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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
01. Приказ МЧС России от 23.05.2017 N 230 "Об утверждении Положения об
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны
структурных
подразделениях
(работниках)
организаций".
Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 N 47253. // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2017.
Начало действия документа - 14.07.2017.
Утверждено Положение об уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций.
ПРАВОВОЙ СТАТУС НКО

02. Федеральный закон от 07.02.2017 № 12-ФЗ "О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации в части
установления
отдельной
организационно-правовой
формы
для
Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов
Российской Федерации"
Для Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов РФ
введена новая организационно-правовая форма - нотариальные палаты
Ранее нотариальные палаты, Федеральная нотариальная палата относились к такой
организационно-правовой форме некоммерческих организаций как ассоциации (союзы).
Настоящим Федеральным законом нотариальные палаты субъектов РФ, а также
Федеральная нотариальная палата исключаются из ассоциаций, так как деятельность
указанных юридических лиц регламентируется Основами законодательства РФ о
нотариате, предусматривающими определенные особенности и отличия в правовом
регулировании. В частности, согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" члены ассоциации (союза) несут субсидиарную
ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке,
предусмотренных ее учредительными документами. В то же время, в соответствии с
законодательством о нотариате, ни нотариусы, ни нотариальные палаты не могут нести
субсидиарную ответственность по обязательствам нотариальных палат, Федеральной
нотариальной палаты соответственно. Кроме того, модель небюджетного нотариата,
основанная на принципе самоуправления, построена на началах коллегиальности, в
отличие от закрепленной в гражданском законодательстве модели управления
ассоциациями (союзами).
Изменениями в часть первую ГК РФ нотариальные палаты отнесены к
некоммерческим корпоративным организациям, особенности создания, правового
положения и деятельности которых определяются законодательством о нотариате.
03. Федеральный закон от 28.03.2017 № 35-ФЗ "О внесении изменения в
статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации"
Установлен запрет на создание иностранными неправительственными
организациями, деятельность которых признана нежелательной в РФ, российских
юридических лиц и на участие в них
Закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих
прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, дополнен
положением, согласно которому признание нежелательной на территории РФ
деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет
за собой, в том числе, запрет на создание иностранной или международной
неправительственной организацией на территории РФ юридических лиц либо участие в
них.
04. Федеральный закон от 20.12.2017 N 404-ФЗ "О внесении изменения в
статью 8 Федерального закона "Об общественных объединениях". //
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 20.12.2017, "Российская газета", N 291, 22.12.2017.
Расширены полномочия постоянно действующего коллегиального руководящего
органа общественной организации

Устанавливается, что уставом общественной организации может быть
предусмотрено, что к компетенции постоянно действующего коллегиального
руководящего органа общественной организации может быть отнесено утверждение
годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности общественной организации,
принятие решений о создании общественной организацией других юридических лиц, об
участии общественной организации в других юридических лицах, о создании филиалов и
об открытии представительств общественной организации, утверждение аудиторской
организации или индивидуального аудитора общественной организации.
Ранее указанные полномочия могли осуществляться только съездом общественной
организации - высшим руководящим органом организации.
05. Федеральный закон от 05.02.2018 N 15-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)". // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.02.2018, "Российская
газета", N 26, 07.02.2018. Начало действия документа - 01.05.2018.
На законодательном уровне закреплены условия и порядок осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности
Участниками
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
являются
добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и
добровольческие (волонтерские) организации.
Установлено, что условия осуществления добровольцем (волонтером)
благотворительной деятельности от своего имени могут быть закреплены в гражданскоправовом договоре, который заключается между добровольцем (волонтером) и
благополучателем и предметом которого являются безвозмездное выполнение
добровольцем (волонтером) работ и/или оказание им услуг в целях, указанных в
настоящем Федеральном законе, или в иных общественно полезных целях.
Определены полномочия органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере
добровольчества (волонтерства).
Формирование и ведение единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) в целях реализации государственной политики в сфере
добровольчества (волонтерства) осуществляются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере
государственной молодежной политики (единая информационная система в сфере
развития добровольчества (волонтерства) включает сведения о добровольцах
(волонтерах),
организаторах
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
добровольческих (волонтерских) организациях).
Религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями
вправе привлекать добровольцев (волонтеров) для участия в организации богослужений,
других религиозных обрядов и церемоний, а также для выполнения работ, оказания услуг,
направленных на поддержку и обеспечение видов деятельности религиозных организаций,
предусмотренных их уставами.
Взаимосвязанные поправки внесены, в частности, в Федеральные законы "О
некоммерческих организациях", "О свободе совести и о религиозных объединениях", "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации", "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации".
Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

06. Федеральный закон от 01.05.2017 N 82-ФЗ "О внесении изменений в статью
5 Федерального закона "О государственной службе российского
казачества"
Уточнены условия, при наличии которых члены казачьих обществ, принявшие на
себя обязательства по несению государственной или иной службы, будут вправе замещать
должности, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные в целях
противодействия коррупции
В частности, член казачьего общества, замещающий такую должность, не вправе
получать в казачьем обществе заработную плату и иные выплаты; исполнять полномочия,
связанные с осуществлением казачьим обществом приносящей доход деятельности;
выдвигаться, если это повлечёт конфликт интересов, кандидатом на должность атамана
войскового казачьего общества.
Кроме того, на атаманов войскового казачьего общества распространена
обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей в порядке, устанавливаемом Президентом РФ.
Непредставление атаманом войскового казачьего общества указанных сведений либо
представление заведомо недостоверных или неполных сведений является
правонарушением, влекущим досрочное прекращение его полномочий.
07. Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Правоотношения в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства будут
регулироваться новым законом
Настоящий Федеральный закон определяет особенности гражданско-правового
положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения
садоводства или огородничества.
Федеральным законом, в частности:
дается определение таких понятий, как садовый земельный участок, огородный
земельный участок, хозяйственные постройки, имущество общего пользования,
земельные участки общего назначения, взносы;
устанавливается организационно-правовая форма некоммерческой организации,
создаваемой гражданами для ведения садоводства и огородничества;
регламентируется порядок ведения садоводства и огородничества на земельных
участках, расположенных в границах территории ведения садоводства или
огородничества, без участия в товариществе;
определяется порядок ведения садоводства и огородничества на садовых и
огородных земельных участках без создания товарищества;
устанавливаются порядок создания товариществ, права и обязанности его членов,
основания и порядок принятия в члены товарищества и прекращения членства, порядок
внесения и использования членских взносов, порядок контроля за органами товарищества
(председателем и правлением), в том числе при расходовании ими денежных средств
товарищества;
регулируются особенности образования земельных участков, расположенных в
границах территории ведения садоводства или огородничества, особенности
строительства объектов капитального строительства;

предусматривается порядок государственной и муниципальной поддержки граждан,
занимающихся садоводством и огородничеством, а также создаваемых ими организаций в
этой сфере.
Соответствующие изменения внесены также в ряд Федеральных законов, в том числе
"Об особо охраняемых природных территориях", "О сельскохозяйственной кооперации",
"О некоммерческих организациях", "Об ипотеке (залоге недвижимости)", "О кадастровой
деятельности", в Закон РФ "О недрах", в Гражданский кодекс РФ, Земельный кодекс РФ,
Жилищный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ.
Федеральный закон включает в себя переходные положения, которыми, в частности,
установлено следующее.
Реорганизация некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, не требуется, за исключением ряда случаев.
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона к созданным ранее
садоводческим или дачным некоммерческим партнерствам, а также огородническим
некоммерческим партнерствам до приведения их уставов в соответствие с положениями
настоящего Федерального закона применяются его положения о садоводческих
некоммерческих товариществах либо об огороднических некоммерческих товариществах.
Учредительные документы, а также наименования некоммерческих организаций,
созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства,
подлежат приведению в соответствие с положениями настоящего Федерального закона
при первом изменении учредительных документов указанных организаций. Изменение
наименований не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные
документы, содержащие их прежние наименования. Внесение таких изменений может
осуществляться по желанию заинтересованных лиц.
Расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены
в Единый государственный реестр недвижимости до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона с назначением "жилое", "жилое строение", признаются жилыми
домами. При этом замена ранее выданных документов или внесение изменений в такие
документы, записи Единого государственного реестра недвижимости в части
наименований указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может
осуществляться по желанию их правообладателей.
Расположенные на садовых земельных участках здания, сооружения, сведения о
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона с назначением "нежилое", сезонного
использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, не
являющиеся хозяйственными постройками и гаражами, признаются садовыми домами.
При этом замена ранее выданных документов или внесение изменений в такие документы,
записи Единого государственного реестра недвижимости в части наименований
указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться
по желанию их правообладателей.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за
исключением положения, внесенного в Федеральный закон "О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", вступающего в силу со дня официального опубликования настоящего
Федерального закона, которым устанавливается, что некоммерческие организации,
созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства,
вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового
водоснабжения указанных некоммерческих организаций до 1 января 2020 года без
получения лицензии на пользование недрами.

Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", с внесенными в него
изменениями, признается утратившим силу.
08. Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ "О внесении изменений в
части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской
Федерации"
В Гражданский кодекс РФ включены положения, регламентирующие порядок
создания и использования наследственного фонда
Федеральным законом предусматривается возможность создания после смерти
наследодателя наследственного фонда. Решение о создании наследственного фонда
принимается гражданином при составлении им завещания и должно содержать сведения
об учреждении наследственного фонда после смерти этого гражданина, об утверждении
этим гражданином устава наследственного фонда и условий управления наследственным
фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного
фонда, лицах, назначаемых в состав органов данного фонда, или о порядке определения
таких лиц. Создание наследственного фонда не может быть предусмотрено закрытым
завещание. Закрытое завещание, условия которого предусматривают создание
наследственного фонда, ничтожно.
Законом, кроме того, определяются:
- права и обязанности нотариуса, органа, уполномоченного осуществлять
государственную регистрацию фонда, наследников при создании наследственного фонда;
- порядок и условия управления наследственным фондом;
- порядок формирования имущества наследственного фонда;
- порядок ликвидации наследственного фонда и судьба его имущества после
ликвидации фонда;
- права выгодоприобретателя наследственного фонда;
- требования к содержанию завещания, предусматривающего создание
наследственного фонда;
- права наследника, имеющего право на обязательную долю и являющегося
одновременно выгодоприобретателем наследственного фонда.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НКО
09. Постановление Правительства РФ от 25.09.2017 N 1157 "О внесении
изменений в Правила включения в фирменное наименование
юридического лица официального наименования "Российская Федерация"
или "Россия", а также слов, производных от этого наименования"
Уточнены основания для получения разрешения Минюста России на включение в
фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская
Федерация" или "Россия"
Согласно внесённым изменениям таким основанием больше не является включение
юридического лица в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара в размере более чем 35 процентов, или занятие им доминирующего
положения на рынке определенного товара.
10. Приказ Минфина России от 25.08.2017 № 135н "О внесении изменений в
состав сведений о государственной регистрации юридического лица,

крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, подлежащих размещению на
официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и
порядок их размещения, утвержденный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 115н". Зарегистрировано в
Минюсте России 18.09.2017 № 48198.
Расширен состав сведений о государственной регистрации юрлица и ИП,
размещаемых на официальном сайте ФНС России
Так, в состав сведений о государственной регистрации юридического лица
дополнительно включаются:
адрес электронной почты (при указании таких сведений в заявлении о
государственной регистрации);
сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места
нахождения;
ведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, о
проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о
банкротстве;
сведения о наличии корпоративного договора, определяющего объем правомочий
участников хозяйственного общества непропорционально размерам принадлежащих им
долей в уставном капитале хозяйственного общества, и о предусмотренном таким
договором объеме правомочий участников хозяйственного общества (количестве голосов,
приходящихся на доли участников хозяйственного общества непропорционально размеру
этих долей);
сведения о наличии корпоративного договора, предусматривающего ограничения и
условия отчуждения долей (акций).
Также уточнен состав сведений об адресе юридического лица.
В состав сведений о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя дополнительно включается адрес его электронной почты (при указании
таких сведений в заявлении о государственной регистрации).
11. Приказ Минюста России от 21.11.2017 N 234 "О внесении изменений в
Административный регламент предоставления Министерством юстиции
Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о
государственной
регистрации
некоммерческих
организаций,
утвержденный приказом Минюста России от 30 декабря 2011 г. N 455".
Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2017 N 49052. // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2017.
Начало действия документа - 12.12.2017.
Изменения касаются порядка принятия решения о государственной регистрации
политических партий
12. <Письмо> ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-14/26803@ <О внесении записи
о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц сведений в отношении некоммерческих организаций, на
которые распространяется специальный порядок государственной
регистрации>
ФНС России сообщила о недопустимости внесения регистрирующим органом в
ЕГРЮЛ записи о недостоверности содержащихся в нем сведений в отношении НКО

В отношении отдельных видов юридических лиц федеральными законами может
устанавливаться специальный порядок их регистрации. В отношении НКО такой порядок
установлен Федеральным законом "О некоммерческих организациях".
Предусмотрено, в частности, что внесение в ЕГРЮЛ сведений в отношении
некоммерческих организаций (НКО) осуществляется регистрирующим органом на
основании принимаемого уполномоченным органом решения.
Исключений из данных правил, в том числе относительно внесения в ЕГРЮЛ
записи о недостоверности содержащихся в нем сведений, законодательством не
установлено.
НКО обязаны информировать уполномоченный орган об изменении содержащихся
в ЕГРЮЛ сведений и представлять документы, необходимые для принятия решения об их
направлении в регистрирующий орган.
Соответствующее решение принимается в том же порядке и в те же сроки, что и
решение о государственной регистрации.
Отмечено при этом, что непредставление НКО в установленный срок
предусмотренных законом сведений
является основанием
для
обращения
уполномоченного органа в суд с заявлением о ее ликвидации.
13. <Письмо> ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-14/26814@ <О направлении
"Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих
органов N 4 (2017)">
ФНС России представлен четвертый в 2017 году обзор судебной практики по
делам, связанным с государственной регистрацией юридических лиц и ИП
В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции судов:
непредставление налоговому органу справок 2-НДФЛ и документов по факту
взаимоотношений с контрагентом само по себе не влияет на достоверность сведений,
отраженных в ликвидационном балансе, и не может являться основанием для отказа в
государственной регистрации ликвидации организации;
с момента возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) процесс
ликвидации юридического лица по правилам статей 61 - 63 Гражданского кодекса РФ не
может быть осуществлен, и процедура ликвидации в таком случае должна быть
произведена только в рамках дела о несостоятельности (банкротстве);
при прекращении правоспособности юридического лица возможность проведения в
отношении такого юридического лица каких-либо мероприятий по проверке
достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, утрачивается.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НКО
14. Федеральный закон от 14.11.2017 N 320-ФЗ "О внесении изменений в
статью 31.4 Федерального закона "О некоммерческих организациях"
Уточнён порядок признания социально ориентированной некоммерческой
организации исполнителем общественно полезных услуг
Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 287-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" с 1 января 2017 года в
законодательство РФ введено понятие некоммерческой организации - исполнителя
общественно полезных услуг. Перечень таких услуг был утвержден Постановлением
Правительства РФ от 27 октября 2016 года N 1096.
Согласно настоящему Федеральному закону, если социально ориентированная
некоммерческая организация соответствует установленным требованиям, она может быть
признана исполнителем общественно полезных услуг и включена в соответствующий

реестр не только по решению уполномоченного органа, но и его территориального органа.
По мнению законодателя, данные изменения позволят обеспечить всесторонний и
объективный подход при принятии необходимого решения, а также существенно
сократить сроки его принятия.
Кроме того, органы исполнительной власти субъектов РФ, наряду с федеральными
органами исполнительной власти, наделены полномочиями по оценке качества оказания
общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.
15. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226 "О внесении
изменений в типовые условия контрактов, предусматривающих
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций"
Сокращён срок оплаты субъектам малого предпринимательства поставленных ими
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контрактам
Срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов),
оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора, заключенного с
субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства,
сокращен с 30 дней до 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о
приемке.
Кроме того, внесено уточнение в части необходимости установления заказчиком в
контракте объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей в виде фиксированного
процента от цены контракта.
16. Указ Президента РФ от 01.07.2017 № 299 "О внесении изменения в
приоритетные направления деятельности в сфере оказания общественно
полезных услуг, утвержденные Указом Президента Российской Федерации
от 8 августа 2016 г. № 398"
Расширен перечень приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг
В указанный Перечень, утвержденный Указом Президента РФ от 08.08.2016 № 398
"Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно
полезных услуг", включена деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры,
языков и традиций народов РФ, социальную и культурную интеграцию и адаптацию
мигрантов.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие
общественно полезные услуги надлежащего качества, могут быть признаны
исполнителями общественно полезных услуг, что дает им право на приоритетное
получение мер господдержки.
17. Постановление Правительства РФ от 27.07.2017 № 885 "О внесении
изменений в перечень общественно полезных услуг"
НКО, занимающиеся развитием межнационального сотрудничества, сохранением
культуры народов РФ, адаптацией и интеграцией мигрантов, могут признаваться
исполнителями общественно полезных услуг
Определено, что указанная деятельность включает в себя:

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории, семинары,
фестивали, культурно-просветительские проекты);
- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- создание спектаклей;
- создание концертов и концертных программ;
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);
- показ (организация показа) концертов и концертных программ;
- консультирование мигрантов в целях социальной и культурной адаптации и
интеграции и обучение русскому языку;
- услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие решение задач
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ
(ознакомление граждан с культурой и традициями народов, населяющих РФ);
- содействие в охране и реставрации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ (памятников, ансамблей, достопримечательных мест,
мест захоронений);
- осуществление издательской деятельности;
- производство и распространение телепрограмм;
- производство и распространение радиопрограмм;
- производство и распространение музыкальных и культурно-просветительских
аудиовизуальных программ;
- организация экскурсионных программ;
- оказание туристско-информационных услуг.
Исполнители общественно полезных услуг, включенные в соответствующий реестр,
смогут получать государственные субсидии.
18. Постановление Правительства РФ от 20.09.2017 N 1137 "О внесении
изменений в приложение N 3 к Правилам принятия решения о признании
социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем
общественно полезных услуг" // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 22.09.2017. Начало действия
документа - 30.09.2017.
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НКО
19. Приказ Минюста России от 25.01.2018 N 13 "О внесении изменений в
Административный регламент исполнения Министерством юстиции
Российской Федерации государственной функции по осуществлению
контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций
уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных
организаций,
иностранных
некоммерческих
неправительственных
организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими
законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом
Минюста России от 30 декабря 2011 г. N 456". Зарегистрировано в
Минюсте России 02.02.2018 N 49873. // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.02.2018
Уточнен порядок осуществления Минюстом России проверок деятельности НКО
Установлено, что обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки НКО только при условии, если они были направлены заявителем с
использованием средств, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки
оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного должностного
лица НКО, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности НКО, либо в
связи с иными действиями (бездействием) ее руководителя или иного должностного лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо центрального
аппарата (территориального органа) Минюста России составляет акт о невозможности
проведения проверки с указанием причин. В этом случае центральный аппарат
(территориальный орган) Минюста России в течение трех месяцев со дня составления акта
вправе принять решение о проведении плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в соответствующий план и без предварительного
уведомления НКО.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от НКО представления
документов и (или) информации, которые были представлены ею в ходе проведения
документарной проверки.
На сайтах Минюста России (его территориальных органов) будет размещаться
информация об обобщении практики осуществления государственного надзора за
деятельностью НКО, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях их
недопущения.
Кроме того, обновлена контактная информация территориальных органов Минюста
России.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20. Федеральный закон от 05.12.2017 N 385-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 14.27 и 32.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Усилена административная ответственность за нарушения законодательства РФ
при проведении лотерей
21. Федеральный закон от 14.11.2017 N 319-ФЗ "О внесении изменений в часть
четвертую
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации".
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 14.11.2017, "Российская газета", N 261, 17.11.2017.
Начало действия документа - 14.05.2018.
Принят Федеральный закон, направленный на повышение уровня "прозрачности"
деятельности организации по управлению авторскими и смежными правами на
коллективной основе
Федеральным законом, в частности:
устанавливается требование об обязательном раскрытии организацией по
коллективному управлению правами информации о своей деятельности в соответствии с
утверждаемыми Правительством РФ стандартами раскрытия информации;
вводится обязательный аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности
аккредитованной организации по управлению правами и создаваемых такой организацией
фондов по итогам финансового года;
вводится положение об обязательном создании в организации наблюдательного
совета, осуществляющего контроль за деятельностью организации.
Кроме того, устанавливается обязанность аккредитованной организации хранить
вознаграждение, которое было распределено в пользу конкретного правообладателя, но не
выплачено ему в связи с отсутствием информации о нем, в течение общего срока исковой

давности. В случае, если информация о правообладателе в течение 3 лет с года, когда
вознаграждение ему было распределено, отсутствует, указанное вознаграждение может
быть перераспределено между иными правообладателями.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его
официального опубликования.
22. Федеральный закон от 14.11.2017 N 318-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". //
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 14.11.2017, "Российская газета", N 261, 17.11.2017.
Начало действия документа - 14.05.2018.
Установлена административная ответственность за нарушение аккредитованной
организацией по управлению правами на коллективной основе требований по раскрытию
информации
В частности, за нераскрытие аккредитованной организацией по управлению
правами на коллективной основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе
с аудиторским заключением о ней в порядке и (или) сроки, установленные
законодательством об авторском праве и смежных правах влечет наложение на
юридическое лицо штрафа в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
За нераскрытие аккредитованной организацией по управлению правами на
коллективной основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда, созданного
такой организацией, и созданных ею дочерних организаций вместе с аудиторским
заключением о ней в порядке и (или) сроки, установленные законодательством об
авторском праве и смежных правах предусмотрен штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс.
рублей.
23. Приказ Минтранса России от 07.11.2017 N 476 "О внесении изменений в
отдельные приказы Министерства транспорта Российской Федерации по
вопросам организации и проведения предрейсового контроля технического
состояния транспортных средств и оформления путевых листов".
Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49083. // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2017
С 15 декабря в путевом листе нужно указывать ОГРН
Минтранс утвердил дополнительный обязательный реквизит путевого листа.
Теперь в сведениях о собственнике (владельце) транспортного средства нужно указывать
ОГРН.
Кроме того, к обязательным реквизитам отнесли дату и время проведения
предрейсового контроля. Правка техническая, так как внесение этих данных
предусмотрено порядком заполнения путевого листа.
24. Приказ Минтранса России от 18.01.2017 № 17 "О внесении изменений в
обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов,
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 18 сентября 2008 г. № 152". Зарегистрировано в Минюсте России
13.02.2017 № 45612.
Уточнен порядок заполнения путевых листов юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
Установлено, что дата и время проведения предрейсового контроля технического
состояния транспортного средства проставляются контролером технического состояния

автотранспортных средств или контролером технического состояния городского
наземного электрического транспорта, проводившим соответствующий контроль, и
заверяются его подписью с указанием фамилии и инициалов.
Кроме того, отменено положение, согласно которому в заголовочной части
путевого листа проставлялась печать или штамп юридического лица, индивидуального
предпринимателя, владеющих соответствующими транспортными средствами на правах
собственности или ином законном основании.
ОБОРОНА
25. "Методические рекомендации по ведению воинского
организациях". Утверждены Минобороны России 11.07.2017.

