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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Как определить год выпуска движимого 

имущества в целях применения льготы по 
налогу?

Письмо Минфина России от 23 января 2018 г. N 03-05-
04-01/3204

В отношении движимого имущества, с даты выпуска которого про-
шло не более 3 лет, законом субъекта РФ могут устанавливаться до-
полнительные льготы по налогу на имущество организаций вплоть 
до полного освобождения такого имущества от налогообложения.

Под термином «выпуск» промышленной продукции в норма-
тивных правовых актах РФ понимается «изготовление» продукции. 
Разъяснено, что дата выпуска (изготовления) продукции (товара) 
производителями выпускаемой продукции (товара) может опреде-
ляться на основании технических (заводских) паспортов, этикеток, 
наклеек на товар, и других документов, а также по результатам не-
зависимой экспертизы.

В отношении объектов движимого имущества, изготовленных 
собственными силами, дата выпуска может быть определена да-
той постановки на бухгалтерский учет объекта в качестве основных 
средств.

Уведомление о подтверждении права на 
социальные вычеты можно будет получить через 

личный кабинет
Письмо ФНС России от 25 января 2018 г. N ГД-3-12/479@

Ряд социальных налоговых вычетов налогоплательщик может 
получить до окончания налогового периода, обратившись к своему 
работодателю. Для этого налоговому агенту необходимо предста-
вить письменное заявление и уведомление, выданное налоговым 
органом.

ФНС уточнила, что в настоящее время проводится модернизация 
Личного кабинета налогоплательщика, в рамках которой прорабаты-
вается возможность получения уведомления в форме электронного 
документа, заверенного ЭЦП.

Подготовлены поправки в части документального 
подтверждения нулевой ставки НДС

Проект федерального закона «О внесении изменений 
в статью 165 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»

Минфин России подготовил законопроект, которым предложено 
внести изменения в ст. 165 НК РФ. В частности предлагается:

- увеличить срок (с 20 до 30 календарных дней), в течение которо-
го экспортер должен представить налоговому органу, проводящему 
камеральную налоговую проверку, документы, сведения из которых 
включены в реестры;

- предусмотреть возможность документального подтверждения 
нулевой ставки НДС для транспортных компаний и экспортеров при 
вывозе ряда товаров железнодорожным транспортом путем пред-
ставления в налоговые органы документов в электронной форме по 
формату, утвержденному ФНС и ФТС;

- установить, что при экспорте (реэкспорте) товаров за пределы 
ЕАЭС копии истребуемых таможенных деклараций, а также транс-
портных, товаросопроводительных и (или) иных документов, под-
тверждающих вывоз товаров, сведения из которых включены в 
представленные в электронной форме в налоговый орган соответ-
ствующие реестры, могут представляться в налоговые органы без 
соответствующих отметок российских таможенных органов места 
убытия. В данном случае ФНС самостоятельно запросит у ФТС под-
тверждение о вывозе товара. Если таможенная служба не подтвер-
дит вывоз товаров за пределы ЕАЭС, то применение нулевой ставки 
НДС в этой части будет считаться необоснованным.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Скорректированы Правила ведения книги 
покупок и книги продаж

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2018 г. 
N 98

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в НК РФ, в соот-
ветствии с которыми иностранным гражданам компенсируется НДС, 
уплаченный ими при приобретении товаров в организациях рознич-
ной торговли, в случае их вывоза за пределы ЕАЭС через российские 
пункты пропуска. Возвращаемая иностранцу сумма НДС уменьшает-
ся на стоимость услуги по компенсации налога. При этом такая услу-
га облагается НДС по нулевой ставке.

В связи с этим внесены изменения в Правила ведения книг поку-
пок и продаж, применяемых при расчетах по НДС. Указано, что в них 
в т.ч. регистрируются документы (чеки) для компенсации сумм НДС, 
оформленные продавцами иностранцам, вывозящим соответствую-
щие товары.

Определен порядок заполнения отдельных граф книги покупок/
продаж. Также внесены изменения в порядок заполнения дополни-
тельных листов книги покупок и книги продаж, применяемых при 
расчетах по НДС.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

Как заполнить расчет по страховым взносам в 
отношении иностранных граждан?

