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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Правовые позиции КС РФ и ВС РФ по налоговым 
вопросам в IV квартале 2017 года

Обзор правовых позиций, отраженных в судебных ак-
тах Конституционного Суда Российской Федерации и 
Верховного Суда Российской Федерации, принятых в 
четвертом квартале 2017 года по вопросам налогоо-
бложения

Подготовлен обзор правовых позиций, отраженных в судебных 
актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в 
четвертом квартале 2017 года по вопросам налогообложения. Всего 
в обзоре представлено 17 выводов. Отметим некоторые из них:

- не исключается возможность отмены вышестоящим налоговым 
органом решения нижестоящего налогового органа, которым нало-
гоплательщику были предоставлены определенные льготы (преиму-
щества, вычеты), в том числе решения о возмещении НДС, в случае, 
когда оно было принято в нарушение требований законодательства 
о налогах и сборах;

- драгоценные металлы, находящиеся на обезличенном металли-
ческом счете, не относятся к валютным ценностям, следовательно, 
при их переоценке не возникает доходов (расходов) в виде положи-
тельной (отрицательной) курсовой разницы;

- налоговый орган вправе, но не обязан учитывать факты подачи 
уточненных налоговых деклараций налогоплательщиками после со-
ставления акта выездной налоговой проверки, сохраняя свое право 
на осуществление в их отношении мероприятий налогового контро-
ля;

- налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы, 
уменьшенные на величину расходов», при определении базы для 
исчисления страховых взносов уменьшают полученные доходы на 
величину расходов, непосредственно связанных с извлечением до-
хода;

Сведения о сотруднике изменились после сдачи 
2-НДФЛ или расчета по страховым взносам. 

Подавать ли «уточненки»?
Письмо ФНС России от 29 декабря 2017 года N ГД-4-
11/26889@

Разъяснено, что персональные данные в расчете по страховым 
взносам и в справке 2-НДФЛ должны быть актуальны на дату пред-
ставления этих документов в инспекцию. Если позднее, после сдачи 
отчетности, сотрудник сменил фамилию или же произошли измене-
ния в каких-то других его персональных данных, сдавать уточненные 
отчеты не надо.

Предложено продлить налоговые каникулы для 
отдельных категорий самозанятых граждан 

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 83, 84 части первой и статью 217 части второй 
Налогового кодекса...» (подготовлен Минфином Рос-
сии 22.01.2018)

Минфин России подготовил законопроект, которым предложено 
продлить до конца 2019 года действие освобождения от налогоо-
бложения НДФЛ доходов, полученных физическими лицами, не яв-
ляющимися ИП, за оказание физлицам определенных видов услуг. 
Речь идет об услугах по присмотру и уходу за детьми, больными и 
престарелыми лицами, по репетиторству, по уборке жилых помеще-
ний, ведению домашнего хозяйства.

Кроме того, планируется уточнить порядок постановки на учет 
(снятия с учета) лиц, оказывающих такие услуги. Напомним, что 
такие доходы освобождены от налогообложения на период 2017 - 
2018 годов.

Реализуете товары (работы, услуги) физлицам в 
кредит - не забудьте выдать кассовый чек

Письмо Минфина России от 21 декабря 2017 г. N 03-01-
15/85679

ККТ применяется на территории РФ в обязательном порядке все-
ми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, за исклю-
чением ряда случаев. Под расчетами, в частности, подразумевается 
прием или выплата денежных средств с использованием наличных 
и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, вы-
полняемые работы, оказываемые услуги.

Потребительский кредит (заем) - это денежные средства, предо-
ставленные кредитором заемщику на основании кредитного дого-
вора, договора займа, в том числе с использованием электронных 
средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования.

Учитывая изложенное, Минфин указал, что при реализации това-
ров, услуг (работ) физическим лицам в кредит организации и инди-
видуальные предприниматели обязаны выдавать (направлять) им 
кассовый чек или бланк строгой отчетности.

