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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Имущественные налоги - 2018: информация ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 октября 2017 г. N БС-
4-21/19836@

В связи с принятием Федерального закона от 30.09.2017 N 286-ФЗ Фе-
деральная налоговая служба информирует о внесенных им новшествах.

В частности, упрощен порядок получения налоговых льгот по 
транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физлиц. 
Налогоплательщики будут направлять по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льготы, к которому могут приложить 
подтверждающие документы. Если таких документов у инспекции 
не окажется, то она по информации, указанной в заявлении, сама 
запросит необходимые сведения у органов, организаций, должност-
ных лиц, у которых имеются эти данные.

Кроме того, в письме сообщается, что законом:
- пересмотрены особенности определения налоговой базы (исхо-

дя из кадастровой стоимости), исчисления и уплаты налога на иму-
щество организаций в отношении отдельных объектов;

- к полномочиям регионов отнесено установление порядка при-
менения льгот по налогу на имущество организаций в отношении в 
том числе вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергоэф-
фективность, - в течение 3 лет со дня постановки на учет имущества;

- введен новый порядок расчета земельного налога в случае опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков вследствие из-
менения их количественных и (или) качественных характеристик.

О налоговых уведомлениях физлицам за 2016 год
Информация Федеральной налоговой службы от 3 октября 2017 г.

Налоговая служба опубликовала ответы на самые распространен-
ные вопросы по уведомлениям, направленным физическим лицам 
для уплаты налогов на имущество за 2016 год.

Сообщается, что перечень регионов, в которых налог на имуще-
ство физических лиц начисляется по кадастровой стоимости, опу-
бликован на сайте ФНС России.

Также разъяснено, почему в одних регионах владельцам автомо-
билей до 70 л.с. не рассчитан налог и не направлены налоговые уве-
домления за 2016 год, а в других - за такие машины надо платить 
транспортный налог. Дело в том, что льготы, освобождающие от 
уплаты налога владельцев таких автомобилей, могут устанавливать-
ся законами субъектов РФ для определённого налогового периода 
по месту жительства владельцев. С информацией о законах субъек-
тов РФ можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» .

Полный перечень вопросов и разъяснений читайте в рубрике «Ча-
сто задаваемые вопросы» на сайте ФНС России.

Запланированы коэффициенты-дефляторы на 2018 
год для спецрежимов, торгового сбора и НДФЛ

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов (ID 
проекта 04/15/10-17/00073884)

Планируется установить 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.

Отметим, что с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года индексация 
лимита доходов для применения УСН приостановлена Федеральным 
законом от 03.07.2016 N 243-ФЗ, а коэффициент-дефлятор, необхо-
димый в целях применения главы 26.2 НК РФ, равен 1. В связи с этим 
величина предельного размера доходов, ограничивающая право орга-
низации перейти на упрощенную систему налогообложения, не под-
лежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на 2018 
год.

В каких случаях самозанятые лица могут 
рассчитывать на перерасчет задолженности по 

страховым взносам?
Информация Федеральной налоговой службы от 6 октября 2017 
года

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 октября 2017 г. N ГД-
4-11/19837@

Письмо Минфина России и Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 2 октября 2017 г. NN 03-15-07/64023, 17-0/10/В-7610

По закону ИП, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, 
оценщики, патентные поверенные и другие физлица, которые зани-
маются частной практикой, обязаны уплачивать страховые взносы 
на ОПС и на ОМС в фиксированном размере. Взносы необходимо 
перечислять даже в тех случаях, когда такое физлицо фактически не 
ведет никакой деятельности и не получает доход.

Если годовой доход составляет до 300 000 рублей, то взносы опре-
деляются по формуле: 1 МРОТ х 26% х 12, если более 300 000 рублей, 
то помимо этой суммы взимается 1% с сумм дохода свыше 300 000 
рублей.

Доход плательщика определяется на основании налоговых декла-
раций. Если плательщик не представил их вовремя, то за периоды 
до 1 января 2017 года органы ПФР начисляли сумму страховых взно-
сов в максимальном размере: 8 МРОТ х 26% х 12. Сведения о суммах 
такой задолженности были переданы ПФР в налоговые органы.

