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Три основания, по которым документы 
об имущественных льготах физлиц не 
рассматриваются налоговым органом

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 января 
2018 г. N БС-4-21/147@

Приведены новые рекомендации по обработке заявления о пре-
доставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц, уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется 
льгота по налогу на имущество физлиц, уведомления о выбранном 
земельном участке, в отношении которого применяется налоговый 
вычет по земельному налогу.

Так, заявления/уведомления регистрируются не позднее следую-
щего дня со дня поступления в налоговый орган.

При выявления оснований, не позволяющих по существу рассмо-
треть заявление/уведомление, налоговый орган сообщает налого-
плательщику об этом в срок не позднее 10 дней с даты регистрации 
документов (ранее - 5 дней). Основаниями для информирования 
налогоплательщика, представившего заявление/уведомление, о не-
возможности рассмотрения документов являются:

а) представление документов в нечитаемом виде и (или) с несо-
блюдением требований к их оформлению (заполнению);

б) непредставление документов, подтверждающих полномочия 
лица действовать в качестве представителя налогоплательщика, 
если заявление/уведомление подает представитель налогоплатель-
щика;

в) представление документов, содержащих недостоверные сведе-
ния (например, используемый в документах ИНН не соответствует 
имеющимся у налогового органа сведениям).

Приведена типовая форма информирования по результатам рас-
смотрения заявления/уведомления.

В налоговом органе по месту нахождения объекта налогообло-
жения проводится работа по идентификации налогоплательщика 
и объекта налогообложения в АИС. В случае отсутствия сведений 
в системе налоговый орган направляет запросы в регистрирующие 
органы (организации).

О результатах рассмотрения заявления/уведомления налогопла-
тельщик информируется выбранным им способом.

Удерживается ли НДФЛ с процентов за 
пользование чужими денежными средствами?

Письмо Минфина России от 25 декабря 2017 г. N 03-04-
06/86435

Выплаты налогоплательщику процентов за пользование чужими 
денежными средствами (в части, не относящейся к применению от-
ветственности за неисполнение или просрочку исполнения денеж-
ного обязательства) являются возмещением упущенной выгоды, по-
скольку имеют целью возместить физическому лицу неполученный 
им доход, который в случае его возникновения подлежал бы обло-
жению НДФЛ.

Поэтому при выплате процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами налогообложению подлежит вся сумма такого до-
хода, полученного физическим лицом.

Отмечается также, что положения ст. 214.2 НК РФ, предусматри-
вающие, что налоговая база определяется как превышение начис-
ленной суммы процентов над суммой процентов, рассчитанной 
исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5 п.п., 
действующей в течение периода, за который начислены указанные 
проценты, применяются только к доходам в виде процентов, полу-
чаемых по вкладам физических лиц в банках. Поскольку проценты 
за пользование чужими денежными средствами, выплачиваемые 
физлицам, не являются процентами по вкладам в банках, оснований 
для применения к ним положений ст. 214.2 НК РФ не имеется.

Довести МРОТ до уровня прожиточного 
минимума планируют с 1 мая 2018 года

Проект Федерального закона (подготовлен Минтру-
дом России 13.01.2018)

Минтруд России подготовил текст законопроекта о повышении 
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 163 
руб. в месяц (в настоящий момент МРОТ равен 9489 руб.). Тем са-
мым величина МРОТ будет доведена до размера прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квар-
тал 2017 года.

Напомним, что в силу принятых 27 декабря 2017 года поправок 
в законодательство величина МРОТ в календарном году не может 
быть ниже прожиточного минимума за второй квартал предшеству-
ющего года, начиная с 1 января 2019 года. Однако после недавних 
заявлений президента о возможности уравнять МРОТ и прожиточ-
ный минимум с 1 мая 2018 года, Правительство, очевидно, решило 
форсировать процесс.

Текст законопроекта размещен на Федеральном портале проек-
тов нормативных актов.

Когда прекращается начисление пеней по 
налоговым просрочкам физлиц?

