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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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.

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 отчетности мо-
гут содержать реквизиты, не указанные среди обязательных, с учетом 
особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются 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 Арбитражного суда Северо-Западного округа от 1 
сентября 2017 г. N Ф07-7152/17 по делу N А13-14539/2016

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.

С 2018 года кадастровая стоимость в ряде случаев 
будет учитываться для налогообложения на дату 

внесения сведений в ЕГРН
Федеральный закон от 30 сентября 2017 г. N 286-ФЗ
Так, в случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимого 

имущества иностранных организаций или жилого помещения, не 
учитываемого на балансе, была определена в течение налогового 
(отчетного) периода, определение налоговой базы и исчисление 
суммы налога на имущество (суммы авансового платежа) по текуще-
му налоговому периоду в отношении данного объекта осуществля-
ются исходя из кадастровой стоимости, определенной на день вне-
сения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости такого объекта.

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие 
изменения вида его разрешенного использования и (или) его пере-
вода из одной категории земель в другую учитывается при определе-
нии налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся 
основанием для определения кадастровой стоимости этого земель-

ного участка. При этом исчисление суммы земельного налога (суммы 
авансового платежа) в отношении данного земельного участка про-
изводится с учетом коэффициента, определяемого в порядке, анало-
гичном установленному для случаев возникновения (прекращения) у 
налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода права 
собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения) на земельный участок.

Новые положения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Заполняем расчет по страховым взносам при 
переводе работника в другое обособленное 

подразделение
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 сентября 2017 г. N 
БС-4-11/18681@

Даны разъяснения о заполнении расчета по страховым взносам в 
случае, если работник переведен из одного обособленного подраз-
деления организации в другое.

Приведен пример для ситуации, когда на момент перехода сотруд-
ника из другого обособленного подразделения база для исчисления 
страховых взносов превысила предельную величину для исчисления 
страховых взносов на ОПС (876 000 руб.) и ОСС (755 000 руб.).

Как происходит взаимодействие с налоговым 
органом, если налогоплательщик пользуется услугами 

нескольких операторов ЭДО?
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 сентября 2017 г. N 
ЕД-4-15/18885@

Налогоплательщик может пользоваться услугами нескольких 
операторов электронного документооборота для взаимодействия 
с инспекциями. Это приводит к наличию нескольких действующих 
электронных адресов.

Если эти несколько адресов соответствуют требованиям к ЭДО, 
то документы отправляются в приоритетном порядке на последний 
адрес, с которого осуществлялось электронное взаимодействие с 
налоговым органом.

Также налогоплательщик вправе уведомить налоговый орган об 
адресе, на который необходимо направлять документы.

Установлено, как с нового года будут подтверждаться 
льготы физлиц по имущественным налогам

Федеральный закон от 30 сентября 2017 г. N 286-ФЗ
Новые правила касаются транспортного и земельного налогов, а 

также налога на имущество физических лиц.
Налогоплательщики - физлица, имеющие право на налоговые льго-

ты, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Если документы, подтверждающие право на льготу, в налоговом 
органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщи-
ком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в 
заявлении, запросит сведения, подтверждающие право на льготу, у 
органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти све-
дения. В течение семи дней со дня получения такого запроса соот-
ветствующие лица должны ответить или сообщить о неисполнении 
запроса. В последнем случае налоговый орган проинформирует об 
этом налогоплательщика в течение трех дней и попросит предста-
вить его документы на льготу.



29 сентября - 06 октября 2017 г
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      бухгалтеру

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

квартира и комната; гараж и три машино-места и т.п.), то для осво-
бождения от уплаты налога на имущество он может подать Уведом-
ление о выбранных объектах, по которым предоставляется льгота. 
Без такого уведомления льготу предоставят по одному объекту каж-
дого вида с максимальной суммой налога.

С перечнем налоговых льгот, действующих в муниципальных об-
разованиях, можно ознакомиться с помощью сервиса на сайте ФНС 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам».