Однако у плательщиков есть возможность пересчитать сумму дол-
га и уменьшить его. Если плательщик представит в налоговый орган 
не сданную вовремя отчетность за периоды до 1 января 2017 года, 
органы ПФР обязаны пересчитать сумму страховых взносов исходя 
из размера фактического дохода, сведения о котором передаются 
налоговыми органами.

Соответственно, сведения о перерасчете органы ПФР передадут 
в налоговые органы, и они, в свою очередь, пересчитают сумму за-
долженности плательщика в сторону ее уменьшения.
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ФНС и Центробанк договорились о порядке проверок 
бухгалтерской и налоговой отчетности заемщиков

Письмо Банка России и Федеральной налоговой службы от 2 октя-
бря 2017 г. NN 01-40-7/7949, ММВ-20-2/150@

Банк России и ФНС подписали совместное письмо «О представле-
нии информации по пунктам 5 и 10 приложения N 1 к Соглашению 
об информационном взаимодействии между Центральным банком 
Российской Федерации и Федеральной налоговой службой».

Соглашением предусмотрено, что Банк России на основании за-
просов получает от налоговых органов информацию о соответствии 
бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной заемщиками 
кредитных организаций, учредителями (участниками) кредитных ор-
ганизаций (некредитных финансовых организаций), некредитными 
финансовыми организациями, векселедателями и другими дебитора-
ми в налоговые органы, в Банк России или кредитную организацию.

Совместным письмом Центробанк и ФНС определили условия и 
порядок обмена этой информацией.

В частности, запросы Банка России исполняются только при на-
личии согласия налогоплательщика на признание сведений, состав-
ляющих налоговую тайну, общедоступными. Согласие должно быть 
представлено в налоговый орган по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 15.11.2016 N ММВ-7-17/615@.

Подтверждение соответствия отчетности, представленной в на-
логовые органы, ЦБ РФ или в кредитные организации, позволит 
Банку России выявлять недобросовестных заемщиков (участников 
(учредителей) кредитных организаций, некредитные финансовые 
организации (их учредителей (участников)), а также послужит риск-
ориентиром для налоговых органов при выявлении недобросовест-
ных налогоплательщиков.

Размер фиксированного страхового взноса 
самозанятых лиц больше не будет зависеть от МРОТ

Проект федерального закона N 274631-7
Законопроектом предлагается убрать МРОТ из расчета фиксиро-

ванного страхового взноса, уплачиваемого «за себя» индивидуаль-
ными предпринимателями и другими самозанятыми лицами.

Предполагается, что страховые взносы на ОПС будут определять-
ся:

- при доходе плательщика за расчетный период до 300 000 рублей, 
- в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период;

- при превышении дохода 300 000 рублей, - в фиксированном раз-
мере 26 545 рублей за расчетный период плюс 1% суммы дохода 
плательщика, превышающего 300 000 рублей.

При этом сохранится и предельный размер фиксированного взно-
са на ОПС за расчетный период - не более восьмикратного фиксиро-
ванного размера взноса на ОПС (26 545 рублей) с учетом индекса-
ции. Для 2018 года лимит составит 212 360 рублей.

Страховые взносы на ОМС будут уплачиваться в фиксированном 
размере 5840 рублей за расчетный период.

Установленный фиксированный размер страховых взносов на ОПС 
и ОМС с 2019 года будет индексироваться по решению Правитель-
ства РФ.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Ставка НДФЛ по доходам от продажи жилья для 
физлиц - нерезидентов РФ составляет 30%

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 сентября 2017 г. N 
ГД-3-11/6410@

Доход физлица, не являющегося налоговым резидентом России 
(то есть находящегося на территории Российской Федерации менее 
183 дней), от продажи жилья, находящегося на территории РФ, об-
лагается НДФЛ по ставке 30%.

По итогам налогового периода физлицо самостоятельно исчисля-
ет и уплачивает суммы налога, а также подает декларацию.

НК РФ не предусмотрена обязанность по предоставлению пла-
тельщиком документов, подтверждающих его нахождение в ино-
странном государстве.

Расчет 4-ФСС: нюансы представления в электронной 
форме

Информация Фонда социального страхования РФ от 14 сентября 
2017 г.

Сообщается об опубликовании приказа ФСС России о внесении из-
менений в Технологию приема расчетов страхователей по начислен-
ным и уплаченным взносам в системе Фонда в электронном виде с 
применением электронной подписи. Изменения касаются структуры 
и форматно-логических соотношений расчета по форме 4-ФСС при 
представлении отчетности в Фонд начиная с III квартала 2017 года.

