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При формировании чека коррекции в отношении расчета, ранее 
произведенного без применения ККТ, такой фискальный документ 
должен содержать в том числе реквизиты, соответствующие расчету, 
который был произведен без применения ККТ (дата, наименование 
товара, работы, услуги, адрес расчета и и другие реквизиты в соот-
ветствии с приказом ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@).

Отмечено, что такая схема применения кассового чека коррекции 
допустима при использовании форматов фискальных документов 
версии 1.1.

При использовании форматов фискальных документов версии 
1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформирован-
ного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется. При 
корректировке с признаком расчета «приход» необходимо сформи-
ровать кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в кото-
ром отразить фискальный признак некорректно сформированного 
кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с 
признаком расчета «приход». Аналогичным способом корректиру-
ется ошибочный кассовый чек с признаком расчета «расход».

Дополнительно сообщается, что каждая корректируемая сумма рас-
чета должна отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной строкой.

При корректировке только общей суммой расчетов при использо-
вании форматов фискальных документов версий 1.05 и ниже в целях 
освобождения от ответственности пользователю необходимо на-
править в налоговые органы в дополнение к сформированным кас-
совым чекам коррекции и (или) новым кассовым чекам сведения и 
документы, достаточные для идентификации каждого конкретного 
расчета.

Снижена налоговая нагрузка на физлиц - 
владельцев частей жилых домов, гаражей и 

машино-мест
Информация Федеральной налоговой службы от 14 августа 
2018 г.

Сообщается, что по отдельным объектам недвижимости Феде-
ральным законом от 03.08.2018 N 334-ФЗ снижен налог на имуще-
ство физлиц.

Так, для частей жилых домов установлен необлагаемый вычет в 
размере кадастровой стоимости 20 кв. м, ограничена предельная 
налоговая ставка не более 0,3% исходя из кадастровой стоимости, а 
также введена федеральная льгота, которая освобождает от уплаты 
налога на один объект.

Кроме того, введены единые условия налогообложения гаражей 
и машино-мест независимо от их места нахождения. Отменены осо-
бенности налогообложения гаражей и машино-мест в торгово-офис-
ных объектах. Прежде они облагались по предельной налоговой 
ставке 2%, и к ним не применялись федеральные налоговые льготы. 
Теперь для таких гаражей и машино-мест, как и для иных аналогич-
ных объектов, будет действовать предельная налоговая ставка не 
более 0,3%, а также федеральная льгота, освобождающая от уплаты 
налога.

Перечисленные изменения, как улучшающие положение налого-
плательщиков, действуют с налогового периода 2017 года.

Как учитывается в вычете по НДФЛ плата за 
детский сад?

Письмо Минфина России от 16 июля 2018 г. N 03-04-05/49531
При определении налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик-

родитель вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом 
в сумме, уплаченной им за обучение своего ребенка, в том числе в 
дошкольной образовательной организации.

Следует учитывать, что не допускается включение расходов на ре-
ализацию образовательной программы дошкольного образования 
в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких орга-
низациях.

Таким образом, при определении размера вычета по НДФЛ учи-
тываются лишь фактические расходы на обучение ребенка. Иные 
расходы налогоплательщика, связанные с пребыванием ребенка в 
дошкольной образовательной организации, в вычет не включаются.

ФНС снова высказалась о «расходных» чеках при 
выплатах физлицам

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 августа 2018 
г. N АС-4-20/15707

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Организации на УСН с объектом «доходы» 
должны учитывать кассовые операции и 

некоторые расходы
Письмо Минфина России от 9 июня 2018 г. N 03-11-11/40059

Если объектом налогообложения у организации являются доходы, 
налоговой базой по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
УСН, признается денежное выражение доходов. При этом расходы 
организации при определении налоговой базы не учитываются.

Однако в соответствии с п. 4 ст. 346.11 НК РФ для организаций, 
применяющих УСН, сохраняется порядок ведения кассовых опера-
ций, установленный Указаниями Банка России от 11.03.2014 N 3210-
У. В связи с этим оформление приема денежных средств в кассу и 
выдачи денежных средств из кассы должно осуществляться в соот-
ветствии с этим Порядком.