Письмо Минфина России от 1 декабря 2017 г. N 03-02-
08/79951

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате налога, начиная со следующего за 
установленным дня уплаты налога, если НК РФ не предусмотрено 
иное. Обязанность по уплате налога признается исполненной в соот-
ветствии с п. 3 ст. 45 НК РФ.

В случае взыскания налога за счет имущества физлица, не явля-
ющегося денежными средствами, обязанность по уплате налога, 
пеней считается исполненной с момента реализации такого имуще-
ства и погашения задолженности за счет вырученных сумм. Со дня 
наложения ареста на имущество и до дня перечисления вырученных 
сумм в бюджетную систему РФ пени за несвоевременное перечис-
ление налогов, сборов, страховых взносов не начисляются.

ФНС подготовила очередной обзор судебной 
практики по спорам о госрегистрации юрлиц и 

ИП
Письмо ФНС России от 28 декабря 2017 г. N ГД-4-
14/26814@

Это четвертый обзор судебной практики по спорам с участием ре-
гистрирующих органов за 2017 год. В нем приведена практика по де-
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Вновь обновлены контрольные соотношения к 
расчету по страховым взносам

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 дека-
бря 2017 г. N ГД-4-11/27043@

Приведены контрольные соотношения, разработанные для при-
менения с 1 января 2018 г. поправок к НК РФ, которыми уточнены ос-
нования для признания расчета по страховым взносам непредостав-
ленным. Новые контрольные соотношения (версия 3) подготовлены 
взамен ранее направленных письмом ФНС России от 30.06.2017 N 
БС-4-11/12678@ (версия 2).

Напомним, что не так давно ФНС уже дополняла контрольные 
соотношения, применяемые для проверки расчетов по страховым 
взносам. Эти дополнения также нашли свое отражение в составе но-
вых контрольных соотношений.

Готовятся поправки в формы бухотчетности 
организаций

Проект приказа Минфина России «О внесении изме-
нений в приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгал-
терской отчетности организаций»

Минфин подготовил проект поправок в Приказ N 66н, согласно 
которым:

- действие приказа не будет распространяться на организации гос-
сектора (сейчас вместо них указаны государственные (муниципаль-
ные) учреждения));

- отчет о целевом использовании средств планируется подавать 
отдельно, а не в составе приложений к бухбалансу и отчету о финан-
совых результатах. При этом в составе приложений к бухбалансу и 
отчету о целевом использовании средств некоммерческие органи-
зации могут приводить показатели об отдельных доходах и расходах 
(финансовых результатах), движении денежных средств обособлен-
но применительно к установленным формам отчета о финансовых 
результатах и отчета о движении денежных средств соответственно;

- организации используют утвержденные формы бухгалтерской 
отчетности, если иные формы не установлены федеральными или 
отраслевыми стандартами бухучета.

ЦБ РФ снижает требования валютного контроля 
для российского бизнеса

Информация Банка России от 5 января 2018 г.
Сообщается, что в связи с введением новых правил валютного 

контроля с 1 марта 2018 года уполномоченные банки не будут тре-
бовать от российских предпринимателей-экспортеров оформления 
паспортов сделок, а также справок (учетных форм) о валютных опе-
рациях.

Вместо требования об оформлении паспорта сделки в банках 
вводится порядок постановки контрактов на учет с присвоением им 
уникальных номеров. Срок для проведения банками такой проце-
дуры сокращается до 1 рабочего дня. При этом для резидентов-экс-
портеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет 
контрактов, который изначально не требует представления самого 
контракта.

Сумма обязательств, при которой необходима постановка на учет 
по внешнеторговым экспортным контрактам, увеличивается более 
чем в 2 раза, до 6 млн руб. (в настоящее время - 50 тыс. долл. США). 
По импортным контрактам пороговая сумма постановки на учет со-
храняется в размере 3 млн руб.

Указанные изменения в т.ч. сокращают количество оснований для 
привлечения участников ВЭД к административной ответственности.

Подготовлен список стран, с которыми будет 
осуществляться автоматический обмен страновыми 

отчетами и финансовой информацией
Информация Федеральной налоговой службы от 12 
января 2018 г.

