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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Ограничение прав на участок не прекращает 

обязанности по уплате земельного налога
Определение Верховного Суда РФ от 22 февраля 2018 г. N 
306-КГ17-23116

Предприниматель потребовал вернуть ему земельный налог, 
уплаченный за участок, который он не мог использовать по назна-
чению, поскольку был включен в зону резервирования для государ-
ственных нужд области и ограничен в использовании.

Налоговая инспекция и суды отказали в этом требовании, мотивируя 
свое решение тем, что ограничение прав на земельный участок не пре-
кращает обязанности налогоплательщика по уплате земельного нало-
га. Суды также отметили, что возложение на налогоплательщика бре-
мени содержания земельного участка при наличии ограничений по его 
использованию в соответствии с желанием собственника не может яв-
ляться основанием для возврата уплаченных сумм земельного налога, 
поскольку осуществление налогоплательщиками публично-правовой 
обязанности по уплате налогов не связано с эффективностью хозяй-
ственной деятельности. Порядок, сроки и основания возврата земель-
ного налога регламентированы налоговым законодательством.

Утверждена форма заявления о включении 
магазина в систему tax free

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 
12 февраля 2018 г. N 416

В 2018 году реализуется пилотный проект по компенсации ино-
странцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС (система tax 
free). Введена соответствующая статья в НК РФ.

Принят порядок рассмотрения заявления о включении организа-
ции розничной торговли в перечень организаций, указанный в аб-
заце первом п. 5 ст. 169.1 НК РФ, а также порядка исключения ор-
ганизации розничной торговли из указанного перечня. Утверждена 
также форма заявления.

Для включения в Перечень организация розничной торговли, яв-
ляющаяся плательщиком НДС, представляет в Минпромторг:

- заявление о включении в Перечень;
- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие на 

первое число месяца подачи заявления неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах.

Налог на имущество физлиц: инспекторы не 
должны разбираться, как фактически используется 

гараж
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 
2018 г. N БС-4-21/4567@

Согласно НК РФ гараж является самостоятельным видом объектов 
налогообложения, в отношении которого установлены предельные 
налоговые ставки и порядок применения налоговых льгот.

При этом сумма налога исчисляется на основании сведений, пред-
ставленных в налоговые органы в том числе органами, осуществля-
ющими кадастровый учет и государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество.

Форма сведений о недвижимом имуществе, зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество и сделках с ним и о владельцах не-

движимого имущества, передаваемая в налоговую органами Росрее-
стра, заполняется на основании сведений, содержащихся в ЕГРН, вклю-
чая информацию о виде и наименовании объекта недвижимости.

Таким образом, при администрировании налога определение 
вида объекта налогообложения, включая «гараж», осуществляется 
на основе сведений, представленных Росреестром. При этом нало-
говые органы не уполномочены определять фактическое использо-
вание объектов и (или) проверять обоснованность внесения в ЕГРН 
сведений о характеристиках объектов недвижимости.

Регионы получили право дифференцировать 
налоговые ставки по ЕСХН

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 51-ФЗ
С 2019 года регионы наделены правом дифференцировать налоговые 

ставки по ЕСХН в пределах от 0 до 6%. Дифференцированные налого-
вые ставки могут устанавливаться для всех или отдельных категорий на-
логоплательщиков в зависимости от видов производимой сельхозпро-
дукции, работ и услуг; размера доходов от реализации произведенной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг; места ведения пред-
принимательской деятельности; средней численности работников.

Это позволит регионам установить «налоговые каникулы» по 
уплате ЕСХН и учесть особенности сельскохозяйственной отрасли в 
различных субъектах РФ.

Подготовлен обзор писем Минфина и ФНС за IV 
квартал 2017 года

Обзор писем Минфина России и ФНС России за четвер-
тый квартал 2017 года

Письма Минфина и ФНС не относятся к нормативным правовым 
актам. Однако они всегда были и остаются для налогоплательщиков 
незаменимым источником информации по самым разным вопро-
сам бухучета и налогообложения.

Для упрощения поиска нужной рекомендации специалисты ком-
пании «Гарант» ежеквартально готовят обзоры писем Минфина Рос-
сии и Федеральной налоговой службы, удобно распределяя их по 
темам и снабжая краткими аннотациями.