Письмо ФНС России от 29 января 2018 г. N ГД-4-
11/1550@

Разъяснено, что идентификация физлиц - получателей дохода, 
указанных в разделе 3 расчета по страховым взносам, производится 
по строкам 070 (СНИЛС), 080 (Фамилия), 090 (Имя), 100 (Отчество), 
а также по строке 140 (код вида документа, удостоверяющего лич-
ность работника) и строке 150 (серия и номер документа).

В строке 140 подраздела 3.1 приложения N 3 расчета указывается 
код вида документа, удостоверяющего личность.

В качестве документа, удостоверяющего личность, для иностран-
ного гражданина выступает паспорт иностранного гражданина, либо 
иной документ, установленный федеральным законом или призна-
ваемый в соответствии с международным договором в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина; для 
апатрида - данные о виде на жительство или о разрешении на вре-
менное проживание.
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ФНС указала, что законодательством о бухучете не предусмотрена 
замена ранее принятого к бухгалтерскому учету первичного учет-
ного документа новым в случае обнаружения ошибок в первичном 
учетном документе. Составление корректировочного документа 
предусмотрено НК РФ исключительно для документа, служащего 
основанием для принятия продавцом товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав сумм НДС вычету для случаев, установленных гл. 21 
НК РФ.

Ранее Минфин давал аналогичные разъяснения.

Как применять вычет по земельному налогу, если 
участок находится в общей собственности?

Письмо Минфина России от 19 января 2018 г. N 03-05-
04-02/2668

Письмо ФНС России от 22 января 2018 г. N БС-4-21/976@
В отношении участков в общей долевой собственности база по зе-

мельному налогу определяется для каждого собственника пропор-
ционально его доле, а в отношении участков в общей совместной 
собственности - для каждого собственника в равных долях.

При этом для некоторых категорий граждан налоговая база 
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Сообщается, что данный вычет должен применяться после исчис-
ления налоговой базы в отношении находящегося в общей собствен-
ности участка в вышеуказанном порядке. Таким образом, вычетом в 
полном размере может воспользоваться каждый из собственников 
земельного участка.

Готовятся поправки в Порядок изменения срока 
уплаты налога

Проект Приказа ФНС России «О внесении изменений в Порядок 
изменения срока уплаты налога, сбора...» (подготовлен 01.02.2018)

Федеральным законом от 14.11.2017 N 323-ФЗ были скорректиро-
ваны правила изменения срока уплаты налоговых платежей, а также 
пеней и штрафов. В частности:

- введено новое основание для предоставления рассрочки по 
уплате обязательных платежей в бюджет (при невозможности еди-
новременной уплаты сумм налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней и штрафов, начисленных по результатам налоговой проверки, 
до истечения срока исполнения направленного налоговой инспек-
цией требования об уплате);

- установлены требования к заинтересованному лицу, которым 
оно должно одновременно удовлетворять, чтобы получить рассроч-
ку;

- максимальный срок отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов продлен до трех лет.

Кроме того, регламентирован порядок изменения срока уплаты 
страховых взносов, пеней и штрафов, образовавшихся на 1 января 
2017 г., а также доначисленных по результатам контрольных меро-
приятий за периоды, истекшие до 1 января 2017 г., в отношении ко-
торых налоговыми органами проводятся процедуры взыскания.

В связи с этим ФНС России предложено внести соответствующие 
поправки в Порядок изменения срока уплаты налогов, сборов, стра-
ховых взносов, а также пеней и штрафов. Проект приказа размещен 
на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Продлено действие понижающих коэффициентов 
при определении размера вреда автодорогам от 

большегрузов
Постановление Правительства РФ от 30 января 2018 г. 
N 89

До 31 января 2019 года продлено действие понижающих коэффи-
циентов к размеру вреда федеральным автодорогам, причиняемого 

Возмещение реальных убытков не облагается 
НДФЛ

Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 
29 января 2018 г. N 309-КГ17-13845

Индивидуальный предприниматель заключил договор инвести-
рования, в рамках которого застройщику были переданы денежные 
средства на строительство нежилого помещения, которое ИП пла-
нировал сдавать в аренду. Поскольку обязательства по договору 
со стороны застройщика исполнены не были, ИП обратился в суд. 
В результате в его пользу была взыскана сумма возмещения при-
чиненных убытков и сумма индексации. Налоговый орган квалифи-
цировал полученные ИП денежные средства в качестве упущенной 
выгоды, не являющейся компенсационной выплатой, и доначислил 
НДФЛ.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
указала, что глава 23 НК РФ не содержит порядок определения на-
логовой базы для случаев, когда по гражданскому законодательству 
налогоплательщику возмещаются причиненные убытки. В связи с 
этим при определении налоговых последствий выплаты денежных 
средств, присужденных в качестве возмещения убытков, необходи-
мо руководствоваться закрепленным в ст. 41 НК РФ общим принци-
пом определения дохода исходя из извлеченной гражданином эко-
номической выгоды.