Кроме того, следует иметь в виду, что налогоплательщики, вы-
бравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают 
сумму налога (авансовых платежей) за налоговый (отчетный) пери-
од на сумму страховых взносов, выплаченных работникам пособий 
по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по догово-
рам ДЛС, предусмотренных п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.

Для определения правильности уменьшения организацией сум-
мы налога, уплачиваемого в связи с применением УСН (авансовых 
платежей), необходимы сведения о суммах таких выплат, которые 
отражаются в разделе IV Книги учета доходов и расходов.

Как ФНС собирается использовать данные 
информационной системы маркировки товаров?
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 августа 2018 
г. N АС-4-20/16005@

Межрегиональной инспекции ФНС России по камеральному кон-
тролю поручено с использованием информационного ресурса мар-
кировки (ИР Маркировка) определить перечень организаций (спи-
сок ИНН), осуществлявших розничную продажу меховых изделий 
с 1 июля 2017 года. С указанной даты такие организации обязаны 
применять ККТ.

На основании полученного перечня произведут выборку и ана-
лиз организаций, у которых отсутствует зарегистрированная ККТ. В 
перечне будут указаны все факты розничной реализации меховых 
изделий с учетом наименования товара, кода товара, даты, суммы.

Подготовленные и согласованные перечни направят в территори-
альные налоговые органы по месту реализации товара для выявле-
ния фактов нарушения Закона о ККТ и применения к виновным мер 
административной ответственности.

Особенности формирования кассового чека 
коррекции

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 августа 2018 г. 
N ЕД-4-20/15240@

ФНС разработала Методические указания по формированию чека 
коррекции для онлайн-касс.

Напомним, что в Законе о ККТ с 3 июля прямо указаны два случая, 
когда надо оформлять корректирующий кассовый чек или БСО:

1. Если ранее проведен расчет без применения онлайн-кассы.
2. Если чек или БСО оформлен с нарушением требований законо-

дательства, например, в чеке неправильно указан какой-либо рек-
визит или признак.

Так, разъяснено, что пользователь не обязан корректировать рас-
чет с использованием именно той единицы ККТ, которая ранее не 
была применена либо при применении которой был совершен не-
корректный расчет. Т.е. если ошибка совершена при использовании 
одного кассового аппарата, чек коррекции может быть сформиро-
ван на другом.

КоАП РФ предусмотрены основания для освобождения от ответ-
ственности за неприменение ККТ или за ее использование с нару-
шением правил. Пользователю при формировании чека коррекции 
в целях освобождения от ответственности необходимо обеспечить 
достаточность сведений в чеке коррекции, позволяющих точно 
идентифицировать конкретный расчет, в отношении которого при-
меняется корректировка. Например, в форме указания фискального 
признака документа, ранее некорректно сформированного с приме-
нением ККТ (в том числе с применением иной единицы техники). 
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На вопросы применения ККТ в отношении выплат физлицам от-
ветила ФНС России:

1. В письме подтвержден ранее озвученный вывод о том, что 
при осуществлении организацией (ИП) выплаты денежных средств 
физическому лицу в рамках обязательств по договору гражданско-
правового характера применение ККТ и выдача кассового чека не 
производятся.

Однако ФНС внесла важное уточнение: если деятельность органи-
зации или ИП направлена на приобретение товаров у физических 
лиц, в том числе с привлечением подотчетных лиц, и их дальней-
шую реализацию, то при осуществлении выплат денежных средств 
физическому лицу за товар у организации (ИП) возникает обязан-
ность в применении ККТ и, соответственно, в выдаче (направлении) 
кассового чека (БСО).

2. Если часть зарплаты выдается работнику товаром, расчета в 
смысле Закона N 54-ФЗ не возникает и, соответственно, обязанность 
по применению ККТ отсутствует. Подтверждением может служить 
расчетный листок, который работник должен получить при выплате 
заработной платы (статья 136 ТК РФ).

