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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В счете-фактуре можно указывать сокращенный 

адрес продавца, зафиксированный в ЕГРЮЛ
Письмо Минфина России от 11 октября 2017 г. N 03-07-09/66329

В связи с внесением изменений с 1 октября 2017 года в счета-фак-
туры, книги покупок и продаж, а также в правила их заполнения, 
Минфин разъяснил, что указание в строке 2а «Адрес» счета-факту-
ры сокращенного адреса продавца, указанного в ЕГРЮЛ частично 
заглавными буквами, а частично прописными буквами, не является 
основанием для признания счета-фактуры составленным с наруше-
нием установленного порядка, поскольку ошибки в счетах-фактурах, 
не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой 
проверки идентифицировать продавца, не являются основанием 
для отказа в принятии к вычету сумм НДС.

Кроме того, в письме указано, что через знак «;» (точка с запятой) 
указываются:

- в графе 8 книги покупок даты принятия товаров (если их несколь-
ко по одному счету-фактуре);

- в графе 3б книги продаж коды видов товаров (если их несколько 
в одной таможенной декларации).

ФНС завершила направление уведомлений физлицам 
для уплаты имущественных налогов в 2017 году

Информация Федеральной налоговой службы от 23 октября 2017 
года

Физическим лицам, зарегистрированным в Личном кабинете, на-
логовые уведомления направлены в электронном виде. Остальным 
налогоплательщикам они доставляются почтовой службой.

Оплатить имущественные налоги за 2016 год необходимо до 1 де-
кабря 2017 года.

Сообщается, что часть налоговых уведомлений содержит пере-
расчет налогов за 2014 - 2015 годы в связи с наличием у налоговых 
органов:

- сведений, полученных из регистрирующих органов, об объектах 
налогообложения и их владельцах, которые ранее не были пред-
ставлены в налоговый орган;

- заявлений налогоплательщиков об использовании налоговых 
льгот, поступивших после рассылки налоговых уведомлений за 2014 
- 2015 годы;

- изменений налогового законодательства (в том числе законов 
субъектов РФ и муниципальных нормативных правовых актов), улуч-
шающих положение налогоплательщиков, принятых после рассылки 
уведомлений за 2014 - 2015 годы и распространяющихся на пред-
шествующие налоговые периоды;

- уточненных сведений о кадастровой стоимости недвижимости в 
связи с изменением результатов кадастровой оценки уже после на-
правления налоговых уведомлений за 2014 - 2015 годы;

- иных оснований для проведения перерасчета налоговых обяза-
тельств.

Если в этих случаях имелась переплата по имущественным на-
логам за предшествующие периоды, то в налоговом уведомлении 
итоговая сумма налогов будет выставлена с учетом этой переплаты.

Нужно ли указывать НДС в ценниках на товары?
Письмо Минфина России от 14 сентября 2017 г. N 03-07-14/59129

Согласно положениям НК РФ при реализации товаров (работ, ус-
луг) населению по розничным ценам (тарифам) сумма НДС вклю-
чается в указанные цены (тарифы). При этом на ярлыках товаров и 
ценниках, выставляемых продавцами, а также на чеках и других вы-
даваемых покупателю документах сумма налога не выделяется.

В связи с внедрением ККТ нового поколения для контроля за фак-
том уплаты продавцами НДС при реализации товаров в розничной 
торговле в кассовых чеках выделяется сумм налога. Однако этот факт 
не позволяет потребителям приобретать товары без НДС, включае-
мого продавцами в цену товара.

Разъяснено, что указание сумм НДС на ценниках на товары не при-
ведет к изменению существующей ситуации и не окажет влияния на 
уровень цен в розничной торговле.

ФНС напоминает о правилах заполнения расчета по 
страховым взносам

Информация Федеральной налоговой службы от 20 октября 2017 
года

ФНС информирует, что сведения, полученные от плательщиков в 
составе расчетов, передаются налоговыми органами в ПФР для раз-
несения на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц. 
Чтобы исключить ошибки, препятствующие выгрузке корректной ин-
формации в ПФР, при подготовке отчетности необходимо соблюдать 
правила заполнения расчета по страховым взносам.

