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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Тарифы на страхование по «травматизму» 
останутся неизменными

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 484-ФЗ
Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2018 году останутся на прежнем 
уровне. Это 32 страховых тарифа от 0,2% до 8,5%, дифференциро-
ванных по классам профессионального риска. В 2019 - 2020 годах их 
размеры также не собираются менять.

Планируется сохранить и льготу по уплате взносов на социальное 
страхование от НС и ПЗ для индивидуальных предпринимателей. 
Они уплачивают взносы в размере 60% от установленных тарифов 
с выплат в денежной и (или) натуральной формах (включая возна-
граждения по гражданско-правовым договорам) работникам, яв-
ляющимся инвалидами I, II или III групп. Напомним, что эта льгота 
Законом N 179-ФЗ была предусмотрена только для организаций, но 
ежегодно распространяется на предпринимателей отдельными за-
конами.

Как избежать штрафа, если сломалась 
ККТ?

Письмо ФНС России от 7 декабря 2017 г. N ЕД-4-
20/24899

ФНС разъяснила, что при осуществлении расчетов без примене-
ния ККТ, в том числе по причине ее поломки, пользователю техни-
ки необходимо сформировать кассовый чек коррекции по каждой 
произведенной хозяйственной операции. При этом в целях исклю-
чения привлечения к административной ответственности за непри-
менение ККТ необходимо сообщить в налоговый орган подробную 
информацию о произведенной корректировке расчетов, в том числе 
реквизиты указанных чеков коррекции. В случае выявления налого-
вым органом не переданной информации о расчетах пользователь 
ККТ может быть привлечен к административной ответственности по 
каждому выявленному факту.

В целях исключения нарушения требований законодательства, 
связанного с неприменением техники по причине ее поломки и на-
правлением на ремонт, пользователям рекомендовано иметь в на-
личии технику на замену.

Налогообложение имущества: 
разъяснения ФНС России об изменениях 

налогового законодательства
Письмо ФНС России от 30.11.2017 N БС-4-21/24271@

ФНС России информирует об изменениях, внесенных в НК РФ, ка-
сающихся налогообложения имущества, применяющихся в том чис-
ле с 2018 года. 

С 1 января 2018 года повышен МРОТ
Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 421-ФЗ

Президент РФ подписал закон о повышении минимального раз-
мера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения. С 1 января 2018 года величина МРОТ увеличена до 9 489 
рублей. В прошлом году она составляла 7800 рублей.

В дальнейшем с 1 января каждого последующего года МРОТ будет 
устанавливаться федеральным законом в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом по РФ 
за второй квартал предыдущего года. При этом предусмотрен ме-
ханизм защиты МРОТ от снижения в случае, если размер величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
России за II квартал предыдущего года окажется ниже, чем годом 
ранее.

Напомним, что в силу ст. 133 ТК РФ МРОТ не может быть ниже ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного населения. Од-
нако до настоящего момента данное требование законодательства 
не выполняется. Так, например, величина прожиточного минимума 
в целом по России за II квартал 2017 года для трудоспособного на-
селения составила 11163 руб.

Обращаем ваше внимание, что согласно ст. 133 ТК РФ месячная за-
работная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже МРОТ. Величина МРОТ в отдель-
ных случаях может повлиять и на размер пособий по социальному 
страхованию.

Тарифы на ОПС сохранены до 2020 года 
включительно на действующем уровне

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 428-ФЗ
Поправки внесены в ст. 33.1 Федерального закона от 15.12.2001 

N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации».

Для основной категории плательщиков предусматривается со-
хранение до 2020 года включительно действие тарифа страхового 
взноса на ОПС в размере 22% с сумм выплат, не превышающих пре-
дельную величину базы для исчисления страховых взносов, и 10% - с 
сумм выплат, превышающих эту величину.

Как заполнить расчет по страховым 
взносам, если плательщик совмещает УСН 
и ЕНВД и уплачивает общеустановленный 

тариф взносов?
Письмо ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-11/26795@

Согласно Порядку заполнения расчета по страховым взносам:
- при заполнении строки 001 приложения 1 к разделу 1 расчета 

указывается код тарифа, соответствующий приложению N 5 к поряд-
ку;

- в графах 200 раздела 3 расчета указывается код категории застра-
хованного лица в соответствии с приложением N 8 к порядку.

