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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Пополнилась подборка ответов ФНС о валютном 

резидентстве
Предлагаем вашему вниманию ответы налоговой служ-
бы о валютном резидентстве. Затронуты вопросы о 
расчетах за границей РФ между родственниками, де-
кларировании заграничных счетов, о документах, под-
тверждающих пребывание лица за пределами России 
более 183 дней, и др.

Напомним, что недавно мы уже подключили в систему ГАРАНТ 
ответы на вопросы налогоплательщиков о заграничных счетах, за-
данные через специальный сервис на сайте налоговой службы. Под-
борки пополняются по мере поступления новых материалов с сайта 
ФНС.

Если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ вы зададите тип Во-
прос-ответ и Орган/Источник - ФНС России, или просто наберете в 
строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС России. Раздел 
Часто задаваемые вопросы», то найдете множество ответов ФНС по 
самым разным темам.

Требование о предоставлении пояснений к 
декларации не означает, что в ней обязательно есть 

ошибки
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 февраля 
2018 г. N СА-4-9/3514@

Разъяснено, что направление плательщику требования о предо-
ставлении пояснений по выявленным нестыковкам в декларации (в 
сведениях, документах) до формирования акта налоговой проверки 
не свидетельствует об обнаружении инспекцией неотражения или 
неполноты отражения данных, а также ошибок, приводящих к зани-
жению суммы налога.

При выявлении в ходе камеральной проверки ошибок в деклара-
ции (расчете) налоговая инспекция сообщит об этом плательщику с 
требованием предоставить в течение 5 дней необходимые поясне-
ния или внести исправления.

Если после рассмотрения пояснений (либо при их отсутствии) 
проверяющие установят факт нарушения законодательства, то они 
подготовят акт проверки, в котором укажут документально под-
твержденные факты нарушений или сделают запись об отсутствии 
таковых.

При подаче уточненной декларации после направления требова-
ния о пояснениях (при условии, что до подачи «уточненки» уплаче-
ны недостающая сумма налога и пени), налогоплательщик не при-
влекается к ответственности за соответствующее правонарушение.

Доходы ростовщиков облагаются НДФЛ по ставке 
13%

Письмо Минфина России от 21 февраля 2018 г. N 03-04-
05/10976

Суммы денежных средств, получаемые физическим лицом - за-
ймодавцем, превышающие выданную другому физическому лицу - 
заёмщику сумму займа, являясь доходом (экономической выгодой) 
займодавца, подлежат обложению налогом на доходы физических 
лиц в общем порядке.

В отношении указанного дохода установлена налоговая ставка в 
размере 13%.

Напомним, что НДФЛ с подобного рода доходов физлица упла-
чивают самостоятельно, поскольку физлица-заемщики не могут яв-
ляться налоговыми агентами. Соответственно, заимодавец должен 
сам исчислить, задекларировать и перечислить в бюджет налог с 
полученных процентов.

Для подтверждения расходов на перелет 
проштампованный посадочный талон не 

обязателен?
Письмо Минфина России от 9 февраля 2018 г. N 03-03-
06/1/7853

Минфин пояснил, что организация вправе обосновать потребле-
ние услуги перевозки любыми документами, напрямую или косвен-
но подтверждающими факт использования приобретенных билетов.

Под документально подтвержденными расходами понимаются 
затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, либо докумен-
тами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, 
применяемыми в иностранном государстве, на территории которого 
были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, 
косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе 
таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными 
документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с до-
говором). Расходами признаются любые затраты при условии, что 
они произведены для осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода.

Напомним, что совсем недавно специалисты Минфина считали, 
что для подтверждения расходов необходим именно посадочный 
талон (в том числе электронный), содержащий реквизиты, подтверж-
дающие факт потребления подотчетным лицом услуги воздушной 
перевозки (например, штамп о досмотре). При отсутствии штампа на 
распечатанном электронном посадочном талоне необходимо под-
твердить факт потребления подотчетным лицом услуги воздушной 
перевозки иным способом. Если получить штамп нельзя, то, орга-
низация может предоставить выданную авиаперевозчиком или его 
представителем справку, содержащую необходимую информацию.