Налог на движимое имущество: применяем ставку 
1,1%

Письмо Минфина России от 2 февраля 2018 г. N 03-05-05-
01/5929

С 2018 года изменился порядок налогообложения движимого 
имущества организаций, принятого на учет в качестве основных 
средств с 1 января 2013 года. Организации освобождаются от упла-
ты налога на движимое имущество, если в регионе принят закон, 
который установил такую льготу. Если же субъект РФ на 2018 год не 
принял решение о применении федеральной налоговой льготы по 
движимому имуществу и не снизил налоговые ставки, то такое иму-
щество облагается налогом по предельной ставке в 1,1%.

Разъяснено, что применение пониженной ставки в 1,1% не при-
меняется в отношении движимого имущества, принятого на учет в 
результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, пере-
дачи, включая приобретение, имущества между лицами, признава-
емыми взаимозависимыми. Иными словами, движимое имущество, 
которое до 2018 года не освобождалось от налогообложения, не мо-
жет облагаться в 2018 году по льготной ставке 1,1%.

Узнать о ставках и льготах по налогу на имущество организаций 
в различных субъектах РФ можно из нашей специальной справки.
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Суды установили, что выявленные Фондом нарушения при оформ-
лении листков нетрудоспособности не опровергают факты наступле-
ния страховых случаев, не влияют на данные, имеющие существенное 
значение для принятия к зачету расходов по ОСС, являются незначи-
тельными и носят устранимый характер. При этом негативные послед-
ствия несоблюдения порядка выдачи листков нетрудоспособности 
возлагаются на соответствующее медицинское учреждение. Как от-
метил Верховный Суд РФ, эти выводы согласуются с правовыми по-
зициями, выраженными ранее в постановлениях Президиума ВАС РФ.

ИП перечислил средства с расчетного счета на свою 
банковскую карту. Платить ли НДФЛ?

Письмо Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 03-04-
05/12180

При зачислении дохода на расчетный счет индивидуального пред-
принимателя в банке дата получения дохода определяется как день 
перечисления соответствующих сумм на указанный счет. С этого до-
хода ИП и должен заплатить налог. Но только один раз.

При дальнейшем перечислении денежных средств с расчетного 
счета физического лица, открытого для предпринимательской дея-
тельности, на счета его расчетных (дебетовых) или кредитных карт 
нового объекта обложения НДФЛ не возникает. То есть второй раз 
уплачивать налог не нужно.

Уведомления по налогам физлиц сформируют в 
2018 году по обновленной форме

Приказ Федеральной налоговой службы от 15 января 2018 г. N 
ММВ-7-21/8@ (зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2018 года)

Скорректирована форма налогового уведомления по транспорт-
ному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц и НДФЛ, 
не удержанному налоговым агентом.

В частности, изменен порядок формирования уведомления при 
перерасчете суммы налога, указанной в ранее направленном уве-
домлении. Исключено положение о перерасчете налога в отноше-
нии объекта (объектов) налогообложения в целом по каждому му-
ниципалитету или региону.

Закреплено, что если есть основания для включения в уведом-
ление расчета (перерасчета) НДФЛ, не удержанного налоговым 
агентом, то уведомление формируется даже при наличии льгот по 
остальным (имущественным) налогам.

Таблицы разделов о перерасчете налогов дополнены новыми 
столбцами «Сумма ранее исчисленного налога» и «Сумма к доплате 
(+), к уменьшению (-)».

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

ФНС пояснила межведомственный порядок 
предоставления сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП после 

1 марта
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 марта 2018 
г. N ГД-4-14/4130@

1 марта 2018 года вступил в силу новый Порядок ведения Фе-
деральной налоговой службой и ее территориальными органами 
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также 
правила внесения исправлений в сведения, включенные в записи 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП на электронных носителях, не соответствующие све-
дениям, содержащимся в документах, на основании которых внесе-
ны такие записи (подробнее о нем мы рассказывали ранее).

При этом новый Порядок (в отличие от ранее действовавшего) не 
содержит правил предоставления содержащихся в реестрах сведе-
ний и документов органам госвласти, иным госорганам, органам 
государственных внебюджетных фондов, органам местного само-
управления и судам. Их планировалось установить отдельным до-
кументом. Однако к 1 марта 2018 года (дата, с которой применяет-
ся новый Порядок, и, соответственно, утратил силу прежний) такие 
правила не были утверждены.