3. Погашение сотрудниками задолженности перед организацией 
за приобретенные товары, работы, услуги в форме удержания орга-
низацией из их заработной платы суммы платежей по обязательству 
образуют «расчет» в понимании Федерального закона N 54-ФЗ и, 
следовательно, требует применения ККТ.

Уплаченные за сотрудников членские взносы в 
ИПБ не облагаются страховыми взносами

Постановление АС Поволжского округа от 6 июля 2018 г. N 
Ф06-34746/18

Сразу оговоримся, что суд рассматривал спор о страховых взно-
сах, возникший в периоде действия Закона N 212-ФЗ. Это значит, что 
налоговые органы сейчас не примут аргументацию, основанную на 
утратившем силу законе, поскольку страховые взносы с 2017 года 
регулируются НК РФ.

Суть дела в том, что в 2014-2016 гг. организация уплачивала член-
ские взносы за сотрудников, являющихся аттестованными професси-
ональными бухгалтерами и членами Института профессиональных 
бухгалтеров России. При расчете базы для начисления страховых 
взносов эти выплаты не учтены.

Суд округа подтвердил, что данные выплаты не облагаются стра-
ховыми взносами на ОПС и ОМС, поскольку не связаны с исполне-
нием работниками трудовых обязанностей и не входят в систему 
оплаты труда.

Указываем наименование налогового агента в 
справке 2-НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 августа 2018 
г. N ПА-4-11/15802@

Разъяснено, что в поле «Налоговый агент» справки 2-НДФЛ ука-
зывается сокращенное наименование (в случае отсутствия - полное 
наименование) организации согласно ее учредительным докумен-
там.

В случае представления справки 2-НДФЛ в налоговый орган по ме-
сту учета обособленного подразделения в поле «Налоговый агент» 
наименование организации указывается так, как закреплено в учре-
дительных документах.

Инспекция вправе запрашивать пояснения при 
расхождении показателей в декларациях

Информация Федеральной налоговой службы от 15 августа 
2018 г.

Определение Верховного Суда РФ от 26 июля 2018 г. N 307-КГ18-
10196

Верховный Суд РФ подтвердил, что инспекция вправе запраши-
вать у налогоплательщика пояснения, если в декларациях по НДС и 
по налогу на прибыль организаций есть несоответствия показателей 
реализации.

В ходе камеральной проверки декларации по НДС за четвертый 
квартал инспекция выявила, что сведения по НДС за 1-4 кварталы 
расходятся с данными по налогу на прибыль организаций за тот же 
период. Инспекция запросила пояснения, но налогоплательщик об-
ратился в суд. Он посчитал, что налоговый орган не может запраши-

вать у него пояснения, поскольку не выявлены ошибки, неточности 
или расхождения в показателях налоговой декларации по НДС за 
четвертый квартал. Суд первой инстанции поддержал позицию на-
логоплательщика.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций решение 
суда первой инстанции отменили. Они указали, что инспекция вы-
несла требование в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ, чтобы устранить 
сомнения в возможных ошибках в отчетности. Таким образом, тре-
бование пояснений законно и не нарушает права организации.

Верховный Суд РФ отказал налогоплательщику в передаче касса-
ционной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Налогообложение коммунальных платежей: 
обзор судебной практики от ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 августа 2018 
г. N СА-4-7/15613@

ФНС подготовила обзор судебной практики о налогообложении 
платежей за коммунальные услуги, перечисляемых собственниками 
(пользователями) помещений в многоквартирных домах ТСЖ (това-
риществам собственников недвижимости, жилищным кооперати-
вам) и управляющими компаниями (УК).

ФСС сообщил номера недействительных бланков 
больничных

Сайт ФСС России
ФСС разместил на своем сайте в разделе «Деятельность фонда \

Обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством...» перечень недействи-
тельных бланков нетрудоспособности.

Дело в том, что отмечаются случаи, когда бланки листков нетру-
доспособности были похищены из медицинской организации либо 
утеряны медицинскими работниками.