Суммы возмещенных гражданину расходов, которые он должен 
будет понести для восстановления нарушенного права (приобрете-
ния имущества у третьих лиц), не образуют экономической выгоды, 
поскольку относятся к реальному ущербу. Соответственно, не от-
вечает понятию дохода и суммы индексации, начисленной на воз-
мещение реального ущерба, если целью (способом проведения) 
индексации являлось восстановление покупательной способности 
присужденных денежных средств, а не получение дополнительной 
выгоды. При этом отсутствие в ст. 217 НК РФ упоминания об осво-
бождении от НДФЛ сумм возмещения реального ущерба также не 
означает, что такие поступления формируют объект налогообложе-
ния, если они изначально не отвечают требованиям ст. 41 НК РФ.

Трудовой кодекс теперь допускает выплаты в 
иностранной валюте гражданам РФ, работающим 

за границей
Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 8-ФЗ
Внесены поправки в часть первую ст. 131 ТК РФ. Теперь в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ о валютном регулирова-
нии и валютном контроле, выплата заработной платы может про-
изводиться в иностранной валюте. Эта норма носит отсылочный 
характер. Пока валютное законодательство таких случаев не пред-
усматривает.

Напомним, что проект рассматриваемого закона как раз и вносил-
ся в паре с поправками в Закон о валютном регулировании, которые 
должны были установить возможность получения находящимися за 
пределами территории страны гражданами РФ заработной платы и 
иных выплат, связанных с выполнением ими своих трудовых обязан-
ностей по трудовым договорам с резидентами РФ, в иностранной 
валюте. Однако процесс рассмотрения части поправок пока остано-
вился на этапе одобрения законопроекта в первом чтении (см. досье 
на проект).

Исправления в первичке: заменить ошибочный 
документ новым нельзя

Письмо ФНС России от 12 января 2018 г. N СД-4-3/264
Налогоплательщик принял решение самостоятельно разрабаты-

вать способы внесения исправлений в первичные документы, ана-
логичный порядку внесения исправлений в счета-фактуры путем со-
ставления новых экземпляров первичных документов.
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транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные грузы. 
Также уточнены диапазоны превышения допустимых осевых нагру-
зок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 года.

Условия предоставления скидок к тарифам по 
«травматизму» могут скорректировать

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в Правила установления страхователям 
скидок и надбавок к страховым тарифам...» (подготов-
лен Минтрудом России 31.01.2018)

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
размещен проект постановления Правительства РФ, которым пред-
ложено уточнить Правила установления скидок и надбавок к тари-
фам на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний.

Так, согласно поправкам скидка может быть установлена при от-
сутствии у страхователя на день подачи заявления выявленной не-
доимки, в том числе в ходе камеральной или выездной проверки, 
и (или) начисленных пени и штрафов по итогам камеральной или 
выездной проверки. Напомним, что в настоящее время условиями 
предоставления скидки является своевременная уплата страховате-
лем текущих страховых взносов и отсутствие задолженности по ним 
на дату подачи заявления об установлении скидки.

Кроме того, планируется уточнить сроки подачи страхователем 
заявления об установлении скидки. Оно будет подаваться только 
после вступления в силу значений основных показателей по видам 
экономической деятельности на очередной финансовый год, ут-
вержденных постановлением страховщика по согласованию с Мин-
трудом России. При этом крайний срок подачи заявления - 1 ноября 
текущего календарного года - не изменится.

Вводится норма, согласно которой страховщик сможет отменить 
решение об установлении скидки в случае выявления фактов пред-
ставления страхователем недостоверных сведений:

- по начисленным страховым взносам и произведенным расходам 
на обеспечение по страхованию;

- о результатах проведения спецоценки условий труда и проведен-
ных обязательных предварительных и периодических медосмотрах.

Как получить сведения из реестра 
дисквалифицированных лиц?