Клиент оплатил покупку через банк? Отправьте ему 
кассовый чек!

Письмо Минфина России от 15 августа 2017 г. N 03-01-15/52356
ККТ применяется на территории РФ в обязательном порядке все-

ми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов (за неко-
торыми исключениями). Законом N 54-ФЗ не предусмотрено особых 
условий (исключений) в отношении применения ККТ продавцами 
при оплате товара покупателем - физическим лицом посредством 
платежного поручения через кредитную организацию.

В случае электронных расчетов организация (ИП) направляет кас-
совый чек на указанные покупателем до момента оплаты абонент-
ский номер либо адрес электронной почты, кроме случаев, когда у 
продавец не имеет возможности получить эти сведения. При этом 
организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть 
приняты все меры для получения данных покупателя.

По мнению Минфина России, одной из таких мер может являться 
достижение договоренности с банком о запросе таких данных при 
подаче покупателем (клиентом) распоряжения кредитному учреж-
дению.

Систему страхования вкладов распространят на 
микро- и малые предприятия

Проект федерального закона N 194162-7
Соответствующий проект поправок в Закон о страховании вкладов 

физических лиц в банках (и ряд иных законодательных актов) принят 
в первом чтении Госдумой.

Согласно предлагаемым изменениям, страхованию будут под-
лежать (помимо денежных средств физических лиц и ИП) денеж-
ные средства в валюте РФ или иностранной валюте, размещаемые 
микропредприятиями и малыми предприятиями или в их пользу в 
банках (как с базовой, так и с универсальной лицензией) на терри-
тории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или 
договора банковского счета, включая капитализированные (причис-
ленные) проценты на сумму вклада.

Предполагается, что размер страхового возмещения будет такой 
же, как размер страхового возмещения, определенного для физи-
ческих лиц.

Приведен перечень документов, которые должны будут по-
дать микро- и малые предприятия в государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов» для выплаты им страхового 
возмещения, а также порядок перечисления Агентством сумм стра-
хового возмещения.

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

ФНС напомнила об изменении с 1 октября правил 
начисления пени по налогам

Информация Федеральной налоговой службы от 25 сентября 2017 
г.

С 1 октября 2017 года для организаций процентная ставка пени 
будет зависеть от длительности просрочки исполнения обязанности 
по уплате налога. Об этом напомнила ФНС России.

Так, в отношении задолженности, образовавшейся с 1 октября 
2017 года, процентная ставка пени составит:

- при просрочке до 30 календарных дней (включительно) - 1/300 
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ;

- при просрочке свыше 30 календарных дней - 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ, действовавшей в период просрочки до 30 
календарных дней включительно, и 1/150 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, действовавшей в период, начиная с 31-го дня просрочки.

Кроме того, из главы НК РФ о налоге на имущество физлиц исклю-
чено понятие «жилое помещение». Вместо него везде будет исполь-
зоваться определение «квартира, комната».

Новые положения вступят в силу с 1 января 2018 года.

В отношении налоговой недоимки, образовавшейся 
до 1 октября, пени начисляются в старом порядке

Письмо Минфина России от 21 сентября 2017 г. N 03-02-07/1/60904
Независимо от периода просрочки пени по недоимке, образовав-

шейся до 1 октября 2017 года, и после этой даты будут рассчитывать-
ся исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Напомним, что в отношении задолженности, образовавшейся с 1 
октября 2017 года, пени исчисляются:

- при просрочке до 30 календарных дней (включительно) - 1/300 
действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ;

- при просрочке свыше 30 календарных дней - 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ, действовавшей в период просрочки до 30 
календарных дней включительно, и 1/150 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, действовавшей в период, начиная с 31-го дня просрочки.