лам об оспаривании решений об отказе в государственной регистра-
ции юрлиц и ИП, решений о госрегистрации, а также об оспаривании 
иных решений и действий (бездействия) регистрирующих органов. В 
Обзоре, в частности, отмечается:

- непредставление налоговому органу справок 2-НДФЛ и доку-
ментов по факту взаимоотношений с контрагентом само по себе не 
влияет на достоверность сведений, отраженных в ликвидационном 
балансе, и не может являться основанием для отказа в госрегистра-
ции ликвидации организации;

- отказ в государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы, в связи с непредставлением выданного 
нотариусом свидетельства об удостоверении факта принятия об-
щим собранием участников ООО решения (протокол) об увеличении 
уставного капитала общества и состава участников, присутствовав-
ших при принятии данного решения, является правомерным;

- с момента возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) 
юрлица процесс ликвидации по правилам ГК РФ не может быть осу-
ществлен, и процедура ликвидации юридического лица в таком слу-
чае должна быть произведена только в рамках дела о несостоятель-
ности (банкротстве);

- при прекращении правоспособности юридического лица воз-
можность проведения в отношении него каких-либо мероприятий 
по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, утра-
чивается;

- разумный и осмотрительный участник гражданского оборота 
имеет возможность отслеживать информацию о принимаемых ре-
гистрирующим органом решениях о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ его контрагента, как недействующего юрлица, а также воз-
можность своевременно направить в регистрирующий орган за-
явление о том, что его права и законные интересы затрагиваются 
в связи с предстоящим исключением юрлица из ЕГРЮЛ. Неблаго-
приятные последствия бездействия кредитора при отслеживании 
информации о контрагенте не могут быть возложены на регистриру-
ющий орган, не допустивший при принятии такого решения каких-
либо нарушений.

В каких случаях аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2017 год обязателен?
Информация Минфина России от 12 января 2017 года 

Приведены случаи проведения обязательного аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 2017 год согласно законодатель-
ству РФ. Для каждого случая указано, каким законом установлена 
обязательность аудита, виды аудируемой отчетности, а также лица, 
которые вправе провести аудит.

Вручение акта проверки декларации по НДС 
позже установленного срока - несущественное 

нарушение?
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 декабря 
2017 г. N ЕД-4-15/24930@

Разъяснены некоторые вопросы проведения камеральной про-
верки декларации по НДС.

Нарушение существенных условий процедуры рассмотрения ма-
териалов проверки является основанием для отмены решения о 
привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение 
налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответ-
ственности.

К таким условиям относится обеспечение возможности лица, в от-
ношении которого проводилась проверка, участвовать в рассмотре-
нии материалов лично и (или) через своего представителя и давать 
объяснения.

При этом вручение акта камеральной проверки позже срока, уста-
новленного НК РФ (5 дней), не признается существенным нарушени-
ем процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.
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Проект приказа ФНС «Об утверждении перечня иностранных госу-
дарств (территорий), с компетентными органами которых осущест-
вляется автоматический обмен страновыми отчетами»

Проект приказа ФНС «Об утверждении перечня государств (терри-
торий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансо-
вой информацией»

ФНС разработаны проекты приказов об утверждении перечней 
государств (территорий), с которыми будет осуществляться автома-
тический обмен страновыми отчетами и финансовой информацией 
в налоговых целях. Перечни стран разработаны в целях реализации 
положений Конвенции о взаимной административной помощи по 
налоговым делам, Федерального закона от 27.11.2017 N 340-ФЗ, а 
также Федерального закона от 28.12.2017 N 427-ФЗ.

Кроме того, ФНС сообщила, что на официальном сайте:
- опубликованы проекты форматов для обмена информацией в 

рамках многосторонних соглашений с иностранными юрисдикци-
ями. Организации финансового рынка и другие заинтересованные 
стороны уже могут приступать к тестированию этих форматов для 
обеспечения максимально удобного их применения;

- в декабре 2017 года запущен раздел, посвященный междуна-
родному автоматическому обмену, где публикуются не только раз-
рабатываемые проекты документов, но ответы на часто задаваемые 
вопросы налогоплательщиков.