Письмо Минфина России от 27 декабря 2017 г. N 03-12-
13/87273

В целях обеспечения учета лиц, в отношении которых имеются 
вступившие в законную силу постановления о дисквалификации, 
ФНС России формируется реестр дисквалифицированных лиц. Мин-
фин указал, что получить сведения из реестра можно двумя спосо-
бами:

- путем получения выписки о конкретном дисквалифицирован-
ном лице либо справки об отсутствии запрашиваемой информации. 
Указанные сведения предоставляются заинтересованным лицам за 
плату в размере 100 рублей;

- используя электронный сервис «Поиск сведений в реестре дис-
квалифицированных лиц», размещенный на официальном сайте 
ФНС России. При этом плата за доступ к сведениям, содержащимся 
в реестре, не взимается.

Уточнены критерии отнесения организаций к 
крупнейшим налогоплательщикам

Приказ ФНС от 25 декабря 2017 г. N ММВ-7-7/1083@
Пересмотрены критерии отнесения организаций - юридических 

лиц к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому 
администрированию на федеральном и региональном уровнях.

В части администрирования на федеральном уровне внесены сле-
дующие изменения:

- из перечня критериев исключен суммарный объем начислений 
федеральных налогов, а также показатель размера активов органи-
зации;
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- суммарный объем доходов увеличен с 20 млрд до 35 млрд руб.;
- исключены критерии для организаций ОПК и стратегических 

предприятий.
При этом установлено, что к организациям, подлежащим админи-

стрированию на федеральном уровне, которые не подпадают под 
установленные критерии, могут быть отнесены организации, в от-
ношении которых ФНС России принято соответствующее решение.

Суммарный объем доходов организаций, подлежащих налогово-
му администрированию на региональном уровне, увеличен до 35 
млрд руб. Исключено положение о сохранении в течение 2 лет ста-
туса крупнейшего налогоплательщика после того, как организация 
перестала удовлетворять критериям.

Обновлено распределение обязанностей межрегиональных ин-
спекций ФНС России по налоговому администрированию.

Приказ вступает в силу с 2 апреля 2018 г.

Пени по налоговой недоимке хотят ограничить 
размером этой недоимки

Проект Федерального закона «О внесении изменения 
в статью 75 части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (подготовлен Минфином России 
29.01.2018)

Минфин России подготовил законопроект, которым предложено 
ограничить размер пеней по налоговой задолженности. Планирует-
ся установить, что сумма пеней, начисленных на недоимку, не долж-
на превышать размер этой недоимки. Также предлагается уточнить 
период начисления пени - со дня, следующего за установленным 
законодательством днем уплаты налога, по день его фактической 
уплаты включительно.

Напомним, что в настоящее время последний день периода про-
срочки статьей 75 НК РФ не установлен. Согласно позиции Минфи-
на и ФНС за тот день, в который задолженность погашена, пени не 
начисляются, то есть последним днем просрочки является день, 
предшествующий погашению недоимки. Между тем, суды трактуют 
вопрос иначе: последним днем периода просрочки является день 
погашения недоимки (см. п.п. 57, 61 постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.07.2013 N 57).

Информирование хозяйствующих субъектов 
о предоставлении ими форм статотчетности: 

разъяснения Росстата
Письмо Росстата от 22 января 2018 г. N 04-4-04-4/6-сми

Росстат напомнил, что письмо об отсутствии показателей нужно 
отправлять каждый раз, когда наступает срок сдачи отчетности. Не-
предоставление респондентами первичных статистических данных 
в установленном порядке является нарушением порядка и влечет за 
собой административную ответственность.

Респондент может направить письмо в Росстат для уточнения пе-
речня статистической отчетности, которую он должен предоставить. 
Перечень форм федерального статистического наблюдения, подле-
жащих предоставлению респондентами, размещается в информа-
ционно-поисковой системе на Интернет-портале Росстата по адресу: 
http://statreg.gks.ru/. Данный сервис актуализируется ежемесячно с 
учетом периодичности форм статистической отчетности (месячная, 
квартальная, полугодовая, годовая).

При направлении информации респонденту по почте она направ-
ляется по адресу места его нахождения, содержащемуся в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, или по адресу, указанному в письменном обращении 
респондента.

С какого момента применяются правила о 
необоснованной налоговой выгоде?