В связи с этим ФНС России пояснила, что в настоящее время соот-
ветствующий приказ Минфина России, устанавливающий порядок, 
форму и сроки межведомственного предоставления сведений и 
документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, находится на государ-

Если ФСС не принял расходы, расчет по страховым 
взносам придется уточнить

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 марта 2018 
г. N ГД-4-11/4193@

При выявлении расходов на выплату страхового возмещения, про-
изведенных страхователем с нарушениями, проводивший проверку 
территориальный орган страховщика выносит решение о непри-
нятии таких расходов к зачету. При получении такого решения пла-
тельщику страховых взносов необходимо уточнить данные о суммах 
расходов, произведенных на выплату страхового обеспечения, на 
сумму не подтвержденных расходов.

Суммы непринятых к зачету выплат не являются выплатами по обя-
зательному соцстрахованию. Поэтому, по мнению ФНС, они подлежат 
обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

В соответствии с Порядком заполнения расчета при обнаружении 
плательщиком в поданном расчете факта неотражения или непол-
ноты отражения, а также ошибок, приводящих к занижению суммы 
страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик обязан внести 
необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган 
уточненный расчет в порядке, установленном ст. 81 НК РФ.

Работникам за границей можно перечислять 
зарплату в инвалюте

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 44-ФЗ
Расширен перечень разрешенных валютных операций между ре-

зидентами. Речь идет о выплате физлицам-резидентам зарплаты и 
иных сумм в иностранной валюте за пределами территории России 
по заключенным ими с юрлицами-резидентами трудовым догово-
рам, предусматривающим выполнение трудовых обязанностей за 
рубежом. Напомним, что недавно аналогичные поправки были вне-
сены в часть первую ст. 131 ТК РФ.

Также разрешены операции по переводу на открытые в уполномочен-
ных банках на территории России счета отдельных категорий физлиц-
резидентов месячного должностного оклада с надбавками, денежного 
содержания, довольствия, должностного оклада и надбавки к должност-
ному окладу, заработной платы и иных выплат в иностранной валюте.

Налогообложение продажи недвижимости 
предпринимателем на УСН: мнение Верховного 

Суда РФ
Определение Верховного Суда РФ от 6 марта 2018 г. N 
308-КГ17-14457

СК по экономическим спорам ВС РФ отменила все ранее приня-
тые в пользу налоговиков решения по делу о начислении УСН с про-
данной ИП недвижимости, которую он ранее не использовал в дея-
тельности, облагаемой УСН, а сдавал в аренду, уплачивая с доходов 
НДФЛ, как физлицо. При этом налоговая инспекция не возражала 
против такой уплаты налогов в течение пяти лет.

Судьи указали, что вопрос законности доначисления налога по 
УСН с продажи доли в праве собственности на недвижимое имуще-
ство, как с предпринимательской деятельности, напрямую зависит 
от того, имел ли налоговый орган достаточную информацию в пе-
риод сдачи имущества в аренду для того, чтобы квалифицировать 
данную деятельность, как предпринимательскую и воспользовался 
ли он данной информацией для того, чтобы предложить предприни-
мателю уплачивать налоги с учетом такого характера деятельности. 
При ином подходе нарушается требование защиты правомерных 
ожиданий предпринимателя.

Ошибка в больничном - не всегда повод для отказа 
в возмещении расходов на его оплату

Определение Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. N 
306-КГ17-22369

Верховный Суд РФ отказался пересматривать решения арбитраж-
ных судов, вставших на сторону работодателя в споре о правомерно-
сти непринятия ФСС к зачету расходов на оплату листков нетрудоспо-
собности, оформленных медицинской организацией с нарушениями.
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ственной регистрации в Минюсте России. До его вступления в силу 
предоставление указанным органам и организациям сведений и 
документов, содержащихся в реестрах, осуществляется в порядке, 
аналогичном тому, который был предусмотрен приказом Минфина 
России от 18.02.2015 N 25н.