В целях предотвращения незаконных выплат пособий по времен-
ной нетрудоспособности, связанных с хищением и утерей бланков 
листков нетрудоспособности, ФСС России доводит до сведения стра-
хователей информацию о таких бланках.

Указанные в приведенных файлах номера бланков считать недей-
ствительными. Данные бланки не подлежат принятию от работни-
ков (сотрудников организации) и оплате. При выявлении подобных 
случаев, а также при возникновении сомнений в подлинности пред-
ставленного к оплате листка нетрудоспособности рекомендуется 
обращаться в региональные отделения ФСС по месту регистрации в 
качестве страхователя.

Чек на выплаты физлицам: бить или не бить?
Разъяснение УФНС России по Еврейской автономной обла-
сти от 15 августа 2018 г.

Разъяснены животрепещущие вопросы применения ККТ в отно-
шении выплат физлицам:

1. При осуществлении организацией (ИП) выплаты денежных 
средств физическому лицу в рамках обязательств по договору граж-
данско-правового характера применение ККТ и выдача кассового 
чека не производятся.

Такой вывод сделан на основании взаимосвязанных положений 
Закона N 54-ФЗ. ККТ применяется, в частности, лицом, которое ока-
зывает услуги, и которое формирует и передает (направляет) кассо-
вый чек клиенту. При заключении организацией (ИП) договора ГПХ 
с физическим лицом на оказываемые им услуги и последующей вы-
плате денежных средств физическому лицу клиентом будет являться 
сама организация (ИП). В данном случае услуги оказывает физлицо, 
которое согласно п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ, ККТ не применяет.

Кроме того, прямых указаний на обязанность применения ККТ 
(как, например, при выплате выигрыша, осуществлении страховой 
выплаты и др.) либо изъятий из освобождения от обязанности при-
менения ККТ (например, разносная торговля товарами, подлежащих 
обязательной маркировке, прием металлолома, драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней и др.) законодательство о примене-
нии ККТ не содержит.

2. При осуществлении продавцом расчетов с подотчетным лицом 
организации (ИП) применяется ККТ.

Идентификация продавцом покупателя (клиента) в качестве орга-
низации (ИП) происходит на основании предъявляемой физлицом 
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доверенности на совершение расчетов от имени организации. При 
наличии доверенности или договора расчет осуществляется между 
организациями (ИП), и при таком расчете применяется одна едини-
ца ККТ и формируется один кассовый чек. ККТ применяется лицом, 
которое оказывает услуги (продает товары, выполняет работы), с вы-
дачей (направлением) кассового чека. До 01.07.2019 указанные рас-
четы могут осуществляться с формированием одного кассового чека 
без указания в нем сведений об ИНН покупателя.

Если же продавцом достоверно не установлен статус физлица как 
подотчетного (например, на основании доверенности), то ККТ про-
давцу следует применять в порядке, предусмотренном для расчета 
с покупателем - физическим лицом.

3. Выдача сотруднику заработной платы, материальной помо-
щи и других выплат, а равно выдача денежных средств под отчет и 
возврат работником в организацию неизрасходованных денежных 
средств, ранее выданных под отчет, не являются расчетами в смысле 
Закона N 54-ФЗ и, следовательно, не требуют применения ККТ.

Переплата НДФЛ налоговым агентом сама по 
себе не является нарушением

Постановление АС Московского округа от 27 июня 2018 г. N 
Ф05-9376/18

Налоговым органом была выявлена задолженность общества в 
отношении сумм налога на доходы физических лиц, удерживаемого 
им в качестве налогового агента. Вместе с тем, у общества числилась 
переплата по НДФЛ на начало периода. Налогоплательщик исходил 
из того, что у него имелось право на зачет переплаты. Налоговый 
орган полагал, что такая переплата отсутствует и не может быть за-
чтена в счет платежей налогового агента, в связи с чем имеет место 
неполное перечисление сумм налога налоговым агентом.