Обновлены правила представления банками в 
органы ФСС справки о счетах организаций и ИП

Приказ Фонда социального страхования РФ от 2 ноя-
бря 2017 г. N 539

Установлен новый порядок, в соответствии с которым банки (иные 
кредитные организации) представляют по запросам территориаль-
ных органов ФСС справки о наличии счетов и (или) остатках денеж-
ных средств на них, а также выписки по операциям на счетах орга-
низаций и ИП.

Он разработан на основе Закона об обязательном соцстраховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний. Прежний приказ был утвержден во исполнение Закона о 
страховых взносах, который утратил силу с 1 января 2017 года.

Формы справок и выписки не претерпели существенных измене-
ний. Уточнено, что печать кредитной организации проставляется при 
ее наличии. Справка (выписка), как и ранее, вручается должностно-
му лицу территориального органа Фонда либо передается в орган 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Приказ вступает в силу 2 февраля 2018 года. Ранее утвержденный 
порядок утрачивает силу.
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ной продукции на территории Российской Федерации» 
(утв. Минпромторгом России 25.12.2017)

Цели внедрения маркировки - борьба с незаконным производ-
ством, ввозом и оборотом табачной продукции, противодействие 
демпингу, стандартизация и унификация процедур учета ее оборо-
та, а также определение целесообразности перехода на обязатель-
ную маркировку табачной продукции средствами идентификации в 
фискальных целях (в части акцизов) в случае отказа от маркировки 
табачной продукции специальными и (или) акцизными марками. В 
эксперименте на добровольной основе участвуют производители, 
импортеры табачной продукции (с 1 июля 2018 г.), организации оп-
товой и розничной торговли (субъекты обращения табачной продук-
ции). 

Эксперимент будет проводиться на добровольной основе в два 
этапа. Первый этап проводится с 15 января по 30 июня 2018 года, 
второй - с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

В эксперименте будут задействованы папиросы, сигареты с филь-
тром и без фильтра, реализуемые конечному потребителю в по-
требительской или групповой упаковке. Потребитель табачной про-
дукции может через мобильное устройство отсканировать средство 
идентификации, нанесенное на упаковку табачной продукции, и с 
помощью бесплатно предоставляемого приложения получить све-
дения о месте производства и нахождения в настоящее время упа-
ковки табачной продукции и её статус.

Методические рекомендации определяют виды используемых 
средств идентификации, структуру информации, указываемую в них, 
способы формирования и нанесения средств идентификации на та-
бачную продукцию, требования к оборудованию, используемому 
для нанесения идентификации, а также порядок подачи заявки на 
участие в эксперименте и др.

Аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2017 
год: рекомендации Минфина

Рекомендации аудиторским организациям, индиви-
дуальным аудиторам, аудиторам по проведению ау-
дита годовой бухгалтерской отчетности организаций 
за 2017 год

Минфин обобщил практику применения законодательства об 
аудиторской деятельности и бухгалтерском учете. На основе про-
веденного анализа подготовлены рекомендации по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

В части рекомендаций, посвященным осуществлению аудитор-
ских процедур, рассмотрены такие вопросы, как:

- применимые стандарты аудиторской деятельности. Разъяснено, 
какие стандарты не применяются с 1 января 2018 года;

- аудиторские процедуры в отношении применимости допущения 
непрерывности деятельности аудируемого лица;

- нюансы соблюдения аудируемым лицом антикоррупционного 
законодательства и законодательства о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, а также актов по противодействию подкупу 
иностранных должностных лиц;

- составление аудиторского заключения и др.
Наибольший интерес представляет раздел, посвященный состав-

лению бухгалтерской отчетности. В нем, в частности проанализи-
рованы изменения, внесенные в ПБУ 1/2008 приказом Минфина 
России от 28.04.2017 N 69н. В связи с чем затронуты вопросы, каса-
ющиеся:

- учетной политики организации в 2017 г.;
- права на применение ФСБУ с учетом требований МСФО;
- ретроспективного отражения последствий изменения учетной 

политики;
- использования кросс-курса в бухгалтерском учете.
Рассмотрен ряд специальных вопросов.

Готовятся поправки в декларацию по ЕНВД
Проект приказа ФНС «Об утверждении формы налоговой декла-

рации по единому налогу на вмененный доход...» (подготовлен 
16.01.2018)

ФНС подготовлены изменения в декларацию по ЕНВД, порядок ее 
заполнения, а также формат представления в электронном виде.

