисленный 
НДФЛ в этом году надо перечислить не позднее 16 июля.

Для получения налоговых вычетов направлять декларацию можно в 
любое время в течение года. На этот случай срок 3 мая 2018 года не рас-
пространяется.

Также сообщается о проведении «Дней открытых дверей» в ИФНС.

При продаже использовавшегося в 
предпринимательстве имущества нельзя получить 

вычет по НДФЛ
Решение Федеральной налоговой службы от 23 марта 2018 г. N СА-
3-9/1826@

Гражданин купил грузовик за 850 000 рублей, после чего зарегистриро-
вался в качестве ИП и полтора года возил грузы, уплачивая ЕНВД по этой 
деятельности. Выручка составила 70 000 рублей. Потом ИП продал авто-
мобиль за те же 850 000 рублей и снялся с учета в налоговой инспекции. 
В декларации по НДФЛ он заявил вычет в размере покупной стоимости 
автомобиля, подтвержденной документами. Однако ИФНС отказала ему 
в вычете, доначислив 110 500 рублей НДФЛ и 22 100 рублей штрафа.

Гражданин считал, что поскольку купил авто до регистрации ИП, как 
физлицо он вправе претендовать на имущественный вычет по НДФЛ в 
виде уменьшения дохода от продажи грузовика на сумму расходов на 
его приобретение. Однако и ФНС России в своем решении в вычете физ-
лицу отказала, поскольку материалами дела доказано, что автомобиль 
использовался в предпринимательской деятельности, а значит вычет по 
НДФЛ при его продаже не применяется (второй абзац пп. 4 п. 2 ст. 220 
НК РФ).

1 июня стартует эксперимент по маркировке 
драгметаллов, камней и изделий из них

Постановление Правительства РФ от 24 марта 2018 г. N 321
С 1 июня до 1 ноября 2018 года в России будет проводиться экспери-

мент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоцен-
ных камней и изделий из них.

Речь идет об алмазах, бриллиантах, рубинах, сапфирах, изумрудах, зо-
лоте, серебре, платине, палладии и пр.

Юрлица и ИП, осуществляющие операции с драгоценными металлами 
и камнями, включая добычу последних (в части сортировки, первичной 
классификации и первичной оценки), участвуют в эксперименте на до-
бровольной основе. Соответствующие заявки подаются в порядке, кото-
рый установит Минфин.

Предусмотрено создание интегрированной информсистемы в сфере 
контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней на 
всех этапах. Ее разработчиком и оператором назначено АО «Гознак».

Утилизационный сбор с транспортных средств: 
скорректированы перечень ТС и размеры сбора

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2018 г. N 300
С 1 апреля обновлен перечень видов и категорий колесных транспорт-

ных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачива-

ется утилизационный сбор, а также размеров этого сбора. Проиндекси-
рованы коэффициенты расчета сбора. Добавлены коэффициенты для 
расчета сбора в отношении ТС, произведенных на базе шасси ТС 2017 
года выпуска. Исключен раздел «Прицепы». Добавлен раздел в отноше-
нии прицепов, выпущенных в обращение в России, категории О4.

Напомним, что за каждое колесное ТС (шасси), самоходную машину и 
прицепы к ним, ввозимые в Россию или произведенные в ней, уплачи-
вается утилизационный сбор. Плательщиками сбора признаются лица, 
которые:

- ввозят транспортные средства в РФ;
- осуществляют производство, изготовление транспортных средств на 

территории РФ;
- приобрели транспортные средства на территории РФ у лиц, не упла-

тивших сбор.

Сведения о плательщиках налогов и взносов - 
налоговая тайна

Письмо Минфина России от 13 февраля 2018 г. N 03-02-08/8780
По общему правилу, полученные налоговыми органами сведения о 

плательщиках налогов, страховых взносов составляют налоговую тайну. 
Исключения перечислены в подпунктах 1-13 п. 1 ст. 102 НК РФ. К ним от-
несены, например, сведения:

- являющиеся общедоступными, в том числе разглашенные налогопла-
тельщиком самостоятельно или с его согласия;

- об ИНН;
- о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответ-

ственности за них;
- о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщи-

ками, а также об участии налогоплательщика в КГН;
- о ССЧ работников организации за год, предшествующем году разме-

щения таких сведений на сайте ФНС;
- о суммах налогов, сборов, взносов, уплаченных в календарном году, 

предшествующем году размещения таких сведений на сайте ФНС;
- о суммах доходов и расходов организации по данным ее бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности за календарный год, предшествующий 
году размещения таких сведений на сайте ФНС.