При этом код категории застрахованного лица должен соответ-
ствовать коду тарифа плательщика.

ФНС разъяснила, что поскольку кодам тарифа плательщика «01», 
«02», «03» соответствует один код категории застрахованного лица 
«НР», то плательщиками, уплачивающими страховые взносы по об-
щеустановленному тарифу и одновременно применяющими УСН и 
ЕНВД, заполняется одно приложение 1 к разделу 1 расчета с указа-
нием одного, любого из вышеперечисленных, кода тарифа платель-
щика.

Налоговая амнистия для физлиц и другие 
новогодние поправки в НК РФ

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 436-ФЗ
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С 1 января 2018 года внесены изменения в 
декларацию по НДФЛ

Информация Федеральной налоговой службы от 26 
декабря 2017 года

Налоговая служба информирует об утверждении изменений в 
форме декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), 
порядке ее заполнения и электронном формате. Изменения дей-
ствуют с 2018 года для декларирования доходов, полученных в 2017 
году.

В обновленной форме 3-НДФЛ теперь не нужно заполнять адрес 
на титульном листе, а при расчете имущественного налогового вы-
чета достаточно указать кадастровый номер объекта - адрес «под-
тянется» автоматически.

Кроме того, с 2018 года можно получить еще один вид инвести-
ционного вычета по НДФЛ. Если по операциям, учитываемым на 
ИИС, получен доход и с него уплачен налог, то его можно вернуть 
обратно. Для этого в декларации листы «З», а также «И» дополнены 
соответствующими полями. Предельный размер такого вычета не 
ограничен.

Кроме того, в декларации появилось отдельное поле для заяв-
ления нового социального вычета - за оплату независимой оценки 
своей квалификации. Закон об этом вступил в силу в 2017 году, соот-
ветственно, заявить вычет можно уже в 2018 году.

ФНС России расширила возможности 
программы «Налогоплательщик ЮЛ» при 

заполнении расчета по взносам
Информация Федеральной налоговой службы от 26 
декабря 2017 года

Сообщается о расширении функционала программы подготов-
ки юридическими и физическими лицами документов налоговой 
и бухгалтерской отчетности и расчетов по страховым взносам «На-
логоплательщик ЮЛ». Доработка связана с изменением перечня 
оснований для признания расчета по страховым взносам непред-
ставленным.

ФНС обращает особое внимание, что с 1 января 2018 года при при-
еме расчета (уточненного расчета) по страховым взносам налоговый 
орган будет контролировать не только несоответствие сведений об 
исчисленных суммах страховых взносов на ОПС, но и несоответ-
ствие:

- сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
- базы для исчисления страховых взносов на ОПС в пределах уста-

новленной предельной величины;
- базы и сумм страховых взносов на ОПС по дополнительному та-

рифу.
Письмом ФНС России от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417@ доведены 

устанавливаемые на прием расчетов контроли и формулы.
Проверить правильность заполнения расчета по страховым 

взносам можно с помощью программы проверки файлов на соот-
ветствие форматам представления в электронном виде налоговых 
деклараций, бухгалтерской отчетности TESTER. В программу инте-
грированы контроли, при несоблюдении которых расчет будет счи-
таться непредставленным.

Пятый в 2017 году обзор практики ВС РФ: 
налоговые вопросы

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 5 
(2017) (утв. Президиумом ВС РФ 27.12.2017)

В обзоре проанализирована практика Президиума ВС РФ, су-
дебных коллегий ВС РФ, в том числе правовые позиции Судебной 
коллегии по экономическим спорам, касающиеся применения за-
конодательства о налогах и сборах, а также о страховых взносах, в 
частности:

Решено списать долги граждан по имущественным налогам по со-
стоянию на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, 
начисленным на указанную недоимку.

Налоговая амнистия касается также индивидуальных предприни-
мателей. Будут списаны их недоимки по страховым взносам и задол-
женность по соответствующим пеням и штрафам, образовавшиеся 
на 1 января 2017 года, а также долги по налогам по состоянию на 1 
января 2015 года (кроме НДПИ, акцизов и налогов, уплачиваемых 
при перемещении товаров через границу).

Освобождены от обложения НДФЛ доходы, полученные физлица-
ми с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года, при получении ко-
торых НДФЛ не был удержан налоговым агентом (кроме зарплаты, 
дивидендов, процентов, выигрышей, призов и подарков).