Система tax free в России: разъяснения для 
торговых организаций в части оформления 

налоговых операций
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 января 2018 г. N СД-

4-3/10@
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. Причем такая услуга 
облагается НДС по нулевой ставке.

Разъяснено, что операцию по реализации услуг по компенсации 
суммы НДС иностранным гражданам налогоплательщики вправе от-
разить в разделах 4-6 декларации под кодом 1011431.

При заполнении книг покупок и продаж в части оформления и 
регистрации документа (чека) для компенсации НДС рекомендует-
ся использовать код вида операции 35; в отношении вычета сумм 
налога - 36.

До внесения изменений в раздел 3 налоговой декларации выше-
указанные операции по реализации товаров и применения нало-
говых вычетов организациями розничной торговли отражаются по 
строке 010 или 020 и строке 120 указанного раздела соответственно.

НДС: какие изменения применяются с 2018 года?
Информация Федеральной налоговой службы от 6 ян-
варя 2018 г. 

Сообщается о внесении законодательных поправок в порядок ис-
числения и уплаты НДС. В частности:

- при продаже в РФ лома и отходов черных и цветных металлов 
(эти операции больше не освобождаются от НДС), алюминия вто-
ричного и его сплавов, а также сырых шкур животных НДС теперь 
исчисляют покупатели-налоговые агенты. Исключение составляют 
физлица, не являющиеся ИП;

- нулевая ставка НДС распространяется на операции по реализа-
ции реэкспортируемых товаров. При этом она применяется, только 
если ранее товары проходили таможенные процедуры - переработ-
ки на таможенной территории, свободной таможенной зоны или 
свободного склада;

- услуги по предоставлению железнодорожного подвижного со-
става и (или) контейнеров для перевозки экспортируемых товаров 
облагаются по нулевой ставке вне зависимости от того, на каком 
праве у налогоплательщика находятся подвижной состав и контей-
неры.

Если организация ошибочно перечислила НДФЛ 
авансом

Письмо Минфина России от 15 декабря 2017 г. N 03-04-
06/84250
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Разъяснено, что перечисление НДФЛ налоговым агентом в авансо-
вом порядке до даты фактического получения налогоплательщиком 
дохода не допускается.

Поэтому, если организация произвела излишнюю уплату в счет 
НДФЛ в авансовом порядке, то она должна обратиться в налоговый 
орган с заявлением о возврате на ее расчетный счет ошибочно пере-
численной в бюджет суммы и уплатить налог в установленном по-
рядке в полном объеме независимо от возврата ранее уплаченных 
средств.

ФНС взяла на вооружение постановление КС 
РФ о возможности взыскания с физлиц вреда в 

размере налоговых недоимок организации
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 января 
2018 г. N СА-4-18/45@

ФНС направила территориальным органам для сведения и ис-
пользования в работе постановление КС РФ от 08.12.2017 N 39-П, в 
котором было разъяснено, когда с физлиц можно взыскать ущерб в 
размере налоговых недоимок и пеней, не поступивших от организа-
ции (о нем мы писали ранее).

С 2019 года в чеках ККТ появится новый реквизит 
«код товара»

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 487-ФЗ
Правительство РФ получило право устанавливать дополнитель-

ный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой от-
четности - «код товара», позволяющий идентифицировать товар или 
код товарной номенклатуры.

Кроме того, оно также наделено полномочиями определять пере-
чень товаров, подлежащих обязательной маркировке, список групп 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку, правила 
маркировки, а также порядок информационного обеспечения мар-
кировки.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.

Расширяются возможности применения 
электронного формата передачи документов 
между налогоплательщиками и налоговыми 

органами
Приказ ФНС России от 27 декабря 2017 г. N ММВ-7-
6/1096@

Приказ, которым утвержден формат документа, необходимого 
для обеспечения электронного документооборота в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, применяется 
с 15.01.2018.

Код вида документа (КВД) указывается в соответствии со Справоч-
ником видов документов (СВДНП).

Ранее утвержденные форматы (с учетом изменений) признаны 
утратившими силу.

Введены новые КБК для уплаты акцизов и налога 
на прибыль с доходов в виде процентов по 

облигациям
Информация Федеральной налоговой службы от 29 
декабря 2017 г.

