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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Заявление о льготах по имущественным налогам 

физлиц надо подать в ИФНС до 1 мая
Информация Федеральной налоговой службы от 21 февраля 2018 

года
ФНС России рекомендует физлицам направить заявление о льго-

тах по имущественным налогам до 1 мая 2018 года. В этом случае 
налоговое уведомление за 2017 год будет сформировано с учетом 
заявления, а налоги не придется пересчитывать. В первую очередь, 
это касается тех физлиц, у которых право на льготы возникло впер-
вые в 2017 году, например, в связи с выходом на пенсию, приобре-
тением статуса многодетных и т.п.

Если заявление о льготе ранее направлялось в налоговый орган и 
в нем не указывалось, что льгота используется в течение ограничен-
ного периода, заново представлять заявление не требуется.

Подать заявление об использовании льготы можно через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или 
в любой налоговой инспекции.

Также ФНС напоминает, какие льготы могут быть заявлены по 
транспортному, земельному налогам, а также по налогу на имуще-
ство физлиц. Кроме преференций, установленных НК РФ, по транс-
портному налогу на региональном уровне могут быть установлены 
другие льготы законами субъектов РФ. Дополнительные льготы по 
земельному налогу и налогу на имущество для физлиц установле-
ны нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) по месту нахождения земельных участков (налогоо-
благаемого имущества).

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (вычетов) по 
всем имущественным налогам, действующим за период 2017 года, 
можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС.

В командировку на поезде: в каком случае НДС 
указывается в билете?

Письмо Минфина России от 16 февраля 2018 г. N 03-
07-14/9796

Объектом налогообложения НДС признаются операции по реа-
лизации товаров (работ, услуг) на территории РФ. То есть наличие и 
размер суммы НДС в билете зависит от того, где и кем реализована 
услуга по ж/д перевозке.

Так, местом реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа 
признается территория РФ, если такие услуги оказываются (выпол-
няются) российскими организациями или ИП в случае, если пункт 
отправления и (или) пункт назначения находятся на территории РФ, 
либо иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых 
органах в качестве налогоплательщиков, в случае, если пункты от-
правления и назначения находятся на территории России (за исклю-
чением таких услуг, оказываемых иностранными лицами не через 
постоянное представительство). Таким образом, местом реализа-
ции услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования, оказываемых иностранными же-
лезнодорожными перевозчиками по территории и за пределами РФ 

территория РФ не признается и, соответственно, такие услуги в НДС 
не облагаются. В таком ж/д билете НДС выделен не будет.

В остальных случаях ж/д перевозки облагаются НДС по нулевой 
ставке:

- услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования по территории Российской Феде-
рации в дальнем сообщении;

- услуги по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт 
отправления или пункт назначения пассажиров и багажа располо-
жены за пределами территории России, при оформлении перевозок 
на основании единых международных перевозочных документов.

В этих ситуациях в билете указывается НДС по ставке 0%.
Напомним, недавно Минфин предоставил разъяснения по поводу 

НДС в авиабилетах.

С 1 марта применяется новый порядок ведения 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП

1 марта вступил в силу новый Порядок ведения Феде-
ральной налоговой службой и ее территориальными 
органами Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, а также правила вне-
сения исправлений в сведения, включенные в записи 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП на электронных носителях, не соответ-
ствующие сведениям, содержащимся в документах, 
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Объектом налогообложения НДС признаются операции по реа-
лизации товаров (работ, услуг) на территории РФ. То есть наличие 
НДС в билете зависит от того, где и кем реализована услуга по пере-
лету. Так, услуги по воздушным перевозкам пассажиров и багажа, 
оказываемые иностранными авиакомпаниями, российским НДС не 
облагаются, поскольку местом реализации указанных услуг терри-
тория России не признается. Соответственно, такие авиабилеты не 
содержат информации об НДС.

Услуги по внутренним и международным воздушным перевозкам 
пассажиров и багажа, оказываемые отечественными авиакомпания-
ми, тоже облагаются НДС по разным ставкам (10% или 0%).