Ответы ФНС про налоговую амнистию - в системе 
ГАРАНТ

В систему ГАРАНТ регулярно подключаются ответы ФНС 
на самые популярные вопросы налогоплательщиков, за-
данные через специальный сервис на сайте налоговой 
службы.

Очередное пополнение - подборка ответов о налоговой амнистии 
- 2018. Среди затронутых вопросов - уточнение и повторное пред-
ставление специальной декларации, раскрытие информации об ис-
точниках приобретения декларируемых объектов, режим налоговой 
тайны в отношении сведений, представленных в декларации, и др.

Найти все ответы налоговой службы на вопросы налогоплатель-
щиков в системе ГАРАНТ просто. Надо в поиске по реквизитам задать 
тип Вопрос-ответ и Орган/Источник - ФНС России. Второй вариант 
- набрать в поиске по реквизитам в строке Слова в названии - «Офи-
циальный сайт ФНС России. Раздел Часто задаваемые вопросы».
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ФНС подготовила таблицы соответствия кодов для 
заполнения расчета по страховым взносам

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 февраля 
2018 г. N ГД-4-11/2173@

Федеральная налоговая служба с целью применения при заполне-
нии расчета по страховым взносам, направила:

- Таблицу соответствия кода тарифа страховых взносов на ОПС 
коду категории застрахованного лица. В ней приведены соотноше-
ния категории плательщиков страховых взносов, кода тарифа, кода 
категории застрахованного лица, тарифа страховых взносов в 2017 
году, а также срок действия тарифа, норма НК РФ и максимально до-
пустимый размер взносов;

- Таблицу соответствия кода тарифа страховых взносов на ОПС 
признаку основания исчисления сумм страховых взносов по допол-
нительному тарифу. В ней соотносятся признак основания исчисле-
ния сумм страховых взносов по дополнительному тарифу, прини-
маемое значение поля 001, код тарифа, тариф страховых взносов и 
норма НК РФ.

Для физлиц установлена форма уведомления о 
желании получать налоговые документы на бумаге
Приказ Федеральной налоговой службы от 12 февраля 
2018 г. N ММВ-7-17/87@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 
13 марта 2018 года)

Для получения от налоговых органов документов на бумажном 
носителе физлица, получившие доступ к личному кабинету налого-
плательщика, должны направить в любой налоговый орган соответ-
ствующее уведомление. Установлены его форма и формат представ-
ления в электронном виде.

Одновременно признаны утратившими силу форма и формат 
уведомления об использовании (отказе от использования) личного 
кабинета налогоплательщика, поскольку направлять такое уведом-
ление теперь не требуется.

Уведомление о земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вычет, подаем по 

новой форме
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 
2018 г. N БС-4-21/2495@

Для отдельных категорий физических лиц предусмотрен налого-
вый вычет по земельному налогу на величину кадастровой стоимо-
сти 600 квадратных метров (6 соток). Вычет применяется в отноше-
нии одного земельного участка по выбору физлица. Уведомление о 
выбранном участке налогоплательщик подает в любой налоговый 
орган. В письме приведена доработанная рекомендуемая форма та-
кого уведомления взамен использовавшейся с января.

В доработанной форме учтена возможность направления уведом-
ления и информации по итогам его рассмотрения через МФЦ, ис-
ключены излишние поля «Субъект Российской Федерации», «Код», а 
также скорректирован машиноориентированный штрих-код.

Отметим, что за 2017 год уведомление может быть представле-
но в произвольной форме в любой налоговый орган до 1 июля 2018 
года.

В каком порядке облагаются транспортным 
налогом плавучие водные объекты?