В спорной ситуации НДФЛ был уплачен в бюджет досрочно. При 
этом удержание налога у налогоплательщиков имело место и далее. 
Суды пришли к выводу, что при досрочном исполнении обязанно-
сти налогового агента уплаты НДФЛ за счет собственных средств не 
происходит, поскольку, общество, являясь работодателем и источ-
ником формирования выплачиваемого своим сотрудникам дохода, 
имеет возможность точно устанавливать налоговую базу и удержи-
вать НДФЛ из дохода при последующих выплатах. Досрочная уплата 
НДФЛ была произведена обществом не из собственных средств, а за 
счет средств налогоплательщиков-физических лиц.

Установленный НК РФ запрет производить уплату НДФЛ за счет 
средств налоговых агентов направлен на то, чтобы исключить не-
удержание налога и неуплату НДФЛ налогоплательщиком, полу-
чающим доход. Поэтому само по себе досрочное исполнение обя-
занности налогового агента по уплате НДФЛ в бюджет не является 
нарушением при условии последующего удержания налога у фи-
зических лиц - получателей дохода. Кроме того, налогоплательщик 
вправе исполнить обязанность по уплате налога досрочно. Это по-
ложение в силу п. 8 ст. 45 НК РФ распространяется и на налоговых 
агентов.

Довод о невозможности исчисления и удержания сумм НДФЛ до 
даты выплаты дохода был предметом оценки судов и обоснованно 
отклонен. Суды также приняли во внимание, что при заявленной на-
логовым органом позиции у налогоплательщика имеется только два 
дня для исчисления, удержания и уплаты налога, что нельзя считать 
разумным сроком для исполнения налоговой обязанности.

Позиция инспекции об отсутствии возможности в принципе про-
извести зачет переплаченных (ошибочно уплаченных) сумм НДФЛ в 
счет предстоящих платежей по этому налогу противоречит положе-
ниям ст. 78 НК РФ, согласно п. 14 которой правила о зачете распро-
страняются и на налоговых агентов.

Таким образом, по делу установлено, что на даты возникновения 
обязанности по уплате НДФЛ налоговым агентом в бюджете имелась 
переплата по этому налогу, поэтому суды пришли к обоснованному 
выводу, что недоимки не образовалась, несвоевременной уплаты 
налога не возникло, в связи с чем пени не подлежат начислению в 
порядке ст. 75 НК РФ, оснований для применения ст. 123 НК РФ не 
возникло.

Что должно быть в положении об архиве 
организации?

Приказ Федерального архивного агентства от 11.04.2018 N 
42

Утверждено примерное положение об архиве - структурном под-
разделении организации. Это Положение распространяется на ар-
хивы организаций, выступающих источниками комплектования 
государственных, муниципальных архивов. В Положении устанав-
ливается состав документов Архива, его задачи и функции, а также 
права этого структурного подразделения.

Приказ вступает в силу 26 августа 2018 года.

Доходы от криптовалют учитываются при 
налогообложении прибыли

Письмо Минфина России от 14 июня 2018 г. N 03-03-
06/1/40729

Специалисты Минфина пока не могут точно указать, по каким пра-
вилам учитываются при налогообложении прибыли доходы, связан-
ные с обращением криптовалют, поскольку правовой статус крип-
товалюты и токенов, а также деятельности по генерированию таких 
активов, на территории РФ не определен.

Вместе с тем отмечается, что логика положений главы 25 НК РФ 
подразумевает налогообложение всех доходов, полученных налого-
плательщиком при осуществлении деятельности, направленной на 
получение прибыли, за исключением поименованных в ст. 251 НК 
РФ. Следовательно, любой доход, полученный организацией в рам-
ках деятельности, направленной на получение дохода (коммерче-
ской деятельности), подлежит учету при налогообложении прибыли.

Напомним, что в отношении НДФЛ Минфин пришел к выводу, что 
доходы от продажи криптовалют можно уменьшать на сумму факти-
чески произведенных и документально подтвержденных расходов, 
связанных с их приобретением, то есть учитывать аналогично опера-
циям с имуществом.

Утверждена новая форма уведомления о 
контролируемых сделках

Приказ ФНС России от 7 мая 2018 г. N ММВ-7-13/249@ (за-
регистрирован в Минюсте РФ 13 августа 2018 г.)