В общем случае обложение НДС операций по реализации услуг по 
внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа произво-
дится по ставке этого налога 10%.

Исключением являются:
- операции по реализации услуг по внутренним воздушным пере-

возкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления 
или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на терри-
тории Республики Крым или на территории ГФЗ Севастополя. До 1 
января 2019 года такие перевозки облагаются НДС по ставке 0%;

- операции по реализации услуг по внутренним воздушным пере-
возкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления 
или пункт назначения пассажиров и багажа расположен на террито-
рии Калининградской области. Они облагаются НДС по ставке в раз-
мере 0% на бессрочной основе;

- при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при 
условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров 
и багажа расположены за пределами территории Российской Феде-
рации, при оформлении перевозок на основании единых междуна-
родных перевозочных документов применяется ставка НДС в разме-
ре 0%.

Предприниматель снят с учета и вновь 
зарегистрирован в том же году: как рассчитать 

страховые взносы?
Письмо Минфина России от 6 февраля 2018 г. N 03-15-
07/6781

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 февраля 2018 г. N 
ГД-4-11/3724@

В случае исключения индивидуального предпринимателя из 
ЕГРИП при прекращении им предпринимательской деятельности и 
последующего внесения новых сведений в реестр при приобрете-
нии им вновь статуса ИП возникает новый плательщик, и, соответ-
ственно, у такого плательщика возникают новые обязанности по 
уплате страховых взносов.

Учитывая изложенное, а также то, что индивидуальным предпри-
нимателем уже были уплачены страховые взносы по прекращенной 
в текущем расчетном периоде предпринимательской деятельности, 
в том числе и в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 
000 рублей, Минфин России считает, что в величине дохода вновь 
зарегистрированного ИП при определении размера страховых взно-
сов на ОПС учитываются только доходы, полученные им в новом рас-
четном периоде (т.е. с момента новой регистрации).

Таким образом, с целью определения размера страховых взно-
сов за расчетный период доходы, полученные ИП по прекращенной 
предпринимательской деятельности, не суммируются с доходами, 
полученными им при возобновлении предпринимательской дея-
тельности в течение этого же расчетного периода.

ВЭД: с 1 марта 2018 года отменены паспорта 
сделки

Указание Банка России от 29.11.2017 N 4629-У (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 07.12.2017)

на основании которых внесены такие записи (исправ-
ление технической ошибки). В нем, в частности, закре-
плено, что:

- внесение записей в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также исправление тех-
нической ошибки в записях указанных реестров осуществляются 
территориальными органами ФНС. Исключено уточнение о том, что 
эти действия производят налоговые органы по месту нахождения 
юрлиц и месту жительства предпринимателей;

- при несоответствии между сведениями, включенными в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП на электронных носителях, и данными в документах, на 
основании которых внесены такие записи, приоритет имеют сведе-
ния, содержащиеся в документах;

- в случае изменения содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений 
ранее внесенные сведения сохраняются.

Отметим также, что новый Порядок (в отличие от ранее действо-
вавшего) не содержит правил предоставления содержащихся в 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений органам госвласти, иным госорганам, 
органам государственных внебюджетных фондов и пр. Их урегули-
руют отдельным документом (см. проект соответствующего приказа 
Минфина России).

Сделки по предоставлению беспроцентных 
займов между российскими взаимозависимыми 

лицами не признаются контролируемыми
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февра-
ля 2018 г. N СД-4-3/3027@

С 1 января 2017 года сделки по предоставлению беспроцентных 
займов между взаимозависимыми лицами, местом регистрации 
либо местом жительства всех сторон и выгодоприобретателей по 
которым является РФ, не признаются контролируемыми.

Таким образом, в случае совершения сделки по предоставлению 
беспроцентного займа, не признаваемой контролируемой, процен-
ты признаются доходом исходя из фактической ставки. Если ставка 
по займу предусмотрена в размере 0% процентов, то доход в виде 
процентов по такому долговому обязательству отсутствует.

