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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Установлены коэффициенты-дефляторы на 2018 год 

для расчета налогов и сборов
Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 октября 
2017 г. N 579

Утверждены коэффициенты-дефляторы на следующий год:
- для НДФЛ - 1,686. Коэффициент используется при расчете фикси-

рованных авансовых платежей по НДФЛ иностранными граждана-
ми, работающими в РФ по найму;

- для ЕНВД - 1,868. Используется для корректировки базовой до-
ходности при определении налоговой базы по ЕНВД;

- для торгового сбора - 1,285. Ставка сбора подлежит ежегодной 
индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответ-
ствующий календарный год;

- для УСН, ПСН и налога на имущество физлиц - 1,481. Коэффици-
ент-дефлятор применяется для расчета предельного дохода, дающе-
го право на применение УСН, при ПСН на него ежегодно индексиру-
ется максимальный размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода, а при расче-
те налога на имущество физлиц по инвентаризационной стоимости 
на этот коэффициент умножается суммарная инвентаризационная 
стоимость объекта для определения ставки налога.

Обратите внимание: с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года 
индексация лимита доходов для применения УСН приостановлена, 
а коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 
26.2 НК РФ, равен 1. В связи с этим величина предельного размера 
доходов, ограничивающая право организации перейти на упрощен-
ную систему налогообложения, не подлежит индексации на коэффи-
циент-дефлятор, установленный на 2018 год.

МРОТ приравняют к прожиточному минимуму с 
нового года

Проект федерального закона N 274625-7
Проект, принятый Госдумой в первом чтении, предусматривает 

повышение МРОТ до 9489 руб. в месяц с 1 января 2018 года. А с 1 
января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в 
размере величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по России за II квартал предыдущего года. При этом 
если величина прожиточного минимума за II квартал предыдущего 
года будет ниже его величины за II квартал года, предшествующего 
предыдущему году, то МРОТ не будет уменьшаться.

Напомним, что в силу ст. 133 ТК РФ МРОТ не может быть ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Однако это требование законодательства никогда не выполнялось. 
Так, с 1 июля 2017 года МРОТ составляет 7800 руб., а величина про-
житочного минимума в целом по России за II квартал 2017 года для 
трудоспособного населения - 10 329 руб.

Обновлен список стран, не участвующих в обмене 
налоговой информацией с Россией

Приказ Федеральной налоговой службы от 1 сентября 2017 г. N 
ММВ-7-17/709@

Актуализирован перечень государств (территорий), не осущест-
вляющих обмен налоговой информацией с Россией в должном объ-
еме. В нем теперь меньшее количество юрисдикций - 107 стран и 18 
территорий (ранее - 109 стран и 19 территорий).

Напомним, что ФНС ежегодно, не позднее 1 октября текущего 
года, пересматривает список таких стран. Изменения применяются 
в отношении налоговых периодов, начинающихся с 1 января года, 
следующего за годом внесения изменений.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. Прежний перечень с 
этой же даты утрачивает силу.

Обзор практики КС РФ за второй и третий кварталы 
2017 года: налоговые вопросы

Решение Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2017 года
В Обзоре приведены наиболее важные решения, принятые Кон-

ституционным Судом РФ в указанный период. Среди них - позиции 
КС РФ, касающиеся применения законодательства о налогах и сбо-
рах, а также о страховых взносах:

- о ставке НДС 10% в отношении товаров для детей (детских коля-
сок) при ввозе их на территорию России в определенной комплекта-
ции (п. 4 Обзора);

- о необоснованной налоговой выгоде, полученной путем дробле-
ния бизнеса с целью применения специальных налоговых режимов 
(п. 8 Обзора).

В Обзоре содержится ряд других решений по конституционным 
основам публичного права, трудового законодательства и социаль-
ной защиты, частного права и уголовной юстиции.