Утверждены форма уведомления о контролируемых сделках, 
формат его представления, правила заполнения и порядок подачи 
в электронном виде.

Уведомление подают налогоплательщики, которые обязаны со-
общать в налоговые органы о контролируемых сделках, совершен-
ных ими в календарном году. Срок представления уведомления - не 
позднее 20 мая года, следующего за годом, в котором такие сделки 
совершены. Оно подается в налоговый орган по месту нахождения 
организации (жительства - для физлиц), а в соответствующих слу-
чаях - по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. 
При наличии обособленных подразделений уведомление подается 
только в налоговый орган по месту нахождения (учета) головной ор-
ганизации.

Прежние форма, формат, порядок заполнения и порядок подачи 
признаны утратившими силу. Новые применяются в отношении сде-
лок, совершенных в календарном году, обязанность уведомления о 
которых наступила после вступления приказа в силу.

Налог на имущество: нельзя произвольно отнести 
основное средство к движимым объектам

Письмо ФНС России от 02.08.2018 N БС-4-21/14968@
В ряде регионов РФ предусмотрены льготы по налогу на имуще-

ство в части движимых основных средств. А с 2019 года такие активы 
вообще не являются объектом обложения налогом на имущество.

При этом организация не вправе произвольно относить объект к 
движимому или недвижимому имуществу. При решении этого во-
проса следует руководствоваться критериями отнесения объекта к 
недвижимости, предусмотренными нормами Гражданского кодекса 
РФ и разъяснениями Верховного суда РФ. Из них следует, что недви-
жимость - это объект, который имеет прочную связь с землей, его 
невозможно переместить без ущерба назначению. Вещные права 
на объекты недвижимости подлежат государственной регистрации 
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Поэтому для обоснования отнесения объекта имущества к недви-
жимости налоговым органам целесообразно устанавливать следую-
щие обстоятельства:

- наличие записи об объекте в ЕГРН;
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- при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие оснований, под-
тверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность 
перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, 
например, для объектов капстроительства: наличие документов 
технического учета или технической инвентаризации объекта в ка-
честве недвижимости; разрешений на строительство и (или) ввод в 
эксплуатацию; проектной или иной документации на создание объ-
екта и (или) о его характеристиках.

Дополнительно в ходе налоговой проверки отчётности по налогу 
на имущество налоговыми органами могут проводиться осмотры, 
назначаться экспертизы, привлекаться специалисты, истребоваться 
документы (информация).

Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц будет доступен на iOS и Android

Приказ Федеральной налоговой службы от 25 июля 2018 г. 
N ММВ-7-12/471@

Вводятся в промышленную эксплуатацию мобильные приложе-
ния интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на платформах iOS и Android.

Программное обеспечение разработано в целях повышения ка-
чества услуг, предоставляемых ФНС России налогоплательщикам, и 
совершенствования информационного взаимодействия между на-
логовыми органами и налогоплательщиками.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

ИП не обязан уведомлять работника о 
прекращении срочного трудового договора

Апелляционное определение Верховного суда Республики 
Коми от 28.05.2018 по делу N 33-3098/2018

Работник в суде оспаривал законность увольнения по п. 2 части 
первой ст. 77 ТК РФ (в связи с истечением срока трудового договора). 
Истец, среди прочего, ссылался на тот факт, что работодатель в нару-
шение требований ст. 79 ТК РФ не предупредил его о прекращении 
трудового договора в письменной форме не менее чем за три кален-
дарных дня до увольнения.

Суд доводы работника отверг, напомнив, что работодателем ра-
ботника являлся индивидуальный предприниматель. В силу ст. 307 
ТК РФ в случае заключения трудового договора с работником, ра-
ботающим у работодателя-физического лица, сроки предупрежде-
ния об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при 
прекращении трудового договора выходного пособия и других ком-
пенсационных выплат определяются трудовым договором. В рас-
сматриваемом случае трудовой договор не содержал каких-либо 
условий о сроках предупреждения работника об увольнении в связи 
с истечением срока такого договора. Это позволило суду сделать вы-
вод о том, что работодатель в такой ситуации в принципе не был 
обязан предупреждать работника о прекращении трудового догово-
ра.