учета

в

Обновлены рекомендации по организации и ведению воинского учета граждан РФ
в организациях
Рекомендации направлены на оказание методической помощи руководителям,
другим должностным лицам органов государственной власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, в ведении воинского учета.
С введением настоящих Методических рекомендаций утрачивают силу
Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях, изданные
Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации в 2008 году.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
26. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Организационно-распорядительная
документация.
Требования
к
оформлению документов". Утверждён Приказом Росстандарта от
08.12.2016 N 2004-ст.
С 1 июля 2017 года вводится в действие национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к
оформлению документов"
Настоящий стандарт вводится взамен ГОСТ Р 6.30-2003.
ГОСТ Р 7.0.97-2016 распространяется на организационно-распорядительные
документы: уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, постановления,
распоряжения, приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки и др.
Стандарт определяет состав реквизитов документа, правила их оформления, в том числе с
применением информационных технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков,
схемы расположения реквизитов на документе; образцы бланков; правила создания
документов. Положения настоящего Стандарта распространяются на документы на
бумажном и электронном носителях.
Согласно статье 26 Федерального закона "О стандартизации в Российской
Федерации" документы национальной системы стандартизации применяются на
добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или)
места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено
законодательством РФ. Применение национального стандарта является обязательным для
изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии
продукции национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения

национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и
(или) маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НКО
РЕЛИГИЯ
САДОВОДЧЕСКИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
27. Федеральный закон от 05.12.2017 N 375-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 29 и 34 Федерального закона "О политических партиях". //
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2017. Начало действия документа - 01.01.2018.
Подписан Федеральный закон, направленный на повышение прозрачности
источников финансирования политических партий
С этой целью предлагается подпункт "а" пункта 1 статьи 29 Федерального закона
"О политических партиях" дополнить положением, согласно которому совокупный размер
вступительного и (или) членских взносов одного члена партии в течение календарного
года не может превышать предельный размер суммы пожертвований от одного
физического лица. Указанный предельный размер составляет четыре миллиона триста
тридцать тысяч рублей.
Федеральный закон также устанавливает единые требования к раскрытию
политической партией в сводном финансовом отчете и сведениях о поступлении и
расходовании средств информации о члене политической партии и о размере денежных
средств, поступивших в качестве вступительного и (или) членских взносов и о
физическом лице, осуществившем пожертвования в адрес политической партии. Размер
таких пожертвований и взносов, превышение которого влечет необходимость раскрытия
соответствующей информации, устанавливается ЦИК России.
Положения, устанавливающие единые требования к раскрытию указанной
информации, применяются к отношениям, которые возникнут при представлении
сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного
финансового отчета соответственно в ЦИК России, избирательные комиссии субъектов
РФ начиная с указанной отчетности за 2018 год.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
28. Постановление ЦИК России от 16.08.2017 № 97/836-7 "О внесении
изменения в Рекомендации по составлению сводного финансового отчета
политической партии"
Внесены изменения в раздел 9 Рекомендаций по составлению сводного финансового
отчета политической партии, утвержденные постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 10 июня 2009 года № 163/1158-5
29. Постановление ЦИК России от 18.12.2017 N 115/941-7 "О списке
политических партий, на которые распространяется действие пункта 2
статьи 36 Федерального закона "О выборах Президента Российской
Федерации" // "Российская газета", N 289, 21.12.2017, "Вестник ЦИК
России", N 12, 2017

Определён список политических партий, на которые распространяется действие
пункта 2 статьи 36 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации":
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Политическая партия
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическая партия ЛДПР - Либеральнодемократическая партия России.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
30. Федеральный закон от 28.03.2017 № 44-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
формирования механизмов увеличения доходов субъектов детскоюношеского спорта и субъектов профессионального спорта"
Целевые отчисления от азартных игр будут направляться на финансирование
мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта
Согласно Федеральному закону, организатор азартных игр в букмекерской конторе,
заключающий пари на спортивные мероприятия, обязан заключать соглашения об
использовании символики, наименований спортивных мероприятий с субъектами
профессионального спорта, а именно общероссийскими спортивными федерациями,
профессиональными спортивными лигами, организующими спортивные мероприятия, в
отношении которых он принимает ставки, и на основании таких соглашений
осуществлять целевые отчисления от азартных игр, направляемые на финансирование
мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта.
База расчета целевых отчислений определяется организатором азартных игр в
букмекерской конторе в соответствии с правилами, утвержденными Правительством РФ.
Целевые отчисления по каждому соглашению устанавливаются в размере пяти
процентов от базы расчета целевых отчислений, при этом общий объем целевых
отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе
соглашениям не может составлять менее пятнадцати миллионов рублей.
Предусматривается, что на развитие детско-юношеского спорта направляется
двадцать процентов общего объема целевых отчислений от азартных игр. Порядок
распределения указанных средств устанавливается федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта. На развитие профессионального спорта
направляется восемьдесят процентов общего объема целевых отчислений от азартных игр.
Порядок распределения указанных средств устанавливается общероссийской спортивной
федерацией или профессиональной спортивной лигой.
Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2017 года
31. Федеральный закон от 29.12.2017 N 461-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации". // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017,
"Российская газета" (специальный выпуск), N 297с, 31.12.2017,
Несоблюдение тренером антидопинговых правил будет являться основанием для
прекращения с ним трудового договора
Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 348.11-1, устанавливающей, что помимо
оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, трудовой договор
с тренером может быть прекращен также вследствие нарушения тренером, в том числе
однократного, общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанного
нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации.

ЖИЛИЩЕ
32. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2018 N 5-П "По делу о
проверке конституционности положений статей 181.4 и 181.5 Гражданского
кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Логинова"
Утвержденный общим собранием собственников размер платы за содержание
общего имущества в многоквартирном доме не может устанавливаться произвольно,
должен обеспечивать содержание общего имущества в соответствии с предписаниями
законодательства и отвечать требованиям разумности
Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ пункты
1, 3 и 7 статьи 181.4, статью 181.5 Гражданского кодекса РФ и часть 1 статьи 158
Жилищного кодекса РФ, поскольку содержащиеся в них положения по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования:
предполагают совместное участие всех собственников помещений в
многоквартирном доме в расходах на содержание общего имущества в таком доме и не
исключают возможность учета общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме при принятии решения об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, включающей в себя в том числе плату за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, либо размера обязательных
платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме, особенностей помещений в данном доме (в
частности, их назначения), а также иных объективных обстоятельств, которые могут
служить достаточным основанием для изменения долей участия собственников того или
иного вида помещений в обязательных расходах по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме, - при том условии, что дифференциация размеров
соответствующих платежей, основанная на избранных общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме дополнительных критериях для определения долей
такого участия, не повлечет за собой необоснованных различий в правовом положении
собственников помещений в многоквартирном доме, относящихся к одной и той же
категории;
не исключают возможность признания судом недействительным решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установлении размера
платы за содержание жилого помещения (обязательных платежей и (или) взносов,
связанных с оплатой расходов на содержание общего имущества в многоквартирном
доме), в том числе предусматривающего различные размеры такого рода платежей для
собственников жилых и нежилых помещений, но лишь в случае, если суд придет к выводу
о нарушении указанным решением требований закона.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
Собственникам помещений в многоквартирном доме при установлении решением
общего собрания размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя в
том числе плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме (в частности, в случае управления многоквартирным домом непосредственно
собственниками помещений), либо размера обязательных платежей и (или) взносов,
связанных с оплатой расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме
(например, в случае, когда такое решение принимается одновременно с решением о
создании товарищества собственников жилья), следует в первую очередь учитывать, что
платежи, обязанность по внесению которых возлагается на всех собственников
помещений в многоквартирном доме, должны быть достаточными для финансирования
услуг и работ, необходимых для поддержания дома в состоянии, отвечающем санитарным

и техническим требованиям. При этом законодательно установленный критерий
распределения бремени расходов на содержание общего имущества в многоквартирном
доме, а именно доля конкретного собственника в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме, сам по себе не исключает возможность учета при
принятии указанного решения особенностей соответствующих помещений (в частности,
их назначения), а также иных объективных обстоятельств, которые - при соблюдении
баланса интересов различных категорий собственников помещений в многоквартирном
доме - могут служить достаточным основанием для изменения долей их участия в
обязательных расходах по содержанию общего имущества (соотношение общей площади
жилых и нежилых помещений в конкретном доме, характер использования нежилых
помещений и т.д.).
Подобный подход позволяет обеспечить на основе автономии воли собственников
помещений в многоквартирном доме принятие ими решения об установлении размера
платы за содержание жилого помещения либо размера обязательных платежей и (или)
взносов, связанных с оплатой расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме, с опорой на конкретные характеристики соответствующих
помещений и условия их использования, притом что выбор дополнительных критериев
для определения долей участия собственников того или иного вида помещений в
обязательных расходах по содержанию общего имущества в многоквартирном доме не
должен осуществляться произвольно, а основанная на этих критериях дифференциация
размеров соответствующих платежей не должна приводить к недопустимым различиям в
правовом положении собственников помещений в многоквартирном доме, относящихся к
одной и той же категории.
33. Федеральный закон от 31.12.2017 N 485-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
За необоснованное увеличение размера платы за содержание жилого помещения
управляющая организация будет обязана заплатить штраф
Устанавливается, в частности, что управляющая организация, ТСЖ, жилищный
или жилищно-строительный кооператив при нарушении порядка расчета платы за
содержание жилого помещения, повлекшем необоснованное увеличение размера такой
платы, обязаны уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме или
нанимателю помещения по договору социального найма или договору найма жилого
помещения государственного либо муниципального жилищного фонда штраф в размере
50% величины превышения начисленной платы за содержание жилого помещения над
размером платы, которую надлежало начислить, за исключением случаев, если такое
нарушение произошло по вине собственника помещения в многоквартирном доме или
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору найма
жилого помещения государственного либо муниципального жилого фонда или было
устранено до обращения и (или) до оплаты указанными лицами.
Федеральным законом, кроме того:
- вводится пятилетний срок действия лицензии на осуществление деятельности по
управлению многоквартирным домом с возможностью его продления;
- Правительство РФ наделяется полномочиями по определению перечня грубых
нарушений лицензионных требований;
- уточняются основания проведения органами государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля внеплановых проверок;
- полномочия по определению оператора государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства возлагаются на Правительство РФ;