Как МВД предоставляет сведения о транспортных 
средствах и их владельцах в налоговые органы?

Порядок информационного взаимодействия при 
представлении в налоговые органы сведений об ав-
томототранспортных средствах и об их владельцах в 
электронной форме (утв. МВД России и Федеральной 
налоговой службой 1 декабря 2017 года)

МВД и ФНС определен порядок информационного взаимодей-
ствия при представлении сведений об автомототранспортных сред-
ствах и об их владельцах в электронной форме.

МВД России представляет сведения в ФНС России на федераль-
ном уровне в течение 10 дней после регистрации или изменения 
учетных характеристик автомототранспортных средств, а также их 
владельцев. Для этого используется единая система межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Годовые сведения представляются на электронных носителях еже-
годно до 15 февраля текущего года обо всех автомототранспортных 
средствах и об их владельцах по состоянию на 31 декабря истекшего 
года. Названы условия, которые должны быть при этом соблюдены.

Согласно письму ФНС России Порядок введен в действие с 1 янва-
ря 2018 года.

Командировка: НДС в авиабилете зависит от 
авиакомпании и направления перелета

Письмо Минфина России от 1 февраля 2018 г. N 03-07-
14/5683
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Указание Банка России от 30.08.2017 N 4512-У (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 08.12.2017)

Вступление в действие новых правил контроля валютных опера-
ций, которыми, в частности, отменена необходимость оформления 
резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки, перенесе-
но на 1 марта 2018 года. С этой даты вместо паспортов сделки вво-
дится порядок постановки контрактов на учет в уполномоченных 
банках с присвоением им уникальных номеров.

При этом с 1 января 2018 года установлены новые объем и пра-
вила передачи уполномоченными банками информации в ФТС Рос-
сии и ФНС России для выполнения ими функций органов валютного 
контроля. Речь идет о договорах, принятых на учет, обслуживание; 
о снятых с учета договорах. Также предоставляются данные о вне-
сении изменений в сведения. Данные направляются в электронном 
виде. Закреплены требования к формируемым файлам.

Работник не отчитался о подотчетной сумме и не 
вернул ее - начисляем НДФЛ и взносы

Письмо Минфина России от 01.02.2018 N 03-04-06/5808
Работник не представил авансовый отчет и отказывается возвра-

щать суммы, выданные авансом на загранкомандировку? Знакомая 
ситуация... Минфин разъяснил, как и когда подотчетные суммы об-
лагаются НДФЛ и взносами.

В случае непредставления работником авансового отчета об из-
расходованных в связи с командировкой суммах денежные сред-
ства, выданные ему под отчет, не могут рассматриваться как вы-
платы, произведенные в возмещение командировочных расходов. 
Соответственно, оснований для применения к полученным доходам 
норм п. 3 ст. 217 НК РФ об освобождении от НДФЛ сумм возмещения 
командировочных расходов не имеется. Если аванс был валютным, 
то согласно п. 5 ст. 210 НК РФ доходы налогоплательщика, выражен-
ные (номинированные) в иностранной валюте, пересчитываются в 
рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату фак-
тического получения указанных доходов.

Аналогично выплаты, произведенные работнику, не могут рас-
сматриваться как возмещающие расходы в связи с командировкой 
и подлежат обложению страховыми взносами. Дата осуществления 
выплат и иных вознаграждений для плательщиков страховых взно-
сов - организаций определяется как день их начисления. При этом 
главой 34 НК РФ не установлено особенностей для пересчета в рубли 
подотчетных сумм, выплачиваемых работнику на командировочные 
расходы в иностранной валюте. Таким образом, в целях исчисления 
страховых взносов с подотчетных сумм на командировочные расхо-
ды, выплаченных работнику в иностранной валюте, авансовый отчет 
о расходовании которых не был представлен к которые не были воз-
вращены, пересчет в рубли осуществляется по официальному курсу 
ЦБ РФ, установленному на дату начисления указанных сумм в пользу 
работника.