Обратите внимание на заполнение следующих показателей:
- в поле «КПП» титульного листа расчета указывается КПП в соот-

ветствии со свидетельством о постановке на учет организации в на-
логовом органе по месту нахождения;

- в поле «Расчетный (отчетный) период (код)» при заполнении 
расчета за девять месяцев указывается код «33», при реорганизации 
(ликвидации) организации - код «53»;

- в поле «месяц» (графы 190, 260) раздела 3.2. расчета указывает-
ся порядковый номер месяца в календарном году, при заполнении 
расчета за девять месяцев - «07», «08», «09».

30 октября - последний день подачи расчетов по страховым взно-
сам за девять месяцев 2017 года.

Минфин и ФНС единодушны в решении вопроса о 
НДФЛ с матпомощи при рождении ребенка

Письмо Минфина России от 26 сентября 2017 г. N 03-04-07/62184

Письмо ФНС России от 5 октября 2017 г. N ГД-4-11/20041@
Письмо ФНС России от 5 октября 2017 г. N ГД-4-11/20043@
В соответствии с НК РФ не облагаются НДФЛ единовременные вы-

платы (в том числе в виде материальной помощи), производимые 
работодателями сотрудникам (родителям, усыновителям, опеку-
нам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка, выплачи-
ваемые в течение первого года после рождения (усыновления, удо-
черения), но не более 50 000 руб. на каждого ребенка.

Ранее разъяснялось, что освобождение от НДФЛ предоставляется 
одному из родителей по их выбору либо обоим родителям из рас-
чета общей суммы 50 000 руб.
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Для расчета земельного налога в случае изменения категории зе-
мель и вида разрешенного использования земельного участка будет 
учитываться кадастровая стоимость, определенная в текущем нало-
говом периоде, а не с 1 января следующего года (как это было ранее).

Использование освобождения от уплаты налога на имущество ор-
ганизаций в отношении вновь вводимых объектов с высокой энер-
гетической эффективностью или высоким классом энергетической 
эффективности будет возможно в случае принятия с 1 января 2018 
года регионального закона о применении такой льготы.

 Замена лет расчетного периода для пособий на про-
извольно выбранные годы невозможна
Определение Верховного Суда РФ от 22 сентября 2017 г. N 304-
КГ17-12780

Верховный Суд РФ отказался рассматривать спор о правомерно-
сти отказа ФСС принять к зачету расходы индивидуального предпри-
нимателя на выплату страхового обеспечения по обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством.

Суть спора заключалась в следующем. Работнице в 2015 году был 
предоставлен отпуск по уходу за ребенком и назначено соответству-
ющее пособие. При этом в 2012-2014 годах она также находилась в 
отпусках по уходу за ребенком и по беременности и родам. В связи 
с этим она обратилась к работодателю с просьбой о замене лет рас-
четного периода на 2009 и 2010 годы. Работодатель просьбу удов-
летворил. ФСС счел такие действия неправомерными. По мнению 
Фонда, годы расчетного периода можно было заменить только на 
2010 и 2011 годы, как непосредственно предшествующие 2012 году, 
когда работница впервые ушла и до 2015 года включительно нахо-
дилась в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком.

При этом суд указал, что замена календарных лет, непосредствен-
но предшествующих наступлению страхового случая, на другие 
произвольно выбранные по желанию застрахованного лица годы, 
предшествующие наступлению страхового случая (за исключением 
случаев, прямо предусмотренных в законе), не будет отвечать зало-
женным в законе принципам. Иной подход фактически предполага-
ет признание за работником права на компенсацию не заработной 
платы, утраченной в результате наступления страхового случая, а 
любой заработной платы, когда-либо ранее им получаемой.

Вопрос о НДФЛ с годовых премий решен 
окончательно

Информация Федеральной налоговой службы от 19 октября 2017 г.

В соответствии с трудовыми договорами сотрудникам могут вы-
плачиваться премии по итогам работы за год, а также единовремен-
ные премии за достигнутые производственные результаты.

ФНС сообщает, что дата фактического получения дохода для упла-
ты НДФЛ определяется как день выплаты дохода, в том числе пере-
числения дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц.

Соответствующее письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России размещено на сайте ФНС России.