Поступившие в налоговые органы сведения, составляющие налоговую 
тайну, имеют специальный режим хранения и доступа. Налоговая тайна 
не подлежит разглашению налоговыми органами, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным законом.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Планируется увеличить срок привлечения к 

дисциплинарной ответственности за коррупционные 
нарушения

Проект федерального закона N 430596-7
Президент РФ внес в Госдуму проект поправок в ст. 193 ТК РФ, предус-

матривающий установление специального срока привлечения работника 
к дисциплинарной ответственности за нарушение запретов, ограниче-
ний, неисполнение обязанностей, установленных законодательством о 
противодействии коррупции. Такой срок будет составлять 3 года с момен-
та обнаружения проступка.

В настоящий момент дисциплинарное взыскание независимо от ха-
рактера допущенного работником нарушения не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудитор-
ской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.

МРОТ с 2019 года предложили поднять до 25000 
рублей

Проект федерального закона N 427393-7
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об очеред-

ном повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2019 
года предлагается установить его в сумме 25000 рублей в месяц.

Напомним, что в настоящий момент статьей 1 Федерального закона от 
19.06.2000 N 82-ФЗ предусмотрено, что МРОТ начиная с 1 января 2019 
года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года устанавливает-
ся федеральным законом в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего 
года. Дополнительно предусмотрен механизм защиты МРОТ от сниже-
ния. Если прожиточный минимум за II квартал прошлого года ниже, чем 
за II квартал позапрошлого, МРОТ устанавливается федеральным зако-
ном в размере, установленном с 1 января предыдущего года.

На сегодняшний день МРОТ составляет 9489 рублей в месяц. С 1 мая 
2018 года эта сумма будет увеличена до 11163 рублей в месяц.
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Из ЕКС исключены отдельные должности
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 марта 
2018 г. N 197

Скорректирован квалификационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и других служащих. Из него исключены квалифи-
кационные характеристики должностей «Заведующая машинописным 
бюро», «Секретарь-стенографистка» и «Стенографистка».

В ТК могут закрепить внесудебный порядок 
взыскания зарплаты

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ (по вопросам совершенствования механизмов обеспе-
чения своевременности и полноты выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику)» (подготовлен Минтру-
дом)

Минтруд России заработал проект поправок в ТК РФ, расширяющий 
полномочия федеральной инспекции труда. Предлагается наделить 
инспекторов труда правом принимать решения о принудительном ис-
полнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не 
выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых отношений.

Порядок принудительного исполнения данной обязанности планиру-
ется прописать в новой статье 360.1. Она предусматривает возможность 
принятия решения о принудительном исполнении в случае невыполне-
ния работодателем в срок предписания инспектора об устранении нару-
шений по выплате заработной платы. Такое решение является исполни-
тельным документом и направляется в ФССП России. Копия решения в 
течение трех рабочих дней направляется работодателю, который вправе 
в 10-дневный срок с момента получения обжаловать его в суд.

Законопроект также предусматривает предоставление ГИТ права при 
выявлении в ходе внеплановой проверки нарушения работодателем тре-
бований законодательства в части оплаты труда затребовать у работода-
теля документы, связанные с соблюдением им обязательных требований 
по оплате труда, в отношении всех его работников в целях выявления и 
пресечения аналогичного нарушения.

Роструд разработал проекты новых проверочных 
листов

Проект приказа Федеральной службы по труду и занятости
На Федеральном портале проектов нормативных актов размещен про-

ект приказа Роструда, предусматривающий утверждение 28 новых про-
верочных листов для осуществления федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства.

В документе, среди прочего, имеются формы чек-листов для проверок:
- соблюдения требований по порядку оформления материальной от-

ветственности;
- соблюдения требований по порядку организации повышения квали-

фикации и заключения ученических договоров;
- соблюдения требований по порядку проведения СОУТ;
- соблюдения гарантий работников, занятых у физических лиц - инди-

видуальных предпринимателей;
- соблюдения гарантий педагогических работников;
- соблюдения гарантий творческих работников.
Напомним, что на сегодняшний день Рострудом утверждено 107 про-

верочных листов.