Скорректирован перечень доходов при 
налогообложении прибыли

Федеральный закон от 30 сентября 2017 г. N 286-ФЗ
Неучитываемые при налогообложении прибыли вклады собствен-

ников в имущество общества будут регламентироваться разными 
подпунктами п. 1 ст. 251 НК РФ в зависимости от способа внесения:

- в виде невостребованных участниками дивидендов либо части 
распределенной прибыли, восстановленных в составе нераспреде-
ленной прибыли хозяйственного общества или товарищества;

- в виде имущества, имущественных прав или неимущественных 
прав в размере их денежной оценки, которые получены в качестве 
вклада в имущество хозяйственного общества или товарищества в 
порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

Таким образом, не подлежат налогообложению имущество и пра-
ва, полученные от акционеров (участников) только в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, а не любые поступления 
от собственников.

Кроме того, законом в состав облагаемых доходов включена плата 
концедента в виде денежных средств. Она признается при налогоо-
бложении в том же в порядке, что и субсидии.

При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде 
полученных услуг по сделкам предоставления поручительств (га-
рантий), если стороны такой сделки - российские организации (не 
банки). Уточнено, что речь идет о безвозмездно полученных услугах.

Новые положения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Вправе не применять ККТ до 1 июля 2018 года? 
Используйте старый порядок расчетов

Письмо Минфина России от 15 августа 2017 г. N 03-01-15/52368
Разъяснено, что отдельные организации и ИП могут руководство-

ваться Порядком совершения расчетов наличными и (или) с ис-
пользованием платежных карт без применения ККТ, утвержденным 
Правительством РФ, до 1 июля 2018 года. Это касается тех субъектов, 
которые до этой даты вправе не применять кассы при расчетах, в 
частности - предприятий и ИП, оказывающих услуги населению.

Изменения в форме счета-фактуры относятся и к УПД
Письмо ФНС России от 14 сентября 2017 г. N ЕД-4-15/18322

Налогоплательщики могут использовать приведенный ФНС Рос-
сии образец формы УПД, самостоятельно дополняя его показателя-
ми, в том числе необходимыми для выполнения требований, уста-
новленных ст. 169 НК РФ и Правилами заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по НДС.

До 1 ноября физлица могут уведомить инспекцию о 
льготируемом объекте недвижимости

Информация Федеральной налоговой службы от 26 сентября 2017 г.
ФНС напоминает: если у налогоплательщика-физического лица, 

имеющего право на налоговую льготу, находится в собственности 
несколько объектов недвижимости одного вида (два жилых дома; 
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При этом пени по задолженности, образовавшейся до указанной 
даты, вне зависимости от периода просрочки, и после 1 октября бу-
дут рассчитываться исходя из 1/300 ставки рефинансирования.

Отметим, что для физических лиц (в том числе ИП) пени рассчиты-
ваются в прежнем порядке независимо от периода просрочки.

Реализуете товары (работы, услуги) физлицам в 
кредит - не забудьте выдать кассовый чек

Письмо Минфина России от 24 августа 2017 г. N 03-01-15/54339
ККТ применяется на территории РФ в обязательном порядке все-

ми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, за исклю-
чением ряда случаев. Под расчетами, в частности, подразумевается 
прием или выплата денежных средств с использованием наличных 
и (или) электронных средств платежа за реализуемые товары, вы-
полняемые работы, оказываемые услуги.

Потребительский кредит (заем) - это денежные средства, предо-
ставленные кредитором заемщику на основании кредитного дого-
вора, договора займа, в том числе с использованием электронных 
средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования.

Учитывая изложенное, Минфин указал, что при реализации това-
ров, услуг (работ) физическим лицам в кредит организации и инди-
видуальные предприниматели обязаны выдавать (направлять) им 
кассовый чек или бланк строгой отчетности.

Расходы на проезд, компенсируемые физлицу 
по договору подряда, страховыми взносами не 

облагаются
Письмо Минфина России от 21 августа 2017 г. N 03-15-06/53442

Объектом обложения страховыми взносами признаются, в частно-
сти, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками 
страховых взносов в пользу физических лиц в рамках гражданско-
правовых договоров, предметом которых является выполнение ра-
бот, оказание услуг.

При этом не облагаются страховыми взносами все виды установ-
ленных законодательством РФ компенсационных выплат, связанных 
с расходами физического лица в связи с выполнением работ, оказа-
нием услуг по договорам гражданско-правового характера.