Также сообщается, что с 15 сентября введен в действие новый сер-
тификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного 
лица Фонда для шифрования отчета и проверки квитанции. Для сдачи 
отчетности по форме 4-ФСС, а также передачи в Фонд реестров сведе-
ний для назначений и выплаты пособий (пилотные регионы «Прямые 
выплаты») в электронном виде необходимо заменить старый серти-
фикат на новый в программе, используемой для подготовки и отправ-
ки отчета. Новый сертификат опубликован по адресу http://fss.ru/uc/ .

Напомним, что расчет по форме 4-ФСС за III квартал 2017 года сле-
дует подать на бумажном носителе - не позднее 20 октября 2017 года, 
в форме электронного документа - не позднее 25 октября 2017 года.

Излишне уплаченные до 2017 года страховые взносы 
можно только вернуть

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 сентября 2017 г. N 
ГД-3-11/6354@

Зачет сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, 
пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 
января 2017 года, в счет предстоящих платежей за период с 1 января 
2017 года не предусмотрен.

Так, для возврата излишне уплаченных страховых взносов на ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 
расчетные периоды, истекшие до указанной даты, следует обращать-
ся с заявлением в отделение ФСС России. Необходимо предоставить 
документы, подтверждающие отсутствие задолженности, возникшей 
за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

При регистрации ККТ для работы в Интернете можно 
указать несколько сайтов

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 сентября 2017 г. N 
ЕД-4-20/19359@

Закон о ККТ не содержит ограничений для применения одного 
кассового аппарата при осуществлении и стационарной торговли, и 
расчетов через Интернет.

При регистрации (перерегистрации) ККТ в заявлении обязательно 
указывается адрес (при расчете в сети «Интернет» - адрес (адреса) 
сайта пользователя) и место установки (применения) ККТ, при этом 
уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные све-
дения, указание которых необходимо. В заявлении о регистрации 
(перерегистрации) ККТ предусмотрена длина поля «место установки 
(применения) контрольно-кассовой техники» 256 символов, в кото-
ром указываются (адрес) адреса сайта пользователя контрольно-
кассовой техники в сети «Интернет» через разделительный знак «;».

Таким образом, в случае осуществления деятельности в сети Ин-
тернет при регистрации контрольно-кассовой техники пользователь 
в заявлении о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой 
техники может указать несколько сайтов в пределах 256 символов.

Гражданам РФ, работающим в российских компаниях 
за рубежом, могут разрешить платить зарплату в 

валюте
Проект федерального закона N 276412-7

Проект федерального закона N 276427-7
Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок в ТК РФ и 

Закон о валютном регулировании об установлении возможности 
получения находящимися за пределами России гражданами РФ за-
работной платы и иных выплат, связанных с выполнением ими за 
пределами нашей страны своих трудовых обязанностей по трудо-
вым договорам, заключаемым ими с юридическими лицами - рези-
дентами РФ, в иностранной валюте.
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Как указать в чеке ККТ скидку в виде баллов?
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 сентября 2017 г. N 
ЕД-3-20/6387@

В кассовом чеке необходимо указывать цену и стоимость товара 
с учетом скидки. При этом кассовый чек и бланк строгой отчетно-
сти могут содержать реквизиты, не указанные среди обязательных, 
с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществля-
ются расчеты.

Поэтому продавец при расчетах с использованием скидки в виде 
баллов дополнительно для покупателя может указать на кассовом 
чеке количество баллов и их стоимостной эквивалент.

Право на вычет НДС не зависит от правильности 
заполнения книги покупок

Постановление АС Северо-Западного округа от 1 сентября 2017 г. 
N Ф07-7152/17

Согласно НК РФ условиями для вычета НДС являются: -
- факт приобретения товаров (работ, услуг);
- принятие их на учет (оприходование);
- наличие у покупателя надлежаще оформленного счета-фактуры, 

выставленного поставщиком с указанием суммы НДС.
При этом из норм НК РФ усматривается, что право на вычет не свя-

зано с правильностью заполнения книги покупок, поскольку это не 
указано в качестве основания принятия налога к вычету.