Внесение изменений обусловлено тем, что с 2018 года у налого-
плательщиков-предпринимателей появилась возможность умень-
шать сумму исчисленного ЕНВД на сумму расходов по приобрете-
нию ККТ. В связи с этим декларацию планируют дополнить Разделом 
4 «Расчет суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой 
техники, уменьшающей сумму единого налога на вмененный доход 
за налоговый период». В нем надо будет указывать наименование 
модели ККТ, ее заводской номер, регистрационный номер, присво-
енный налоговым органом, дату регистрации и ее стоимость.

В Разделе 3 появится новая строка 040 - сумма расходов на при-
обретение ККТ, уменьшающая ЕНВД, подлежащий уплате за налого-
вый период, а имеющаяся строка 040 с окончательной суммой на-
лога станет строкой 050. Из титульного листа планируется исключить 
реквизит код вида экономической деятельности по классификатору 
ОКВЭД. Кроме того, изменятся штрих-коды.

Налоговая льгота в отношении движимого 
имущества: что учитывать с 2018 года?

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 дека-
бря 2017 г. N БС-19-21/327

С 1 января 2018 года организации освобождены от уплаты нало-
га на имущество в отношении движимого имущества, принятого на 
учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств (за некото-
рыми исключениями) только в случае принятия соответствующего 
закона субъекта РФ. Кроме того, законом субъекта в отношении дви-
жимого имущества, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, 
а также инновационного высокоэффективного оборудования, могут 
устанавливаться дополнительные налоговые льготы (вплоть до пол-
ного освобождения от налогообложения).

ФНС разъяснила, что если в субъекте РФ в 2018 году законодатель-
но не предусмотрено продление действия льготы и не установлены 
дополнительные налоговые льготы в отношении движимого имуще-
ства, то налог и авансовые платежи за налоговый период (отчетные 
периоды) 2018 года будут исчисляться по ставке, предусмотренной 
региональным законодательством в пределах 1,1%, или по ставке 
1,1% (если законодательством субъекта не установлена своя ставка).

Пилотный проект ФСС: новые формы реестров 
для начисления пособий

Приказ Фонда социального страхования РФ от 24 ноя-
бря 2017 г. N 579

Утверждены новые формы и порядок заполнения реестров све-
дений, необходимых для назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам, женщинам, 
вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности; 
при рождении ребенка. Речь идет также о ежемесячных пособиях 
по уходу за детьми.

Реестры представляются в электронном виде страхователями, ко-
торые задействованы в пилотном проекте, в территориальные орга-
ны ФСС по месту регистрации.

Приказ вступает в силу 29 января 2018 года. Ранее утвержденные 
формы реестров утрачивают силу.

Утверждены методические рекомендации 
для проведения эксперимента по маркировке 

табачной продукции
Методические рекомендации для проведения экс-
перимента по маркировке табачной продукции сред-
ствами идентификации и мониторингу оборота табач-
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КС РФ об ответственности за непредставление в 
срок расчета по страховым взносам

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 янва-
ря 2018 г. N 3-П

С 1 января 2017 года ответственность плательщика страховых 
взносов за непредставление в установленный срок расчета по стра-
ховым взносам установлена п. 1 ст. 119 НК РФ. До указанной даты та-
кая ответственность была предусмотрена ч. 1 ст. 46 Закона N 212-ФЗ. 
Возник вопрос, на основании какой нормы с 1 января 2017 года пла-
тельщик страховых взносов должен быть привлечен к ответственно-
сти за нарушения, совершённые до этой даты?

Конституционный Суд указал, что привлечение к ответственности, 
установленной до 1 января 2017 года, к деяниям, совершенным до 
этой даты, допустимо только в том случае, если с учетом фактиче-
ских обстоятельств конкретного дела исчисленный в соответствии с 
ч. 1 ст. 46 Закона N 212-ФЗ размер штрафа меньше или равен раз-
меру штрафа, рассчитанному на основе положений НК РФ об ответ-
ственности за подобное нарушение. В иных случаях к соответству-
ющим деяниям должны применяться положения п. 1 ст. 119 НК РФ.