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 марта 2018 
г. N БС-4-21/4531@

Письмо Минфина России от 5 марта 2018 г. N 03-05-04-04/14031
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 февраля 2018 г. N 

БС-4-21/2225@
Объектом налогообложения по транспортному налогу признают-

ся зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 
законодательством РФ транспортные средства, в том числе водные 

Заполняем отчетность по налогу на имущество 
организаций

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 марта 
2018 г. N БС-4-21/4786@

Приведены рекомендации по заполнению форм налоговой де-
кларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета 
по авансовому платежу.

В частности, если законодательством региона предусмотрено зачис-
ление налога в региональный бюджет без направления налога в бюд-
жеты муниципалитетов, то по согласованию с налоговым органом по 
региону можно заполнять одну декларацию в отношении налога, под-
лежащего уплате в бюджет региона. Описана процедура согласования.

Даны пояснения о проставлении в декларации номеров (када-
стрового, инвентарного, условного) объектов. По строке 020 разде-
ла 2.1 может указываться условный номер объекта недвижимости, 
присвоенный при внесении о нем сведений в ЕГРН. В случае отсут-
ствия информации по строке 010 или строке 020 раздела 2.1 и при 
отсутствии условного номера объекта недвижимости, по строке 030 
(инвентарный номер) указывается инвентарный номер. В аналогич-
ном порядке следует заполнять строку 030 (инвентарный номер) 
раздела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу.

В случае заполнения раздела 2.1 декларации в отношении основ-
ных средств, кодирование которых было осуществлено девятизнач-
ными кодами по старому ОКОФ, рекомендуется заполнять строки 040 
с учетом положений пункта 2.4 Порядка заполнения, то есть слева на-
право, начиная с первого (левого) знакоместа, без учета разделите-
лей в виде точек. Аналогично следует производить заполнение строк 
040 раздела 2.1 формы налогового расчета по авансовому платежу.

При наличии кадастровых номеров у каждого из нескольких объ-
ектов основных средств, учитываемых на балансе организации в 
одной инвентарной карточке с общей первоначальной стоимостью, 
следует заполнять несколько блоков строк 010 - 050 раздела 2.1 де-
кларации, указав в каждом кадастровый номер объекта. При этом 
в каждом из заполненных с отдельными кадастровыми номерами 
блоков строк 010 - 050 следует указать и соответствующую остаточ-
ную стоимость в соответствующей строке 050 каждого блока.

Подробно разъяснен порядок отражения в разделе 2 декларации 
налоговых льгот, которые с 1 января 2018 года применяются на тер-
ритории субъекта РФ только в случае принятия соответствующего за-
кона субъекта, а также налоговых льгот, установленных в виде пони-
жения налоговых ставок в отношении отдельных видов имущества.

Общества больше не будут ликвидироваться при 
уровне чистых активов ниже уставного капитала?

Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Гражданского кодекса РФ» (под-
готовлен Минэкономразвития России)

Минэкономразвития России вынесло на общественное обсужде-
ние законопроект, предусматривающий поправки в отдельные поло-
жения ГК РФ. Документ размещен на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов (ID проекта 01/05/02-18/00078591).

Предлагается исключить из ГК РФ положения, предусматриваю-
щие, что АО и ООО подлежат ликвидации в случаях, когда стоимость 
чистых активов общества становится меньше его уставного капита-
ла по окончании второго или каждого последующего финансового 
года.

Аналогичные нормы, содержащиеся в Законе об АО и Законе об 
ООО, также планируется исключить. В настоящее время на Феде-
ральном портале проектов размещены уведомления о разработке 
соответствующих поправок (ID проектов 01/05/03-18/00078854 и 
01/05/03-18/00078847).

Также Минэкономразвития России предлагает уточнить положе-
ния гражданского законодательства, позволяющие использовать в 
договорах принцип «бери или плати». В настоящее время этот прин-
цип закреплен в положениях ГК РФ об абонентском договоре (ст. 
429.4 ГК РФ).
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ТС. Согласно Кодексу внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ РФ) 
государственной регистрации подлежат суда.