Новости для кадровика 
Работник не может требовать перехода с безналичной на налич-
ную форму оплаты труда при отсутствии у работодателя кассы

Апелляционное определение СК по гражданским делам Киров-
ского областного суда от 25 апреля 2017 г. по делу N 33-1671/2017

В суде рассматривался иск работника о взыскании с работодателя 
компенсации за задержку заработной платы. Претензии работника 
были вызваны тем, что работодатель не выплатил причитающиеся 
ему суммы в день увольнения. При этом за три дня до этого работ-
ник закрыл банковский счет, на который работодатель переводил 
ему заработную плату в соответствии с условиями трудового дого-
вора.

Напомним, что в силу ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачива-
ется работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 
переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении ра-
ботника, на условиях, определенных коллективным договором или 
трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную органи-
зацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сооб-
щив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 
для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих 
дней до дня выплаты заработной платы.

Однако работник, закрыв свой банковский счет, обратился к рабо-
тодателю с просьбой о выплате денег наличными по месту работы в г. 
Кирове. В удовлетворении данной просьбы работодатель отказал, со-
славшись на то, что в обособленном структурном подразделении ор-
ганизации, расположенном в данной местности, нет кассы. На прось-
бу о перечислении заработной платы путем денежных переводов 
через ФГУП «Почта России» работник также получил отказ, поскольку 
данная организация не является кредитной. В результате заработная 
плата была перечислена работнику только после того, как он предо-
ставил работодателю реквизиты своего нового банковского счета.

Суд не усмотрел в действиях работодателя нарушений и отказал 
работнику в выплате компенсации за период со дня увольнения по 
день предоставления работодателю реквизитов нового счета.

Правительство отменило требования к 
продолжительности ежедневного отдыха

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2017 г. N 1205
Правительство РФ признало не подлежащим применению на тер-

ритории РФ ряд нормативных актов бывшего СССР и, в частности, 
постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 24.09.1929 
«О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учрежде-
ниях, переходящих на непрерывную производственную неделю». 
Данный нормативный акт предусматривает, что продолжительность 
ежедневного отдыха (между сменами и т.п.) работников, во всяком 
случае, должна быть, вместе со временем обеденного перерыва, не 
менее двойной продолжительности времени работы в предшествую-
щий отдыху рабочий день (смену).

Фактически на сегодняшний день это единственный нормативный 
акт, устанавливающий требования к продолжительности ежеднев-
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ного отдыха для большинства категорий работников. На необходи-
мость его применения указывали как специалисты Роструда (см. 
консультации с портала «Онлайнинспекция.РФ»), так и судебные 
органы (см., например, определения Ростовского областного суда 
от 31.03.2014 N 33-4219/2014, Псковского областного суда по делу 
N 33-1085/2011, Московского городского суда от 06.11.2015 N 33-
40692/15, решение Красночикойского районного суда Забайкаль-
ского края от 14.04.2014 N 2-106/2014).

Отметим, что требование к продолжительности ежедневного от-
дыха установлено также пунктом 10.24 Санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 2.2.2.1327-03, согласно которому продолжитель-
ность ежедневного отдыха между сменами должна быть вдвое 
больше продолжительности работы. Меньший отдых (но не менее 
8 часов) допустим только при чрезвычайной ситуации (аварийные 
работы). Однако, исходя из буквального толкования данной нормы, 
она применяется лишь при сменной работе (см. определение Ярос-
лавского областного суда от 04.07.2011 N 33-3549).

Также признано не действующим на территории РФ постановле-
ние Совета Министров СССР от 23.05.1957 N 566, согласно которому 
размер аванса в счет заработной платы рабочих за первую поло-
вину месяца определяется соглашением администрации предпри-
ятия (организации) с профсоюзной организацией при заключении 
коллективного договора, однако минимальный размер указанного 
аванса должен быть не ниже тарифной ставки рабочего за отрабо-
танное время.

В каких организациях должна создаваться служба 
охраны труда?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 сентя-
бря 2017 г. N 15-2/ООГ-2693

Согласно ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требо-
ваний охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у 
каждого работодателя, осуществляющего производственную дея-
тельность, численность работников которого превышает 50 человек, 
создается служба охраны труда или вводится должность специали-
ста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области.

При этом под производственной деятельностью в силу ст. 209 ТК 
РФ понимается совокупность действий работников с применением 
средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 
продукцию, включающих в себя производство и переработку различ-
ных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Из этого Минтруд России делает вывод, что требования ст. 217 ТК 
РФ распространяются на организации, осуществляющие любой из 
видов деятельности, поименованных в Общероссийском классифи-
каторе видов экономической деятельности.