Таким образом, документально подтвержденные и экономически 
обоснованные расходы подрядчика на проезд до места оказания ус-
луги и обратно страховые взносы не облагаются.

С 1 октября - новые льготы по НДС
Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 161-ФЗ

С IV квартала 2017 года освобождены от налогообложения НДС 
услуги по передаче в лизинг (финансовую аренду) зарегистрирован-
ных медицинских изделий. Сейчас от обложения НДС освобождена 
только реализация медизделий. Льгота применяется при представ-
лении в налоговый орган регистрационного удостоверения меди-
цинского изделия, выданного в соответствии с правом ЕАЭС, или до 
31 декабря 2021 года регистрационного удостоверения на медицин-
ское изделие (регистрационного удостоверения на изделие меди-
цинского назначения (медицинскую технику), выданного в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Кроме того, океанариумы отнесены к организациям, осуществля-
ющим деятельность в сфере культуры и искусства. Поэтому с 1 октя-
бря их деятельность тоже освобождена от НДС.

Напомним, что от такой льготы нельзя отказаться. Уведомлять на-
логовые органы о начале и об окончании использования освобож-
дения не требуется.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
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 с целью установления возможно-
сти получения находящимися за пределами территории РФ гражда-
нами РФ заработной платы и иных выплат, связанных с выполнени-
ем ими за пределами территории РФ своих трудовых обязанностей 
по трудовым договорам, заключаемым ими с юридическими лица-
ми - резидентами, в иностранной валюте.
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Ненадлежащее оформление трудового договора не 
является длящимся правонарушением

Постановление Верховного Суда РФ от 1 сентября 2017 г. N 7-АД17-1
Верховный Суд РФ высказал правовую позицию по вопросу исчис-

ления срока давности привлечения к административной ответствен-
ности за ненадлежащее оформление трудового договора (в трудо-
вой договор не было включено одно из обязательных условий).

Как указал суд, моментом совершения данного правонарушения, 
является дата ненадлежащего оформления трудового договора. 
Срок давности привлечения к административной ответственности 
за указанное правонарушение, установленный ст. 4.5 КоАП РФ (в 
настоящий момент - 1 год; в соответствии с редакцией указанной 
нормы, действовавшей на момент совершения правонарушения, - 2 
месяца), начинает течь с указанной даты.

Тем самым суд фактически отказался считать ненадлежащее оформ-
ление трудового договора длящимся правонарушением (несмотря на 
установленную ст. 57 ТК РФ и не имеющую срока исполнения обязан-
ность дополнить трудовой договор недостающими обязательными 
условиями, если они не были определены в нем при заключении). В 
ином случае срок давности по данному правонарушению исчислялся 
бы с момента его обнаружения (ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ).

Отметим, что до вынесения Верховным Судом РФ данного по-
становления в практике большинства судов общей юрисдикции 
невключение в трудовой договор одного из обязательных условий 
рассматривалось именно в качестве длящегося правонарушения 
(см. решения Пермского краевого суда от 17.05.2017 N 21-558/2017, 
Челябинского областного суда от 09.08.2017 N 7-1803/2017, Верхов-
ного Суда Республики Башкортостан от 21.11.2016 N 21-1496/2016, 
Саратовского областного суда от 13.09.2016 N 21-557/2016, Тамбов-
ского областного суда от 18.08.2016 N 7-328/2016, Ивановского об-
ластного суда от 14.05.2015 N 21-125/2015, постановление Верхов-
ного Суда Республики Саха (Якутия) от 30.08.2016 N 4А-408/2016). 
Хотя встречались и примеры решений, соответствующих нынешней 
позиции Верховного Суда РФ (см., например, решения Мурманского 
областного суда от 14.09.2017 N 21-394/2017, Свердловского област-
ного суда от 13.09.2017 N 72-1120/2017, Новосибирского областного 
суда от 15.11.2016 N 7-1077/2016).

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.