В связи с изменениями в КВВТ РФ с июля 2016 года под плавучим 
объектом понимается несамоходное плавучее сооружение, не яв-
ляющееся судном, в том числе дебаркадер, плавучий (находящийся 
на воде) дом, гостиница, ресторан, понтон, плот, наплавной мост, 
плавучий причал, и другое техническое сооружение подобного рода 
(далее - плавучие объекты). Плавучие объекты подлежат учету адми-
нистрацией соответствующего бассейна внутренних водных путей. 
При этом государственная регистрация плавучих объектов не пред-
усмотрена.

Вместе с тем, до вступления в силу изменений ряд из перечис-
ленных плавучих объектов признавались судами и подлежали госу-
дарственной регистрации в соответствующем судовом реестре. При 
этом судовые документы, выданные до 1 января 2018 года, продол-
жают действовать в течение срока, на который они были выданы.

По мнению ФНС России, может применяться следующий порядок 
администрирования налога:

- в случае, если до вступления в силу изменений в КВВТ РФ пла-
вучий объект был зарегистрирован в порядке, установленном для 
госрегистрации судов, и сведения о таком объекте подлежали пере-
даче в налоговый орган, такой объект признается объектом нало-
гообложения по транспортному налогу, за исключением случаев, 
указанных в НК РФ;

- в случае учета плавучих объектов после вступления в силу по-
правок в КВВТ РФ объекты не являются объектом налогообложения 
по налогу.

Минфин также отмечает, что в соответствии со ст. 21 КВВТ РФ су-
довладелец может обратиться в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию судна (администрацию бассейна внутренних 
водных путей), с заявлением об исключении судна из соответствую-
щего реестра судов РФ. Таким образом, плавучие объекты, зареги-
стрированные ранее в порядке, установленном для государственной 
регистрации судов, подлежат налогообложению транспортным на-
логом до исключения судна из соответствующего реестра судов РФ.

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, мо-
тивируя свое решение тем, что ограничение прав на земельный 
участок не прекращает обязанности налогоплательщика по уплате 
земельного налога. Суды также отметили, что возложение на нало-
гоплательщика бремени содержания земельного участка при нали-
чии ограничений по его использованию в соответствии с желанием 
собственника не может являться основанием для возврата уплачен-
ных сумм земельного налога, поскольку осуществление налогопла-
тельщиками публично-правовой обязанности по уплате налогов не 
связано с эффективностью хозяйственной деятельности. Порядок, 
сроки и основания возврата земельного 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.
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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 
недвижимого имущества, передаваемая в налоговую органами Рос-
реестра, заполняется на основании сведений, содержащихся в ЕГРН, 
включая информацию о виде и наименовании объекта недвижимо-
сти.

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.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель не должен увеличивать сумму 

сохраняемого за работником среднего заработка 
из-за приходящихся на период трудоустройства 

праздников
Определение Ставропольского краевого суда от 17 янва-
ря 2018 г. по делу N 33-270/2018

В суде рассматривался спор о размере среднего заработка, кото-
рый подлежал сохранению за уволенным в связи с ликвидацией фи-
лиала работником. Работодатель, установив число рабочих дней в 
периоде, подлежащем оплате, рассчитал средний заработок исходя 
из их числа. При этом приходящиеся на данный период праздники 
работодатель оплачивать нужным не посчитал.

Работника же такой расчет не устроил. Невключение в него нера-
бочих праздничных дней, по его мнению, являлось незаконным, по-
скольку в такой ситуации средняя заработная плата была выплачена 
в меньшем размере, чем если бы работник продолжал трудиться. 
Сотрудник при этом ссылался на часть четвертую ст. 112 ТК РФ, со-
гласно которой наличие в календарном месяце нерабочих празд-
ничных дней не является основанием для снижения заработной 
платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).

Однако суд такая аргументация не убедила. Судьи указали, что в 
силу п. 9 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы средний заработок работника в рассматриваемой 
ситуации определяется путем умножения среднего дневного зара-
ботка на количество рабочих дней в периоде, подлежащем оплате. 
Оснований для применения положений части четвертой ст. 112 ТК 
РФ не имеется, поскольку они подлежат применению при выплате 
заработной платы в период работы, а не при определении размера 
сохраняемого заработка.