Суд дал рекомендации по порядку увольнения 
отсутствующего работника за прогул

Справка о результатах обобщения судебной практики по граждан-
ским делам о спорах, связанных с расторжением трудового дого-
вора по инициативе работодателя, рассмотренных судами Липец-
кой области в 2016 году

Липецкий областной суд рассмотрел проблему увольнения работ-
ника в случае, когда он в течение длительного времени не появля-
ется на работе.

По мнению судей, одним из самых простых и достаточно приемле-
мых способов урегулирования такой ситуации является направление 
по месту жительства работника заказного письма с уведомлением 
о вручении. Таким письмом-уведомлением необходимо предупре-
дить работника о том, что если он в течение определенного времени 
не сообщит об уважительной причине своего отсутствия на работе, 
то в отношении него может быть применено дисциплинарное взы-
скание. Если письмо получено адресатом, а работодатель получил 
уведомление о вручении соответствующего письма, то возможно 
будет осуществить процедуру увольнения по данному основанию.

Однако если письмо не было получено работником (он может на-
меренно этого избегать), то на практике прибегают к следующему 

способу разрешения такой ситуации. Работодатель издает приказ о 
проведении проверки факта отсутствия работника на рабочем месте. 
При этом создается комиссия, желательно включить в эту комиссию 
представителей работников (представителей органа первичной про-
фсоюзной организации). Эта комиссия выходит по известному адре-
су работника (желательно сделать это несколько раз) с целью застать 
его дома и выяснить причины его отсутствия. Не лишним будет также 
выяснить, не находится ли работник в лечебном учреждении, выяс-
нить в поликлинике по месту жительства, не находится ли работник 
на больничном (судьи, впрочем, не уточнили, насколько такие меро-
приятия соответствуют положениям Закона о персональных данных и 
главы 14 ТК РФ, которые не предусматривают возможности для сбора 
персональных данных работника в такой ситуации без его согласия).

По завершении проверки работодатель издает приказ об утверж-
дении результатов проверки. После такой проверки у работодателя 
будет иметься подтверждение того, что он предпринял все возмож-
ные усилия для выяснения причин отсутствия работника на рабочем 
месте и у него были основания полагать, что работник отсутствует по 
неуважительной причине.

Отметим, что в судебной практике достаточно распространено 
мнение о допустимости увольнения отсутствующего работника за 
прогул в случае неполучения им направленного работодателем уве-
домления с требованием дать объяснения по факту допущенного 
им дисциплинарного нарушения (см., например, определения Мур-
манского областного суда от 12.10.2016 N 33-3303/2016, Свердлов-
ского областного суда от 04.10.2016 N 33-17019/2016 и от 12.04.2013 
N 33-4934/2013, Астраханского областного суда от 01.04.2015 
N 33-1031/2015, Ульяновского областного суда от 15.07.2014 N 
33-2339/2014, Московского областного суда от 11.12.2012 N 33-
26211/2012, Московского городского суда от 06.11.2012 N 11-24872, 
Верховного Суда Чувашской Республики - Чувашии от 08.08.2011 N 
33-2873-11). При этом в указанных делах правомерность действий 
работодателя не ставилась в зависимость от создания каких-либо 
комиссий для увольнения работника либо от того, предпринима-
лись ли работодателем попытки выяснить причины его отсутствия 
на работе у третьих лиц.

Законопроект о приравнивании МРОТ к 
прожиточному минимуму передали на рассмотрение 

Госдумы
Проект федерального закона N 274625-7

Правительство РФ внесло в Госдуму подготовленный Минтрудом 
России законопроект о повышении минимального размера оплаты 
труда, о котором мы писали в прошлом месяце.