Заполняем 6-НДФЛ при ликвидации организации
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 февраля 2018 г. N 

ГД-4-11/1804
По мнению ФНС, в случае формирования Расчета при ликвида-

ции организации - налогового агента с указанием в поле «Форма 
реорганизации (ликвидация) (код)» значения «0», поля «ИНН/КПП 
реорганизованной организации» можно не заполнять в связи с тем, 
что указанная информация подлежит отражению в полях «ИНН» и 
«КПП».

Проект закона: ККТ будет использоваться при 
всех безналичных расчетах

Проект федерального закона N 344028-7
Законопроект о внесении поправок в Закон о ККТ принят Госдумой 

в первом чтении. Он направлен на оптимизацию нового порядка 
применения ККТ.

Самая важная поправка - уточнение термина «расчеты», которое 
распространяет применение онлайн-ККТ на все безналичные рас-
четы. То есть при любом способе оплаты (наличными, платежным 
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поручением, банковской картой, переводом через интернет-банк, 
по квитанции через Сбербанк и пр.) продавец должен будет про-
бить чек. Дело в том, что действующий Закон N 54-ФЗ не содержит 
определения «электронного средства платежа». Поэтому до сих пор 
возникают вопросы в связи с различным пониманием этого терми-
на. Правда, в п. 9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ о неприменении ККТ между 
организациями и ИП термин сохранится.

Есть в проекте и некоторые послабления.
Так, законопроектом предусматривается освобождение продав-

цов от выдачи кассовых чеков при погашении авансов за некоторые 
оказанные услуги. Отметим, что это не означает, что касса не исполь-
зуется. Данные все равно должны быть переданы в налоговые орга-
ны, просто чек можно не выдавать клиенту.

Также предполагается освободить от применения контрольно-
кассовой техники расчеты на бортах воздушных судов. А при реа-
лизации товара через торговые автоматы можно будет не печатать 
кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю, 
достаточно будет показать его покупателю в виде QR-кода.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории военных объектов, бу-
дет предоставлено право применения ККТ без функции передачи 
онлайн сведений о расчетах в налоговые органы.

Кроме того, предусматривается освобождение от обязанности 
применения ККТ при оказании услуг по перевозке пассажиров с ис-
пользованием турникетов (метрополитен, автобусы), а также при 
реализации товаров через механические (не подключенные к элек-
тропитанию) торговые автоматы.

Отметим, что другие проекты поправок к Закону о ККТ, предпо-
лагавшие в том числе освобождение (отсрочку) от использования 
онлайн-касс плательщиками ЕНВД и ПСН, отклонены Госдумой.

Платить налоги за третьих лиц станет проще
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 февраля 2018 г. N 

ЗН-3-22/653@
Согласно НК РФ юрлица могут перечислять налоги со своего счета 

за другие организации, а руководители вправе погашать налоговые 
обязательства компании. Это возможно и в отношении сборов, пе-
ней, штрафов, страховых взносов. Правило также распространяется 
на плательщиков сборов, налоговых агентов и ответственного участ-
ника КГН.

Для достоверного ведения учета платежей в налоговых органах 
важно, чтобы расчетный документ был заполнен плательщиком 
правильно и можно было четко определить, чья обязанность ис-
полняется. Рекомендуется пользоваться сервисом на сайте ФНС «За-
полнить платежное поручение». При уплате налогов иным лицом в 
полях документа «ИНН» и «КПП» плательщика необходимо указать 
значение ИНН и КПП лица, за которого уплачивается налог. Поле 
«КПП» плательщика заполняется при уплате налога за юрлицо. При 
исполнении обязанности за физлицо в этом поле указывается «0». 
При заполнении поля «Плательщик» необходимо указать информа-
цию о лице, оформившем платежное поручение.

Денежные средства за юрлицо должны перечисляться физлицом 
в безналичной форме.