Нюансы налогообложения компенсации расходов на 
фитнес для работников

Письмо Минфина России от 13 октября 2017 г. N 03-04-06/67116
Разъяснено, что если мероприятия, связанные с занятием работ-

никами спортом, проводятся вне рабочего времени и не связаны с 
производственной деятельностью, то расходы на их оплату, а также 
другие аналогичные затраты не учитываются при формировании на-
логовой базы по налогу на прибыль.

Кроме того, суммы возмещения работникам оплаты занятий фит-
несом облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

ПСН: последствия пропуска срока подачи заявления 
на получение патента

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 октября 2017 г. N 
СД-4-3/20355@

Заявление на получение патента подается в налоговый орган не 
позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН. При этом в силу 
НК РФ нарушение срока не является основанием для отказа в выда-
че патента. Вместе с тем последствия пропуска срока зависят от того, 
насколько поздно подано заявление.

Так, если заявление на получение патента подано менее чем за 10 
дней, но это заявление поступило в налоговый орган до даты начала 
действия патента, то инспекция вправе выдать ИП патент с указани-
ем в нем даты начала действия согласно заявлению. Если заявление 
на получение патента рассмотрено в пределах пятидневного срока 
и дата выдачи патента наступает после даты начала его действия, 
указанной в заявлении, то налоговый орган вправе предложить за-
явителю уточнить в заявлении даты начала и окончания действия 
патента или направить в налоговый орган новое заявление.

Если же заявление подано после планируемой даты начала дей-
ствия патента, предпринимателю направляется сообщение о наруше-
нии сроков подачи заявления на получение патента с указанием о не-
возможности его выдачи. Рекомендована форма такого сообщения.

Компенсация расходов на проезд работнику, 
отозванному из отпуска, облагается НДФЛ

Письмо Минфина России от 20 октября 2017 г. N 03-04-06/68852
Отзыв работника из отпуска осуществляется работодателем с со-

гласия работника. При этом действующим законодательством не 
предусмотрено норм, устанавливающих обязанность возмещения 
работодателем стоимости проезда от места проведения отпуска до 
места работы и обратно в случае отзыва работника из отпуска.

Суммы возмещения стоимости проезда в случае отзыва работни-
ка из отпуска в перечне выплат, не облагаемых НДФЛ, не перечисле-
ны. В связи с чем, по мнению Минфина, они подлежат обложению 
НДФЛ в установленном порядке.
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ВС РФ: вышестоящий налоговый орган вправе 
отменить решение нижестоящего органа в течение 

трех лет
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
31 октября 2017 г. N 305-КГ17-5672

По результатам камеральной проверки декларации решением 
межрайонной ИФНС налогоплательщику было отказано в возме-
щении НДС. По апелляционной жалобе налогоплательщика это ре-
шение было отменено региональным управлением в связи с недо-
казанностью инспекцией согласованности действий общества и его 
контрагентов, направленных на получение необоснованной налого-
вой выгоды.

Далее, ФНС России, в порядке контроля, отменила решение 
управления и оставила в силе решения нижестоящей инспекции. Ос-
нованием для отмены послужило в том числе получение от право-
охранительных органов информации о возбуждении уголовных дел 
в отношении контрагентов налогоплательщика.

Не согласившись с решением вышестоящего налогового органа, 
общество обратилось в суд. Суды трех инстанций, а также Судебная 
коллегия ВС РФ единогласно поддержали позицию ФНС, указав, что 
вышестоящим налоговым органам предоставлено право отменять 
решения нижестоящих налоговых органов в случае их несоответ-
ствия действующему законодательству. При этом контроль за по-
следними может осуществляться не только в рамках проведения 
контрольных налоговых мероприятий, предусмотренных налоговым 
законодательством (в виде выездных, повторных выездных налого-
вых проверок, когда проверке подвергается как налогоплательщик, 
так и полнота мероприятий налогового контроля, осуществленных 
налоговым органом), но и в порядке подчиненности в рамках кон-
троля за деятельностью нижестоящих налоговых органов (когда оце-
нивается только законность решения налогового органа без участия 
налогоплательщика).