Сообщается об изменениях, внесенных в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации. Введены коды бюджетной 
классификации:

- 182 1 04 02180 01 0000 110 Акцизы на электронные системы до-
ставки никотина, ввозимые на территорию РФ;

- 182 1 04 02190 01 0000 110 Акцизы на никотинсодержащие жид-
кости, ввозимые на территорию РФ;

- 182 1 04 02200 01 0000 110 Акцизы на табак (табачные изделия), 
предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на 
территорию РФ;

Исключен код бюджетной классификации:
- 182 1 03 02270 01 0000 110 Возврат сумм акцизов на топливо 

печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой 
перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале 
температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на тер-
ритории РФ.

Изменения применяются начиная с бюджетов на 2018 г. (на 2018 
г. и на плановый период).

Одновременно введен КБК по налогу на прибыль с доходов, по-
лученных в виде процентов по обращающимся облигациям россий-
ских организаций, эмитированным с 1 января 2017 г. по 31 декабря 
2021 г. включительно, а также по облигациям с ипотечным покрыти-
ем, эмитированным после 1 января 2007 г. (182 1 01 01090 01 0000 
110).

Можно ли пересчитать пени, если организация 
ошиблась при перечислении налога на 

имущество?
Письмо Минфина России от 11 декабря 2017 г. N 03-05-
04-01/82413

Письмо ФНС России от 13 декабря 2017 г. N БС-4-21/25301@
Речь идет о ситуации, когда налог был своевременно уплачен по 

месту нахождения организации,а не по месту нахождения объекта 
недвижимости.

Если налогоплательщик обнаружил в платежном поручении 
ошибку, которая не повлекла неперечисление налога в бюджет на 
соответствующий счет ФК, то он вправе подать в налоговый орган по 
месту своего учета заявление с просьбой уточнить основание, тип 
и принадлежность платежа, налоговый период или статус платель-
щика. На основании полученного заявления налоговый орган при-
нимает решение об уточнении платежа на день фактической уплаты 
налога и производит перерасчет пеней.

Разъяснено, что излишне начисленные суммы пени по налогу 
по местонахождению объекта недвижимого имущества подлежат 
пересчету, если межбюджетное распределение сумм налога на иму-
щество организаций в субъекте РФ не предусмотрено и обязанность 
налогоплательщика по уплате налога в отношении объекта недви-
жимого имущества на соответствующий счет Федерального казна-
чейства исполнена в установленный срок по месту нахождения ор-
ганизации.

Расчет по страховым взносам: формируем 
персонифицированные данные о застрахованных 

лицах
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 дека-
бря 2017 г. N ГД-4-11/26010@

Даны рекомендации по заполнению реквизитов, содержащихся в 
разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных ли-
цах» расчета по страховым взносам.

Так, указано на обязательность заполнения полей «Фамилия» и 
«Имя», «Гражданство (код страны)». Поле «Отчество» заполняется 
только при его наличии.

Если застрахованное лицо является гражданином РФ (код рекви-
зита 643), то поля для ФИО должны быть заполнены прописными 
(большими) и строчными буквами (включая букву ё) русского алфа-
вита (кириллицей), а также допускаются прописные (большие) бук-
вы латинского алфавита. Поля не должны содержать цифры и знаки 
препинания (кроме точки, дефиса, апострофа и пробела). Разъяснен 
порядок использования знаков препинания.

Кроме того, приведены рекомендации по заполнению полей 
«ИНН в Российской Федерации», «СНИЛС», «Код документа, удосто-
веряющего личность» и «Дата рождения».
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Казенное учреждение не обязано 
руководствоваться положениями ЕКС при 

определении требований к квалификации своего 
руководителя

Апелляционное определение СК по административ-
ным делам Верховного Суда РФ от 29 ноября 2017 г. N 
33-АПГ17-12

В Верховном Суде РФ рассматривался спор о правомерности уста-
новления органом власти субъекта РФ квалификационных требова-
ний по должности руководителя подведомственного ему казенного 
учреждения. Дело в том, что установленные субъектом требования 
были мягче чем те, которые содержал Единый квалификационный 
справочник. Так, если ЕКС предусматривает необходимость нали-
чия у руководителя предприятия не менее 5 лет стажа работы на 
руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия 
отрасли, то орган власти субъекта РФ счел достаточным наличие у 
руководителя учреждения двух лет стажа работы по профилю или 
пяти лет в других сферах.