В настоящее время ФНС России проводятся мероприятия по до-
полнению электронного сервиса «Заплати налоги» интернет-сер-
висом «Иные лица», предусматривающим возможность уплаты за 
третьих лиц.

Правительство намерено предпринять ряд мер 
по снижению затрат юридических лиц и ИП при 

госрегистрации
Поручение Правительства РФ от 31 января 2018 г. N 1

Правительство РФ дало ряд поручений по итогам заседания пре-
зидиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам, на котором обсуждался приоритетный 
проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

В частности, соответствующим министерствам и ведомствам по-
ручено до 3 апреля 2018 года подготовить проекты нормативных 
правовых актов, предусматривающие:

- снижение до нуля государственной пошлины при подаче заяв-
ления для государственной регистрации юридических лиц и ИП в 
форме электронного документа;

- применение в качестве юридического адреса организации адре-
са, предоставляемого кредитной организацией, в которой у нее от-
крыт счет.

В этот же срок поручено представить предложения по вопросу об 
использовании почтового адреса, предоставляемого федеральной 
организацией почтовой связи, либо адреса электронной почты, в 
том числе с использованием Единого государственного портала го-
сударственных и муниципальных услуг, в качестве регистрационного 
адреса юридического лица.

Также был дан ряд иных поручений, связанных с реализацией ука-
занного приоритетного проекта. Кстати, срок его реализации плани-
руется продлить до 2024 года.

Появилась новая льгота по НДФЛ
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 32-ФЗ
Освобождено от НДФЛ вознаграждение в денежной и (или) на-

туральной формах, полученное российскими спортсменами-ин-
валидами, не принимавшими участия в Паралимпийских играх, и 
тренерами, обеспечившими их подготовку, за призовые места на от-
крытых всероссийских спортивных соревнованиях. Речь идет о дохо-
дах, полученных не позднее года, следующего за годом проведения 
открытых всероссийских спортивных соревнований.

Федеральный закон вступил в силу с 19 февраля 2018 года и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ВС РФ подтвердил свою позицию по вопросу 

замены лет расчетного периода при исчислении 
пособий

Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 
12 февраля 2018 г. N 309-КГ17-15902

Верховный Суд РФ признал правомерным решение ФСС России 
не принимать к зачету расходы работодателя на выплату пособия по 
беременности и родам в связи с допущенной работодателем ошиб-
кой в расчете.

Работнику был предоставлен отпуск по беременности и родам в 
2016 году. При этом в 2015 году работник находился в отпусках по 
беременности и родам и по уходу за ребенком. В связи с этим ра-
ботодатель счел возможным на основании ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ при исчислении среднего заработка 
для определения размера пособия по беременности и родам за-
менить в расчетном периоде 2015 год на 2012. Фонд полагал, что в 
такой ситуации для замены можно было выбрать только 2013 год, 
но арбитражные суды трех инстанций встали в споре на сторону ра-
ботодателя.

Однако Верховный Суд РФ соответствующие решения арбитражей 
отменил. Суд указал, что, поскольку, изначально расчетный период 
для исчисления среднего заработка застрахованного лица должен 
непосредственно предшествовать году наступления страхового слу-
чая, то и замена годов (года), составляющих этот расчетный период, 
может быть произведена на годы (год) непосредственно предше-
ствующие этому расчетному периоду, то есть на годы (год) после-
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довательно следующие перед годами (годом), подлежащими учету 
для исчисления среднего заработка, но в которых (котором) застра-
хованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и 
(или) в отпуске по уходу за ребенком.

Отметим, что ранее Верховный Суд РФ уже фактически признавал 
справедливость такого подхода (см. определение от 22.09.2017 N 
304-КГ17-12780).