Обобщение практики КС РФ за 2017 год: налоговые 
вопросы

Обзор практики Конституционного Суда Российской Фе-
дерации за 2017 год

В Обзор вошли наиболее важные решения, принятые Конституци-
онным Судом РФ в минувшем году, которые могут оказать воздей-
ствие на правоприменительную практику. В числе прочего - реше-
ния по некоторым налоговым вопросам:

- с физлица может быть взыскана сумма, полученная им вслед-
ствие неправомерно (ошибочно) предоставленного по решению 
налогового органа вычета, в порядке возврата неосновательного 
обогащения, то есть по нормам ГК РФ, если эта мера - единственно 
возможный способ защиты фискальных интересов государства (п. 3 
Обзора, подробно об этом мы писали ранее);

- ставка НДС 10% распространяется на случаи ввоза любых детских 
колясок, в том числе укомплектованных принадлежностями. Коляска 
и принадлежности не должны рассматриваться, как отдельные това-
ры. Это касается и других детских товаров, включенных в перечни об-
лагаемых по ставке 10% (п. 8 Обзора, также об этом мы писали ранее);

- подпункт 23 п. 2 ст. 149 НК РФ в системном толковании не пред-
полагает обложение НДС оказанных услуг буксиров по установке 
(снятию) бонового ограждения судов, а также начисление пени и 
штрафов по данному налогу за периоды, предшествовавшие изме-
нению толкования этой нормы судами применительно к указанному 
виду деятельности (с учетом действия налогового периода по НДС 
и порядка изменения налогового регулирования, ухудшающего по-
ложение налогоплательщиков), когда в силу существовавшей ранее 
устойчивой правоприменительной практики, благоприятной для 
налогоплательщиков, такая деятельность относилась к услугам по 

обслуживанию морских судов в период стоянки в портах и освобож-
далась от уплаты НДС (п. 13 Обзора);

- оспоренные нормы НК РФ содержат все необходимые положе-
ния для определения существенных элементов налогов (НДС и на-
лога на прибыль), не предполагают их произвольного применения 
и распространяются в равной мере на всех плательщиков данных 
налогов. Кроме того, они не допускают возможности доначисления 
налогоплательщику сумм налогов в размере большем, чем это уста-
новлено законом, поскольку сами определяют размер налоговой 
обязанности исходя из фактических показателей хозяйственной дея-
тельности налогоплательщика (п. 17 Обзора);

- по общему правилу взыскание вреда с физлиц, обвиняемых в на-
логовых преступлениях, исключено до внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
прекращении организации-налогоплательщика. Либо до того, как суд 
установит, что она фактически не действует и (или) что взыскание с нее 
либо с лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам, недоимки 
и пеней на основании налогового и гражданского законодательства 
невозможно. Исключение - случаи, когда организация служит лишь 
«прикрытием» для действий контролирующего ее физлица. С этих 
физлиц нельзя взыскивать штрафы, наложенные на организацию-на-
логоплательщика (п. 40 Обзора, подробнее об этом мы писали ранее).

В Обзор включен также ряд других решений по конституционным 
основам публичного и частного права, трудового законодательства и 
социальной защиты, уголовной юстиции.

С 1 мая МРОТ в России - 11 163 рубля
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 41-ФЗ

Принят закон об увеличении минимального размера оплаты тру-
да с нынешних 9489 рублей до 11 163 рублей в месяц с 1 мая 2018 
года. Тем самым величина МРОТ будет доведена до размера про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за 
второй квартал 2017 года.

Напомним, что в силу внесенных в конце прошлого 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.
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Скорректированы критерии отнесения организаций 
к крупнейшим налогоплательщикам

Приказ Федеральной налоговой службы от 6 февраля 
2018 г. N ММВ-7-7/80@

Изменены критерии отнесения организаций к крупнейшим нало-
гоплательщикам, подлежащим налоговому администрированию на 
федеральном и региональном уровнях.

В частности, отменен верхний предел активов (20 млрд руб.) и 
суммарного объема начислений федеральных налогов и сборов (1 
млрд руб.) для администрирования на региональном уровне.

Закреплено, что к организациям, подлежащим налоговому адми-
нистрированию на региональном уровне, относятся юрлица, кото-
рые не подпадают под установленные критерии, но в отношении 
которых ФНС России принято решение об отнесении к категории 
крупнейших налогоплательщиков и территориальных особенностях 
администрирования.

ФНС об изменениях в сфере валютного 
регулирования для физлиц с 2018 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 января 
2018 г. N ОА-4-17/1317

1 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон о валютном 
регулировании и валютном контроле.

Понятие «валютный резидент» распространено на всех физлиц - 
граждан России независимо от срока их пребывания на территории 
иностранного государства.

Физические лица - резиденты, срок пребывания которых за рубе-
жом в течение календарного года в совокупности составил более 
183 дней, освобождены от обязанности уведомлять налоговые ор-
ганы об открытии (закрытии, изменении реквизитов) зарубежных 
счетов (вкладов), а также представлять отчеты о движении средств 
по этим счетам (вкладам). Кроме того, они вправе совершать между 
собой валютные операции за пределами территории РФ.