- исключается норма, предоставлявшая потребителям коммунальных услуг право
не вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги при отсутствии в ГИС
ЖКХ платежных документов и информации о размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, а также задолженности по такой плате.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены
иные сроки вступления в силу.
34. Федеральный закон от 29.07.2017 № 257-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации"
Установлен порядок уплаты взносов на капитальный ремонт собственниками
нежилых помещений в многоквартирном доме
35. Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 N 1092 "О внесении
изменений
в
Положение
о
привлечении
специализированной
некоммерческой
организацией,
осуществляющей
деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме"
Скорректирован порядок привлечения подрядных организаций для проведения
капитального ремонта в многоквартирных домах
Принятыми изменениями, в числе прочего, уточняются:
- порядок определения начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с
подрядчиком;
- правила проведения предварительного отбора и (или) электронного аукциона
подрядчиков;
- требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора;
- требования к содержанию аукционной документации;
- требования к определению предмета закупки;
- перечень работ, в отношении которых может проводиться электронный аукцион
для заключения договора о проведении капитального ремонта;
- требования к закупкам, осуществляемым региональным оператором;
- условия, подлежащие включению в указанный договор, а также правила
осуществления государственного контроля за привлечением подрядных организаций;
- основания и условия изменения договора о проведении капитального ремонта, в
том числе его предмета, места оказания услуг (проведения работ), видов выполняемых
работ (услуг) по такому договору, иные изменения.
36. <Письмо> Минстроя России от 05.10.2017 N 35851-ЕС/04 <Об общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме>
Минстроем России даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся
проведения общего собрания собственников жилых помещений многоквартирного дома
Сообщается, в частности:
имеет ли право собственник нескольких помещений в одном многоквартирном
доме голосовать по-разному ("за", "против", "воздержался") от разных помещений,
находящихся в его собственности, либо голосовать только по отдельным своим
помещениям, а по другим - не принимать участия в голосовании;

по каким признакам нежилое помещение в многоквартирном доме может быть
признано не являющимся частью этого дома, а собственник такого помещения - не
имеющим права участвовать в общем собрании собственников помещений такого дома;
допустимо ли вручение уведомления о проведении собрания, а также бланков
решений собственников по вопросам повестки дня лицу, не являющемуся собственником
помещения в таком доме;
является ли обязательным при проведении общего собрания указание в решении
собственника даты заполнения решения и собственноручной подписи собственника;
допустимо ли в решении собственника помещения указывать фамилию и
инициалы, не расшифровывая полностью имя и отчество.
37. Приказ Минстроя России от 03.07.2017 N 955/пр "Об утверждении формы
отчетности об осуществлении деятельности жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для
строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного
дома, в том числе об исполнении таким кооперативом своих обязательств
перед членами кооператива и иными лицами, и порядка предоставления
жилищно-строительным кооперативом указанной отчетности в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости"
ЖСК будут сдавать отчётность в контрольно-надзорные органы субъекта РФ по
новой форме, начиная с отчета по итогам деятельности за III квартал 2017 года
Новая форма включает в себя 3 раздела: сведения о жилищно-строительном
кооперативе; сведения о многоквартирном доме, строящемся (создаваемом) жилищностроительным кооперативом с привлечением денежных средств граждан для
строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома; график
реализации проекта строительства.
Устанавливается, что ЖСК представляет отчетность каждый квартал, начиная с
квартала, в течение которого заключен первый договор в составе строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома, и по квартал, в течение которого получено
разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию. В состав сдаваемой
отчетности включается форма, утвержденная настоящим приказом, а также
ежеквартальная (а по итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность ЖСК,
составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ. Отчетность
предоставляется не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, а отчетность за
IV квартал - не позднее 60 дней после окончания отчетного периода по состоянию на
последний календарный день квартала календарного года.
38. Приказ Минстроя России от 08.02.2017 № 71/пр "О внесении изменения в
форму отчета специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
утвержденную приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №
965/пр". Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2017 № 45930. //
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 14.03.2017.
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39. Федеральный закон от 01.07.2017 № 146-ФЗ "О внесении изменения в
статью 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Увеличен размер административного штрафа, налагаемого на должностных лиц за
неправомерный отказ в предоставлении информации гражданину и (или) организации
Согласно внесенным изменениям, за неправомерный отказ в предоставлении
гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и
(или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными
законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо
недостоверной информации на виновных должностных лиц может быть наложен
административный штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ранее размер
штрафа составлял от одной тысячи до трех тысяч рублей).
40. Федеральный закон от 29.07.2017 № 269-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 31 и 37 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации"
Совет Федеральной палаты адвокатов будет определять единый порядок
деятельности адвокатов - защитников по назначению в уголовном судопроизводстве
Ранее порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в
уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению, определялся
советами адвокатских палат субъектов РФ с учетом существующих особенностей.
Между тем, Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ были внесены изменения в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, согласно которым порядок
назначения защитника дознавателем, следователем или судом определяется советом
Федеральной палаты адвокатов (ст. 50 УПК РФ).
В связи с этим настоящим Федеральным законом в Федеральный закон "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" внесено дополнение о
том, что определение порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими
в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению, относится к
компетенции совета Федеральной палаты адвокатов.
При этом уточнено, что совет адвокатской палаты организует оказание юридической
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению, в соответствии с порядком, определенным советом
Федеральной палаты адвокатов.
41. Решение Верховного Суда РФ от 24.05.2017 N
частично недействующими подпунктов 11 и
форме, порядку оформления и направления
Приказ Минюста России от 14.12.2016 N 288,
Требованиям>

АКПИ17-103 <О признании
12 пункта 5 Требований к
адвокатского запроса, утв.
а также Приложения N 1 к

Верховный Суд РФ признал право адвоката не указывать в адвокатском запросе
Ф.И.О. лица, в интересах которого он действует
Недействующими со дня вступления данного Решения ВС РФ в законную силу
признаны:
подпункт 11 пункта 5 Требований к форме, порядку оформления и направления
адвокатского запроса, утвержденных приказом Минюста России от 14 декабря 2016 г. N
288, и приложение N 1 к Требованиям в той мере, в какой они возлагают обязанность при
направлении адвокатского запроса в порядке, установленном Федеральным законом от 31
мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации", указывать фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, в чьих

интересах действует адвокат, при отсутствии его согласия на указание этих данных, если
иное не установлено федеральным законом;
подпункт 12 пункта 5 Требований к форме, порядку оформления и направления
адвокатского запроса, утвержденных приказом Минюста России от 14 декабря 2016 г. N
288, и приложение N 1 к Требованиям в части, устанавливающей, что адвокатский запрос
должен содержать при необходимости обоснование получения запрашиваемых сведений.
Верховный Суд РФ указал, в частности, следующее.
Исходя из положений пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", обработка персональных данных допускается
в случаях, если она осуществляется с согласия субъекта персональных данных. Субъект
персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и
дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе; согласие на
обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и
сознательным; согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом
персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт
его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.
Из анализа приведенных норм Федерального закона N 152-ФЗ следует, что при
направлении адвокатского запроса в целях оказания юридической помощи доверителю
адвокат не вправе без его согласия передавать персональную информацию третьим лицам,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
42. <Письмо> ФНС России от 30.10.2017 N ГД-4-11/22042 <По вопросу уплаты
страховых взносов с сумм вознаграждений адвокатам-руководителям
адвокатского образования (коллегии адвокатов, адвокатского бюро и
юридической консультации)>
Вознаграждение за работу адвоката в качестве руководителя адвокатского
образования может включаться в доход от профессиональной деятельности
Адвокаты признаются отдельной категорией плательщиков страховых взносов и
самостоятельно производят исчисление сумм страховых взносов, исходя из своего дохода
от профессиональной деятельности.
Поскольку работа в качестве руководителя адвокатского образования связана со
статусом адвоката и, соответственно, с адвокатской деятельностью, то вознаграждения,
полученные за такую работу, включаются в сумму фактически полученного им дохода,
при условии, что эта работа осуществляется не в рамках трудового договора.
КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ и МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
43. Федеральный закон от 01.05.2017 N 92-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В частности, изменения и дополнения внесены в Федеральный закон "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
44. "Базовый
стандарт
корпоративного
управления
кредитного
потребительского кооператива" (утв. Банком России, Протокол N КФНП44 от 14.12.2017)
Утвержден Базовый стандарт корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива, обязательный к применению всеми кредитными
кооперативами
Базовый стандарт содержит положения, определяющие принципы корпоративного
управления кредитным потребительским кооперативом, механизмы реализации этих

принципов, принципы членства в кредитном кооперативе, на основании которых могут
создаваться и осуществлять деятельность кредитные кооперативы, положения,
устанавливающие правила и процедуры принятия решений органами управления
кредитного кооператива, положения, устанавливающие требования к корпоративным
процедурам, в том числе к порядку проведения общего собрания членов кредитного
кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных, к порядку избрания органов
управления, порядку подготовки и проведения собраний (заседаний) органов управления.
Базовый стандарт обязателен для исполнения всеми кредитными кооперативами,
осуществляющими свою деятельность на основании Федерального закона от 18 июля 2009
года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", вне зависимости от членства в
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные
кооперативы.
Контроль за соблюдением Базового стандарта осуществляет саморегулируемая
организация, членом которой является кредитный кооператив.
Предусматривается, что Базовый стандарт применяется через тридцать дней со дня
его размещения на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", за исключением отдельных положений, для
которых установлены иные сроки применения.
Требования Базового стандарта, за исключением главы 3, применяются
кредитными кооперативами, созданными до дня применения Базового стандарта, через
сто восемьдесят дней со дня размещения его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Требования главы 3 "Принципы членства в кредитном кооперативе, на основании
которых могут создаваться и осуществлять свою деятельность кредитные кооперативы"
Базового стандарта применяются кредитными кооперативами, созданными до дня
применения Базового стандарта, с 30 июня 2019 года.
45. Информация Банка России от 29.03.2017 "Об окончании переходного
периода для микрофинансовых организаций"
Банк России напоминает об истечении 29 марта 2017 года переходного периода для
разделения микрофинансовых организаций на микрофинансовые и микрокредитные
компании
До указанной даты все микрофинансовые организации должны были привести свои
наименования в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.07.2010 № 151ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Наименование
микрофинансовой компании должно содержать словосочетание "микрофинансовая
компания" и указание на ее организационно-правовую форму. Наименование
микрокредитной компании должно содержать словосочетание "микрокредитная
компания" и указание на ее организационно-правовую форму.
Теперь право привлекать денежные средства от граждан, не являющихся их
учредителями, остается только за микрофинансовыми компаниями. Микрокредитные
компании, привлекавшие в течение переходного периода денежные средства от
физических лиц, не являющихся их учредителями, обязаны были исполнить свои
обязательства по таким договорам до 29 марта 2017 года. Данное требование не
распространяется на договоры займа с целью привлечения денежных средств физических
лиц, не являющихся учредителями микрокредитной компании, заключенные
микрокредитной компанией до 29 марта 2016 года.
46. Указание Банка России от 13.06.2017 № 4406-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 28 июня 2016 года № 4054-У "О порядке
формирования
микрофинансовыми
организациями
резервов
на