Письмо ФНС от 27 ноября 2017 г. N СА-4-7/23972@

С 19 августа 2017 года в НК РФ вступили в силу нормы об установ-
лении пределов реализации прав по исчислению налоговой базы и 
(или) суммы налога, сбора, страховых взносов.

Введен запрет уменьшать налоговую базу и (или) сумму подлежа-
щего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяй-
ственной жизни (совокупности таких фактов), объектах налогообло-
жения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском 
учете либо налоговой отчетности налогоплательщика. Кроме того, 
определены условия, при одновременном соблюдении которых на-
логоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму 
подлежащего уплате налога.

ФНС доведены позиции судов о невозможности применения дан-
ных норм НК РФ при рассмотрении дел об оспаривании решений 
налоговых органов по проверкам, решения о которых вынесены до 
вступления в силу указанных поправок.

«Конструктор правовых документов» пополнился 
новой формой договора

В онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» 
включена новая форма - Договор коммерческой кон-
цессии.

  Напомним, что с помощью онлайн-сервиса «Конструктор право-
вых документов» можно быстро и безошибочно подготовить не-
обходимую форму договора, доверенности, искового заявления, 
претензии, разработать учетную политику с использованием своих 
данных и быть уверенными в том, что полученная форма полностью 
соответствует действующему законодательству.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ВС РФ не усмотрел неопределенности в 

порядке составления пропорции для расчета 
продолжительности «вредного» отпуска

Решение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2017 г. N АКПИ17-964
В Верховном Суде РФ обжаловался пункт 9 Инструкции о порядке 

применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенный рабочий день. В силу указанной 
нормы если работник проработал во вредных условиях труда менее 
11 месяцев, то ему дополнительный отпуск предоставляется про-
порционально проработанному времени. По мнению о истца, фор-
мулировка «пропорционально проработанному времени» создает 
неопределенность, поскольку из нее неясно, каким образом исчис-
лять дни отпуска - исходя из 11 месяцев или исходя из 12 месяцев.

Однако суду данные сомнения не показались обоснованными. 
Как указано в решении, в соответствии со ст. 14 ТК РФ сроки, исчис-
ляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее 
число последнего года, месяца или недели срока. Общепризнанным 
обстоятельством является исчисление года как 12 месяцев.

Заключено генеральное соглашение между 
профсоюзами, работодателями и правительством
Генеральное соглашение между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объ-
единениями работодателей и Правительством РФ на 
2018 - 2020 годы от 29 января 2018 г.

Соглашение является составной частью коллективно-договорного 
процесса в системе социального партнерства и служит основой для 
разработки и заключения отраслевых соглашений на федеральном 
уровне и региональных соглашений. Стороны согласовали общие 
принципы своей работы в таких сферах как экономическая полити-
ка, развитие рынка труда и содействие занятости населения, соци-
альное страхование, социальная защита и развитие отраслей соци-
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альной сферы, охрана труда и проч. Стороны также определили ряд 
мер, направленных на решение социально-экономических проблем 
развития регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

На сколько можно сократить рабочий день, 
чтобы сохранить пособие по уходу за ребенком?

Письмо ФСС РФ от 19 января 2018 г. N 02-08-01/17-04-
13832л

Статья 256 ТК РФ предоставляет право во время нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком работать на условиях неполного ра-
бочего времени с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию. И хотя любое умень-
шение рабочего времени по сравнению с предусмотренной для со-
ответствующей категории работников нормой свидетельствует об 
установлении неполного рабочего времени, это не всегда позволяет 
сохранить за работником право на получение пособия.

В письме специалисты Фонда предлагают свое решение данной 
проблемы. По их мнению, при установлении работнику неполного 
рабочего времени следует исходить из того, что оно должно быть 
установлено в часах. Сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 
минут в день не может расцениваться как мера, позволяющая про-
должать осуществлять уход за ребенком и повлекшая утрату зара-
ботка.

Критерий представляется довольно странным, учитывая тот факт, 
что с точки зрения математики в часах можно выразить любой вре-
менной промежуток. Если имелось в виду, что необходимо, чтобы 
время сокращалось не менее чем на полный час, то неясно, почему 
не подходит сокращение на 60 минут. Можно ли при таких условиях 
сократить рабочее время на 120 или, например, 150 минут? Очевид-
но, эти вопросы требуют последующего уточнения.