Прокурор посчитал такие действия противоправными и обжало-
вал положения приказа, устанавливающего указанные квалифика-
ционные требования, в судебном порядке. Однако Верховный Суд 
РФ заключил, что соответствующий нормативный акт субъекта РФ не 
может считаться не соответствующим положениям ТК РФ, ввиду от-
сутствия профессионального стандарта к должности «руководитель 
государственного казённого учреждения» в области транспортной и 
дорожной деятельности.

Заключено отраслевое соглашение по органам и 
организациям системы МВД России

Отраслевое соглашение между Общероссийским про-
фессиональным союзом работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ и 
МВД России на 2018 - 2020 годы

МВД России (со стороны работодателей) и Общероссийский про-
фсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания 
(со стороны работников) заключили отраслевое соглашение с целью 
регулирования условий труда федеральных государственных граж-
данских служащих и работников системы МВД России.

Соглашение распространяется на все органы и организации си-
стемы МВД России и является обязательным для применения при 
заключении региональных отраслевых соглашений и коллективных 
договоров в организациях системы МВД России, служебных кон-
трактов со служащими и трудовых договоров с работниками органи-
заций системы МВД России, а также при разрешении индивидуаль-
ных и коллективных трудовых споров.

Правительство предложило лишить Ростехнадзор 
и Росздравнадзор полномочий в сфере охраны 

труда
Проект федерального закона N 350372-7

Проект федерального закона N 350487-7
Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, на-

правленных на исключение дублирования полномочий Роструда и 
других органов власти в сфере охраны труда. В частности, планиру-
ется внести правки в статьи 366 и 367 ТК РФ. Предлагается устано-
вить, что государственный надзор за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасных производственных объектах 
будет осуществляться уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти при осуществлении ими федерального госу-
дарственного надзора в области промышленной безопасности, а го-
сударственный надзор за соблюдением требований по безопасному 
ведению работ на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, 
установленных правилами по охране труда, - уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти при осуществлении 

ими федерального государственного энергетического надзора. В 
настоящий момент таким органом в обоих случаях является Ростех-
надзор.

Тем самым, фактически из указанных статей исключается упоми-
нание о полномочиях Ростехнадзора по осуществлению контроля за 
соблюдением требований охраны труда в целом. В ведении Ростех-
надзора остается лишь надзор за исполнением требований (в том 
числе установленных правилами по охране труда) по безопасному 
ведению работ. Иными словами, Ростехнадзор контролирует поря-
док выполнения работ на отдельных объектах, но не условия, в кото-
рых такие работы осуществляются.

По проекту проверка безопасности условий труда перестанет быть 
и предметом государственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, который осуществляется Росздравнад-
зором. Соответствующие коррективы предлагается внести в статью 
88 Закона об основах охраны здоровья.

Надзор же за соблюдением требований по охране труда в целом 
(как и прочих требований трудового законодательства) относится к 
компетенции Роструда (ст. 356 ТК РФ). Никаких изменений в этой ча-
сти законопроекты не предусматривают.

Результаты СОУТ могут разрешить использовать 
при проведении производственного контроля

Проект федерального закона N 350487-7
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматри-

вающий возможность использования при осуществлении произ-
водственного контроля результатов выполненных при проведении 
специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и 
измерений, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения ука-
занного производственного контроля. Соответствующие поправки 
предлагается внести в ст. 32 Закона о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения.

Напомним, что согласно ст. 11 указанного закона индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять 
производственный контроль, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований и проведением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 
транспортировке, хранении и реализации продукции.

Отметим также, что, по мнению Роспотребнадзора, результаты 
проведенных в ходе СОУТ исследований можно использовать при 
осуществлении производственного контроля уже сегодня (см. ин-
формацию от 05.01.2017).