возможные потери по займам". Зарегистрировано в Минюсте России
06.07.2017 № 47310.
Обновлены правила формирования микрофинансовыми организациями резервов на
возможные потери по займам
Указанием в частности:
- указывается, что резервы на возможные потери формируются микрофинансовой
компанией ежемесячно, а микрокредитной компанией ежеквартально;
- определяется, что микрофинансовой компанией резервы формируются по
состоянию на последнее число месяца;
- обновляются виды микрозаймов по группам заемщиков (задолженность физлиц, не
являющихся ИП по договору микрозайма на срок до 30 дней включительно и в сумме до
30 тысяч рублей включительно; иная задолженность физлиц, не являющихся ИП;
задолженность юрлиц и ИП, являющихся субъектами МСП; задолженность ИП, не
являющихся субъектами МСП; задолженность юрлиц, не являющихся субъектами МСП);
- устанавливается, что группы, в которые входит задолженность физлиц, не
являющихся ИП, по краткосрочным микрозаймам и реструктурированной задолженности
физлиц, не являющихся ИП, по краткосрочным микрозаймам.
Кроме того, в новой редакции излагается таблица значений резервов на возможные
потери по микрозаймам для микрофинансовых организаций (в процентах).
Указание вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального
опубликования.
47. Указание Банка России от 24.05.2017 N 4383-У "О формах, сроках и
порядке составления и представления в Банк России отчетности
микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями,
порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и
аудиторского
заключения
микрофинансовой
компании".
Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2017 N 47512.
Вводятся новые формы отчетности микрофинансовых организаций в связи с их
разделением на виды "микрофинансовая компания" и "микрокредитная компания"
Указание разработано взамен Указания Банка России от 11.03.2016 N 3979-У, в
соответствии с которым представлялась отчетность микрофинансовых организаций.
Указанием устанавливаются новые формы отчетности указанных организаций, а
также сроки и порядок их составления и представления в Банк России.
Применяются новые требования начиная с отчетного периода, в котором Указание
вступит в силу, - по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
48. Информация Банка России
Банк России подсказал кредитным потребкооперативам, как контролировать
финансовые нормативы
Поможет система риск-ориентированного внутреннего контроля.
Если финансовые операции кредитного кооператива существенно влияют на
соблюдение финансовых нормативов, необходим ежедневный контроль.
В иных случаях, как следует из ответа Банка России, нормативы нужно проверять
после окончания каждого отчетного периода. Эти периоды могут быть установлены:
- в правилах и стандартах СРО;
- внутренних положениях кредитного кооператива.
49. Указание Банка России от 13.06.2017 № 4407-У "О внесении изменений в
Указание Банка России от 9 июня 2016 года № 4037-У "Об установлении
методики определения собственных средств (капитала) микрофинансовой

компании". Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2017 № 47311. //
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 14.07.2017, "Вестник
Банка России", № 57, 14.07.2017. Начало действия документа - 25.07.2017.
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ
50. Указание Банка России от 21.04.2017 N 4356-У "О формах, сроках и
порядке составления и представления отчетности страховыми
организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк
Российской Федерации". Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2017 N
47293.
Банком России дополнен перечень форм отчетности страховщиков
Указанием Банка России, которое заменит собой Указание от 30.11.2015 N 3860-У,
установлены формы отчетности, сроки и порядок их составления и представления
страховыми организациями и обществами взаимного страхования.
В составе отчетности, представляемой в порядке надзора, предусмотрены новые
формы: 0420150 "Общие сведения о страховщике", 0420163 "Отчет об операциях со
связанными сторонами" (квартальная), 0420164 "Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета страховщика", 0420165 "Отчет о финансовых результатах
страховщика (по символам доходов и расходов)", 0420166 "Сведения об утверждении
аудиторской организации или индивидуального аудитора", 0420167 "Сведения о договоре
на проведение аудита", 0420168 "Сведения об ответственном актуарии".
В разделе, предусматривающем формы статистической отчетности, содержится
только одна форма - 0420162 "Сведения о деятельности страховщика".
Также скорректированы наименования и показатели некоторых иных форм
отчетности.
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
51. Федеральный закон от 28.12.2017 N 426-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Увеличен переходный период для получения статуса саморегулируемой
организации кредитных потребительских кооперативов
Согласно части 4 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - Закон) для
приобретения статуса саморегулируемой организации некоммерческая организация
должна, в том числе, объединять в своем составе в качестве членов не менее 26 процентов
от общего количества финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид
деятельности. При этом общее количество финансовых организаций, осуществляющих
соответствующий вид деятельности, определяется на основании информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Банка
России
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
В соответствии с нормами части 5 статьи 33 Закона саморегулируемые
организации кредитных потребительских кооперативов обязаны в течение двух лет со дня
вступления Закона в силу представить в Банк России документы для приобретения статуса
саморегулируемой организации в соответствии с требованиями, установленными частью 4
статьи 3 Закона.
Настоящим Федеральным законом указанный срок продлевается с двух лет до
четырех лет.
Кроме того, установлено, что для некоммерческих организаций, осуществляющих
не менее одного года ко дню вступления в силу Закона деятельность в статусе

саморегулируемой организации сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов, созданной в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N
315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", требования о достаточном количестве
финансовых организаций для получения статуса саморегулируемой организации, о
наличии утвержденных Банком России базовых стандартов, требования к руководителю
саморегулируемой организации применяются с 1 января 2020 года.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 31 декабря 2017 года.
52. Указание Банка России от 14.04.2017 № 4352-У "О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И "Об
организации
инспекционной
деятельности
Центрального
банка
Российской Федерации (Банка России) в отношении некредитных
финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных
финансовых организаций". // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 21.04.2017. Начало действия
документа - 02.05.2017.
Уточнён порядок проведения проверок некредитных финансовых организаций и их
СРО
Настоящим Указанием корректируется, в частности:
нормативная база, регулирующая вопросы проведения проверок;
порядок информирования о проведении проверок и их согласования;
механизм взаимодействия заинтересованных лиц в процессе проведения проверок;
порядок принятия решения о проведении внеплановой проверки;
перечень полномочий, предоставляемых должностным лицам при проведении
проверок;
непосредственно механизм проведения проверок;
порядок принятия решений и оформления результатов проведения проверок.
В приложении приводится форма Единого плана проверок некредитных
финансовых организаций (их структурных подразделений) и саморегулируемых
организаций некредитных финансовых организаций (их структурных подразделений),
составляемого на полугодие.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
53. Указание Банка России от 15.08.2017 N 4497-У "О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года N 151-И "О порядке
проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций
и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
уполномоченными представителями Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)"
Банком России скорректирован порядок и периодичность проведения проверок
деятельности некредитных финансовых организаций и их СРО
Документом, в частности:
устанавливается обязательность проведения каждые 3 года проверок отдельных
видов некредитных финансовых организаций (бирж, БКИ, центрального депозитария,
центрального контрагента, страховых организаций, стоимость активов которых в течение
6 календарных месяцев подряд превышает 20 млрд. руб. и иных);
вносятся технические корректировки в связи с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".

54. Приказ ФНС России от 10.10.2017 N ММВ-7-14/795@ "Об утверждении
форм и форматов представления сведений о членах саморегулируемых
организаций, внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых
организаций, патентных поверенных, зарегистрированных в Реестре
патентных поверенных Российской Федерации, регистрации (снятии с
регистрационного учета) застрахованных лиц в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации в электронной форме". Зарегистрировано в
Минюсте России 03.11.2017 N 48786.
Вводятся в действие формы представления сведений в налоговые органы
Росреестром, Роспатентом, ПФР
Утверждены формы и форматы представления в налоговые органы
соответствующих сведений:
"Сведения о членах саморегулируемых организаций арбитражных управляющих";
"Сведения о членах саморегулируемых организаций оценщиков";
"Сведения о занимающихся частной практикой патентных поверенных";
"Сведения о регистрации (снятии с регистрационного учета) застрахованных лиц в
органах Пенсионного фонда Российской Федерации".
55. Постановление Правительства РФ от 10.07.2017 № 814 "О внесении
изменений в Положение о Федеральной налоговой службе"
ФНС России будет уведомлять соответствующую саморегулируемую организацию о
нарушениях требований закона об азартных играх, допущенных организаторами таких игр
в букмекерских конторах
Кроме того, в полномочия ФНС России включено утверждение (по согласованию с
Минспортом России) форм представления саморегулируемой организацией организаторов
азартных игр в букмекерских конторах в Минспорт России и ФНС России:
- перечня заключённых её членами соглашений об использовании символики и
наименований спортивных мероприятий;
- информации о принятых ставках в отношении спортивных мероприятий,
организованных общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными
спортивными лигами, а также о выплаченных выигрышах;
- информации об объеме подлежащих уплате и фактически уплаченных сумм
целевых отчислений.
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

56. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П "По делу о
проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068
Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1
статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2
Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева"
Привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный публично-правовому образованию в размере подлежащих зачислению в его

бюджет налогов организации-налогоплательщика, возникший в результате уголовнопротивоправных действий этого физического лица, возможно лишь при исчерпании
правовых оснований для применения механизмов удовлетворения налоговых требований
за счет самой организации
Конституционный Суд РФ признал статью 15, пункт 1 статьи 1064 Гражданского
кодекса РФ и подпункт 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ в их нормативном
единстве не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционноправовому смыслу в системе действующего правового регулирования эти положения:
предполагают возможность взыскания по искам прокуроров и налоговых органов о
возмещении вреда, причиненного публично-правовым образованиям, денежных сумм в
размере не поступивших в соответствующий бюджет от организации-налогоплательщика
налоговых недоимок и пеней с физических лиц, которые были осуждены за совершение
налоговых преступлений, вызвавших эти недоимки, или уголовное преследование
которых в связи с совершением таких преступлений было прекращено по
нереабилитирующим основаниям, при установлении всех элементов состава гражданского
правонарушения, притом что сам факт вынесения обвинительного приговора или
прекращения уголовного дела не может расцениваться судом как безусловно
подтверждающий их виновность в причинении имущественного вреда;
не могут использоваться для взыскания с указанных физических лиц штрафов за
налоговые правонарушения, наложенных на организацию-налогоплательщика;
не допускают, по общему правилу, взыскание вреда, причиненного бюджетам
публично-правовых образований, в размере подлежащих зачислению в соответствующий
бюджет налогов и пеней с физических лиц, обвиняемых в совершении налоговых
преступлений, до внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений
о прекращении организации-налогоплательщика либо до того, как судом будет
установлено, что данная организация является фактически недействующей и (или) что
взыскание с нее либо с лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам, налоговой
недоимки и пеней на основании норм налогового и гражданского законодательства
невозможно (кроме случаев, когда судом установлено, что организация-налогоплательщик
служит лишь "прикрытием" для действий контролирующего ее физического лица);
предполагают правомочие суда при определении размера возмещения вреда,
причиненного бюджету публично-правового образования физическим лицом, учитывать
его имущественное положение (в частности, факт обогащения в результате совершения
налогового преступления), степень вины, характер уголовного наказания, а также иные
существенные обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного дела.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.
После исчерпания или объективной невозможности реализации установленных
налоговым законодательством механизмов взыскания налоговых платежей с организацииналогоплательщика и предусмотренных гражданским законодательством механизмов
привлечения указанных лиц к установленной законом ответственности обращение в суд в
рамках статей 15 и 1064 ГК РФ к физическому лицу, привлеченному или
привлекавшемуся к уголовной ответственности за совершение налогового преступления, с
целью возмещения вреда, причиненного публично-правовым образованиям, в размере
подлежащих зачислению в соответствующий бюджет налогов и пеней по ним является
одним из возможных способов защиты и восстановления нарушенного права и само по
себе не может рассматриваться как противоречащее Конституции РФ.
Следовательно, привлечение физического лица к гражданско-правовой
ответственности за вред, причинённый публично-правовому образованию в размере
подлежащих зачислению в его бюджет налогов организации-налогоплательщика,
возникший в результате уголовно-противоправных действий этого физического лица,
возможно лишь при исчерпании либо отсутствии правовых оснований для применения
предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения налоговых требований