Отметим, что недавно Удмуртское региональное отделение ФСС 
России высказывало мнение о том, что неполное рабочее время ра-
ботника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не может 
превышать 60% нормы.

Нюансы расчета страхового стажа для пособий
Письмо ФСС РФ от 16 января 2018 г. N 02-09-14/17-04-
31319

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 29 дека-
бря 2017 г. N 14-15/7710-2847л

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для опреде-
ления размеров пособий по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам утверждены приказом Минздравсоцразвития 
России от 06.02.2007 N 91. Согласно п. 21 Правил исчисление пери-
одов работы (службы, деятельности) производится в календарном 
порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12 ме-
сяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся 
в полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся 
в полные годы.

Эта норма до сих пор вызывает множество вопросов у специ-
алистов, ее применяющих. Один из таких вопросов: на каком этапе 
подсчета страхового стажа отбрасываются излишки, не образующие 
полного месяца?

Есть мнение, что периоды, составляющие менее 30 дней на раз-
личных местах работы, нельзя суммировать. Поэтому продолжи-
тельность работы по каждому трудовому договору отдельно сначала 
округляется до полных лет и месяцев, а только потом складывает-
ся с другими периодами. Такой поход к подсчету страхового стажа 
признан правомерным в постановлении ФАС Уральского округа от 
27.11.2012 N Ф09-11441/12.

Большинство же правоприменителей полагает правильным сло-
жить не только полные годы и месяцы, но и все дни работы в не-
полных месяцах по всем трудовым договорам, а затем перевести 
последние в полные месяцы из расчета по 30 дней в каждом.

Аналогичной точки зрения, как видно из рассматриваемых писем, 
придерживаются специалисты и центрального аппарата ФСС России, 
и Московкого регионального отделения Фонда.

Так, например, в письме N 02-09-14/17-04-31319 указано, что при 
сложении 4 лет 10 месяцев 15 дней работы в организации «А» и 1 
месяца 15 дней в организации «Б» стаж должен составить 5 лет, а не 
4 года 11 месяцев.

Не с каждым работником можно заключить 
договор о полной материальной ответственности
Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 25 декабря 2017 г. N 14-КГ17-29

СК по гражданским делам ВС РФ в споре по взысканию работо-
дателем ущерба со своего сотрудника разъяснила в т.ч. следующее.

По смыслу норм ТК РФ правила о снижении размера ущерба, под-
лежащего взысканию с сотрудника, могут применяться судом при 
рассмотрении требований о взыскании причиненного работодате-
лю ущерба не только по заявлению сотрудника, но и по инициативе 
суда.

В случае, если такое заявление от работника не поступило, суд при 
рассмотрении дела должен вынести на обсуждение сторон вопрос о сни-
жении размера ущерба, подлежащего взысканию, и оценить обстоятель-
ства, касающиеся материального и семейного положения сотрудника.

Кроме того, Коллегия подчеркнула, что законодательство предусма-
тривает конкретные требования, при выполнении которых работода-
тель может заключить с отдельным сотрудником письменный договор 
о полной материальной ответственности, перечень должностей и ра-
бот, при выполнении которых могут заключаться такие соглашения.

При этом невыполнение требований законодательства о порядке 
и условиях заключения и исполнения подобного договора может 
служить основанием для освобождения работника от обязанностей 
возместить причиненный по его вине ущерб в полном размере, пре-
вышающем его средний месячный заработок.

Определены особенности регулирования труда 
работников внеуличного транспорта

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 442-ФЗ
Принят закон, регулирующий условия функционирования вне-

уличного транспорта в Российской Федерации. Под внеуличным 
транспортом понимаются такие виды транспорта, как метрополи-
тен, монорельсовый транспорт, канатная дорога и фуникулер.

Помимо прочего, закон устанавливает также и особенности ре-
гулирования труда отдельных категорий работников внеуличного 
транспорта. В частности, предусмотрена обязанность работников 
внеуличного транспорта, которые выполняют работы, непосред-
ственно связанные с движением подвижного состава внеуличного 
транспорта, обеспечением безопасности движения подвижного со-
става или обеспечением безопасности перевозки пассажиров либо 
маневровой работой, по прохождению за счет средств работода-
теля обязательных предварительных и переодических медицин-
ских осмотров, включающих в себя химико-токсикологические ис-
следования наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, а также обязательных ме-
дицинских осмотров в начале и в конце рабочего дня (смены). Для 
выявления возможного состояния алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения работодатель организует для ука-
занных категорий работников проведение медицинских осмотров в 
течение и (или) в конце рабочего дня (смены).