Пенсионеры, ветераны, инвалиды и некоторые иные льготные ка-
тегории граждан освобождены от уплаты земельного налога на при-
надлежащие им участки площадью 6 соток (за лишние сотки налог 
платить придется). Напомним, что ранее уменьшение налога выра-
жалось в денежной сумме и не распространялось на пенсионеров.

Для организаций IT-сферы, заключивших соглашения об осущест-
влении технико-внедренческой деятельности и производящих вы-
платы физлицам, работающим в технико-внедренческой или про-
мышленно-производственной ОЭЗ, вводятся пониженные тарифы 
страховых взносов.

Кроме того, скорректированы правила налогообложения прибы-
ли контролируемых иностранных компаний. Уточнен порядок исчис-
ления и уплаты налога на прибыль резидентами ОЭЗ в Калининград-
ской области.

Ряд изменений касается удержания НДФЛ с выигрышей, получен-
ных участниками азартных игр и лотерей, исчисления НДС субъекта-
ми естественных монополий.

Федеральный закон уже вступил в силу с 29 декабря 2017 года, 
кроме отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок 
введения в действие.

С 1 января упрощен валютный контроль 
для россиян, проживающих за рубежом

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 427-ФЗ
Физическим лицам - резидентам разрешено зачислять на свои 

счета в зарубежных банках средства от продажи транспортных 
средств, а также недвижимости, зарегистрированной на территории 
государства, которое присоединилось к соглашению об автоматиче-
ском обмене финансовой информацией.

Кроме того, физические лица - резиденты, которые более 183 
дней в году проживают за пределами России, больше не должны 
представлять в налоговые органы уведомления об открытии зару-
бежных счетов (вкладов), а также отчеты о движении средств по та-
ким счетам (вкладам). Это относится и к тем гражданам, которые в 
2017 году проживали за пределами РФ более полугода.

Российские граждане, преимущественно проживающие за грани-
цей, смогут свободно осуществлять валютные операции через свои 
зарубежные счета.

Уточнены правила финансирования 
предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 31 октября 2017 г. N 764н (зарегистрирован в Миню-
сте РФ 22 декабря 2017 г.)

Скорректированы правила финансового обеспечения предупре-
дительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний на работах с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами.

Так, за счет сумм страховых взносов предлагают финансировать 
расходы страхователя на обучение по охране труда, обучение по во-
просам безопасного ведения работ, в том числе горных, обучение 
действиям в случае аварии или инцидента на опасном производ-
ственном объекте.

Уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению о фи-
нансовом обеспечении предупредительных мер.
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- обязанность по уплате сумм налогов в бюджет считается испол-
ненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк по-
ручения о перечислении денежных средств в бюджетную систему 
РФ со счета налогоплательщика при наличии на нем достаточного 
денежного остатка на день платежа за исключением случаев, когда 
налогоплательщик действовал в обход закона (п. 32 Обзора);

- научно-производственный центр, не обладающий статусом госу-
дарственного научного центра, не вправе применять льготу по нало-
гу на имущество организаций в виде освобождения принадлежащих 
ему основных средств от налогообложения (п. 33 Обзора);

- действующее законодательство не содержит норм, обязываю-
щих включать в базу для начисления страховых взносов не приня-
тые ФСС РФ к зачету суммы выплаченного работникам страхового 
обеспечения (п. 34 Обзора).

Установлено ограничение на увеличение 
объема статотчетности субъектов МСП

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1649
Правительством РФ скорректированы Правила проведения вы-

борочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов 
МСП.

Устанавливается, что формы федерального статистического на-
блюдения, включающие в себя статистические показатели, перио-
дичность, сроки, способы, адреса их представления и указания по их 
заполнению будут утверждаться Росстатом в срок до 1 августа теку-
щего года. Сейчас такой порядок не определен. Кроме того, измене-
ния в формы федерального статистического наблюдения по общему 
правилу можно будет вносить не ранее чем через 3 года после их 
утверждения.

Росстат должен уведомлять субъекты МСП о проведении в отно-
шении их деятельности выборочного статнаблюдения с использова-
нием средств факсимильной связи, электронной почты или других 
средств связи, позволяющих зафиксировать факт уведомления. При 
этом ведомство через свои территориальные органы обязано обе-
спечивать субъекты МСП, подлежащие выборочному статнаблюде-
нию, бланками статформ на безвозмездной основе.