Вместе с тем обязанность по представлению таких уведомлений и 
отчетов возложена на физлиц - резидентов, срок пребывания кото-
рых за пределами России в истекшем календарном году в совокупно-
сти составил менее 183 дней и которые ранее их не предоставляли.

Исключена обязанность физлиц - резидентов при первом перево-
де средств на свои зарубежные счета (во вклады) предъявлять упол-
номоченному банку уведомления налогового органа об открытии 
счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления.

Агенты валютного контроля наделены правом в пределах своей 
компетенции запрашивать и получать документы, подтверждающие 
факт пребывания физлиц - резидентов за пределами России; доку-
менты, подтверждающие факты въезда в РФ и (или) выезда из нее.

Расширен перечень разрешенных случаев зачисления денежных 
средств на счета (вклады) физических лиц-резидентов, открытые 
ими в банках, расположенных на территориях государств - членов 
ОЭСР или ФАТФ.

Законодательно определено, какой налоговый орган является 
«налоговым органом по месту учета резидента».

Второй этап амнистии капитала: подаем 
специальную декларацию

Информация Федеральной налоговой службы от 28 фев-
раля 2018 года

ФНС информирует, что с 1 марта 2018 года стартует второй этап амни-
стии капиталов - добровольного декларирования зарубежной недви-
жимости, ценных бумаг, банковских счетов, иностранных компаний, в 
том числе контролируемых через номинальных владельцев. Цель про-
граммы - обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и иму-
щества физическим лицам, в том числе за пределами России. Сведения, 
указанные в специальной декларации, признаются налоговой тайной.

Для участников второго этапа сохраняется тот же объем гарантий, 
что предоставлялся в ходе первого этапа. Дополнительно можно 
будет декларировать счета (вклады) в зарубежных банках, которые 
не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и 
закрыты на дату представления специальной декларации при усло-
вии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года.

Специальную декларацию можно представить в любую налого-
вую инспекцию или в центральный аппарат ФНС России на бумаж-
ном носителе лично либо через уполномоченного представителя. 
Форма специальной декларации заполняется от руки либо распеча-
тывается на принтере. При этом печатную форму декларации можно 
подготовить с помощью программного обеспечения (версия 4.56.4 
программы «Налогоплательщик ЮЛ»). Лица, подававшие специаль-
ную декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, по жела-
нию также смогут принять участие  во втором этапе.

Расходы на НИОКР с повышающим 
коэффициентом: рекомендована форма сведений 

о размещении отчета
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 марта 2018 
г. N СД-4-3/4361@

В связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года поправок, 
предоставивших право применения коэффициента 1,5 к расходам 
на НИОКР, осуществленным по правительственному перечню, без 
представления отчета о выполненных НИОКР. Это возможно, если 
налогоплательщиком одновременно с налоговой декларацией по 
итогам налогового периода представлены Сведения, подтверждаю-
щие размещение отчета и идентифицирующие отчет в соответству-
ющей государственной информационной системе.

До утверждения формы и формата Сведений в целях создания 
условий для реализации по итогам 2017 права, предусмотренного 
шестым абзацем п. 8 ст. 262 НК РФ, года ФНС рекомендует форму 
Сведений.

Нормы ПБУ, обязывающие все организации 
составлять промежуточную бухотчетность, 

признаны недействующими
Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2018 г. N 
АКПИ17-1010

Верховный Суд РФ признал недействующими нормы, согласно ко-
торым все организации должны составлять промежуточную бухотчет-
ность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года.

Эта обязанность была закреплена п. 48 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
чётность организации» и п. 29 Положения по ведению бухгалтерского 
учёта и бухгалтерской отчётности в РФ (Положения N 34н). В них обя-
занность составления организацией промежуточной бухотчетности 
предусмотрена в качестве общего правила. Однако это противоречит 
нормам Закона о бухучете, в силу которых составление промежуточ-
ной бухгалтерской (финансовой) отчетности, во-первых, не является 
обязанностью каждого экономического субъекта, а во-вторых, состав-
ляется субъектом только в том случае, когда такая обязанность уста-
новлена законодательством, нормативными правовыми актами ор-
ганов госрегулирования, договорами, учредительными документами 
экономического субъекта, решениями собственника этого субъекта.