Лица, не прошедшие предварительный медицинский осмотр, а 
также подвергнутые административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию), на указанные работы не принима-
ются.
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Наряду с основаниями расторжения трудового договора по иници-
ативе работодателя, установленными трудовым законодательством, 
трудовой договор с работником внеуличного транспорта, который 
осуществляет перечисленные выше виды деятельности, может быть 
расторгнут в связи с совершением административного правонару-
шения, связанного с потреблением наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и установленного вступившим в 
законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных право-
нарушениях. Трудовой договор по этому основанию может быть рас-
торгнут в период, когда лицо считается подвергнутым наказанию за 
совершение такого административного правонарушения.

Закон вступает в силу 30 декабря 2018 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Каковы условия предоставления субсидии 

некоммерческой организации «Волгоградский 
областной фонд жилья и ипотеки» в целях 

компенсации части расходов по оплате 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), использованным гражданами для 
приобретения на территории Волгоградской 

области жилого помещения?
Постановление Администрации Волгоградской обла-
сти от 26 января 2018 г. N 29-п «Об утверждении По-
рядка определения объема и предоставления из об-
ластного бюджета субсидии в виде имущественного 
взноса некоммерческой организации «Волгоградский 
областной фонд жилья и ипотеки» 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Определены правила добычи подземных вод для 
целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
садоводческих некоммерческих товариществ 

и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ на территории Волгоградской 

области.
Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Волгоградской области от 24 января 
2018 г. N 81 «Об утверждении Порядка пользования 
участками недр местного значения, содержащих под-
земные воды, добыча которых осуществляется в це-
лях хозяйственно-бытового водоснабжения садовод-
ческими некоммерческими товариществами и (или) 
огородническими некоммерческими товариществами 
на территории Волгоградской области»

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г., за исключением отдель-
ного положения, вступающего в силу с 1 января 2020 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Основные изменения законодательства на 2018 год (журнал 

«БУХ.1С», N 1, январь 2018 г.)
 9 Фискальный аватар. Налоги в ближайшем будущем (К. Смир-

нов, газета «Финансовая газета», N 2, январь 2018 г.)
 9 Учет, контроль и информационные технологии (журнал «Учет и 

контроль», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Новые правила и штрафы в сфере валютного регулирования 
(журнал «БУХ.1С», N 1, январь 2018 г.)

 9 НДС: когда счет-фактура не дает права на вычет (В.В. Емельяно-
ва, журнал «БУХ.1С», N 1, январь 2018 г.)

 9 Победные аргументы налогоплательщиков в спорах по НДС 
(И. Стародубцева, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 12, де-
кабрь 2017 г.)

 9 Трудовое право - 2017: девять самых крупных изменений (Б. Чи-
жов, Т. Пономарева, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Ни один спецрежим не остался без поправок (О. Мокроусов, 
журнал «Малая бухгалтерия», N 8, ноябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Премии сотрудникам из прибыли. Бухгалтерский учет и нало-
гообложение (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 2, ян-
варь 2018 г.)

 9 Концепция клиентского капитала в интегрированной отчетно-
сти: анализ теоретических основ (В.С. Плотников, З.М. Азраку-
лиев, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 24, де-
кабрь 2017 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):

АНОНС:  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 бухгал-
тер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист 
консалтинговой компании Ольга Анатольевна Шаркаева

Семинар доступен для просмотра в период с 12 февраля по 12 мая 
2018 года.

 9 Тема:  ПЯТЬ ПРАВИЛ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

 Лектор: Начальник отдела методологии автоматизированного 
контроля учета выручки Управления оперативного контроля ФНС 
России АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН

 Семинар доступен для просмотра в период с 17 октября до 12 
февраля 2018 года.

 9 Тема:  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лектор:  К.ю.н., заместитель Председателя Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры граждан-
ского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Заслуженный юрист Российской Федерации ТАТЬЯНА КОНСТАНТИ-
НОВНА АНДРЕЕВА

Семинар доступен для просмотра в период с 7 ноября 2017 года 
по 12 марта 2018 года. 

______________________________________________________________