Выплаты по мировому соглашению: решаем 
вопрос с НДФЛ

Письмо Минфина России от 11 января 2018 г. N 03-04-
06/462

Рассматривалась ситуация, при которой физическому лицу на ос-
новании утвержденного судом мирового соглашения организацией 
был выплачен доход, подлежащий налогообложению НДФЛ.

Разъяснено, что должнику-организации предоставлено право на 
стадии рассмотрения гражданского дела обратить внимание суда на 
необходимость определения задолженности, подлежащей взыска-
нию, с учетом требований законодательства о налогах и сборах.

Если же при вынесении решения суды не разделили суммы, при-
читающиеся физлицу и подлежащие удержанию, налоговый агент 
при выплате дохода, облагаемого НДФЛ, не имеет возможности 

удержать у налогоплательщика налог. Об этом он обязан сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу. В этом случае физлицо са-
мостоятельно исчисляет, декларирует и уплачивает НДФЛ с указан-
ных доходов.

Рекомендованы коды операций по НДС, 
применяемых с 1 января 2018 года при вывозе из 

РФ товаров
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 января 
2018 г. N СД-4-3/532@

С 1 января 2018 года нулевая ставка НДС может применяется при 
реализации, в частности, отдельных реэкспортируемых товаров и 
(или) товаров, полученных в результате переработки. Рекомендо-
ваны коды видов операций, которые временно могут использовать 
налогоплательщики (до внесения изменений в порядок заполнения 
декларации) при отражении вышеуказанных операций в Разделах 
4-6 декларации по НДС.

Кроме того, с 1 января 2018 года при реализации товаров, выве-
зенных в таможенной процедуре экспорта, и (или) при выполнении 
отдельных работ (оказании услуг) в отношении таких товаров нало-
гоплательщики вправе отказаться от нулевой ставки НДС. Приведе-
ны дополнительные коды видов операций, которые можно исполь-
зовать для отражения перечисленных операций в книгах покупок/
продаж, дополнительных листах к ним, журнале учета полученных 
и выставленных счетов-фактур. Также сообщается, что до внесения 
изменений в форму и порядок заполнения декларации по НДС ука-
занные операции отражаются по строке 010 или 020 Раздела 3 де-
кларации.

На какие вопросы налогоплательщиков не 
отвечает налоговая служба?

Решение Федеральной налоговой службы от 27 дека-
бря 2017 г. N АС-3-9/8743@

ФНС сообщает, что на налоговую службу возложена обязанность 
бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) о на-
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логах и сборах только в каждом конкретном случае возникновения 
налоговых правоотношений.

Налогоплательщикам ответят на вопросы о действующих налогах 
и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщи-
ков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях нало-
говых органов и их должностных лиц, а также представят формы на-
логовых деклараций (расчетов) и разъяснят порядок их заполнения.

Инспекторы не обязаны представлять информацию, если:
- вопрос относится к налогообложению деятельности, не связан-

ной с основной деятельностью физического лица как налогоплатель-
щика;

- вопрос касается правоотношений, действий и объектов, которые 
могут возникнуть в будущем.

Утвержден новый порядок ведения ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП

Приказ Минфина России от 30 октября 2017 г. N 165н
Обновлены правила ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Речь идет также о 

порядке внесения исправлений в сведения, включенные в записи 
реестров на электронных носителях, не соответствующие сведениям 
в документах, на основе которых внесены записи (исправление тех-
нической ошибки). При несоответствии приоритет имеют сведения 
в документах. Закреплено, что при изменении сведений ранее вне-
сенные данные сохраняются. Прописывается порядок исправления 
технических ошибок. Исключены правила предоставления содержа-
щихся в реестрах сведений и документов госорганам, органам госу-
дарственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправ-
ления, судам. Они будут регулироваться отдельным документом.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2018 года. С этой же даты утратит 
силу действующий в настоящее время Порядок.