Кроме того, вышестоящему налоговому органу представлено пра-
во отменять решения нижестоящих налоговых органов в случае их 
несоответствия закону, включая решения, которыми налогоплатель-
щику были предоставлены определенные льготы (о возмещении 
НДС). В данном случае предусматривается право государства (вы-
шестоящего налогового органа), выявившего ошибку в определении 
налоговой обязанности, исправить ее по собственной инициативе.

При этом ФНС России вправе реализовать указанные полномочия 
в пределах трех лет, исчисляемых с момента окончания контролиру-
емого налогового периода.

Нюансы формирования справки 2-НДФЛ и расчета по 
страховым взносам при перерасчете отпускных

Письмо Федеральной налоговой службы от 11 октября 2017 г. N 
ГД-4-11/20479

Если отпуск работнику был предоставлен «авансом», при его 
увольнении организация должна удержать незаработанную сумму 
отпускных. Даны разъяснения по вопросу составления справки фор-
мы 2-НДФЛ и расчета по страховым взносам в данном случае.

В целях исчисления НДФЛ доходы в виде отпускных отражаются 
в тех месяцах налогового периода, в которых они были фактически 
выплачены. При увольнении работника до окончания того года, в 
счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, на-
логовый агент производит удержание сумм отпускных за неотрабо-
танные дни отпуска.

Удержание из дохода работника излишне выплаченных отпускных 
влечет возврат сумм НДФЛ. Разъяснено, что по итогам налогового 
периода справка заполняется с учетом уточнения налоговых обяза-
тельств.

В случае корректировки базы для исчисления страховых взносов 
за предшествующие отчетные (расчетные) периоды плательщиком 
представляется уточненный расчет за предшествующий отчетный 
(расчетный) период. При этом в текущем отчетном (расчетном) пе-
риоде сумма произведенного перерасчета за предшествующий пе-
риод в расчете не отражается. Кроме того, ФНС указывает, что от-
рицательных значений при заполнении показателей строк расчета 
не предусмотрено. Поэтому, если ранее плательщиком был пред-
ставлен в налоговый орган расчет с отрицательными значениями, то 
нужно представить уточненный расчет.

Предприниматели на ЕНВД и ПСН получат вычет на 
покупку онлайн-ККТ

Проект федерального закона N 18416-7
Госдумой во втором чтении принят законопроект, согласно кото-

рому индивидуальные предприниматели, применяющие систему 
налогообложения в виде ЕНВД или ПСН, смогут уменьшить исчис-
ленную сумму налога на сумму расходов по приобретению ККТ.

Размер вычета составит не более 18 000 рублей на каждый экзем-
пляр ККТ, при условии ее регистрации с 1 февраля 2017 года до 1 
июля 2019 года, а для ИП, осуществляющих деятельность в сфере 
торговли и общественного питания и имеющих наёмных работни-
ков, - с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.

В расходы по приобретению ККТ включаются затраты на покупку 
ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспе-
чения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по 
настройке ККТ и прочих), в том числе затраты на приведение ККТ 
в соответствие с требованиями действующего законодательства. 
Определен порядок получения налогового вычета.

Законопроектом также предусмотрены поправки в части НДС: 
планируется исключить норму, согласно которой при реализации 
товаров в розничной торговле в чеках и других выдаваемых покупа-
телю документах сумма налога не выделяется.

Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 января 2018 г.

Переплата пособия по беременности и родам, 
которая произошла в результате счетной ошибки, 

облагается страховыми взносами
Письмо Минфина России от 19 октября 2017 г. N 03-15-06/68336

Переплата, образовавшаяся из-за счетной ошибки, должна быть 
взыскана с работника или возвращена им добровольно. Если этого 
не произошло, то, по мнению Минфина, на сумму ошибочно произ-
веденной излишней оплаты периода временной нетрудоспособно-
сти по беременности и родам сверх размера пособия, исчисленного 
в соответствии с законодательством, должны быть начислены стра-
ховые взносы, как на выплаты, производимые в рамках трудовых от-
ношений работника и работодателя.