Работник получает зарплату в двух филиалах: где 
платить НДФЛ и страховые взносы?

Письмо Минфина России от 6 февраля 2018 г. N 03-04-
06/6908

Рассмотрен вопрос о налогообложении доходов физического 
лица, работающего в двух филиалах, расположенных в разных реги-
онах Российской Федерации, и предоставления отчетности по НДФЛ 
и взносам в такой ситуации. Оба филиала наделены полномочиями 
по начислению выплат в пользу физических лиц.

Сумма НДФЛ, исчисленного и удержанного с доходов работника 
двух обособленных подразделений организации, в одном из кото-
рых он работает по совместительству, перечисляется в бюджет по 
месту нахождения каждого филиала в отношении доходов, выпла-
чиваемых данным подразделением. Аналогичным образом пред-
ставляется расчет по форме 6-НДФЛ.

Уплата страховых взносов в отношении выплат физлицу, работаю-
щему в двух филиалах организации, а также представление расчетов 
по взносам производятся филиалами по месту своего нахождения с 
отражением в отчетности выплат, начисленных каждым из филиа-
лов отдельно в отношении данного физического лица.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Нарушившие впервые vs рецидивисты: кому из 
работодателей легче снизить категорию риска?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 1 
марта 2018 г. N 66-11-1

Работодатели, которые привлекались к «трудовой» администра-
тивной ответственности неоднократно, могут снизить свою катего-
рию риска (и избежать части плановых проверок ГИТ), а простые 
«однократные» нарушители - нет.

Это следует из текста обновленных Критериев отнесения деятель-
ности работодателей к определенной категории риска (в редакции 
от 27.02.2018):

- п. 13 Критериев запрещает понижать категорию риска тем рабо-
тодателям, которые подверглись административному наказанию за 
нарушения, предусмотренные частями 1, 3, 4 и 6 ст.5.27 и частями 
1,2,3,4 ст. 5. 27.1 КоАП РФ;

- при этом Критерии не запрещают снижать категорию риска тем 
работодателям, которые имеют наказания по ч.2, ч.5, ч. 7 ст. 5.27 и 
ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ. А ведь все эти составы сформулированы «под 
копирку» и предусматривают повторное нарушение трудового зако-
нодательства или требований охраны труда.

Выходит, что злостному нарушителю понизить свою категорию 
куда легче, чем простому нарушителю? Именно такой вывод, увы, 
следует из разъяснительного письма Роструда: ведомство соглаша-
ется с тем, что запрет на снижение категории не распространяется на 
нарушителей - «рецидивистов».

Напомним, что понижение категории риска влечет за собой и по-
нижение частоты плановых трудовых проверок.

Таким образом, повторные наказания по ст.ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП 
РФ, как ни парадоксально, могут поспособствовать сокращению пла-
новых визитов инспектора ГИТ - при прочих вводных, конечно (если 
не было смертельного и тяжелого травматизма за прошлые 3 и 1 
год, соответственно, и задержек зарплаты).

Актуализированы нормы выдачи СИЗ работникам 
промышленности стройматериалов, стекольной и 

фарфоро-фаянсовой промышленности
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
27 декабря 2017 г. N 882н

Обновлены типовые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты работни-
кам промышленности строительных материалов, стекольной и фар-
форо-фаянсовой промышленности.

Прежние нормы выдачи СИЗ указанным работникам не соответ-
ствовали требованиям техрегламента о безопасности средств инди-
видуальной защиты, а также современным технологиям.

Приказ вступит в силу 3 июня 2018 года.

Минтруд предлагает ужесточить наказание за 
«зарплатное рабство»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
часть 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (подготовлен Мин-
трудом России)

Минтруд России подготовил проект поправок в КоАП РФ, предус-
матривающий включение в перечень противоправных деяний, на-
казание за которые установлено частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ, воспре-
пятствование работодателем осуществлению работником права на 
изменение кредитной организации, в которую должна быть переве-
дена заработная плата. В настоящий момент такие действия отдель-
но в КоАП РФ не упоминаются и ответственность за них наступает по 
части 1 ст. 5.27 КоАП РФ. При этом обе части предусматривают оди-
наковый размер штрафа для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц: от тысячи до 5 тысяч рублей и от 20 до 50 тысяч 
рублей соответственно. А вот штраф для должностных лиц, предус-
мотренный частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ, выше: он составляет от 10 до 
20 тысяч рублей (штраф по части 1 ст. 5.27 КоАП РФ составляет от 
одной до 5 тысяч рублей).