Определены правила по охране труда в 
организациях связи

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 5 октября 2017 г.N 712н

На Официальном интернет-портале правовой информации опу-
бликованы правила по охране труда при организации и осуществле-
нии основных производственных процессов и выполнении работ в 
приемных и передающих радиоцентрах, на радиостанциях, на теле-
визионных станциях и ретрансляторах, станциях космической связи, 
в радиобюро, коммутационно-распределительных аппаратных, на 
станциях радиоконтроля, в организациях проводного вещания, на 
телефонных станциях, на телеграфах и станциях радиотелефонной 
связи, в организациях, обеспечивающих подвижную радиотелефон-
ную связь, кабельное и спутниковое телевидение, осуществляющих 
работы по строительству и обслуживанию воздушных линий связи, 
линий проводного вещания, радиорелейных линий, линейных со-
оружений кабельных линий передачи.

Правила обязательны для исполнения работодателями -юридиче-
скими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 
физическими лицами (за исключением работодателей - физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), при 
организации и осуществлении ими деятельности в организациях 
связи.

Приказ вступает в силу 20 мая 2018 года.

Минтруд предлагает строже наказывать 
работодателей за невыполнение требований по 

квотированию рабочих мест для инвалидов
Проект Федерального закона «О внесении изменения 
в КоАП РФ (в целях совершенствования регулирования 
вопросов квотирования рабочих мест для приема на 
работу инвалидов)» (подготовлен Минтрудом России)

Минтруд России подготовил проект поправок в ст. 5.42 КоАП РФ, 
устанавливающую ответственность за нарушение прав инвалидов в 
области трудоустройства и занятости. Предлагается установить, что 
неисполнение работодателем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест для трудоустройства инвалида в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу инвалидов либо не-
осуществление в установленном порядке компенсационных выплат 
в фонд содействия трудоустройству инвалидов, а также отказ рабо-
тодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной 
квоты будет наказываться наложением административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

В настоящий момент данное нарушение влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

Минздрав подготовил проект порядка выдачи 
электронного больничного

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29 июня 2011 г. N 624н «Об утверждении 
Порядка выдачи листков нетрудоспособности»

Минздрав России подготовил проект изменений в свой приказ от 
29.06.2011 N 624н с целью установления процедуры выдачи листка 
нетрудоспособности в форме электронного документа.

Проект предусматривает, что формирование электронных лист-
ков нетрудоспособности будет осуществляться при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а также страхового номера 
индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС). Определяются нюансы за-
полнения электронного больничного, формирования его дубликата 
медицинской организацией, а также внесения в него изменений 
работодателем.

Напомним, что с 1 июля 2017 года действует новая редакция ч. 5 ст. 
13 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ, которая предусма-
тривает возможность назначения пособий не только на основании 
листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией 
в форме документа на бумажном носителе, но и на основании боль-
ничного, сформированного и размещенного в информационной си-
стеме страховщика в форме электронного документа, подписанно-
го с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинским работником и медицинской организацией. 
Это возможно, во-первых, с письменного согласия застрахованного 
лица, во-вторых, при условии, что медицинская организация и стра-
хователь являются участниками системы информационного взаимо-
действия по обмену сведениями в целях формирования листка не-
трудоспособности в форме электронного документа. Правила такого 
взаимодействия утверждены постановлением Правительства РФ от 
16.12.2017 N 1567.

Сотрудница вышла на работу до окончания 
декрета. Должен ли работодатель вернуть часть 

пособия ФСС РФ? 
Постановление АС Центрального округа от 3 ноября 
2017 г. N Ф10-4456/17

Отделение ФСС РФ потребовало взыскать с работодателя сумму 
излишне перечисленного пособия по беременности и родам.

Данное пособие было полностью перечислено сотруднице. Меж-
ду тем ее отпуск по беременности и родам был прерван по ее заяв-
лению (в связи со смертью новорожденных). Она вышла на работу.

Суд округа счел, что оснований для взыскания сумм в такой ситуа-
ции нет, и пояснил следующее.

Нормы, регулирующие возврат излишне выплаченного пособия, 
направлены прежде всего на исключение недобросовестного пове-
дения страхователя и застрахованного лица. При этом принудитель-
ное взыскание возможно исключительно путем применения норм о 
гражданско-правовой ответственности.