Минобрнауки ответило на вопрос о гарантиях 
для педагогических работников медицинских 
организаций и организаций соцобслуживания

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2017 г. 
N ТС-455/07

Статьи 333 и 334 ТК РФ устанавливают для педагогических работ-
ников гарантии в виде сокращенной продолжительности рабочего 
времени (не более 36 часов в неделю) и ежегодного основного удли-
ненного оплачиваемого отпуска. Конкретная продолжительность ра-
бочей недели и отпуска определены соответственно постановлени-
ем Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601.

Как отмечает Минобрнауки России, нормы указанных норматив-
ных правовых актов распространяются на организации, которые осу-
ществляют образовательную деятельность в качестве основного или 
дополнительного вида деятельности. Согласно статье 91 Закона об 
образовании образовательная деятельность подлежит лицензирова-
нию. Таким образом, нормы Приказа N 1601 и Постановления N 466 
распространяются на педагогических работников медицинских орга-
низаций и организаций социального обслуживания при условии на-

личия у таких организаций лицензии на право ведения образователь-
ной деятельности. В остальных случаях трудовые отношения между 
педагогическими работниками и работодателем регулируются ТК РФ.

Вместе с тем корректнее было бы указать, что в организациях (не-
зависимо от рода их деятельности), не имеющих лицензии на осу-
ществления образовательной деятельности, в принципе не может 
быть педагогических работников, поскольку в силу ст. 2 Закона об об-
разовании педагогический работник - это физическое лицо, которое 
состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, а она, как уже отмечалось 
выше, возможна только при наличии соответствующей лицензии. Та-
ким образом, никакие лица, работающие в организациях, не имею-
щих лицензии на осуществление образовательной деятельности, не 
могут считаться педагогическими работниками и претендовать на со-
ответствующие гарантии, установленные ТК РФ, независимо от наи-
менования их должности. К аналогичному выводу недавно пришел и 
Верховный Суд РФ (определение от 31.07.2017 N 81-КГ17-9).

Актуализирован перечень актов, соблюдение которых 
оценивается в рамках надзора в сфере труда

Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 14 августа 
2017 г. N 493

Скорректирован перечень правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается в рамках 
надзора за соблюдением трудового законодательства.

Включены правила по охране труда при производстве дорожных 
строительных и ремонтно-строительных работ; при использовании 
отдельных видов химических веществ и материалов; при проведе-
нии работ в легкой промышленности.

Исключены межотраслевые правила по охране труда при работе с 
эпоксидными смолами и материалами на их основе; при переработ-
ке пластмасс. Они были признаны утратившими силу.

Чем регулируется проведение военкоматами 
проверок работодателей?

Письмо Минобороны России от 13 сентября 2017 г. N 207/2938
Минобороны России ответило на вопрос о том, распространяются 

ли на проводимые военными комиссариатами проверки ведения ор-
ганизациями воинского учета требования Закона о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

В ведомстве напомнили, что указанный закон регулирует отноше-
ния в области отношения в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
Проведение же проверок ведения организациями воинского учета 
не отнесено к государственному контролю (надзору). В связи с этим 
положения упомянутого закона на такие проверки не распростра-
няются.

Напомним, что порядок осуществления органами военного управ-
ления Вооруженных Сил РФ, военными комиссариатами и органами 
местного самоуправления контроля за ведением организациями 
воинского учета урегулирован приказом Министра обороны РФ от 
18.07.2014 N 495.

План Минтруда России по отмене и актуализации 
обязательных требований в сфере трудового права

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 сентября 
2017 г. N 655

Минтруд России утвердил план мероприятий («дорожную карту») 
по отмене и актуализации обязательных требований в сфере трудо-
вого права.

План включает 7 мероприятий. Указаны сроки их исполнения, 
ожидаемые результаты и ответственные исполнители.