Определено, что все микропредприятия должны предоставлять 
сведения о своей деятельности по унифицированной форме феде-
рального статнаблюдения за деятельностью микропредприятий. 
Одновременно исключено положение о специализированных фор-
мах статнаблюдения за деятельностью с/х микропредприятий.

Опубликован сводный план проверок - 
2018

Официальный сайт Генеральной прокуратуры
На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный план 

проведения плановых проверок организаций и предпринимателей 
на 2018 год. Чтобы отыскать в нем свою компанию, можно восполь-
зоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Кроме того, можно 
искать и по адресу (однако в данном разделе можно наткнуться на 
опечатки в названиях улиц и даже субъектов РФ).

В сводный план включены все те проверки, которые организуются 
и проводятся надзорными органами в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ.

Напомним, что 2018 год - это последний, в котором действует мора-
торий на плановые проверки малого бизнеса. Однако рекомендуем 
субъектам малого бизнеса - на всякий случай - уточнить, не включили 
ли их в План. В противном случае рекомендуем направить в надзор-
ный орган специальное заявление об исключении проверки из плана.

Будьте внимательны, налоговые проверки в этот План не вносятся, 
и мораторий на них не распространяется!

В помощь бухгалтеру - обзор разъяснений 
Минтруда и Роструда

Обзор разъяснений Минтруда России и Роструда по во-
просам применения трудового законодательства и за-
конодательства об охране труда в 2017 году

Обзор подготовлен на основе разъяснений Роструда и Минтруда 
по правовым вопросам, посвященных проблемам применения тру-
дового законодательства и законодательства об охране труда. Пред-
лагаем работникам бухгалтерии ознакомиться с комментариями 
ведомств о заработной плате, увольнениях, дистанционной работе, 
командировках и других вопросах, возникающих при практическом 
применении трудового законодательства.
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По имущественным налогам физлиц 
будут обслуживать в ИФНС по 

экстерриториальному принципу
Информация Федеральной налоговой службы от 21 
декабря 2017 г.

Сообщается, что подать документы, касающиеся налогообложе-
ния имущества физлиц, с 2018 года можно будет в любом налоговом 
органе. Налогоплательщик сможет обратиться в ближайшую ИФНС, 
чтобы заявить о предоставлении льготы по имущественным нало-
гам или уведомление о выбранных объектах, в отношении которых 
предоставляется льгота по налогу на имущество.

Кроме того, в любой налоговой инспекции при необходимости 
можно получить копию «своего» налогового уведомления и сооб-
щить о наличии недвижимости и (или) транспорта, признаваемых 
объектами налогообложения.

Также в любой ИФНС можно будет подать обращение об уточне-
нии содержания налогового уведомления, полученного налогопла-
тельщиком.

Получить результаты рассмотрения этих документов можно также 
в любом налоговом органе или по почте - по выбору физлица. Поль-
зователи личного кабинета налогоплательщика получат результаты 
рассмотрения обращений через личный кабинет.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Подготовлены единые рекомендации по 
оплате труда бюджетников на 2018 год

Единые рекомендации... (утв. решением Российской 
трехсторонней комиссией по регулированию социаль-
но-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., прото-
кол N 11)

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила 
единые рекомендации по установлению на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. Помимо общих 
требований к установлению систем оплаты труда в учреждениях 
указанных уровней, в документе также приведены особенности 
оплаты труда руководителей таких учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров и нюансы формирования систем оплаты труда 
в учреждениях образования; здравоохранения; искусства, культуры 
и кинематографии и физической культуры и спорта.

В силу ст. 135 ТК РФ данные рекомендации учитываются Прави-
тельством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности государственных и муници-
пальных учреждений.

Расширен перечень оснований для 
проведения внеплановой проверки ГИТ

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 502-ФЗ
Внесены поправки в статью 360 ТК РФ, регулирующую порядок 

организации и проведения проверок работодателей Государствен-
ной инспекцией труда. Установлено, что внеплановая проверка ГИТ 
проводится, помимо прочих оснований, также и в случае поступле-
ния обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, про-
фессиональных союзов, из средств массовой информации о фак-
тах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего 

оформления трудового договора или заключения гражданско-пра-
вового договора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем.

Проверка по данному основанию может быть проведена неза-
медлительно с извещением органа прокуратуры, но без согласова-
ния с ним. Предварительное уведомление работодателя о проведе-
нии такой проверки не допускается.