Для наступления последней в виде возмещения вреда необхо-
димо наличие обязательных условий: наличие вреда (его размер); 
противоправное поведение лица; его вина (в необходимых случаях); 
причинная связь.

В данном случае работодатель представил всю необходимую ин-
формацию в полном объеме, своевременно и без каких-либо нару-
шений правил. В срок поступили и сведения о выходе работника из 
отпуска по беременности и родам. При этом оснований для отказа 
в прерывании такого отпуска трудовое законодательство не предус-
матривает.

О профподготовке охранников системы 
Минэнерго России

Приказ Министерства энергетики РФ от 20 декабря 
2017 г. N 1190 «Об утверждении Программы подготов-
ки работников ведомственной охраны Министерства 
энергетики Российской Федерации к действиям в ус-
ловиях, связанных с применением служебного огне-
стрельного и боевого оружия, специальных средств и 
физической силы» (не вступил в силу)
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Утверждена программа подготовки работников ведомственной 
охраны Минэнерго России к действиям в условиях, связанных с при-
менением служебного огнестрельного и боевого оружия, специаль-
ных средств и физической силы.

Она включает в себя примерные учебные и тематические планы 
начальной и плановой профподготовки.

В ходе обучения с работниками проводятся теоретические и прак-
тические занятия, организуется самостоятельное изучение законо-
дательства России.

По окончанию обучения работники сдают зачет.

Планируется обновить профстандарт специалиста 
по управлению персоналом

Проект Приказа Министерства труда и социальной за-
щиты РФ «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Специалист по управлению персоналом» (под-
готовлен Минтрудом России 13.02.2018)

Разработан новый профстандарт специалиста по управлению пер-
соналом.

Планируется скорректировать требования к образованию и обу-
чению, содержание трудовых функций, а также перечень необходи-
мых знаний и умений.

Так, согласно обновленному профстандарту у работника должно 
быть либо высшее образование по соответствующему направле-
нию, либо любое высшее образование и профессиональная пере-
подготовка в области управления персоналом или по программе, 
которая соответствует выполняемой трудовой функции. В связи с по-
стоянным изменением законодательства, появлением новых прак-
тик специалисту в области управления персоналом для успешной и 
эффективной работы необходимо проходить систематическое повы-
шение квалификации.

Подготовлен профстандарт электрослесаря по 
ремонту электрооборудования электростанций

Проект Приказа Министерства труда и социальной за-
щиты РФ «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Работник по ремонту электротехнического обо-
рудования тепловой электростанции» (подготовлен 
Минтрудом России 13.02.2018)

Разработан профстандарт работника по ремонту электротехниче-
ского оборудования тепловой электростанции.

В нем будет дана характеристика трудовых функций в зависи-
мости от уровня квалификации (выполняемые трудовые действия, 
необходимые умения и знания). Будут приведены требования к об-
разованию и обучению, опыту практической работы. Укажут особые 
условия допуска к работе.

Основная цель профессиональной деятельности данного специ-
алиста - поддержание и восстановление исправности и/или рабо-
тоспособности и характеристик электротехнического оборудования 
тепловой электростанции и восстановление ресурса оборудования 
или его составных частей.

Профстандарт будет применяться работодателями при форми-
ровании кадровой политики и в управлении персоналом, при орга-
низации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 
договоров, разработке должностных инструкций и установлении си-
стем оплаты труда. Его также смогут использовать организации про-
фобразования при разработке профессиональных образовательных 
программ.

Что еще может стать поводом для внеплановой 
проверки со стороны Роструда?

Проект Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ «О внесении изменений в пункт 69 Ад-
министративного регламента исполнения Федераль-
ной службой по труду и занятости государственной 
функции по осуществлению федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 октября 2012 г. N 354н» 
(подготовлен Минтрудом России 13.02.2018)

Предложены поправки в административный регламент, посвя-
щенный федеральному госнадзору за соблюдением норм трудового 
права.

Планируется прописать дополнительное основание для проведе-
ния внеплановой проверки.