Напомним, что право работника заменить кредитную организа-
цию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для пе-
ревода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня 
выплаты заработной платы, установлено частью третьей ст. 136 ТК РФ.

Трудящиеся за рубежом россияне смогут получать 
зарплату от российских компаний в иностранной 

валюте
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 44-ФЗ

Внесены поправки в Закон о валютном регулировании, устанавли-
вающие возможность выплаты физическим лицам - резидентам за-
работной платы и иных выплат в иностранной валюте за пределами 
территории РФ по заключенным ими с юридическими лицами - ре-
зидентами трудовым договорам, предусматривающим исполнение 
трудовых обязанностей за пределами территории РФ.

Напомним, что ранее статья 131 ТК РФ была дополнена нормой, 
допускающей выплату заработной платы в иностранной валюте в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ о валютном регу-
лировании и валютном контроле.

Минтруд намерен исключить из ЕКС ряд 
должностей фармацевтических работников

Проект Приказа Министерства труда и социальной защи-
ты РФ

Минтруд России подготовил проект поправок в раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников в сфере здраво-
охранения» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Предлагается исключить 
из него должности директора (заведующего) фармацевтической ор-
ганизации, заведующего аптечным складом и провизора.

Данные изменения обусловлены утверждением профессиональ-
ных стандартов для соответствующих должностей.

Наличие у лица судимости за 
декриминализированное деяние не может 

являться основанием для отказа в трудоустройстве
Определение Конституционного Суда РФ от 13 февраля 
2018 г. N 251-О

Конституционный Суд РФ напомнил о своем подходе в вопросе 
о том, может ли гражданин, осужденный за деяние, которое впо-
следствии было декриминализировано, быть ограничен в праве на 
занятие педагогической деятельностью и деятельностью, поимено-
ванной в ст. 351.1 ТК РФ.

Суд указал, что правоприменительные органы, в том числе суды, не 
могут не учитывать волю федерального законодателя, выраженную в 
новом уголовном законе, устраняющем или смягчающем уголовную 
ответственность, в том числе и при применении положений статей 
331 и 351.1 ТК РФ. В противном случае лица, подвергнутые уголовному 
преследованию и осуждению до принятия уголовного закона, устраня-
ющего уголовную ответственность, подпадали бы под установленные 
в ТК РФ ограничения, находясь в неравном положении с теми лицами, 
которые совершили аналогичные деяния после вступления в силу но-
вого уголовного закона, исключающего возможность уголовного пре-
следования и осуждения данных лиц по приговору суда, и на которых 
установленные трудовым законодательством ограничения уже не рас-
пространялись бы. Это требование распространяется на все декрими-
нализированные деяния независимо от времени их совершения и на 
всех лиц, в том числе тех, в отношении которых уголовное преследова-
ние было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Соответствующие разъяснения были приведены Конституционным 
Судом РФ еще в постановлении от 18.07.2013 N 19-П. При этом тот факт, 
что в 2014 году в статьи 331 и 351.1 ТК РФ уже вносились поправки, кото-
рые должны были устранить выявленные указанным постановлением 
несоответствия данных норм Конституции РФ, и вопрос о снятии огра-
ничений для лиц, осужденных или подвергавшихся уголовному пре-
следованию за декриминализированные деяния, в них решен не был, 
не отменяет необходимости руководствоваться позицией Конституци-
онного Суда РФ, выраженной в Постановлении N 19-П.
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КС РФ разъяснил, с какого момента включение 
районных коэффициентов в состав МРОТ является 

незаконным
Определение Конституционного Суда РФ от 27 февраля 
2018 г. N 252-О-Р

Минтруд России обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой 
о разъяснении Постановления от 7 декабря 2017 года N 38-П, в ко-
тором было указано на недопустимость включения в состав мини-
мального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в 
субъекте РФ) районных коэффициентов (коэффициентов) и процент-
ных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особы-
ми климатическими условиями. Чиновников интересовало, возмо-
жен ли на этом основании перерасчет заработной платы за период, 
предшествующий вступлению в силу названного Постановления.