Реорганизация в форме присоединения: правила 
исчисления авансовых платежей по прибыли

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2017 г. N 
СД-4-3/22085@

Разъяснено, что обязательства присоединенной организации по 
налогу на прибыль исчисляются в налоговой декларации за послед-
ний налоговый период. Если организация до прекращения своей 
деятельности декларацию в налоговый орган не представила, то 
обязанность по ее представлению исполняется правопреемником.

Организации, у которых за предыдущие четыре квартала дохо-
ды от реализации не превышали в среднем 15 млн. руб. за каждый 
квартал, уплачивают только квартальные авансовые платежи по 
итогам отчетного периода. Особенностей по применению данных 
положений организацией, осуществившей реорганизацию в форме 
присоединения к юридическому лицу другого юридического лица, 
НК РФ не предусматривает. Кроме того, показатели деятельности 
присоединенной организации за отчетный период и за последний 
налоговый период не включаются в налоговые декларации право-
преемника.

Соответственно, организация-правопреемник обязана исчислить 
ежемесячные авансовые платежи, если её доходы от реализации за 
четыре предыдущих квартала превышают в среднем 15 миллионов 
рублей за каждый квартал.

С 2018 года отменяется требование представлять в 
банк паспорта сделок

Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. N 181-и
Банком России утверждены новые правила, по которым рези-

денты и нерезиденты представляют уполномоченным банкам под-
тверждающие документы и сведения при валютных операциях.

Новый документ вступает в силу с 1 января 2018 г. Ранее утверж-
денная инструкция утрачивает силу.
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Как заполнить лист 08 декларации по налогу на 
прибыль при симметричной корректировке?

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 октября 2017 г. N 
СД-4-3/21437@

Разъяснено, что Лист 08 налоговой декларации заполняется в отно-
шении одной корректировки в отношении отдельной сделки (группы 
однородных сделок). При отражении симметричных корректировок 
Лист 08 налоговой декларации заполняется следующим образом:

- если произведенные корректировки привели к уменьшению до-
ходов от реализации (строка 010 Листа 08) / внереализационных до-
ходов (строка 020 Листа 08), то в графе 3 «Признак» проставляется 
цифра «0» (при условии, что в реквизите «Вид корректировки» ука-
заны коды «2» или «3»);

- если произведенные корректировки привели к увеличению рас-
ходов, уменьшающих сумму доходов от реализации (строка 030 
Листа 08) / внереализационных расходов (строка 040), то в графе 3 
«Признак» проставляется цифра «1» (при условии, что в реквизите 
«Вид корректировки» указаны коды «2» или «3»).

В свою очередь по строке 050 Листа 08 указывается расчетная ве-
личина корректировки, исчисленная как сумма числовых значений 
заполненных строк 010 - 040 (по модулю), то есть расчетная величи-
на корректировки отражается в строке 050 в абсолютном значении 
(без учета знака). Соответственно, признак 0 - уменьшение или 1 - 
увеличение в графе 3 по строке 050 не проставляется.

Как уплачивать страховые взносы адвокату-
руководителю бюро, а также адвокату, статус 

которого приостановлен
Письмо ФНС России от 1 ноября 2017 г. N ГД-3-11/7123@

Письмо Минфина России от 18 октября 2017 г. N 03-15-07/68138
Минфин напомнил, что в соответствии с Законом об адвокатской 

деятельности адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в 
качестве работника, за исключением научной, преподавательской и 
иной творческой деятельности. Вместе с тем адвокат вправе совме-
щать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя 
адвокатского образования.

В целях уплаты страховых взносов адвокаты признаются отдель-
ной категорией плательщиков. Они самостоятельно производят ис-
числение сумм страховых взносов на ОМС, а также на ОПС исходя из 
суммы, полученного дохода.