Утверждена новая форма декларации по косвенным 
налогам при ввозе товаров из стран ЕАЭС

Приказ ФНС России от 27.09.2017 N СА-7-3/765@

ФНС вводит новую форму декларации по НДС и акцизам при им-
порте товаров на территорию РФ с территории государств - членов 
ЕАЭС. Также утвержден порядок ее заполнения и формат представ-
ления в электронной форме.

Декларация по косвенным налогам представляется организация-
ми и ИП, которые ввозят импортные товары из государств ЕАЭС и 
на которых возложена обязанность по исчислению, уплате в бюджет 
НДС и акцизов (по немаркируемым подакцизным товарам). Лица, 
не являющиеся плательщиками НДС, но импортирующие такие то-
вары, также обязаны подавать декларацию.

Согласно новой позиции Минфина, указанное освобождение при-
меняется работодателем в отношении каждого из родителей (усы-
новителей, опекунов). В связи с этим ранее направленные разъясне-
ния по указанному вопросу не применяются.

Это мнение Минфина доведено ФНС до нижестоящих налоговых 
органов.

Напомним также, что в этом году аналогичное мнение Минфин 
высказал в отношении страховых взносов.

Оплата жилья для иногороднего работника: НДФЛ, 
взносы и налог на прибыль

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 октября 2017 г. N 
ГД-4-11/20938@

ФНС со всех сторон рассмотрела вопрос о налогообложения опла-
ты квартиры для проживания работников.

В отношении НДФЛ он решен с учетом позиции Верховного Суда 
РФ. Суммы возмещения организацией иногородним работникам 
расходов по найму жилого помещения, предусмотренные трудовым 
договором и производимые исключительно в интересах работода-
теля в порядке, установленном локальным нормативным актом, не 
признаются доходом, подлежащим обложению НДФЛ.

А вот страховые взносы начислить придется на всю сумму возме-
щения оплаты жилья работнику вне зависимости от основания его 
принятия на работу (на общих основаниях или в порядке переезда 
по предварительной договоренности на работу в другую местность).

Также по мнению ФНС, если расходы на возмещение затрат иного-
родних работников по найму жилого помещения являются формой 
оплаты труда и условием в трудовом договоре, то они могут быть 
учтены для целей налогообложения прибыли. Эта позиция основана 
на разъяснениях Минфина России.

ФНС уже разработала рекомендуемые формы для 
подтверждения льгот физлиц с 2018 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 октября 2017 г. N 
ГД-4-11/20938@

Для получения льгот по транспортному, земельному налогам и на-
логу на имущество физлица представляют в налоговый орган заяв-
ление и подтверждающие документы. С 2018 года при их отсутствии 
налоговая инспекция по информации, указанной в заявлении, сама 
будет запрашивать необходимые сведения у органов, организаций, 
должностных лиц, ими располагающих.

С 1 января 2018 года налоговые инспекции должны использовать 
типовые (рекомендуемые) формы запроса, согласияналогоплатель-
щика-физлица на обработку и распространение персональных дан-
ных для запроса, а также уведомленияналоговой инспекции о не-
получении сведений по запросу. Все формы прилагаются к письму 
ФНС.

Новая форма заявления о предоставлении налоговой льготы, по-
рядок ее заполнения, формат представления такого заявления в 
электронной форме будут доведены дополнительно.

Не пропустите изменения в НК РФ по вопросам 
налогообложения имущества с 2018 года!

Информация Федеральной налоговой службы от 17 октября 2017 
года

ФНС информирует о том, что Федеральным законом от 30.09.2017 
N 286-ФЗ внесены изменения в НК РФ, касающиеся налогообложе-
ния имущества и вступающие в силу с 2018 года.

В частности, для физических лиц упрощен порядок использования 
льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имуще-
ство. Налогоплательщики могут не представлять в налоговый орган 
документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Налоговая 
инспекция сама запросит необходимые данные у органов и органи-
заций, в которых хранятся такие сведения.
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Заполнение расчета по страховым взносам при 
переводе работника в другое обособленное 

подразделение
Письмо ФНС России от 13 октября 2017 г. N ГД-4-11/20669@

Разъяснение касается исчисления страховых взносов и заполне-
ния расчета при переводе работника из одного обособленного под-
разделения организации в другое. В этом случае плательщик страхо-
вых взносов не меняется, поскольку обособленное подразделение 
не является юрлицом.

Приведены правила заполнения расчета по строкам.