Это обращения и заявления граждан и юрлиц, информация от 
органов, профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления 
трудового договора, ненадлежащего оформления трудового дого-
вора или заключения гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работником и работо-
дателем.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Создание единых правовых основ в сфере 
стратегического планирования в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 
23-ОД «О внесении изменения в статью 5 Закона Вол-
гоградской области от 31 декабря 2015 г. N 247-ОД «О 
стратегическом планировании в Волгоградской обла-
сти»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Установлены полномочия Волгоградской 
областной Думы по утверждению порядка 

осуществления стратегического планирования 
региона.

Закон Волгоградской области от 15 февраля 2018 г. N 
13-ОД «О внесении изменений в Устав Волгоградской 
области от 24 февраля 2012 г. N 1-ОД»

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

Депутаты Волгоградской области поддержали 
увеличение объемов финансирования 

социальной сферы и образования.
Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 
15-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон Волгоградской области обозначил границы 
арендуемой фермерами земли.

Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 
21-ОД «О предельных (максимальных и минималь-
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ных) размерах земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
и предоставляемых для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, и о вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 
18 декабря 2002 г. N 769-ОД «О предельных размерах 
земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность на территории Волгоградской области»

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

Единый подход в предоставлении мер 
социальной поддержки на территории 

Волгоградской области!
Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 
26-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 13 августа 2007 г. N 1518-ОД «О мерах со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и 
отдельных видов коммунальных услуг, предоставля-
емых педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим в Волгоградской области 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) на террито-
рии Волгоградской области»

Втупает в силу по истечении десяти дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Установление эффективного нормативного 
регулирования деятельности в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 
16-ОД «Об организации отдыха и оздоровления детей 
в Волгоградской области» 

Ранее действующие Законы (с изменениями) признаны утратив-
шими силу.

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Новиков О.В. Применение международных стандартов финан-

совой отчётности. Правовые основы. - «Прометей», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Чего не хватает биткоину. Особенности налогообложения крип-

товалют (Е. Воловик, газета «Финансовая газета», N 5, февраль 
2018 г.)

 9 Коворкинг глазами бухгалтера: преходящая мода или новая ре-
альность? (Е. Диркова, журнал «Практическая бухгалтерия», N 
2, февраль 2018 г.)

 9 Бюджетирование деятельности вуза в рамках проектно-целе-
вого подхода к управлению (И.А. Варпаева, Р.В. Треушников, 
журнал «Международный бухгалтерский учет», N 1 (выпуск 1), 
январь 2018 г.)

 9 Особенности исчисления пени за несвоевременную уплату на-
логов (О.В. Шинкарёва, журнал «Финансовый вестник: финансы, 
налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Как не ошибиться при удержании из зарплаты (С. Данилов, жур-
нал «Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 2018 г.)

 9 За что и на сколько штрафует трудинспекция (журнал «Практи-
ческая бухгалтерия», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Уточнение сути налогового противоречия и меры по его осла-
блению в условиях кризиса: борьба с теневой экономикой и 
переход на справедливые правила налогообложения (Д.В. Ма-
нушин, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 1 (вы-
пуск 2), январь 2018 г.)

 9 Сроки хранения документов: памятка для бухгалтера (М. Ко-
сульникова, журнал «Налоговый учет для бухгалтера», N 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Применение ККТ в случае отсутствия непосредственного взаи-
модействия с покупателем (Ю.М. Лермонтов, журнал «Финан-
совый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский 
учет», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обяза-
тельство по уплате налога и за счет собственных средств (ком-
ментарий к Кассационному определению Верховного Суда РФ 
от 02.10.2017 N 4-КГ17-46) (Ю.М. Лермонтов, газета «Финансо-
вая газета», N 5, 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.

 9 Тема:  Актуальные проблемы применения законодательства 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 Константиновна 
Андреева

Семинар доступен для просмотра в период с 07.11.17 по 12.03.18.
______________________________________________________________
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