за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам в
предусмотренном законом порядке, в частности после внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении этой организации,
либо в случаях, когда организация-налогоплательщик фактически является
недействующей, в связи с чем взыскание с нее или с указанных лиц налоговой недоимки и
пени в порядке налогового и гражданского законодательства невозможно. Этим не
исключается использование мер, предусмотренных процессуальным законодательством,
для обеспечения возмещения причиненного физическими лицами, совершившими
налоговое преступление, вреда в порядке гражданского судопроизводства после
наступления указанных обстоятельств, имея в виду в том числе возможность
федерального законодателя учесть особенности применения таких мер в данных
правоотношениях с учетом выраженных Конституционным Судом РФ правовых позиций.
В тех же случаях, когда судом установлено, что юридическое лицо служит лишь
"прикрытием" для действий контролирующего его физического лица (т.е. de facto не
является самостоятельным участником экономической деятельности), не исключается
возможность привлечения такого физического лица к ответственности за вред,
причиненный бюджету в связи с совершением соответствующего налогового
преступления, еще до наступления указанных признаков невозможности исполнения
юридическим лицом налоговых обязательств.
Конституционный Суд РФ отметил, что поскольку всесторонность и объективность
разрешения дела является важнейшим условием для осуществления правосудия, суды при
рассмотрении дел обязаны исследовать по существу фактические обстоятельства и не
вправе ограничиваться установлением формальных условий применения нормы,
поскольку иное приводило бы к тому, что право на судебную защиту оказывалось бы
ущемленным. Соответственно, положения статьи 15 и пункта 1 статьи 1064 ГК РФ в
системе действующего правового регулирования - исходя из взаимосвязи налоговых
обязанностей организации и деликтной ответственности лиц, совершивших налоговые
преступления, принимая во внимание, что защита публичных интересов достигается и
мерами уголовного законодательства, и с целью избежать нарушения конституционных
принципов справедливости и пропорциональности - не могут рассматриваться как
препятствующие суду при определении размера возмещения вреда физическим лицом
учесть его имущественное положение, в частности факт обогащения в результате
совершения налогового преступления, степень его вины в причинении вреда, характер
уголовного наказания, возможность ответчика определять поведение юридического лица налогоплательщика, а также иные существенные обстоятельства, имеющие значение для
разрешения конкретного дела.
Этим не исключается правомочие федерального законодателя - исходя из
требований Конституции РФ и основанных на них правовых позиций Конституционного
Суда РФ, выраженных в том числе в настоящем Постановлении, - внести в правовое
регулирование изменения, которые позволят правоприменителю при привлечении к
деликтной ответственности физических лиц, которые были осуждены за совершение
налоговых преступлений, связанных с неуплатой налогов организацией, или в отношении
которых уголовное преследование в связи с совершением таких преступлений было
прекращено по нереабилитирующим основаниям, определять размер возмещения
причиненного бюджетам публично-правовых образований вреда и с учетом иных - исходя
из специфики возникших отношений - имеющих значение для этого обстоятельств.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

57. Федеральный закон от 27.11.2017 N 346-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Положения Налогового кодекса РФ приведены в соответствие с категориальнопонятийным аппаратом Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Закон об образовании) внес существенные коррективы в
регулирование правового положения участников отношений в сфере образования. В
настоящее время в соответствии с частью 1 статьи 21 Закона об образовании
образовательная деятельность осуществляется образовательными организациями и
организациями,
осуществляющими
обучение,
а
также
индивидуальными
предпринимателями. В связи с этим внесенные настоящим Федеральным законом
изменения учитывают необходимость сохранения круга получателей налоговых льгот и
преференций.
Кроме того, уточнена редакция пункта 11 статьи 217 НК РФ в связи с тем, что
статьей 36 Закона об образовании установлен исчерпывающий перечень видов стипендий
и указаны категории обучающихся, которым они могут быть назначены.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.
58. <Письмо> ФНС России от 09.01.2018 N СА-4-18/45@ "О направлении для
использования в работе постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 08.12.2017 N 39-П"
Налоговым органам рекомендовано руководствоваться выводами КС РФ при
взыскании причиненного бюджетам вреда с руководителя организации, обвиняемого в
совершении налогового преступления
Разъяснения ФНС России подготовлены на основании правовых позиций КС РФ,
изложенных в постановлении Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П.
Указано, в частности, следующее:
налоговые органы наряду с исками, прямо упомянутыми в статье 31 НК РФ, вправе
предъявлять иски о возмещении вреда на основании статьи 1064 ГК РФ к физическим
лицам, которые были осуждены за совершение налоговых преступлений, вызвавших эти
недоимки, или уголовное преследование которых в связи с совершением таких
преступлений было прекращено по нереабилитирующим основаниям;
положения законодательства предусматривают возможность взыскания с
указанных физических лиц денежных сумм в размере не поступивших в соответствующий
бюджет от организации-налогоплательщика налоговых недоимок и пеней, при этом
налоговый штраф может быть взыскан только с организации;
налоговым органам особое внимание необходимо уделять доказательствам
причастности привлекаемого к ответственности физического лица к хозяйственной
деятельности организации и влияния на ее действия;
при определении субъектов ответственности и степени вины каждого из них
налоговым органам необходимо исследовать обстоятельства, влияющие на адекватность
применяемых мер (например, изменение уровня материального состояния физлица в
период, который может быть связан с совершением преступления, превышение расходов
над официально установленными доходами в указанный период, прямое либо косвенное
направление средств юрлица на обезличенного выгодоприобретателя и т.д.);
привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный публично-правовому образованию в размере подлежащих зачислению в его
бюджет налогов организации-налогоплательщика, возможно лишь при исчерпании либо
отсутствии правовых оснований для применения механизмов удовлетворения налоговых
требований за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее
долгам.

59. "Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением
отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса
Российской Федерации". Утверждён Президиумом Верховного Суда РФ
16.02.2017.
Представлен обзор правовых позиций Верховного Суда РФ по вопросам
применения положений НК РФ о налоговом контроле в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами
Обзор подготовлен по результатам рассмотрения материалов судебной практики и
поступивших от судов вопросов в связи с введением с 1 января 2012 года новых
принципов ценообразования для целей налогообложения.
Президиумом Верховного Суда РФ разъяснено, в частности, следующее:
налоговый контроль за соответствием примененных налогоплательщиком цен
рыночному уровню осуществляется непосредственно ФНС России согласно разделу V.1
НК РФ и по общему правилу не может выступать предметом выездных и камеральных
проверок, проводимых нижестоящими налоговыми инспекциями;
если использование рыночных цен при исчислении налогов по отдельным
операциям налогоплательщика предусмотрено главами части второй НК РФ, в этих целях
налоговые инспекции вправе применять методы определения доходов (выручки,
прибыли), предусмотренные главой 14.3 НК РФ;
по общему правилу в случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ,
налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную
сторонами сделки и учтенную при налогообложении. Несоответствие примененной
налогоплательщиком цены рыночному уровню не свидетельствует о получении
необоснованной налоговой выгоды. Однако многократное отклонение цены сделки от
рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения
необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными
обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и
содержанием финансово-хозяйственной операции;
суд вправе признать лица взаимозависимыми для целей налогообложения в
случаях, не указанных в пункте 2 статьи 105.1 НК РФ, если у контрагента
налогоплательщика (взаимозависимых лиц контрагента) имелась возможность оказывать
влияние на принимаемые налогоплательщиком решения в сфере его финансовохозяйственной деятельности;
взаимозависимость участников сделки может являться основанием для
корректировки их доходов (прибыли, выручки) по правилам раздела V.1 НК РФ, если в
отношении этой сделки соблюдается вся совокупность условий, при наличии которых она
признается контролируемой;
предусмотренное разделом V.1 НК РФ право суда учесть любые обстоятельства,
имеющие значение для определения соответствия примененной налогоплательщиком
цены рыночному уровню, не может служить основанием для отступления от
установленных законом правил исчисления налогов по контролируемым сделкам;
отчет об оценке рыночной стоимости может приниматься в качестве
доказательства по спорам, связанным с корректировкой налоговой базы в соответствии с
разделом V.1 НК РФ, только в установленных в данном разделе случаях. При этом отчет
признается надлежащим доказательством, если он позволяет сделать вывод об уровне
дохода (прибыли, выручки) по контролируемым сделкам, который действительно мог
быть получен налогоплательщиком;
при разрешении вопроса о назначении экспертизы по спорам, связанным с
применением раздела V.1 НК РФ, следует принимать во внимание, направлено ли
проведение экспертизы на устранение недостатков налоговой проверки, либо она

необходима для устранения сомнений в достоверности и противоречий в представленных
доказательствах;
размер штрафа, налагаемого на налогоплательщика за непредставление в срок
уведомления о контролируемых сделках (представление недостоверных сведений), не
зависит от числа сделок, которые должны быть указаны в уведомлении;
недостоверное заполнение отдельных реквизитов уведомления о контролируемых
сделках является основанием для привлечения налогоплательщика к предусмотренной
статьей 129.4 НК РФ ответственности, если допущенные при заполнении этих сведений
ошибки могли препятствовать идентификации контролируемой сделки;
решение вопроса о привлечении к налоговой ответственности за непредставление в
срок уведомления о контролируемых сделках (представление недостоверного
уведомления) входит
в компетенцию налоговой
инспекции, в которую
налогоплательщиком было или должно быть представлено такое уведомление;
суд вправе признать контролируемой задолженность по долговым обязательствам
перед иностранной компанией в целях применения пункта 2 статьи 269 НК РФ, если
иностранная компания, участвующая в капитале налогоплательщика, имела возможность
оказывать влияние на принятие решения о предоставлении займа связанным с ней лицом;
возникновение контролируемой задолженности в результате выдачи займа
российской организацией приводит только к ограничению вычета процентов у заемщика
при исчислении налога на прибыль;
если выплачиваемый иностранному лицу доход признается дивидендами в
результате изменения квалификации этого платежа на основании пункта 4 статьи 269 НК
РФ, такое изменение учитывается при определении права иностранного лица (налогового
агента) на применение пониженной налоговой ставки для дивидендов, предусмотренной
международным соглашением об избежании двойного налогообложения.
60. Федеральный закон от 18.07.2017 N 163-ФЗ "О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации"
Налогоплательщикам запрещено учитывать в целях налогообложения факты
хозяйственной жизни, основной целью учета которых является неуплата или неполная
уплата и (или) зачет (возврат) сумм налога
Согласно статье 54.1, внесенной в Налоговый кодекс РФ настоящим Федеральным
законом, не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы
подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной
жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих
отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности
налогоплательщика.
При отсутствии указанных обстоятельств, по имевшим место сделкам (операциям)
налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате
налога при соблюдении одновременно следующих условий:
основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная
уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной
договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по
исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.
Определено, что подписание первичных учетных документов неустановленным или
неуполномоченным
лицом,
нарушение
контрагентом
налогоплательщика
законодательства о налогах и сборах, наличие возможности получения
налогоплательщиком того же результата экономической деятельности при совершении
иных не запрещенных законодательством сделок (операций) не могут рассматриваться в

качестве самостоятельного основания для признания уменьшения налогоплательщиком
налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога неправомерным.
Указанные положения распространяются также на плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов и налоговых агентов.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.
61. Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗ (вступил в силу 29 июня 2017
года)
Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно подавать через сайт ФНС и после 1
июля
ФНС продлила еще на год работу сервиса. Декларации по НДС и расчеты по взносам
через него не принимают.
62. Федеральный закон от 18.07.2017 № 173-ФЗ "О внесении изменений в
статью 55 части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
Установлено, в частности, что, если организация создана в период времени с 1
января по 30 ноября одного календарного года, первым налоговым периодом для такой
организации является период времени со дня создания организации по 31 декабря этого
календарного года.
Если организация создана в период времени с 1 декабря по 31 декабря одного
календарного года, первым налоговым периодом для такой организации является период
времени со дня создания организации по 31 декабря календарного года, следующего за
годом создания организации.
Если организация создана и прекращена путем ликвидации или реорганизации в
течение календарного года, налоговым периодом для такой организации является период
времени со дня создания до дня государственной регистрации прекращения организации в
результате ликвидации или реорганизации.
Если организация создана в период времени с 1 декабря по 31 декабря одного
календарного года и прекращена путем ликвидации или реорганизации до конца
календарного года, следующего за годом создания организации, налоговым периодом для
такой организации является период времени со дня создания организации до дня
государственной регистрации прекращения организации в результате ликвидации или
реорганизации.
Если организация создана не менее чем за 10 дней до конца квартала, первым
налоговым периодом для такой организации является период времени со дня создания
организации до конца квартала, в котором создана организация.
Если организация создана менее чем за 10 дней до конца квартала, первым
налоговым периодом для такой организации является период времени со дня создания
организации до конца квартала, следующего за кварталом, в котором создана организация.
Этот Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
63. Приказ ФНС России от 16.06.2017 N ММВ-7-15/509@ "Об утверждении
Требований
к
организации
системы
внутреннего
контроля".
Зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2017 N 48424.
Утверждены требования к системе внутреннего контроля организаций в целях
проведения налогового мониторинга