Срок перехода на прямые выплаты ФСС 
застрахованным лицам предложено продлить до 31 

декабря 2024 года
Проект федерального закона N 274623-7

С 2011 года ФСС реализует пилотный проект «Прямые выплаты», 
в рамках которого пособия рассчитываются и выплачиваются застра-
хованным лицам непосредственно территориальными органами 
ФСС. Сейчас в пилотном проекте более 30 регионов РФ, в 2018 - 2019 
годах к нему должны присоединиться еще 26 субъектов. В случае 
признания проекта эффективным на прямые выплаты перейдет вся 
страна.

В первом чтении принят законопроект, предлагающий продлить 
срок перехода на прямые выплаты для всех страхователей до 31 де-
кабря 2024 года.

Сейчас в законе указано, что нормы об уменьшении суммы стра-
ховых взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством уменьшается на сумму произведенных рас-
ходов на выплату страхового обеспечения, действуют до 31 декабря 
2020 года включительно.

Классификацию основных средств планируют 
уточнить

Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Минэко-
номразвития России 03.10.2017)

Подготовлен проект постановления о внесении изменений в Клас-
сификацию основных средств, включаемых в амортизационные 
группы. Корректировки коснутся 2-10 групп и затронут в основном 
классификацию промышленного оборудования и сооружений, тру-
бопроводов, сооружений связи, линий электропередач, дорог.

Предложен новый соцвычет по НДФЛ в размере 
расходов на съемное жилье

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации» (подготовлен 
Минстроем России 19.10.2017)

Предложено предоставлять соцвычет по НДФЛ в сумме, уплачен-
ной налогоплательщиком в налоговом периоде по договору найма 
жилого помещения - в размере фактически произведенных расхо-
дов по найму жилого помещения, но не более 2000000 рублей.

Неиспользованный остаток вычета предлагается переносить на 
следующие периоды.

Приведены условия и ограничения для получения такого соцвы-
чета.

Плата за проезд большегрузов не учитывается 
при налогообложении прибыли, но уменьшает 

транспортный налог
Письмо Минфина России от 1 сентября 2017 г. N 03-03-06/1/56141

Разъяснено, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года при 
налогообложении прибыли не учитываются расходы по внесению 
платы в систему Платон в размере, на который была уменьшена 
сумма транспортного налога, исчисленного за налоговый (отчетный) 
период в отношении большегрузных транспортных средств.
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Федеральные льготы по региональным и местным 
налогам постепенно будут отменять

Письмо Минфина России от 24 августа 2017 г. N 03-05-05-01/54254

Разъяснено, что основными направлениями налоговой политики 
на 2017-2019 годы предусматривается поэтапная отмена налоговых 
льгот, установленных на федеральном уровне по региональным и 
местным налогам, с передачей соответствующих полномочий на 
региональный (местный) уровень. Предполагается сохранить только 
льготы по таким налогам, имеющие социальный характер.

Так, в НК РФ уже внесена поправка, согласно которой льгота по на-
логу на имущество организаций в отношении движимого имущества 
с 1 января 2018 года применяется на территории субъекта РФ при 
условии принятия соответствующего регионального закона.

Напомним, что региональным налогам относятся налог на имуще-
ство организаций, налог на игорный бизнес и транспортный налог. 
Местными налогами и сборами являются земельный налог, налог на 
имущество физических лиц, торговый сбор.

В Энциклопедии решений появился новый раздел – 
«Управляющие компании в многоквартирных домах»
В системе ГАРАНТ появились новые материалы Энциклопедии 
решений, посвященные деятельности управляющих компаний в 
многоквартирных домах. Эта информация необходима для обе-
спечения деятельности всех работников управляющих организа-
ций. Также материалы будут интересны и другим специалистам, а 
главным образом, жильцам многоквартирных домов.

 Из нового раздела можно узнать, какие требования предъявляют-
ся к управляющим компаниям, как получить лицензию на управле-
ние многоквартирными домами и как ее потерять, как управляющая 
компания может «войти» в многоквартирный дом и как ее поменять, 
как и почему жилнадзор может прийти с проверкой в управляющую 
компанию и чем это грозит, кто отвечает за лифты, качели, крышу 
и унитазы, а кто за воду, газ и тепло, из чего складывается плата за 
содержание общего имущества, а также изучить другие интересные 
подробности.