Работник отказывается исполнять соглашение 
о возмещении ущерба: как определить срок на 

обращение в суд?
Обзор судебной практики Псковского областного суда по граждан-
ским делам за I полугодие 2017 года

Срок обращения работодателя в суд с иском о взыскании с ра-
ботника материального ущерба при наличии заключенного между 
сторонами соглашения о добровольном погашении долга с рассроч-
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кой исчисляется с момента, когда работник должен был возместить 
ущерб по этому соглашению. Такой тезис включен в Обзор судебной 
практики Псковского областного суда.

Согласно ст. 392 ТК РФ работодатель имеет право обратиться в суд по 
спорам о возмещении работником ущерба, причиненного работодате-
лю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

В соответствии со ст. 248 ТК РФ работник, виновный в причинении 
ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью 
или частично. По соглашению сторон трудового договора допускает-
ся возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник 
представляет работодателю письменное обязательство о возмещении 
ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольне-
ния работника, который дал письменное обязательство о доброволь-
ном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, 
непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.

Как следует из данной нормы, продолжительность соглашения о 
рассрочке законом не ограничена. Следовательно, соглашение между 
работодателем и работником о добровольном возмещении ущерба с 
рассрочкой платежей может быть заключено на срок и более одного 
года. При этом законодатель предоставил работодателю право на об-
ращение в суд в случае отказа работника от возмещения ущерба.

Поэтому возможность обращения в суд с иском к работнику воз-
никает у работодателя не с момента первоначального обнаружения 
ущерба, а с момента обнаружения работодателем нарушения свое-
го права на возмещение ущерба.

Данный подход согласуется с позицией Верховного Суда РФ, вы-
раженной в определении от 30.07.2010 N 48-В10-5.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Смена организационно-правовой формы 

предприятий с сохранением стопроцентного участия 
Волгоградской области в уставном капитале обществ.

Закон Волгоградской области от 18 сентября 2017 г. N 74-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 06 декабря 
2016 г. N 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определены полномочия органов государственной 
власти Волгоградской области в сфере обращения с 

отходами производства и потребления.
Закон Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 77-ОД «Об 
отдельных вопросах в сфере обращения с отходами производства 
и потребления»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Планирование мероприятий по профессиональному 
развитию гражданских служащих в Волгоградской 

области будет осуществляться с учетом потребности 
соответствующего госоргана в развитии кадрового 

состава!
Закон Волгоградской области от 18 сентября 2017 г. N 75-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 08 апреля 
2005 г. N 1045-ОД «О государственной гражданской службе Волго-
градской 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 НК РФ изменен: что ждать налогоплательщикам (журнал 

«БУХ.1С», N 9, сентябрь 2017 г.)
 9 Онлайн-кассы: 13 ответов на вопросы нарушителей 54-ФЗ (жур-

нал «БУХ.1С», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Камеральная проверка НДС: что нужно знать бухгалтеру (А.В. 
Волконская, журнал «БУХ.1С», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Индивидуальные предприниматели: порядок регистрации дея-
тельности, уплаты налогов, сборов, страховых взносов (Л. Чистя-
кова, журнал «Налоговый вестник», N 8, август 2017 г.)

 9 Работника восстановили на работе: оформление, выплаты, на-
логовые последствия (Е. Орлова, журнал «Налоговый вестник», 
N 8, август 2017 г.)

 9 Как правильно пользоваться брендом. Правовые основы дого-
вора франшизы (Е. Абидуева, газета «Финансовая газета», N 34, 
сентябрь 2017 г.)

 9 Торговля в розницу брендовой одеждой. Как платить налоги (А. 
Илларионов, газета «Финансовая газета», N 34, сентябрь 2017 г.)

 9 Работа с онлайн-кассами в «1С:Бухгалтерии 8» (журнал 
«БУХ.1С», N 9, сентябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Приостановление работы как гарантия получения заработной 
платы: как это работает (О. Байдина, журнал «Трудовое право», 
N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Споры работников при смене собственника имущества органи-
зации (Т. Николаенко, журнал «Трудовое право», N 9, сентябрь 
2017 г.)

 9 Отзывы в сети: как работник может навредить репутации ком-
пании (С. Васильева, журнал «Управление персоналом», N 31, 
август 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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