Корректировки предлагается внести и в ч. 3 ст. 12 Закона о СОУТ. 
Указанная норма, наоборот, предусматривает возможность ис-
пользовать для целей проведения специальной оценки результаты 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов, проведенных при осуществлении про-
изводственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за 
шесть месяцев до проведения СОУТ. При этом в настоящий момент 
это возможно только по решению комиссии. Проект же необходи-
мости соблюдения данного условия не предусматривает.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как направить уведомление о предоставлении субси-
дии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, при предоставлении 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, из бюджета Волгоградской области?

Приказ комитета финансов Волгоградской области от 28 декабря 
2017 г. N 449 «Об утверждении Порядка направления уведомления 
о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
бюджета Волгоградской области»

Приказ вступает в силу с даты подписания.
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Величина прожиточного минимума для детей в 
Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской об-
ласти от 27 декабря 2017 г. N 673-п «Об установлении 
величины прожиточного минимума для детей в Вол-
гоградской области для определения размера ежеме-
сячной денежной выплаты нуждающимся в поддерж-
ке семьям»

Установлена величина прожиточного минимума для детей в Вол-
гоградской области в размере 8116 руб. для определения размера 
ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке се-
мьям.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт. Упрощённая система налогообложения - 2017 

(под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «ООО «Интенсив», 2017 
г.

 9 Крутякова Т.Л. Годовой отчёт 2017. - «АйСи», 2017 г.
 9 Крутякова Т.Л. Учётная политика 2018: бухгалтерская и налого-

вая. - «Издательство АйСи», 2018 г.

______________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Налоговая политика России в 2018-2020 гг. (Е.Е. Смирнов, жур-

нал «Аудитор», N 11, ноябрь 2017 г.)
 9 Важные изменения 2017 года. Какие нововведения необходи-

мо учитывать компаниям в новом году (Е. Шестакова, газета 
«Финансовая газета», N 48, декабрь 2017 г.)

 9
 9 О грядущих изменениях в главе 25 НК РФ (Е.Л. Ермошина, жур-

нал «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 12, де-
кабрь 2017 г.)

 9 Законодательные новации в администрировании налогов (Е.А. 
Логинова, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Доходы при УСНО - 2017 (Е.П. Зобова, журнал «Упрощенная си-
стема налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Основания для отказа в приеме «электронной» декларации 
(О.П. Гришина, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Как добиться от налоговиков возврата НДС? (М.В. Подкопаев, 
журнал «НДС: проблемы и решения», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Проблемы кассового планирования исполнения бюджета (Н.Н. 
Парасоцкая, А.В. Зубрицкая, журнал «Аудитор», N 11, ноябрь 
2017 г.)

 9 Контролируемая задолженность: изменения-2017 и судебная 
практика (А.М. Ростошинский, журнал «Строительство: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Страховые взносы: обучение охране труда (Т.Н. Точкина, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 24, декабрь 2017 г.)

 9 Методические подходы к финансовому мониторингу предна-
меренного банкротства предприятий (Н.А. Львова, журнал «Фи-
нансы», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Вычет НДС по строительным работам за пределами «упрощен-
ки» (В. Бейлин, журнал «Малая бухгалтерия», N 7, октябрь-но-
ябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Новичок не вышел на работу? Аннулируем трудовой договор 
(М.Н. Волкова, журнал «Отдел кадров коммерческой организа-
ции», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Особенности трудовой деятельности иностранцев на патенте 
(В.Д. Тарасов, журнал «Отдел кадров коммерческой организа-
ции», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Изменения в уплате страховых взносов (С.Е. Нестеров, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Распространенные ошибки в форме 6-НДФЛ: как их избежать? 
(Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Некоторые вопросы о перечислении зарплат на карты работ-
ников (Н.Б. Болдырева, журнал «Отдел кадров коммерческой 
организации», N 12, декабрь 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):

 9 АНОНС:  Тема: ЧТО НОВЫЙ ГОД НАМ ПОДГОТОВИЛ? ИЗМЕНЕ-
НИЯ 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. 
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