Юристы компании «Гарант» проделали огромную работу по под-
бору и составлению информации. Все материалы основаны на дей-
ствующих нормативных актах и снабжены прямыми ссылками на 
документы. Таким образом, читая авторский материал, написанный 
понятным языком, можно сразу же перейти к детальному изучению 
нормы права.

Немаловажная роль отведена и подаче материалов. Структура со-
держания представленна легко и доступно, благодаря чему изуче-
ние энциклопедии становится не только удобным, но и увлекатель-
ным.

Обращаем ваше внимание, что новые материалы входят в про-
фессиональные пакеты Энциклопедий решений для бухгалтера и 
юриста.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Минфин рассказал, как работнику отчитаться о 
командировочных расходах, осуществленных с 

помощью банковской карты
Письмо Минфина России от 6 октября 2017 г. N 03-03-06/1/65253

Согласно п. 26 Положения об особенностях направления работни-
ков в служебные командировки работник по возвращении из коман-
дировки обязан в течение 3 рабочих дней представить работодате-
лю авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой 
суммах. К авансовому отчету прилагаются документы о расходах, 
связанных с командировкой.

Минфин России напомнил, что в силу п. 3.1 Положения об эмиссии 
платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, 

при совершении операции с использованием платежной карты со-
ставляются документы на бумажном носителе и (или) в электронной 
форме. Документ по операциям с использованием платежной кар-
ты является основанием для осуществления расчетов по указанным 
операциям и (или) служит подтверждением их совершения. Такими 
документами на бумажном носителе могут быть слип, квитанция 
электронного терминала и другие аналогичные документы, свиде-
тельствующие о факте совершения операции.

Минкультуры подготовило рекомендации по 
введению типовых отраслевых норм труда на работы 

в организациях кинематографии
Письмо Министерства культуры РФ от 11 октября 2017 г. N 345-
01.1-39-НМ

Минкультуры разработало рекомендации по применению Типо-
вых отраслевых норм труда на работы в организациях кинематогра-
фии в дополнение к Методическим рекомендациям по формирова-
нию штатной численности работников организаций кинематографии 
с учетом отраслевой специфики.

Рекомендации могут быть использованы при введении норм тру-
да кино в организациях кинематографии, основными видами дея-
тельности которых являются: производство фильма; производство 
кинолетописи; тиражирование фильма; прокат фильма; показ филь-
ма; восстановление фильма; техническое обслуживание кинозала; 
изготовление киноматериалов; изготовление кинооборудования; 
выполнение работ и оказание услуг по производству фильма, кино-
летописи (прокат кинооборудования, аренда павильонов, киноком-
плексов, пошив костюмов, строительство декораций, изготовление 
грима, постижерских изделий, реквизита, игровой техники, специ-
альных эффектов, обработка пленки, звуковое оформление фильма 
и иное); образовательная, научная, исследовательская, издатель-
ская, рекламно-пропагандистская деятельность в области кинема-
тографии; хранение фильма; хранение исходных материалов кино-
летописи.

В Рекомендации включены разделы, посвященные разработке 
системы нормирования труда в организациях кинематографии и 
собственно особенностям введения отраслевых норм труда и фор-
мирования штатного расписания в организациях кинематографии.

Для каких работников госсектора существует запрет 
на выплату выходного пособия при увольнении по 

соглашению сторон?
Обзор законодательства и судебной практики Ивановского област-
ного суда за второй квартал 2017 года

Ивановский областной суд включил в Обзор судебной практики 
дело, в рамках которого работнику, занимавшему должность ди-
ректора по экономике и финансам акционерного общества, 100% 
акций которого принадлежит муниципальному образованию, было 
отказано во взыскании с работодателя суммы выходного пособия. 
Работник, требуя с работодателя соответствующую сумму, ссылался 
на положения трудового договора, которым была предусмотрена 
выплата в размере трехкратного среднего месячного заработка при 
увольнении по соглашению сторон.