Минтруд рассказал, какую работу можно считать 
сверхурочной, а какую - нет

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 марта 
2018 г. N 14-2/В-149

Минтруд России ответил на вопрос о том, можно ли считать сверхуроч-
ной работой переработки, осуществляемые работником по его инициа-
тиве. Специалисты ведомства указали, что основанием для привлечения 
к сверхурочной работе является приказ (распоряжение) работодателя. 
Если соответствующий приказ не издавался, но установлено, что устное 
распоряжение кого-либо из руководителей имелось, работу также сле-
дует считать сверхурочной. Однако если работник по своей инициативе 
остается после работы, то такая работа, выполняемая по инициативе са-
мого работника, сверхурочной не признается.

Не является сверхурочной также и работа сверх установленной про-
должительности рабочего времени лиц с ненормированным рабочим 
днем.

Напомним, что идентичные выводы содержатся в письме Роструда от 
02.12.2009 N 3567-6-1.

С сентября будут действовать новые правила по 
охране труда на автотранспорте

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 
2018 г. N 59н

На Официальном интернет-портале правовой информации опублико-
ваны правила по охране труда на автомобильном транспорте.

Правила устанавливают государственные нормативные требования 
охраны труда при организации и проведении работ, связанных с техни-
ческим содержанием и эксплуатацией автомобильного транспорта; они 
не распространяются на работников, занятых на работах, связанных с те-
хобслуживанием и эксплуатацией напольного безрельсового колесного 
транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и электрока-
ры, грузовые тележки), используемого в технологических транспортных 
операциях внутри эксплуатируемых территорий.

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями 
- юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм и физическими лицами (за исключением работодателей - физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).

Утратившими силу признаются Межотраслевые правила по охране тру-
да на автомобильном транспорте 2003 года.

Приказ вступит в силу 27 сентября 2018 года.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Налоги компании - с ее работников: невозможное возможно? (Е. Диркова, 

журнал «Практическая бухгалтерия», N 3, март 2018 г.)
 9 Современная налоговая декларация. Проблемы электронных документов в 

налогообложении (Е. Шестакова, А. Жиркова, газета «Финансовая газета», N 
9, март 2018 г.)

 9 Нужна ли камеральная проверка декларации. Как зачесть переплату по на-
логам (А. Илларионов, газета «Финансовая газета», N 9, март 2018 г.)

 9 Особенности больничных по уходу в 2018 году (журнал «Практическая бух-
галтерия», N 3, март 2018 г.)

 9 Зарубежные активы: как зачесть налоги в России (Т. Бурсулая, журнал «Но-
вая бухгалтерия», выпуск 2, февраль 2018 г.)

 9 «Сад кромешный»: формируем учетную политику в СНТ (Е. Диркова, журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 3, март 2018 г.)

 9 Фактический получатель дохода для целей налогообложения дивидендов 
(А.И. Щедрин, журнал «Бухгалтерский учет», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Подрядчик - физическое лицо: налоги и страховые взносы (Е.В. Краснова, 
журнал «Бухгалтерский учет», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Расходы за счет средств ФСС и налогообложение (Е.С. Казаков, журнал «Бух-
галтер Крыма», N 3, март 2018 г.)

 9 Нормирование труда: спорные вопросы и их правовое разрешение (С. Васи-
льева, журнал «Трудовое право», N 3, март 2018 г.)

 9 Смена систем оплаты труда и споры сторон в суде (С. Казакова, журнал «Тру-
довое право», N 3, март 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Всероссий-
ских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с анонсами 
предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех нюансах зако-
нодательства и получать ответы по наиболее важным вопросам в сфере 
налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых правоотношений, гос-
заказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репутацию 
главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из них яв-
ляются представителями или постоянными консультантами высших госу-
дарственных органов и принимают участие в законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары доступ-
ны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  Что новый год нам подготовил? Изменения в налоговом и бухгалтер-
ском законодательстве

Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сбо-
рам, член ПНК России, аттестованный профессиональный бухгалтер, ат-
тестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтин-
говой 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.

 __________________________________________________________
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