Поскольку работа адвоката в качестве руководителя адвокатско-
го образования связана с его статусом адвоката и, соответственно, с 
адвокатской деятельностью, то вознаграждения, полученные за та-
кую работу, включаются в сумму фактически полученного адвокатом 
дохода от его деятельности, если только его работа в качестве ру-
ководителя адвокатского образования осуществляется не в рамках 
трудового договора.

Таким образом, адвокат самостоятельно производит расчет сумм 
страховых взносов на ОПС исходя из упомянутого общего дохода от 
его деятельности.

В отношении адвокатов, чей статус приостановлен, ФНС разъяс-
нила, что снятие адвоката с учета в налоговом органе производится 
только в случае прекращения его статуса, поэтому адвокат, приоста-
новивший свою деятельность, продолжает оставаться плательщи-
ком страховых взносов. Однако такое лицо освобождается от уплаты 
взносов за периоды, в которых приостановлен статус адвоката, и в 
течение которых им не осуществлялась соответствующая деятель-
ность.

В каком случае выплаты при однодневной 
командировке освобождаются от обложения 

страховыми взносами?
Письмо Минфина России от 2 октября 2017 г. N 03-15-06/63950

При оплате плательщиками страховых взносов расходов на ко-
мандировки работников (как в пределах территории РФ, так и за ее 
пределами) не подлежат обложению страховыми взносами, в част-
ности, суточные.

Разъяснено, что при командировках в местность, откуда работ-
ник исходя из условий транспортного сообщения и характера вы-
полняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно 
возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выпла-
чиваются. Таким образом, выплаты работникам при однодневных 
командировках нельзя квалифицировать как суточные и по этому 
основанию освобождать от обложения страховыми взносами.

Вместе с тем, если указанные выплаты являются возмещением рас-
ходов работника, связанных со служебной командировкой, произве-
денных с разрешения или ведома работодателя, то такие выплаты не 
признаются объектом обложения страховыми взносами, поскольку 
не являются доходом (экономической выгодой) работника.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель не вправе ограничивать работника в 

выборе следующего места работы
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октя-
бря 2017 г. N 14-2/В-942

Минтруд России высказался по вопросу о правомерности заклю-
чения между сторонами трудовых отношений так называемого «со-
глашения о неконкуренции». Суть данного соглашения заключается 
в том, что работник берет на себя обязательство в течение опреде-
ленного времени после увольнения не трудоустраиваться в те или 
иные организации, являющиеся конкурентом по отношению к его 
бывшему работодателю.

Как указали специалисты ведомства, федеральное законодатель-
ство не предусматривает возможности заключения такого соглаше-
ния. При этом в силу ст. 37 Конституции РФ труд свободен, а статья 
9 ТК РФ устанавливает запрет на включение в трудовые договоры 
условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 
работников по сравнению с установленными трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права.

Таким образом, даже если условие о неконкуренции будет вклю-
чено в трудовой договор, оно не будет подлежать применению как 
противоречащее трудовому законодательству и ограничивающее 
права работника.

Депутаты предлагают перенести день России
Проект федерального закона N 304843-7

Депутаты от фракции ЛДПР Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и 
Борис Чернышов внесли в Госдуму проект поправок в статью 112 ТК 
РФ. Предлагается перенести празднование Дня России с 12 июня на 
21 сентября. Парламентарии объясняют свою инициативу тем, что 
«датой празднования Дня России должна быть такая дата, которая 
связана с великим историческим событием, многовековой истори-
ей России. Российская государственность насчитывает более тысячи 
лет, а не 26 лет по смыслу приурочивания праздника к 12 июня 1990 
года».

Дата 21 сентября была выбрана как день открытия в 1862 году 
памятника тысячелетию Руси - в честь условной даты призвания на 
Русь варягов в 862 году.