Суд посчитал, что данное условие трудового договора противоре-
чит статье 349.3 ТК РФ, согласно которой соглашения о расторжении 
трудовых договоров с руководителями, их заместителями, главными 
бухгалтерами и заключившими трудовые договоры членами колле-
гиальных исполнительных органов государственных корпораций, 
государственных компаний, а также хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной или муниципальной собственности, не 
могут содержать условия о выплате работнику выходного пособия, 
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компенсации и (или) о назначении работнику каких-либо иных вы-
плат в любой форме. В связи с этим, по заключению суда, условия 
данного трудового договора в части выплаты работнику выходного 
пособия при увольнении по соглашению сторон не могли приме-
няться.

Не вполне, однако, ясно, на каком основании суд применил в 
рассматриваемой ситуации положения ст. 349.3 ТК РФ. Работник не 
являлся главным бухгалтером; на тот факт, что работник являлся за-
местителем руководителя, суд также не указывал. Таким образом, 
вывод о применимости статьи 349.3 ТК РФ можно сделать только в 
том случае, если считать работника, занимающего должность дирек-
тора по экономике и финансам, руководителем. Но в силу ст. 273 
ТК РФ руководитель организации - это лицо, которое осуществляет 
руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее 
единоличного исполнительного органа. Как следует из п. 2 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 21, к руко-
водителям организации не относятся работники, осуществляющие 
руководство отдельными сферами деятельности организации или 
отдельными структурными подразделениями организации без воз-
ложения на них функций единоличного исполнительного органа ор-
ганизации. Таким образом, работник, руководящий направлением 
«экономика и финансы», руководителем организации не является.

Депутатам предложили ратифицировать Соглашение 
об организованном наборе граждан Узбекистана для 

временного трудоустройства в РФ
Проект федерального закона N 290942-7

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопро-
ект о ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организо-
ванном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для 
осуществления временной трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации (Москва, 5 апреля 2017 года). Соглашение 
предусматривает возможность организованного набора и привле-
чения граждан Узбекистана к осуществлению трудовой деятель-
ности на территории РФ. Соответствующий набор осуществляется 
уполномоченными на это узбекскими юридическими лицами на 
территории Узбекистана. Российские работодатели, заинтересован-
ные в приеме на работу граждан Узбекистана на основании Согла-
шения, заключают с указанными юридическими лицами договоры 
об организованном наборе и привлечении и размещают в инфор-
мационно-аналитической системе информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей. При этом работодатели 
должны обеспечить работников в том числе местами проживания в 
соответствии с необходимыми санитарно-гигиеническими и иными 
нормами.

Новые правила ведения воинского учета в 
организациях

Методические рекомендации по ведению воинского учета в орга-
низациях

Минобороны подготовило новые Методические рекомендации 
по ведению воинского учета в организациях. Методические реко-
мендации 2008 года признаются утратившими силу.

В целом содержание новых Методических рекомендаций повто-
ряет положения прежних. Отметим некоторые изменения:

- актуализирован перечень документов, на основании которых ве-
дется воинский учет в организациях: в него добавлена справка, вы-
даваемая взамен военного билета;

- внесены изменения в Перечень военно-учетных специальностей, 
а также профессий, специальностей, при наличии которых граждане 

женского пола получают военно-учетные специальности и подлежат 
постановке на воинский учет;

- разработан Перечень основных вопросов, по которым проверя-
ется работа по ведению воинского учета и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, в организациях.

Пройденное без согласования с работодателем 
обучение оплате не подлежит

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 2 
октября 2017 г. N 60-КГ17-6

Верховный Суд РФ повторил свою правовую позицию относитель-
но порядка реализации права работника на подготовку и дополни-
тельное профессиональное образование. Ссылаясь на статью 197 
ТК РФ суд указал, что данное право реализуется путём заключения 
дополнительного договора между работником и работодателем. Ка-
ких-либо исключений из этой процедуры законом не установлено. 
Трудовое законодательство не содержит норм, позволяющих работ-
нику по своему усмотрению определять время и место прохождения 
переподготовки, в том числе в случаях, когда повышение квалифи-
кации работника является обязанностью работодателя. Не пред-
усмотрена трудовым законодательством, другими нормативными 
правовыми актами и возможность компенсации работнику затрат, 
связанных с обучением, когда работник самостоятельно, по своей 
инициативе, прошел такое обучение.

Ранее аналогичный вывод суд высказывал в определении от 
19.09.2016 N 60-КГ16-6.