ГИТ не вправе требовать от госучреждений 
установления порядка индексации зарплат

Решение Псковского областного суда от 14.05.2018 по делу 
N 21-92/2018

Директор государственного учреждения Псковской области был 
привлечен государственным инспектором труда к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в раз-
мере 1000 рублей. Одним из поводов к этому послужил тот факт, что 
в учреждении отсутствовал локальный нормативный акт, устанав-
ливающий порядок повышения уровня реального содержания за-
работной платы. По мнению ГИТ, тем самым работодатель нарушил 
требования ст. 134 ТК РФ.

В суде удалось доказать неправомерность действий инспектора. 
Как следует из упомянутой статьи, самостоятельно определять по-
рядок индексации должны только работодатели, не относящиеся 
к бюджетной сфере. А порядок проведения индексации в государ-
ственных учреждения устанавливается трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Определен порядок формирования архива 
организации

Приказ Федерального архивного агентства от 11.04.2018 N 
42

Утверждено примерное положение об архиве - структурном под-
разделении организации. Это Положение распространяется на ар-
хивы организаций, выступающих источниками комплектования 
государственных, муниципальных архивов. В Положении устанав-
ливается состав документов Архива, его задачи и функции, а также 
права этого структурного подразделения.

Приказ вступает в силу 26 августа 2018 года.

Установлены особенности проведения 
спецоценки условий труда лиц, работающих со 

взрывчатыми веществами
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 
июня 2018 г. N 433н

В силу ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ спе-
циальная оценка условий труда на отдельных рабочих местах осу-
ществляется с учетом особенностей, устанавливаемых уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти. С февраля 
этого года в перечень таких рабочих мест были включены рабочие 
места работников, на которых непосредственно осуществляются 
разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, 
межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих 
составов и продуктов, транспортирование (транспортировка), унич-
тожение боеприпасов и взрывчатых веществ, пиротехнических со-
ставов, порохов, ракетных топлив, средств инициирования и изде-
лий на их основе, в организациях, эксплуатирующих радиационно 
опасные и ядерно опасные производства (объекты), и организациях 
промышленности боеприпасов и спецхимии.

14 августа были официально опубликованы утвержденные Мин-
трудом России по согласованию с Минпромторгом России и госкор-
порацией «Росатом» особенности проведения СОУТ на указанных 
рабочих местах.

Приказ вступит в силу 25 августа 2018 года. До этого момента спец-
оценка на рассматриваемых рабочих местах проводится в общем 
порядке (ч. 5 ст. 27 Закона N 433н).

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Каков порядок организации работы комитета 

ветеринарии Волгоградской области по 
обобщению и анализу правоприменительной 

практики деятельности по осуществлению 
регионального государственного ветеринарного 

надзора?
Приказ комитета ветеринарии Волгоградской области от 8 
августа 2018 г. N 402а «Об утверждении порядка организа-
ции работы комитета ветеринарии Волгоградской области 
по обобщению и анализу правоприменительной практики 
деятельности по осуществлению регионального государ-
ственного ветеринарного надзора»

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Установлен порядок проведения 
профилактических мероприятий на территории 

Волгоградской области, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных 
требований, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ в сфере ветеринарии.

Приказ комитета ветеринарии Волгоградской области от 8 августа 
2018 г. N 401а «Об утверждении Программы профилактики право-
нарушений обязательных требований законодательства Российской 
Федерации при осуществлении регионального государственного ве-
теринарного надзора на 2018 год»

Приказ вступает в силу со дня подписания.
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Установлены цели, условия и процедура 
предоставления в 2018 году субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на 
разработку (актуализацию) документов 

транспортного планирования.
Постановление Администрации Волгоградской области от 7 
августа 2018 г. N 362-п «О предоставлении в 2018 году суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на разработку (актуа-
лизацию) документов транспортного планирования»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Установлен порядок предоставления комитетом 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Волгоградской области государственной 
услуги по принятию решений о предварительном 