Отметим, что ранее в Госдуму уже поступало предложение празд-
новать 21 сентября «День рождения России».

Верховному Суду вновь пришлось высказаться о 
порядке проверки законности предписания ГИТ

Кассационное определение СК по административным делам Вер-
ховного Суда РФ от 27 сентября 2017 г. N 29-КГ17-5

Выбор порядка судопроизводства при рассмотрении споров о 
правомерности предписаний государственных инспекторов труда 
остается неочевидным для правоприменителей. Так, Верховный Суд 
РФ отменил очередное определение суда нижестоящей инстанции 
об отказе в принятии к рассмотрению административного исково-
го заявления, в котором работодатель оспаривал предписание ГИТ. 
По мнению судей первой и апелляционной инстанций, данное дело 
подлежало рассмотрению в порядке гражданского судопроизвод-
ства.

Однако Верховный Суд РФ указал, что оспариваемое предписание 
является вынесенным уполномоченным органом документом власт-
но-распорядительного характера, содержащим обязательные для 
исполнения указания, нарушающим, по мнению заявителя, его пра-
ва, охраняемые законом интересы и влекущим неблагоприятные 
последствия. Следовательно, законность предписания Федеральной 
инспекции труда подлежит проверке в порядке административного 
судопроизводства.

Ранее аналогичный подход Верховный Суд РФ высказывал в опре-
делениях от 01.06.2017 N 74-КГ17-6 и от 19.12.2016 N 75-КГ16-14.

Родителям двух и более детей предлагают вернуть 
право на использование отпуска в удобное время

Проект федерального закона N 303839-7

Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» внесла в Гос-
думу законопроект о внесении изменений в ст. 262.1 ТК РФ. Статью 
предлагается дополнить указанием на право одного из родителей 
(опекуна, попечителя, приемного родителя), имеющего двух или бо-
лее детей в возрасте до четырнадцати лет, на использование еже-
годного оплачиваемого отпуска в удобное для него время.

Ранее с подобной инициативой выступала депутат от фракции 
КПРФ Тамара Плетнева. Она предлагала дополнить Кодекс нормой, 
согласно которой работникам, имеющим трех и более детей в воз-
расте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по их желанию в удобное для них время.

Напомним, что до недавнего времени похожая по содержанию 
гарантия устанавливалась пунктом 3 постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР от 22.01.1981 N 235 и распоряжением СМ СССР от 30.10.1985 N 
2275р. Указанные нормативные акты предоставляли соответственно 
женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет, и 
одиноким мужчинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 
12 лет, право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое 
удобное для них время. Однако постановлением Правительства РФ 
от 02.03.2017 N 243 данные нормативные акты признаны не дей-
ствующими на территории РФ.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как оценивается результативность и эффективность 
контрольно-надзорной деятельности инспекции 

государственного жилищного надзора Волгоградской 
области при осуществлении лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами?
Приказ инспекции государственного жилищного надзора Волго-
градской области от 2 ноября 2017 г. N 173 «Об утверждении По-
рядка оценки результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности инспекции государственного жилищного 
надзора Волгоградской области при осуществлении лицензионно-
го контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

Приказ вступает в силу с момента подписания.

В целях обеспечения высокого качества 
образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами 
социально-экономического развития Волгоградской 

области утверждена государственная программа 
Волгоградской области «Развитие образования в 

Волгоградской области».
Постановление Администрации Волгоградской области от 30 октя-
бря 2017 г. N 574-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской 
области»

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

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Образована комиссия комитета образования и науки 
Волгоградской области по вопросам приостановления 

(возобновления) действия государственной 
аккредитации или лишения государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и утвержден ее состав.
Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 
30 октября 2017 г. N 107 «О комиссии комитета образования и на-
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уки Волгоградской области по вопросам приостановления (воз-
обновления) действия государственной аккредитации или лише-
ния государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Обманутым дольщикам в Волгоградской области 
будут оказывать бесплатную юридическую помощь.