Отметим, что аналогичные выводы содержатся и в иных судебных 
постановлениях (см., например, определение Иркутского областно-
го суда от 07.12.2017 N 33-10181/2017, определение Ярославского 
областного суда от 23.10.2017 N 33-6895/2017). Однако встречается 
в судах и противоположная точка зрения (определение Камчатского 
краевого суда от 09.03.2017 N 33-497/2017, определение Краснояр-
ского краевого суда от 19.12.2016 N 33-16788/201).

Работники организаций соцобслуживания должны 
проходить медосмотры

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и 
Министерства здравоохранения РФ от 6 февраля 2018 г. 
N 62н/49н

Расширен перечень работ, при выполнении которых проводят-
ся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников, утвержденный приказом 
Минздравсоцразивития России от 12.04.2011 N 302н. Соответствую-
щие изменения вступили в силу 16 марта. Теперь пункт 20 Перечня 
устанавливает обязанность по проведению обязательных медицин-
ских осмотров в том числе в отношении работников организаций 
социального обслуживания, осуществляющих предоставление со-
циальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме со-
циального обслуживания на дому.

Чтобы взыскать с директора неправомерно 
выплаченную им самому себе заработную плату, 

нужно идти в арбитражный суд
Обзор апелляционной и кассационной практики Перм-
ского краевого суда по гражданским и административ-
ным делам за второе полугодие 2017 года (утв. на засе-
дании президиума Пермского краевого суда 16 марта 
2018 года)

Спор о взыскании обществом с ограниченной ответственностью с 
генерального директора денежных средств, полученных им в виде 
заработной платы, размер которой установлен ответчиком в резуль-
тате его неправомерных действий, относится к корпоративным и 
подведомственен арбитражному суду. Такой тезис включил в свой 
обзор Пермский краевой суд.

В качестве примера было приведено дело по иску общества с 
ограниченной ответственностью о взыскании со своего директора 
неосновательно полученных сумм, выплаченных ему в качестве за-
работной платы, которую ответчик в период его работы самовольно, 
без согласования с общим собранием участников общества устанав-
ливал самому себе в повышенном размере (речь шла об увеличении 
оклада, установлении и выплате материальной помощи, премий, 
оплате дополнительного отпуска). Пермский краевой суд производ-
ство по данному делу прекратил, сославшись на п. 9 постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62, согласно которому требование 
о возмещении убытков (в виде прямого ущерба и (или) упущенной 
выгоды), причиненных действиями (бездействием) директора юри-
дического лица, подлежит рассмотрению в соответствии с положе-
ниями пункта 3 статьи 53 ГК РФ, в том числе в случаях, когда истец 
или ответчик ссылаются в обоснование своих требований или воз-
ражений на статью 277 ТК РФ. В итоге суд пришел к выводу о том, что 
данный спор не относится к трудовым.

Как работодатель должен оплачивать медосмотры 
работников?

Письмо Минфина от 08.02.2018 N 03-15-06/7527
Минфин России, отвечая на вопрос об обложении НДФЛ и взно-

сами доходов работников организации пищевой промышленности 
в виде сумм оплаты прохождения ими обязательных медосмотров, 
высказал позицию о неправомерности такой распространенной 
среди работодателей практики, при которой работники проходят 
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указанные осмотры за свой счет, а затем получают от работодателя 
компенсацию соответствующих расходов.

Как указали в ведомстве, предусмотренные статьей 213 ТК РФ ме-
дицинские осмотры (обследования) осуществляются за счет средств 
работодателя, оплата предварительных медицинских осмотров ра-
ботников за счет собственных средств работников с последующим 
возмещением таких расходов работодателем законодательством не 
предусмотрена.