Утверждены формы заявлений, представляемых в 
связи с оформлением разрешения на работу

Приказ МВД России от 14 августа 2017 г. N 637

В связи с упразднением ФМС России и передачей ее функций МВД 
России заново утверждены формы заявлений, представляемых в 
связи с оформлением разрешения на работу, его продлением, вы-
дачей дубликата или в связи с уточнением сведений.

Заявления направляются в ОВД.
Приказы ФМС России по данным вопросам признаются не подле-

жащими применению.

Минтруд напомнил об ограничениях для работы 
родственников в госсекторе

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 мая 
2017 г. N 18-2/В-29

Пункт 3 постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 568 
устанавливает запрет на осуществление трудовой деятельности ра-
ботниками, замещающими должности в ПФР, ФСС России, ФФОМС, 
иных организациях, созданных РФ на основании федеральных зако-
нов, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
РФ или Правительством РФ, и должности в таких фондах и органи-
зациях, включенные в перечни, установленные нормативными ак-
тами фондов, локальными нормативными актами организаций, 
нормативными правовыми актами федеральных государственных 
органов, а также гражданами, претендующими на занятие таких 
должностей, в случае близкого родства или свойства (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с работником соответствующего фонда 
или иной организации, если осуществление трудовой деятельности 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью одного из них другому.

Исключение из приведенного правила установлено для работни-
ков федеральных государственных учреждений и федеральных госу-
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дарственных унитарных предприятий (федеральных казенных пред-
приятий), кроме замещающих должности руководителей, главных 
бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением финансово-
хозяйственных полномочий.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Взносы на капремонт многоквартирного жилья в 

Волгоградской области повышаться не будут!
Закон Волгоградской области от 13 октября 2017 г. N 84-ОД «Об 
установлении на 2018 год минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Волгоградской области»

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

В Волгоградском регионе изменен срок внесения в 
облдуму проекта бюджета на будущий год!

Закон Волгоградской области от 13 октября 2017 г. N 83-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 11 июня 2008 г. 
N 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления в силу.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Борисов А.Н. Споры о налоговой выгоде: обоснование и спосо-

бы защиты. - «Деловой двор», 2017 г.

 9 Джаарбеков С.М. Налоговые льготы для ИТ-бизнеса. - М., 2017 г.

__________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Что принес 2017 год (журнал «Нормативные акты для бухгалте-

ра», N 19, октябрь 2017 г.)

 9 Сделка РЕПО. Как рассчитывать налоговую базу по НДФЛ, если 
сделки осуществлены через брокера (А. Илларионов, газета 
«Финансовая газета», N 37, октябрь 2017 г.)

 9 Госзакупки: новые документы и разъяснения (журнал «Финан-
совый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский 
учет», N 7, июль 2017 г.)

 9 Комиссии по легализации - теперь и по взносам (Б.Ю. Кирпич-
ников, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 19, ок-
тябрь 2017 г.)

 9 Ледяной бюджет. Расходы государства в 2018 году не вырастут 
(газета «Финансовая газета», N 37, октябрь 2017 г.)

 9 Общедоступные сведения о контрагентах и оценка налоговых 
рисков (С.Н. Козырева, журнал «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, сентябрь 
2017 г.)

 9 Чистые активы как показатель из федеральных стандартов бу-
хучета учреждений (О.Е. Орлова, журнал «Руководитель авто-
номного учреждения», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Почему могут вызвать на комиссию по легализации налоговой 
базы? (Н.В. Герасимова, журнал «Предприятия общественного 
питания: бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, сентябрь 
2017 г.)

 9 Когда штраф за налоговые нарушения может вырасти? (Л.А. Ев-
стратова, журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 5, сентябрь-октябрь 2017 г.)

 9 Новое в бухгалтерском законодательстве (Т.М. Медведева, жур-
нал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, сен-
тябрь 2017 г.)

 9 Налог на имущество при совмещении налоговых режимов (С.В. 
Манохова, журнал «Торговля: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 9, сентябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Личная карточка: правила ведения и заполнения (А.И. Суверне-
ва, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Риск-ориентированный подход при проверках ГИТ (Л.В. Куреви-
на, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской Фе-
дерации от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728 (Е.А. Соболева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17.07.2017 N 69-КГ17-12 (В.И. Горюшина, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: 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:  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.

__________________________________________________