Закон Волгоградской области от 3 ноября 2017 г. N 99-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 27 ноября 2012 
г. N 164-ОД «О бесплатной юридической помощи на территории 
Волгоградской области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Законная минимизация или незаконное уклонение от уплаты 
налога? (А. Перевалова, журнал «Практический бухгалтерский 
учет», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Дивиденды через иностранную компанию: вопросы налогоо-
бложения (С. Зотова, Е. Ситникова, журнал «Практический бух-
галтерский учет», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Новый источник финансирования для курортных регионов (Н.И. 
Малис, журнал «Финансы», N 8, август 2017 г.)

 9 О фальсификации финансовых документов (Е. Кронов, журнал 
«Актуальная бухгалтерия», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Районное потребительское общество как объект налогового 
планирования (Т.Ю. Серебрякова, Т.В. Яковлева, журнал «Бух-
галтерский учет в бюджетных и некоммерческих организаци-
ях», N 18, сентябрь 2017 г.)

 9 Изменения в НК РФ: определены условия для получения обо-
снованной налоговой выгоды (А. Ларина, журнал «Практиче-
ский бухгалтерский учет. Официальные материалы и коммен-
тарии (720 часов)», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Новшества в формах и правилах заполнения документов, при-
меняемых при расчётах по НДС (Л. Вронская, журнал «Прак-
тический бухгалтерский учет. Официальные материалы и ком-
ментарии (720 часов)», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Недобросовестность организации: контрагент исключен из 
ЕГРЮЛ (А.А. Сурков, журнал «Актуальные вопросы бухгалтер-
ского учета и налогообложения», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 30.09.2017 N 286-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Е.С. Казаков, журнал «Акты и коммен-
тарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Пересчет налоговиками НДС по сделке при взаимозависимости 
(М.В. Подкопаев, журнал «НДС: проблемы и решения», N 10, 
октябрь 2017 г.)

 9 ФНС о дроблении бизнеса как способа получения необоснован-
ной налоговой выгоды (С.И. Егорова, журнал «Налог на при-
быль: учет доходов и расходов», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Пониженные тарифы страховых взносов - 2017 для некоммер-
ческих организаций - «упрощенцев» (Т.В. Спицына, журнал 

«Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Аудиторы нашли нарушения. Грозит ли увольнение главному 
бухгалтеру в связи с утратой доверия? (Т.Ю. Кошкина, журнал 
«Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, 
октябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 24.08.2017 N 03-03-06/1/54410 (Е.Л. Ермошина, жур-
нал «Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, 
октябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Обеспечиваем нормальные условия труда на рабочем месте 
(Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Электронный больничный - право, а не обязанность (И.Ю. Коло-
сова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Работодателям о медосмотрах работников (Л.В. Куревина, жур-
нал «Отдел кадров коммерческой организации», N 10, октябрь 
2017 г.)

 9 Если сотрудник не вышел из отпуска (В.Д. Тарасов, журнал «От-
дел кадров коммерческой организации», N 10, октябрь 2017 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

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

 9 Тема:  ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА
Лектор:  Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-

тельстве РФ, директор Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар доступен для просмотра в период с 3 июля 2017 года по 
17 ноября 2017 года

 9 Тема:  ПЯТЬ ПРАВИЛ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
 Лектор: Начальник отдела методологии автоматизированного 

контроля учета выручки Управления оперативного контроля ФНС 
России АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН

 Семинар доступен для просмотра в период с 17 октября до 17 
января 2018 года.

 9 Тема:  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лектор:  К.ю.н., заместитель Председателя Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры граждан-
ского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Заслуженный юрист Российской Федерации ТАТЬЯНА КОНСТАНТИ-
НОВНА АНДРЕЕВА

Семинар доступен для просмотра в период с 7 ноября 2017 года 
по 7 февраля 2018 года. 

______________________________________________________________
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