Закон вступает в силу с 11 января 2018 года.

Подготовлен перечень типовых 
нарушений обязательных требований 

трудового законодательства
Перечень типовых нарушений обязательных требова-
ний с их классификацией (дифференциацией) по сте-
пени риска причинения вреда вследствие нарушений 
обязательных требований и тяжести последствий та-
ких нарушений

Рострудом составлен перечень типовых нарушений обязательных 
требований трудового законодательства.

Типовые нарушения классифицированы по степени риска причи-
нения вреда и тяжести их последствий. Например, такое нарушение, 
как уклонение от оформления трудового договора, имеет высокий 
риск.

Перечень типовых нарушений обязательных требований призван 
повысить информированность хозяйствующих субъектов о предъяв-
ляемых к ним обязательных требованиях. Классификация типовых 
нарушений позволяет сделать более прозрачным принятие реше-
ний, связанных с применением санкций за нарушение обязательных 
требований.

Принят закон о приравнивании МРОТ к 
прожиточному минимуму

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 421-ФЗ
Президент РФ подписал закон о повышении минимального раз-

мера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения. С 1 января 2018 года величина МРОТ увеличена до 9 489 
рублей (в прошлом году она составляла 7800 рублей).

В дальнейшем с 1 января каждого последующего года МРОТ будет 
устанавливаться федеральным законом в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом по РФ 
за второй квартал предыдущего года. При этом предусмотрен ме-
ханизм защиты МРОТ от снижения в случае, если размер величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
России за II квартал предыдущего года окажется ниже, чем годом 
ранее.

Напомним, что в силу ст. 133 ТК РФ МРОТ не может быть ниже ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного населения. Од-
нако до настоящего момента данное требование законодательства 
не выполняется. Так, например, величина прожиточного минимума 
в целом по России за II квартал 2017 года для трудоспособного на-
селения составила 11163 руб.

Обращаем ваше внимание, что согласно ст. 133 ТК РФ месячная за-
работная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже МРОТ. Подробнее об этом см. 
материал Энциклопедии решений «Минимальный размер оплаты 
труда».

Величина МРОТ в отдельных случаях может повлиять и на размер 
пособий по социальному страхованию.
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Еще один случай сохранения за 
работником пособия при работе на 

условиях неполного рабочего времени 
признан злоупотреблением правом

Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2017 г. 
N 309-КГ17-17691

Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на постанов-
ление арбитражного суда кассационной инстанции, которым был 
признан правомерным отказ ФСС России принять к зачету средства, 
затраченные работодателем на выплату работнику пособия по уходу 
за ребенком за период его работы на условиях неполного рабочего 
времени.

Напомним, что в силу ст. 256 ТК РФ работники во время нахожде-
ния в отпусках по уходу за ребенком могут работать на условиях не-
полного рабочего времени или на дому с сохранением права на по-
лучение пособия по государственному социальному страхованию.

В рассматриваемом случае работодатель продолжал выплачивать 
работнику пособие по уходу за ребенком, предоставив ему возмож-
ность трудиться с уменьшением продолжительности рабочего вре-
мени сначала на 1 час в месяц, а затем на 12 минут в день. Однако 
Фонд, а вслед за ним и суд сочли такие действия противоправными. 
Как указали арбитры, пособие по уходу за ребенком призвано ком-
пенсировать заработок, утраченный из-за неполного рабочего вре-
мени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся 
рабочее время продолжать осуществлять уход за ребенком. Вместе 
с тем столь незначительное сокращение продолжительности рабо-
чего времени не может расцениваться как мера, необходимая для 
продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату 
заработка. В такой ситуации пособие по уходу за ребенком приоб-
ретает характер дополнительного материального стимулирования 
работника, что свидетельствует о злоупотреблении работодателем 
правом в целях предоставления работнику дополнительного мате-
риального обеспечения, возмещаемого за счет средств ФСС России. 
Верховный Суд РФ не усмотрел изъянов в такой логике.

Отметим, что ранее высший судебный орган сам применял анало-
гичный подход в ситуации, когда продолжительность рабочего вре-
мени была сокращена на 5 минут в день (определение от 18.07.2017 
N 307-КГ17-1728).