Судьи пришли к выводу об отсутствии оснований для рассмотрения 
ходатайства Минтруда России в публичном заседании, поскольку по-
ставленный в нем вопрос не требует какого-либо дополнительного ис-
толкования принятого решения. Тем не менее, в рамках данного отказа 
суд все же уточнил, что порядок вступления в силу и сроки исполнения 
Постановления N 38-П специально в нем не оговаривались, а потому 
в соответствии с частью первой статьи 79 Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» оно 
вступило в силу с момента провозглашения, то есть с 7 декабря 2017 
года. Начиная с этой даты при установлении (исчислении) минимально-
го размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации) в него не могут включаться районные коэффи-
циенты (коэффициенты) и процентные надбавки, начисляемые в связи 
с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Как следует из определения, судебные акты, выносимые после 7 дека-
бря на любой стадии гражданского судопроизводства, должны соответ-
ствовать содержащемуся в Постановлении N 38-П толкованию закона.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Определен механизм расходования органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований Волгоградской области субвенций, 

предусмотренных на осуществление переданных 
государственных полномочий Волгоградской 
области по созданию условий для развития 

медицинской помощи и обеспечения ее доступности 
для граждан в части строительства и реконструкции 
объектов первичной медико-санитарной помощи.

Постановление Администрации Волгоградской области от 
26 февраля 2018 г. N 84-п «Об утверждении Порядка расхо-
дования органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Волгоградской области субвенций, предус-
мотренных на осуществление переданных государственных 
полномочий Волгоградской области по созданию условий 
для развития медицинской помощи и обеспечения ее до-
ступности для граждан в части строительства и реконструк-
ции объектов первичной медико-санитарной помощи»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Аренда юридического адреса: стоит ли игра свеч? (А. Анищен-

ко, журнал «Практический бухгалтерский учет», N 2, февраль 
2018 г.)

 9 Ученический договор: страховые взносы (Т.М. Прокофьева, жур-
нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 4, февраль 2018 г.)

 9 Особенности учета реэкспортных операций (С.В. Еремеева, жур-
нал «Аудитор», N 1, январь 2018 г.)

 9 Обновление норм ГК РФ: кредиты, займы, безналичные расче-
ты (журнал «БУХ.1С», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Выставление и регистрация счетов-фактур налоговыми агентами 
по НДС - посредниками (журнал «БУХ.1С», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Добрые дела: волонтеры и благотворительность (Е.В. Мацкяви-
чене, журнал «Бухгалтерский учет», N 7, июль 2017 г.)

 9 Приостановление операций по счетам (А.В. Пешков, журнал 
«Бухгалтерский учет», N 8, август 2017 г.)

 9 Никто не хотел убегать. Чем грозит России амнистия капиталов 
(Г. Баранов, газета «Финансовая газета», N 6, февраль 2018 г.)

 9 Бухгалтерская отчетность - 2017: рекомендации Минфина (С.П. 
Данченко, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Бюджетные инвестиции = взнос в уставный капитал: о вычете 
НДС (С.Н. Зайцева, журнал «Строительство: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Комментарий к определению ВС РФ от 20.12.2017 N 308-КГ17-19692 
по делу N А32-30411/2016  (О.П. Гришина, журнал «Строительство: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Как исправить ошибки в бумажных первичных документах? 
(С.Г. Новикова, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Кредиторская задолженность при отборе УК по конкурсу (О.В. 
Давыдова, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 НМА: от приобретения до выбытия (Е.Л. Ермошина, журнал 
«Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 2, февраль 
2018 г.)

 9 Книга покупок: нарушение правил и его последствия (А.В. Ани-
щенко, журнал «НДС: проблемы и решения», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Пониженный тариф страховых взносов при совмещении УСНО 
и ЕНВД (Е.А. Логинова, журнал «Упрощенная система налогоо-
бложения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, фев-
раль 2018 г.)

 9 Детские пособия с 01.02.2018 (Т.Ю. Комиссарова, журнал «Опла-
та труда в государственном (муниципальном) учреждении: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репутацию 
главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из них яв-
ляются представителями или постоянными консультантами высших госу-
дарственных органов и принимают участие в законотворческой работе. 

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

 9 Тема:  Что новый год нам подготовил? Изменения в налоговом 
и бухгалтерском законодательстве

Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 
сборам, член ПНК России, аттестованный профессиональный бухгал-
тер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист 
консалтинговой компании Ольга Анатольевна Шаркаева

Семинар доступен для просмотра в период с 12.02.18 по 12.05.18.

 9 Тема:  Свобода договора и её пределы
 Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, пар-

тнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич Бев-
зенко

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 12.06.18.
______________________________________________________________