Рекомендована форма уведомления о 
выбранном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет по земельному 
налогу

Письмо Федеральной налоговой службы от 11 января 
2018 г. N БС-4-21/251@

Для отдельных категорий физических лиц НК РФ предусмотрен 
налоговый вычет по земельному налогу на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров. Вычет применяется в отношении 
одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Уведом-
ление о выбранном участке, в отношении которого применяется на-
логовый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган. Приведена рекомендуемая форма такого уведомления. Она 
может применяться вплоть до утверждения формы уведомления 
приказом ФНС России.

За 2017 год уведомление может быть представлено налогопла-
тельщиком в произвольной форме в любой налоговый орган до 1 
июля 2018 г. И в этом же органе налогоплательщик может узнать ре-
зультат рассмотрения уведомления. Кроме того, планируется пред-
усмотреть возможность подачи уведомления через МФЦ.

Подтвердить статус налогового резидента РФ 
теперь можно в электронном сервисе

Информация Федеральной налоговой службы от 16 
января 2018 г.

ФНС России сообщила о запуске электронного сервиса «Подтвер-
дить статус налогового резидента Российской Федерации». Зареги-
стрироваться в сервисе можно с помощью электронной почты или 
ИНН с паролем от личного кабинета физического лица.

Сервис позволяет физическим лицам, ИП и юридическим лицам 
быстро сформировать заявление и получить в формате PDF доку-
мент, подтверждающий статус налогового резидента РФ. При этом 
пользователю достаточно направить только заявление, дополни-

тельные документы необязательны. Для получения документа, 
подтверждающего статус налогового резидента РФ, на бумаге при 
формировании заявления необходимо отметить поле «направить 
документ на бумажном носителе».

С помощью сервиса также можно в реальном времени отслежи-
вать статус рассмотрения заявления с момента его регистрации в 
ФНС России.

Документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, те-
перь имеет уникальный проверочный код, который формируется 
автоматически для каждого документа. С его помощью в специаль-
ном разделе сервиса «Всем заинтересованным лицам» можно про-
верить, был ли действительно выдан документ, подтверждающий 
статус налогового резидента.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в статьи 212 и 357 Трудового кодекса...» (подготовлен 
Минтрудом России 16.01.2018)

Минтруд России подготовил проект поправок в ТК РФ. Предлагает-
ся дополнить перечень обязанностей работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, установленных статьей 212 ТК 
РФ. Предусматривается, что при осуществлении на территории лица 
работ сотрудниками сторонних организаций, такое лицо будет обя-
зано информировать производителей работ о существующих рисках 
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью работ-
ников, разработать мероприятия, исключающие возможность воз-
никновения угрозы причинения такого вреда, и принимать участие в 
их реализации. Порядок и сроки информирования, а также пример-
ный перечень указанных мероприятий будет утверждаться Минтру-
дом России с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Также предлагается уточнить полномочия инспекторов ГИТ, прямо 
прописав в ст. 357 ТК РФ их право посещать в целях проведения про-
верки филиалы, обособленные подразделения, производственные 
и иные участки, находящиеся за пределами территории организа-
ции

Какие мероприятия по охране труда проведет 
Минтруд в 2018 году?

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 27 декабря 2017 г. N 880

Минтруд России утвердил план научно-практических мероприя-
тий по вопросам охраны труда на 2018 год. Всего намечено 12 со-
бытий, в числе которых, например, Всероссийское совещание по 
вопросам совершенствования законодательства об охране труда, 
которое будет проведено в феврале в Ухте, и традиционно проходя-
щая в апреле в Сочи Всероссийская неделя охраны труда.

Все работники организаций торговли должны 
проходить медосмотры

Постановление Верховного Суда РФ от 6 декабря 2017 
г. N 34-АД17-5

До Верховного Суда РФ дошел спор о правомерности привлечения 
работодателя к административной ответственности за непроведе-
ние обязательных медосмотров работников. Организация была ош-
трафована государственным инспектором труда в связи с тем, что на 
прохождение медосмотра не были направлены региональный ме-
неджер по продажам, а также начальник отдела логистики и ценоо-
бразования и специалист того же отдела. Обязательность медосмо-
тров для данных работников объяснялась тем, что основным видом 
деятельности работодателя являлась оптовая торговля машинами, 
оборудованием и принадлежностями к ним. А в силу положений 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 12.04.2011 N 302н работы в организациях общественного пита-
ния, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте, 
включены в перечень работ, при выполнении которых проводятся 
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обязательные предварительные и периодические медицинские ос-
мотры (обследования) работников.