Отметим, что ТК РФ все же не конкретизирует, каким именно обра-
зом работодатель должен оплатить работникам прохождение меди-
цинских осмотров. В то же время по смыслу пунктов 23, 25, 26, 42, 44 
Порядка их проведения, утвержденного приказом Минздравсоцраз-
вития России от 12.04.2011 N 302н, очевидно, что для целей прове-
дения медосмотров работников предполагается непосредственное 
взаимодействие между работодателем и медицинской организаци-
ей. Фактически, исполнение содержащихся в данных нормах требо-
ваний без установления договорных отношений между указанными 
сторонами невозможно. Таким образом, работодатель, направляю-
щий своих работников на медосмотр, обязан оплачивать соответ-
ствующие услуги медицинской организации самостоятельно в рам-
ках договора с ней. Ситуация, при которой договор с медицинской 
организацией на проведение обязательных медицинских осмотров 
работодатель не заключает, а лишь компенсирует расходы работни-
ков, которые самостоятельно производят оплату медицинских услуг 
в рамках проведения медосмотров, может расцениваться как нару-
шающая требования законодательства об охране труда, и работода-
тель может быть привлечен к административной ответственности 
(смотрите, например, постановление Октябрьского районного суда 
г. Самары Самарской области от 13.05.2015 N 12-232/2015).

Тем не менее, если медицинский осмотр все же был пройден со-
искателем за свой счет, он вправе требовать от работодателя возме-
щения понесенных расходов (определение Смоленского областного 
суда от 22.11.2011 N 33-3776, определение Мурманского областного 
суда от 05.06.2013 N 33-1940-2013).

Нарушение требований по обеспечению 
доступности для инвалидов специальных 

рабочих мест хотят выделить в отдельный состав 
правонарушения

Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (подготовлен Минтрудом России)

Минтруд России подготовил проект изменений в КоАП РФ. В част-
ности, предлагается дополнить ст. 5.27 новой частью, устанавлива-
ющей ответственность за нарушение требований по обеспечению 
доступности для работников, являющихся инвалидами, специаль-
ных рабочих мест и условий труда. Такие противоправные действия 
будут караться наложением штрафа на должностных лиц в размере 
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на индивидуальных предпринима-
телей - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 
тысяч до 70 тысяч рублей.

Почему в ИПРА больше нет противопоказаний к 
работе?

Письмо Федерального бюро медико-социальной экспер-
тизы от 29 января 2018 г. N 2716/2018

В соответствии с Законом о социальной защите инвалидов в от-
ношении лиц, признанных инвалидами, учреждения медико-со-
циальной экспертизы разрабатывают индивидуальные программы 
реабилитации или абилитации (ИПРА). Действовавшая до недавнего 
времени форма ИПРА предусматривала включение в нее сведений о 
доступных видах труда, трудовых функциях, выполнение которых за-
труднено, и рекомендуемых условиях труда. В связи с этим данный 
документ рассматривался как медицинское заключение, на основа-
нии которого работодатель имел право принимать решения об от-
странении работника от работы, переводе его на другую работу или 

увольнении (определение Верховного Суда РФ от 25.11.2011 N 19-
В11-19, определение Ставропольского краевого суда от 07.02.2017 
N 33-1006/2017, определение Ульяновского областного суда от 
02.02.2016 N 33-468/2016, определение Тульского областного суда 
от 17.10.2013 N 33-2587).

Однако в новой форме ИПРА, утвержденной в 2017 году, указание 
таких сведений не предусмотрено. Как следует из разъяснений Фе-
дерального бюро медико-социальной экспертизы, это обусловлено 
тем, что определение показанных и противопоказанных условий и 
видов трудовой деятельности осуществляется по результатам ме-
дицинских осмотров работников и не входит в компетенцию феде-
ральных учреждений медико-социальной экспертизы.

В письме также приведены разъяснения по вопросу о том, по ка-
кой форме выдается заключение по результатам предварительных 
медицинских осмотров при приеме на работу несовершеннолетних. 
Для этих целей используется медицинская справка формы 086/у, ут-
вержденная приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 834н.