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В 2018 году в Волгоградской области 
вдвое вырастут ставки налога на игорный 

бизнес.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 
126-ОД «О внесении изменения в Закон Волгоградской 
области от 17 декабря 1999 г. N 351-ОД «О ставках на-
лога на игорный бизнес»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на игорный бизнес.

Предусмотрен перевод в электронную 
форму книг госрегистрации актов 

гражданского состояния (актовых книг) 
Волгоградской области к 31 декабря 2019 

г.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 
132-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 г. N 1140-ОД «О делегиро-
вании органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов государствен-

ных полномочий на регистрацию актов гражданского 
состояния»

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных норм, вступающих в силу с 1 января 2018 
года.

В бюджет ТФОМСа Волгоградской области 
на 2017 год внесены коррективы.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 
138-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоград-
ской области от 07 декабря 2016 г. N 133-ОД «О бюд-
жете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Волгоградской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 г.

Увеличено финансовое обеспечение 
Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 

помощи в Волгоградской области на 2017 
год.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 
137-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоград-
ской области от 06 декабря 2016 г. N 130-ОД «О Тер-
риториальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Волгоградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, за исключени-
ем отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки 
вступления в силу.

В закон Волгоградской области «Об 
областном референдуме» внесены 

коррективы!.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 128-ОД «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 31 мая 2007 
г. N 1475-ОД «Об областном референдуме»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных норм, которые вступают в силу по истече-
нии десяти дней после дня его официального опубликования.

В Волгоградской области добросовестные 
застройщики получили поддержку для 

дальнейшего развития строительной 
сферы в регионе. 

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. 
N 135-ОД «О внесении изменений в статью 4 Зако-
на Волгоградской области от 30 июня 2015 г. N 85-ОД 
«Об установлении критериев, которым должны соот-
ветствовать объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, масштабные инве-
стиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых земельные участки предоставляются в арен-
ду без проведения торгов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Органы местного самоуправления 
Волгоградской области наделены новыми 

полномочиями.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 
130-ОД «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Волгоградской об-
ласти отдельными государственными полномочиями 
Волгоградской области по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, в 
части реконструкции и содержания скотомогильников 
(биотермических ям)»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Все меры социальной поддержки 
Волгоградской области объединит Единая 

система.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 
136-ОД «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Волгоградской области в сфере соци-
альной поддержки граждан»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Парламентарии Волгоградской области 
совершенствуют действующую систему 

социальной поддержки отдельных 
категорий граждан.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 127-ОД «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоград-
ской области в сфере социальной поддержки граждан»

Также признаны утратившими силу ряд законов Волгоградской 
области положения, которых включены в Социальный кодекс.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Финансирование медицины 
Волгоградской области растет - уровень 

смертности падает.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 
139-ОД «О Территориальной программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Васильева Н.В. Публичные доходы в Российской Федерации: 

финансово-правовой аспект: монография (под ред. д.ю.н., 
проф. Е.Ю. Грачёвой). - «Норма», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 НДС в валюте при получении частичной предоплаты (И.С. Серге-

ева, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 23, декабрь 
2017 г.)

 9 Золотой парашют. На какие материальные преимущества мо-
жет рассчитывать уволенный руководитель АО (Т. Бурсулая, га-
зета «Финансовая газета», N 47, декабрь 2017 г.)

 9 Онлайн-ККТ: как читать чеки при частичных оплатах (журнал 
«БУХ.1С», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Документы по НДС-2017: что изменилось, поддержка в 1С (жур-
нал «БУХ.1С», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Утилизационный сбор при продаже ТС (Е.Н. Моряк, журнал 
«Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
12, декабрь 2017 г.)

 9 Для отчета за 2017 год по транспортному налогу - новая декла-
рация (А.Б. Сухов, журнал «Бухгалтер Крыма», N 12, декабрь 
2017 г.)

 9 Приобретение и отчуждение НМА при применении УСНО (М.О. 
Денисова, журнал «Туристические и гостиничные услуги: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 6, ноябрь-декабрь 2017 
г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Анализ нормативного обеспечения систем управления в обла-
сти охраны труда (О.И. Жилин, журнал «Охрана и экономика 
труда», N 4, октябрь-декабрь 2017 г.)

 9 О подготовке специалистов по охране труда в образовательных 
учреждениях (В.Е. Рябова, журнал «Охрана и экономика тру-
да», N 4, октябрь-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. 

______________________________________________________________