Работодатель полагал, что соответствующая норма распростра-
няется только на организации, деятельность которых связана с ре-
ализацией пищевых продуктов. Кроме того, работники, проведение 
медицинских осмотров которых не было организовано, занимались 
административной работой и не участвовали непосредственно в ре-
ализации продукции.

Суд отклонил данные доводы, указав, что требование о проведе-
нии медицинских осмотров в отношении работников, занятых на 
работах в организациях торговли, распространяется на всех работ-
ников торговли, независимо от вида реализуемой продукции.

Отметим, что Роспотребнадзор ранее неоднократно высказывал 
мнение об отсутствии обязанности по прохождению медосмотров 
у работников организаций торговли непродовольственными това-
рами (см. информацию от 28.07.2017, письмо от 05.06.2013 N 09-
5228-13-16). А вот специалисты Роструда и ФМБА придерживаются 
противоположной точки зрения.

Минфин признал наличие ошибки в указаниях 
по заполнению записки-расчета об исчислении 

отпускных
Письмо Минфина России от 27 октября 2017 г. N 02-06-
10/70870

Согласно ч. 4 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете формы первич-
ных учетных документов для организаций государственного сектора 
устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством. К 
бюджетным полномочиям Минфина России относятся, в частности, 
установление плана счетов бюджетного учета и единой методоло-
гии бюджетного учета; методологическое руководство по бухгалтер-
скому учету и отчетности юридических лиц независимо от их органи-
зационно-правовых форм (ст. 165 БК РФ). Формы первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органа-
ми государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и методические указания по их применению ут-
верждены приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н.

В рассматриваемом письме Минфин России фактически признал 
противоречие Методических указаний существующему порядку ис-
числения среднего заработка. При этом в ведомстве указали, что 
правоприменителям следует руководствоваться именно Постанов-
лением N 922. Методические рекомендации планируется привести 
в соответствие с указанным нормативным актом.

Депутаты отказались продлевать срок исковой 
давности по трудовым спорам

Досье на проект федерального закона N 140464-7
Госдума отклонила проект поправок в ст. 392 ТК РФ, подготовлен-

ный депутатами от фракции ЛДПР. Законопроект предусматривал 
увеличение срока, в течение которого работник имеет право обра-
титься в суд за разрешением индивидуального трудового спора, до 
шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нару-
шении своего права (в настоящий момент данный срок составляет 3 
месяца), а по спорам об увольнении - до трех месяцев со дня вруче-
ния ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки (в настоящий момент - один месяц).

Заключено отраслевое соглашение по 
учреждениям Минкультуры

Отраслевое соглашение между Министерством куль-
туры Российской Федерации и Российским профсою-
зом работников культуры на 2018-2020 годы (8 дека-
бря 2017 г.)

Минкультуры России (со стороны работодателей) и Российский про-
фсоюз работников культуры (со стороны работников) заключили от-
раслевое соглашение в целях обеспечения защиты социальных и эко-
номических прав работников и регулирования вопросов занятости, 
социально-трудовых отношений, охраны труда и социальных гарантий.

Соглашения распространяется на работодателей и работников ор-
ганизаций Минкультуры России, от имени и в интересах которых оно 
заключено, а также на работодателей и работников, присоединив-
шихся к Соглашению после его заключения в порядке, установлен-
ном действующим трудовым законодательством РФ, и служит осно-
вой при заключении региональных (территориальных) соглашений, 
коллективных и трудовых договоров.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Об установлении в Волгоградской области 

выходного дня 2 февраля 2018 г. в день 75-летия 
разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 
Постановление Администрации Волгоградской обла-
сти от 22 января 2018 г. N 6-п

«Об установлении в Волгоградской области выходного дня 2 фев-
раля 2018 г. в день 75-летия разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве» 