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).

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Коэффициент минимальной доходности 

земельного участка в Волгоградской области на 
2018 г. равен 0,0882.

Приказ комитета экономической политики и развития 
Волгоградской области от 7 марта 2018 г. N 25н «Об уста-
новлении значения коэффициента минимальной доход-
ности земельного участка на 2018 год»

Установлено значение коэффициента минимальной доходности 
земельного участка на 2018 год равный 0,0882.

Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования.
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Установлены цели, задачи, виды, порядок подготовки и 
проведения проверок органов исполнительной власти 
Волгоградской области по организации прохождения го-
сударственной гражданской службы Волгоградской об-
ласти, реализации единой кадровой политики и органи-
зации работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 2 марта 
2018 г. N 187 «Об утверждении Положения о проведении проверок 
деятельности органов исполнительной власти Волгоградской об-
ласти по организации прохождения государственной гражданской 
службы Волгоградской области, реализации единой кадровой поли-
тики и организации работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений»

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

Урегулирован порядок работы с обращениями граждан, 
объединений граждан, включая юридические лица, по-
ступающими в комитет жилищно-коммунального хозяй-
ства и топливно-энергетического комплекса Волгоград-
ской области.

Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Волгоградской области от 28 февраля 
2018 г. N 30-ОД «Об утверждении Положения о работе с обращени-
ями граждан, поступающими в комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской об-
ласти»

Ранее действующие документы (с изменениями) признаны утра-
тившими силу.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Каковы основные задачи и функции рабочей 
группы по вопросам внедрения в Волгоградской 

области лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ по направлению «Регуляторная среда»?
Приказ комитета экономической политики и развития Волгоград-

ской области от 28 февраля 2018 г. N 24н «Об образовании рабочей 
группы по вопросам внедрения в Волгоградской области лучших 
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации по направлению «Регуля-
торная среда»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области создан региональный 
центр управления пассажирскими перевозками на 
период проведения чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 6 
марта 2018 г. N 193 «О создании регионального центра 
управления пассажирскими перевозками на период про-
ведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Рынок не всякому по карману. Инвесторов поделят по опыту 

и капиталу (Б. Соловьев, газета «Финансовая газета», N 7, фев-
раль 2018 г.)

 9 4-ФСС - 2018. Порядок заполнения и сдачи в 2018 год (Т. Бурсу-
лая, газета «Финансовая газета», N 8, март 2018 г.)

 9 Страхование: взносы и выплаты, налог и вычеты (Е.В. Мацкяви-
чене, журнал «Бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Личный кабинет налогоплательщика: обновлённый порядок ве-
дения от ФНС (В. Ульянов, журнал «Практический бухгалтерский 
учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)», N 
2, февраль 2018 г.)

 9 Поступление новой информации: последствия в учете (С.А. Ни-
колаев, журнал «Бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Оплата налогов через проблемный банк (Н.Я. Коняхин, журнал 
«Бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Имущество предпринимателя: как отделить «коммерческую» 
продажу от «бытовой»? (А. Анищенко, журнал «Практический 
бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии 
(720 часов)», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Материальная помощь при рождении ребенка. Платить ли 
НДФЛ и страховые взносы (Ю. Лермонтов, газета «Финансовая 
газета», N 7, февраль 2018 г.)

 9 УП - концессионер: особенности налогообложения (Е.П. Зобова, 
журнал «Бухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятиях», N 
1, январь-март 2018 г.)

 9 Как расстаться с работниками при ликвидации работодателя (Л. 
Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление персона-
лом предприятия», N 1, январь 2018 г.)

 9 Выписки из кадровых документов (И. Вишнепольская, журнал 
«Кадровая служба и управление персоналом предприятия», N 
1, январь 2018 г.)

 9 Трудовые споры (А.О. Егорова, журнал «Отдел кадров государ-
ственного (муниципального) учреждения», 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 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 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.
_____________________________________________________________