Организации, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, обязаны
соблюдать требования к системе внутреннего контроля за совершаемыми фактами
хозяйственной жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и
своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов.
Система внутреннего контроля должна обеспечивать в том числе: эффективное
ведение деятельности; правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты
налогов, сборов, страховых взносов; достоверность и своевременность отражения фактов
хозяйственной деятельности; мониторинг результатов выполняемых контрольных
процедур.
В организации должно быть установлено разделение ответственности и
полномочий сотрудников, обеспечивающих функционирование, мониторинг, оценку
организации и совершенствование системы внутреннего контроля организации. Кроме
того, организации обязаны разработать систему управления рисками, обеспечивающую
выполнение последовательности действий, направленных на предотвращение или
минимизацию возможного ущерба за счет воздействий на причины и последствия
возникновения рисков.
Информация о рисках представляется по форме, приведенной в приложении к
приказу.
Организациями должен быть сформирован перечень контрольных процедур.
Определены требования к описанию контрольной процедуры и порядку ее проведения.
Приведены критерии оценки организацией системы внутреннего контроля.
64. Приказ ФНС России от 22.08.2017 N ММВ-7-17/617@ "Об утверждении
порядка
ведения
личного
кабинета
налогоплательщика".
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2017 N 49257.
Расширен перечень сведений, размещаемых налоговыми органами в личном
кабинете налогоплательщика
В частности, там будут размещаться сведения:
- о суммах страховых взносов, исчисленных к уплате физическим лицом;
- о суммах сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, уплаченных
физическим лицом;
- о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с
ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, а также при
осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов;
- используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, размещение которых
осуществляется налоговым органом в личном кабинете налогоплательщика;
- содержащиеся в согласии налогоплательщика (плательщика страховых взносов)
на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными;
- подтверждающие статус налогового резидента РФ.
Кроме того, в перечень сведений, передаваемых налогоплательщиком в налоговые
органы через личный кабинет, включены:
- согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание
сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными;
- заявление о предоставлении документа, подтверждающего статус налогового
резидента РФ;
- уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 30.06.2015 N ММВ-7-17/260@,
которым был утвержден ранее действующий порядок ведения личного кабинета
налогоплательщика.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
65. Федеральный закон от 27.11.2017 N 344-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017. Начало действия документа - 01.01.2018.
Дополнен перечень доходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль
организаций
Освобождены от налога на прибыль доходы в виде прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных
исследований, переданные безвозмездно федеральным органам исполнительной власти,
ГК "Росатом", ГК "Роскосмос" или указанному ими юридическому лицу.
Также не включаются в налоговую базу средства, полученные общероссийскими
спортивными федерациями или профессиональными спортивными лигами от
организаторов азартных игр в букмекерских конторах на основании заключенных
соглашений. Указанные средства не учитываются при условии их использования в сроки и
на цели, определяемые законодательством.
66. Федеральный закон от 27.11.2017 N 342-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации". // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017.
Начало действия документа - 01.01.2018.
Отчисления (взносы) застройщиков в компенсационный фонд, формируемый в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публичноправовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", отнесены к доходам, не учитываемым при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций;
НАЛОГ ПРИ УСН
67. "Обзор
правовых
позиций,
отраженных
в
судебных
актах
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации, принятых в четвертом квартале 2017 года по
вопросам налогообложения" (утв. ФНС России 23 января 2018 года)
12. Обязательные платежи и взносы собственников помещений в многоквартирном
доме, используемые товариществом собственников недвижимости на оплату стоимости
содержания, обслуживания и ремонта жилого фонда, а также на оплату коммунальных
услуг, являются целевыми поступлениями и не учитываются при определении налоговой
базы.
Налоговым органом установлена неуплата товариществом собственников
недвижимости налогов по упрощенной системе налогообложения по причине не
отражения платежей за коммунальные услуги, поступивших от собственников помещений
в многоквартирном доме, в налоговой базе. Налоговый орган полагал, что указанные
средства нельзя считать целевыми поступлениями в смысле статьи 251 Налогового
кодекса Российской Федерации, поскольку товарищество являлось исполнителем
указанных услуг.
Суды не согласились с позицией налогового органа указав, что товарищество в
силу своего правового статуса не является хозяйствующим субъектом с

самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов его членов,
является некоммерческой организацией. Осуществляя функции по сбору коммунальных
платежей, товарищество не преследовало цели получения дохода, а удовлетворяло
потребности собственников помещений в многоквартирном доме. Заключая договоры на
оказание коммунальных услуг, на эксплуатацию, содержание и ремонт жилых помещений
и общего имущества в многоквартирных домах, а также трудовые договоры со
специалистами, товарищество выступало в имущественном обороте не в своих интересах,
а в интересах членов товарищества. Товарищество оплачивало услуги организациям,
непосредственно, выполняющим работы (оказывающим услуги) для собственников
помещения дома.
Учитывая изложенное, суды пришли к выводу о том, что денежные средства,
поступившие в проверяемом периоде на расчетный счет товарищества от собственников
жилых помещений и израсходованные им на оплату коммунальных услуг,
предоставленных сторонними организациями собственникам жилья в многоквартирном
доме, являются целевыми поступлениями и в силу пункта 2 статьи 251 Налогового
кодекса Российской Федерации не подлежат учету при определении налоговой базы.
Данные выводы содержатся в судебных актах по делу N А43-4208/2017,
поддержанных Определением Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2017 N
301-КГ17-17182 (ТСН "Факел" против Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы N 4 по Нижегородской области).
Федеральная налоговая служба отмечает, что к рассматриваемому спору не
применимы позиции, отраженные в судебных актах по делу N А42-7042/2014 по
заявлению ТСЖ "Маяк" (Определение Верховного Суда Российской Федерации от
24.01.2017 N 307-КГ16-5541) в силу различных обстоятельств данных дел.
В рассматриваемом деле ТСН "Факел" в налоговой декларации по упрощенной
системе налогообложения не отражались только транзитные платежи, перечисляемые на
счета ресурсоснабжающих организаций. При этом платежи за содержание жилья и свое
вознаграждение товарищество отразило в налоговой базе, что учтено судами при
рассмотрении дела.
В рамках дела N А42-7042/2014 ТСЖ "Маяк" применяло общую систему
налогообложения (2011 - 2012 годы) и упрощенную систему налогообложения с объектом
"доходы, уменьшенные на величину расходов" (2010 год), следовательно, с учетом
расходов также облагало только оставшееся у него вознаграждение.
В виду того, что основанием для отмены или изменения Судебной коллегией
Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного
производства являются не только существенные нарушения норм материального права, но
и восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 291.11 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации) и учитывая, что обстоятельства данных
споров являются различными судебная практика Верховного Суда Российской Федерации
по рассматриваемому вопросу не является противоречивой.
13. В случае, если управляющая организация является исполнителем услуг, а не
агентом (посредником) между ресурсоснабжающими организациями и собственниками
помещений, то полученные от собственников помещений денежные средства включаются
в состав доходов такой организации.
Между обществом и собственниками был заключен договор управления
многоквартирным домом.
Из содержания представленного договора на техническое обслуживание и
предоставление коммунальных услуг, заключенных заявителем с собственниками жилых
помещений следовало, что предметом данных договоров является оказание услуг и
выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, обеспечение предоставления коммунальных услуг: холодного и

горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, теплоснабжения, вывоза мусора
путем заключения договоров с ресурсоснабжающими предприятиями.
Налоговый орган определил объем выручки, полученной обществом от оказания
коммунальных услуг, на основании сведений, содержащихся в лицевых счетах
собственников жилых помещений, книги учета доходов и расходов организации,
первичных учетных документов.
Суды апелляционной и кассационной инстанций поддерживая налоговый орган
указали, что для целей исчисления единого налога, уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, не имеет правового значения факт реализации
обществом коммунальных услуг в качестве перепродавца, а не производителя, поскольку
услуги по государственным регулируемым тарифам оказывались населению
непосредственно обществом. Платежи за коммунальные услуги поступали на счет
общества и расходовались последним по своему усмотрению.
Суд апелляционной инстанции также указал, что оснований для вывода о том, что
заключенные обществом договоры управления являются агентскими договорами, не
имеется, поскольку денежные средства, поступающие на счет общества в оплату
коммунальных услуг, подлежат включению в состав доходов в соответствии со статьями
249 и 346.15 Налогового кодекса Российской Федерации.
Данные выводы содержатся в судебных актах по делу N А74-10158/2016,
поддержанных Определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.10.2017 N
302-КГ17-15230 (ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление" против Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по Республике Хакасия).
НДС
68. Федеральный закон от 28.12.2017 N 430-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
Принят закон о налоговых льготах на ввоз и вывоз культурных ценностей для
негосударственных музеев
Преференции в отношении перемещения культурных ценностей предусмотрены
новым положением, внесенным в статью 150 НК РФ.
Освобожден от налогообложения НДС ввоз на территорию РФ и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией, культурных ценностей, не указанных в подпункте 4
статьи 150 НК РФ, при условии их отнесения к таковым в соответствии с российским
законодательством.
Льгота применяется при представлении в таможенные органы соответствующего
экспертного заключения.
Кроме того, освобождены от уплаты госпошлины негосударственные музеи
федерального значения за выдачу заключения (разрешительного документа) на вывоз
культурных ценностей.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)
69. Федеральный закон от 27.11.2017 N 333-ФЗ "О внесении изменений в
статью 212 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". //
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017. Начало действия документа - 01.01.2018.
НДФЛ с дохода от экономии на процентах за пользование заемными средствами
будет взиматься только в установленных случаях

Настоящим законом статья 212 НК РФ дополняется новыми положениями, в
соответствии с которыми материальная выгода, полученная от экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами (за исключением некоторых случаев),
признается налогооблагаемым доходом, если:
средства получены от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым
лицом налогоплательщика либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых
отношениях;
такая экономия фактически является материальной помощью либо формой
встречного исполнения обязательства перед налогоплательщиком (например, оплатой за
поставленные налогоплательщиком товары (работы, услуги)).
70. Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации". // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017.
// Начало действия документа - 27.11.2017
Приняты многочисленные изменения в Налоговый кодекс РФ.
Отдельные поправки коснулись налогообложения движимого имущества. Согласно
действующим положениям, в случае если субъект РФ не принимает закон, который
вводит льготу в отношении движимого имущества, то с 2018 года данная льгота
действовать не будет. Принятым законом вводится норма, предусматривающая право
субъекта РФ установить в этом случае ставку налога на 2018 год на уровне не более 1,1%
(сейчас ставка налога на имущество организаций не может быть более 2,2%).
Вводится новый порядок определения суммы фиксированного размера страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование (без привязки к МРОТ).
Помимо этого, в числе изменений, в частности: уточнение порядка
налогообложения НДС услуг в электронной форме; уточнение видов деятельности на
УСН для применения пониженных тарифов страховых взносов, и пр.
Правила подачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при реорганизации появятся в НК РФ с 2018
года
Из новых положений следует: независимо от формы реорганизации правопреемник
будет обязан подать справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за реорганизованное юрлицо,
если оно само не сделает этого.
Раздельный учет по НДС с 2018 года будет обязателен, даже если соблюдается
правило пяти процентов
С нового года вступят в силу следующие поправки в Налоговый кодекс:
- выполнение правила пяти процентов больше не позволит не вести раздельный
учет. Право принимать "входной" НДС к вычету в полном объеме сохранится;
- в НК РФ найдет отражение позиция Минфина, ФНС и ВС РФ о том, что правило
пяти процентов не работает, когда товар используется только в не облагаемых НДС
операциях.
С 2018 года список критических ошибок в РСВ станет больше
Расчет также не примут, если неверно заполнены показатели в разделе 3:
- 210 - сумма выплат и иных вознаграждений за каждый из последних трех месяцев
отчетного или расчетного периода;
- 220 - база для исчисления пенсионных взносов в рамках предельной величины за
эти же месяцы;
- 240 - сумма исчисленных пенсионных взносов в рамках предельной величины за
эти же месяцы;
- 250 - итоги по графам 210, 220 и 240;