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Каковы основные задачи рабочей группы 
по координации деятельности органов 

исполнительной власти Волгоградской области, 
территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и глав местных 
администраций муниципальных районов, 

городских округов Волгоградской области по 
вопросам регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума?
Постановление Губернатора Волгоградской области от 9 
января 2018 г. N 5 «Об образовании рабочей группы по 
координации деятельности органов исполнительной вла-
сти Волгоградской области, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти и глав мест-
ных администраций муниципальных районов, городских 
округов Волгоградской области по вопросам регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Регламентирована процедура предоставления 
в 2018 году из областного бюджета субсидии 

бюджету городского округа город-герой 
Волгоград на подготовку к проведению в 2018 

году чемпионата мира по футболу.
Постановление Администрации Волгоградской об-
ласти от 11 января 2018 г. N 2-п «О предоставлении в 
2018 году из областного бюджета субсидии бюджету 
городского округа город-герой Волгоград на подготов-
ку к проведению в 2018 году чемпионата мира по фут-
болу»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Увеличен бюджет на 2018 год государственной 
программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Волгоградской области».
Постановление Администрации Волгоградской обла-
сти от 28 декабря 2017 г. N 713-п «О внесении изме-
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нений в постановление Правительства Волгоградской 
области от 16 декабря 2013 г. N 746-п «Об утверждении 
государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Волгоград-
ской области» на 2014 - 2018 годы»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Как осуществляется перевод в электронную 
форму книг государственной регистрации 

актов гражданского состояния (актовых книг), 
хранящихся в отделах записи актов гражданского 

состояния Волгоградской области?
Постановление Губернатора Волгоградской области от 
9 января 2018 г. N 4 «Об организации работы по пере-
воду в электронную форму книг государственной реги-
страции актов гражданского состояния»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт. Жилищно-коммунальное хозяйство - 2017 (под 

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

 9 Ценные бумаги, право собственности, обязательства и прочее: 
из практики гражданско-правового консультирования (под ре-
дакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 2017 
г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Вычеты по ОС и НМА: полностью или частями? (А. Матиташви-
ли, журнал «Практический бухгалтерский учет», N 12, декабрь 
2017 г.)

 9 Определяемся с налоговыми периодами (В. Ульянов, журнал 
«Практический бухгалтерский учет», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Вопросы по применению ОКВЭД2 и ОКПД2 (С. Полятков, журнал 
«Налоговый учет для бухгалтера», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Соглашение об увольнении: налоги и взносы, быть или не быть 
(Е. Чернышева, журнал «Налоговый учет для бухгалтера», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 НДС: право на заявление вычетов в налоговых периодах в пре-
делах трёх лет (Л. Вронская, журнал «Практический бухгалтер-
ский учет. Официальные материалы и комментарии (720 ча-
сов)», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Грядущие изменения в налогообложении (Т. Маслова, журнал 
«Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы 
и комментарии (720 часов)», N 11, 12, ноябрь, декабрь 2017 г.)

 9 Риски в управлении задолженностью в учреждениях (А.В. Ге-
нералов, Н.М. Гусева, Г.Б. Медведев, A.С. Евсеев, B.П. Бакулева, 
журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 
бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Введен новый порядок расчета страховых взносов для предпри-
нимателей (Н.В. Фирфарова, журнал «Аптека: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Налогообложение при получении средств бюджетов с 2018 года 
(Д.В. Дурново, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: 

бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Недостача по вине работника: нужно ли удерживать НДФЛ? 
(С.В. Манохова, журнал «Предприятия общественного питания: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Основное средство не введено в эксплуатацию: как учитывать? 
(С.В. Манохова, журнал «Торговля: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 12, декабрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Тонкости оформления совмещения: как избежать рисков (Ю. 
Жижерина, журнал «Кадровая служба и управление персона-
лом предприятия», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Рассчитываем размер аванса по зарплате (А. Прыжицкий, жур-
нал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 26.10.2017 N 305-КГ17-9814 (Е.Л. Джабазян, журнал 
«Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 12, 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):

 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. 

______________________________________________________________