Напомним, что проект предусматривает повышение МРОТ до 9 
489 руб. в месяц с 1 января 2018 года. А с 1 января 2019 года и да-
лее с 1 января каждого года МРОТ будет устанавливаться в разме-
ре величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
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 пре-
дыдущему году, то МРОТ не уменьшается.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Приняты меры по повышению уровня доступности 

мер поддержки для граждан, планирующих 
осуществлять предпринимательскую деятельность, в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 27 сентября 2017 г. N 79-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 17 сентя-
бря 2015 г. N 157-ОД «Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих патентную систему налогообложения»

Актуализирован прилагаемый к Закону Волгоградской области N 
157-ОД перечень видов предпринимательской деятельности, осу-
ществляя которые индивидуальные предпринимателя имеют право 
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на применение налоговой ставки в размере 0 процентов, а также 
дополнен видами предпринимательской деятельности, относящих-
ся к бытовым услугам, на основании определенных Правительством 
Российской Федерации кодов видов деятельности и кодов услуг, от-
носящихся к бытовым услугам.

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

Изменен порядок формирования Общественной 
палаты Волгоградской области!

Закон Волгоградской области от 1 октября 2017 г. N 82-ОД «Об Об-
щественной палате Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положе-
ний, которые вступают в силу с 14 сентября 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Джаарбеков С.М. Налоговый бенчмаркинг. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2017 г.
 9 Филина Ф.Н., Феоктистов И.А. Полное практическое руковод-

ство по упрощённой системе налогообложения (под ред. Т.В. 
Гороховой; 6-е изд., перераб. и доп.). - «ИД «Гросс-Медиа»: 
РОСБУХ, 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 «Не доходы» при УСН (Е. Петров, журнал «Практический бухгал-

терский учет», N 9, сентябрь 2017 г.)
 9 Аренда: как выгодно и безопасно учесть НДС по коммунальным 

услугам (И. Стародубцева, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 
8, август 2017 г.)

 9 Возможен ли вычет НДС по чеку ККТ? (Л. Иоффе, журнал «Прак-
тический бухгалтерский учет», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Премии в учете: виды, особенности выплаты, а также начисле-
ния налогов и страховых взносов (А. Анищенко, журнал «Новая 
бухгалтерия», выпуск 8, август 2017 г.)

 9 Бухгалтерские вопросы новых отношений строительных компа-
ний и саморегулируемых организаций в 2017 году (К.Ю. Тата-
ров, журнал «Аудитор», N 8, август 2017 г.)

 9 Переход к МСА: изменения в практике документирования ауди-
та (Я.И. Устинова, журнал «Аудитор», N 8, август 2017 г.)

 9 Пониженные тарифы страховых взносов при совмещении УСН и 
ЕНВД (О. Мокроусов, журнал «Малая бухгалтерия», N 5, июль-
август 2017 г.)

 9 Методика анализа распределительной политики компании (В.Г. 
Когденко, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 16, 
август 2017 г.)

 9 Скорректирован порядок ведения кассовых операций (Л. Моро-
зова, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Отражение результатов инвентаризации в учете (Г. Селищева, 
журнал «Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Составляем документ, определяющий политику в отношении 
обработки персональных данных (Я.Ю. Королева, журнал «Ру-
ководитель бюджетной организации», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Легализация налоговой базы: усиление работы комиссий (Е.Н. 
Моряк, журнал «Транспортные услуги: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 5, сентябрь-октябрь 2017 г.)

 9 Отражаем налоговую неопределенность (С.В. Булаев, журнал 
«Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
9, сентябрь 2017 г.)

 9 О новой ответственности за неуплату страховых взносов и нало-
гов (А.Б. Сухов, журнал «Бухгалтер Крыма», N 9, сентябрь 2017 
г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

Расчет пособия при перерыве в отпуске по уходу за ребенком 
(М.О. Денисова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 9, сентябрь 2017 г.)

Директор МУП: особенности трудоустройства (М.О. Денисова, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
9, сентябрь 2017 г.)

Комментарий к письму Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 14.06.2017 N 14-2/ООГ-4765 «О предо-
ставлении специальных перерывов работнику, работающему за 
компьютером» (Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата труда: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

Комментарий к Рекомендациям по составлению документа, опре-
деляющего политику оператора в отношении обработки персональ-
ных данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» Федеральной 
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Г.И. Демидов, журнал «Оплата труда: акты 
и комментарии для бухгалтера», N 9, сентябрь 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:  ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ В 
2017 ГОДУ

Лектор:  К.э.н., доцент, аудитор, партнёр группы консультацион-
ных и аудиторских компаний «Статус», преподаватель Центра пере-
подготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В.Ломоносова Ири-
на Ивановна ИВАНУС.

Семинар доступен для просмотра в период с 19 июня 2017 года по 
19 октября 2017 года.

 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.

__________________________________________________
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