согласовании предоставления земельных 
участков в границах земель лесного фонда.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 3 
августа 2018 г. N 545 «Об утверждении административного 
регламента предоставления комитетом природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 
государственной услуги по принятию решений о предвари-
тельном согласовании предоставления земельных участков 
в границах земель лесного фонда»

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Налог на прибыль: актуальные вопросы из практики налогового кон-

сультирования (под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансо-
вое право», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Правила применения ККТ: внесены поправки (Б.А. Сваин, журнал «Нор-

мативные акты для бухгалтера», N 14, июль 2018 г.)
 9 Дочернее хозяйственное общество. Возможные организационно-пра-

вовые формы (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 28, август 
2018 г.)

 9 Налогообложение самозанятых граждан. Проблемы самозанятых (Е. 
Шестакова, газета «Финансовая газета», N 28, август 2018 г.)

 9 Премирование российских государственных служащих «по результа-
там» (Р.В. Губарев, Е.И. Дзюба, Ю.В. Тюленев, Ф.С. Файзуллин, журнал 
«Финансы», N 5, май 2018 г.)

 9 Формирование бухгалтерской информации о расчетах с бюджетом по 
налогу на доходы физических лиц (Ю.В. Щербинина, журнал «Финан-
совый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 
5, май 2018 г.)

 9 Практикум участия в закупках в соответствии с Федеральными закона-
ми N 44-ФЗ и N 223-ФЗ (Ф.Б. Виноградов, журнал «Финансовый вестник: 
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 1-5, январь-май 
2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 7 июня 2018 г. N 03-03-
06/1/39148 (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты для бухгалте-
ра», N 14, июль 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 20 июня 
2018 г. N ЕД-3-2/4043@ «Об использовании банковской карты индиви-
дуальным предпринимателем» (И.Б. Шеломова, журнал «Норматив-
ные акты для бухгалтера», N 14, июль 2018 г.)

 9 Пенсионная взятка. Трудовой стаж предложено выкупить у государства 
(К. Смирнов, газета «Финансовая газета», N 28, август 2018 г.)

 9 «Премиальный» НДС (С.Н. Зайцева, журнал «Аптека: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Заполняем табель учета рабочего времени (С.В. Манохова, журнал «Ус-
луги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, июль-август 
2018 г.)

 9 Суд не признал расходы. Можно ли исправить ситуацию? Мнение Вер-
ховного Суда (А.М. Ростошинский, журнал «Строительство: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 26.04.2018 N 03-07-11/28474 
(С.Н. Зайцева, журнал «Строительство: акты и комментарии для бухгал-
тера», N 7, июль 2018 г.)

 9 Отец или бабушка в отпуске по уходу за ребенком: оформление (Л. Па-
стушкова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом пред-
приятия», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Организуем обучение работников: пошаговая инструкция и рекоменда-
ции (Н. Яковлев, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 6, июнь 2018 г.)

 9 О снижении затрат при проведении специальной оценки условий труда 
(В.Е. Бурак, журнал «Экономика труда», N 2, апрель-июнь 2018 г.)

 9 Влияние социальной политики организации на уровень доходов персо-
нала (Н.А. Александрова, Н.В. Шарапова, В.М. Шарапова, журнал «Эко-
номика труда», N 2, апрель-июнь 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, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

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

 9 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ФИНАНСОВОГО ДИ-
РЕКТОРА, БУХГАЛТЕРА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА

 Лектор: К.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ре-
визий Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБ и ПК) МВД РФ Татьяна Степановна СМИРНОВА

 Семинар доступен для просмотра в период с 07.05.18 по 20.08.18.

 9 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 

 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 
сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар будет доступен для просмотра в период с 30.07.18 по 
30.10.18.

 9 БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
№212-ФЗ)

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар будет доступен для просмотра в период с 09.07.18 по 
01.11.18

 9 НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ КАК МЕРЫ ДОГОВОРНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ

Лектор: Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-
тельстве РФ, директора Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар будет доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 
08.10.18

 __________________________________________________________