- 280 - база для исчисления пенсионных взносов по доптарифу за каждый из
последних трех месяцев отчетного или расчетного периода;
- 290 - сумма исчисленных пенсионных взносов по доптарифу за эти же месяцы;
- 300 - итоги по графам 280, 290.
Cуммарные данные в перечисленных показателях по всем физлицам должны
соответствовать сводным данным в подразделах 1.1 и 1.3.
В новой редакции нормы сохранились нынешние соотношения, их по-прежнему
придется соблюдать.
УСН: обновлен перечень видов деятельности, которые дают право на пониженные
тарифы по взносам
Благодаря поправкам в Налоговый кодекс названия группировок льготируемых
видов деятельности стали полностью совпадать с названиями структурных единиц
ОКВЭД 2. Польза поправок заключается в следующем:
- больше не нужно использовать переходные ключи между классификаторами,
чтобы понять, может ли компания платить взносы по пониженным тарифам;
71. Письмо Минфина России от 04.04.2017 № 03-04-05/19705
Минфин вновь разъяснил: возмещение членам ревизионной комиссии расходов на
поездки облагается НДФЛ
Финансовое ведомство считает, что выплаты, которые связаны с поездками членов
ревизионной комиссии в целях контроля деятельности компании, не освобождаются от
обложения НДФЛ по п. 3 ст. 217 НК РФ, поскольку:
- отношения, основанные на членстве, не признаются трудовыми;
- ревизионная комиссия не является органом, аналогичным совету директоров или
правлению;
- члены комиссии не находятся во властном или административном подчинении
организации;
- поездки членов ревизионной комиссии для контроля за деятельностью компании
не связаны с участием в заседании совета директоров, правления или другого
аналогичного органа.
Ранее Минфин давал такое же разъяснение.
72. Письмо Минфина России от 24.04.2017 N 03-15-06/24374
Минфин напомнил, что облагать НДФЛ выплаты семье умершего сотрудника не
нужно, а также начислять взносы на зарплату умершего работника, выплачиваемую члену
его семьи юрлицо не должно.
Зарплата, начисленная за отработанное время, и компенсация за неиспользованный
отпуск, которые организация выплачивает членам семьи умершего работника в связи с
наследованием этих сумм, не облагаются НДФЛ. Это разъяснение Минфина основано на
положениях НК РФ. Ведомство уже делало аналогичный вывод.
Минфин разъяснил, что зарплата и компенсация за неиспользованный отпуск,
которые начислены после смерти работника и выплачиваются члену его семьи, не
облагаются страховыми взносами. Дело в том, что в данном случае:
- нет застрахованного лица по обязательному социальному страхованию;
- член семьи умершего работника, которому юрлицо перечисляет зарплату и
компенсацию последнего, не работает в этой организации.
Аналогичные выводы делал Минтруд, разъясняя положения Закона о страховых
взносах, который утратил силу с 1 января этого года. Теперь разъяснения по вопросам
уплаты страховых взносов уполномочен давать Минфин.

73. Приказ ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@ "О внесении
изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от
30.10.2015 N ММВ-7-11/485@". Зарегистрировано в Минюсте России
30.01.2018 N 49816. // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 30.01.2018.
Налоговики скорректировали 2-НДФЛ, правила ее заполнения и формат
С 10 февраля сдавать справки за 2017 год нужно будет уже по измененной форме.
Основная причина нововведений: дать возможность отчитаться правопреемникам
налоговых агентов. В документе есть и другие уточнения.
Отличия обновленной формы 2-НДФЛ
Появились новые поля: "Форма реорганизации (ликвидации) (код)" и "ИНН/КПП
реорганизованной
организации".
Их
заполняют
только
правопреемники
реорганизованных юрлиц. Остальным нужно оставлять поля пустыми.
В поле "Налоговый агент" раздела 5 правопреемник налогового агента должен
вносить цифру 1, как и налоговый агент. А представитель правопреемника - цифру 2, как
и представитель налогового агента.
Новшество для представителей: кроме наименования документа, подтверждающего
полномочия, нужно указывать и его реквизиты.
Из раздела 2 удалили поле "Адрес места жительства в Российской Федерации" с
его элементами "Почтовый индекс", "Код субъекта", "Район", "Город", "Населенный
пункт", "Улица", "Дом", "Корпус", "Квартира". Нет также полей "Код страны проживания"
и "Адрес".
Из названия раздела 4 исчезло упоминание об инвестиционных вычетах. Отражать
их не нужно.
Кроме того, изменился штрихкод. Остальные корректировки формы можно назвать
техническими.
Правила оформления 2-НДФЛ для правопреемника реорганизованного юрлица
Если до окончания реорганизации юрлицо не сдало справку 2-НДФЛ, сделать это
должен его правопреемник. При необходимости правопреемник подает и
корректирующие или аннулирующие справки. В таком случае нужно вносить в поле
"N____" номер ранее поданной справки, а вот дату составления указывать нужно новую.
В поле "Признак" правопреемник должен указать цифру "3" (если подает обычную
справку 2-НДФЛ) или цифру "4" (если сообщает о неудержанном налоге).
Нужно указывать код ОКТМО по месту нахождения реорганизованной
организации либо ее обособленного подразделения.
В поле "Налоговый агент" раздела 1 требуется указывать название
реорганизованной организации или ее обособленного подразделения.
Необходимо также заполнить поле "Форма реорганизации (ликвидации) (код)",
указав подходящее значение: 1 - преобразование, 2 - слияние, 3 - разделение, 5 присоединение, 6 - разделение с одновременным присоединением, 0 - ликвидация.
В поле "ИНН/КПП реорганизованной организации" нужно привести данные
реорганизованной организации или ее обособленного подразделения.
Налоговики учли рассмотренные поправки и в формате подачи 2-НДФЛ в
электронном виде.
74. Приказ ФНС России от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@ "О внесении
изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу ФНС России от 10.09.2015 N
ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов".
Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49351.

Дополнен перечень кодов видов доходов и вычетов для заполнения формы 2НДФЛ
В целях корректного заполнения налоговыми агентами сведений о доходах
физических лиц перечни кодов дополнены новыми позициями, в том числе:
2013 "Сумма компенсации за неиспользованный отпуск";
- 2014 - облагаемая НДФЛ часть выходного пособия и иных выплат при
увольнении;
- 2611 - списанный с баланса безнадежный долг;
75. Приказ ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/18@ "О внесении
изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от
14.10.2015 N ММВ-7-11/450@". Зарегистрировано в Минюсте России
24.01.2018 N 49745. // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 25.01.2018. Начало действия
документа - с отчетности за 2017 год.
ФНС обновила форму 6-НДФЛ, порядок ее заполнения и подачи, а также
электронный формат
Приказ ведомства нужно применять начиная с подачи расчета за 2017 год, но не
ранее чем через два месяца после 25 января (даты опубликования). Полагаем, ФНС
разрешит отчитываться по новой форме до ее вступления в силу.
Какие новшества появились в форме
Основные нововведения касаются титульного листа:
- появился реквизит "Форма реорганизации (ликвидация) (код)", который
заполняют правопреемники. Полагаем, что остальные должны оставить его пустым;
- добавлен реквизит "ИНН/КПП реорганизованной организации". Его также
заполняют только правопреемники. Остальным необходимо проставлять прочерки;
- достоверность и полноту сведений в расчете может подтвердить и
правопреемник;
- кроме названия документа, подтверждающего полномочия представителя, нужно
указывать реквизиты документа;
- обозначение "Форма по КНД 1151099" размещено на титульном листе слева, а не
справа;
- изменился штрихкод (его заменили и на следующем листе формы).
Изменился код для юрлиц, не являющихся крупнейшими налогоплательщиками
В реквизите "по месту нахождения (учета) (код)" такие юрлица вместо "212"
должны указывать "214".
Как правопреемники отчитаются за реорганизованную организацию
Правопреемник должен сдать в налоговый орган по месту нахождения или по
месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика расчет за последний период, за
который реорганизованная организация должна была отчитаться, но не сделала этого.
В верхней части титульного листа нужно приводить ИНН и КПП правопреемника.
В реквизите "по месту нахождения (учета) (код)" правопреемник должен указывать
"215". Если он является крупнейшим налогоплательщиком, то "216".
В реквизите "налоговый агент" необходимо приводить название реорганизованной
организации или ее обособленного подразделения.
В реквизите "Форма реорганизации (ликвидация) (код)" потребуется указать одно
из значений: 1 - преобразование; 2 - слияние; 3 - разделение; 5 - присоединение; 6 разделение с одновременным присоединением; 0 - ликвидация.
В реквизите "ИНН/КПП реорганизованной организации" могут быть данные и по
обособленным подразделениям реорганизованного юрлица.
все перечисленные уточнения и нововведения учтены и в формате.

76. Письмо Минфина России от 05.12.2017 N 03-04-06/80616
Компенсация работнику за использование в служебных целях арендованного
автомобиля не облагается НДФЛ
Минфин разрешил не исчислять налог, даже если работник ездит не на
собственной машине. В этом случае нужны следующие документы:
- соглашение, в котором зафиксирован размер возмещения;
- договор аренды;
- расчет компенсации;
- квитанции, чеки;
- отчеты работника о служебных поездках с описанием маршрутов.
Вместо квитанций, чеков и отчетов можно представить другие документы.
Главное, чтобы проверяющие, увидев суммы произведенных расходов, могли понять, что
имущество фактически использовалось в интересах работодателя, то есть в служебных
целях.
Отметим, ранее из писем ведомства следовало, что компенсация за использование в
служебных целях автомобиля, которым работник управляет по доверенности, облагается
НДФЛ. Суды с подобным подходом не соглашались.
Эксперты компании КонсультантПлюс считают, что, прежде чем не начислять
НДФЛ, лучше уточнить мнение своей инспекции. Так можно избежать возможных споров
с проверяющими.
77. Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@
Сведения о работнике изменились после сдачи РСВ или 2-НДФЛ - уточнять
отчетность не нужно
ФНС указала, что персональные данные в расчете по взносам должны быть
актуальны на дату его представления в инспекцию. Следовательно, если работник, к
примеру, на следующий день сменил фамилию, пересдавать расчет не надо.
По мнению ведомства, в подобной ситуации уточнять справки 2-НДФЛ тоже не
нужно.
78. Письмо ФНС России от 17.02.2017 № БС-4-11/3008
Юрлицо вправе предоставить работнику социальный и имущественный вычеты в
любой очередности
В новом письме ФНС обосновала этот вывод тем, что в НК РФ нет ограничений в
очередности получения налоговых вычетов у работодателя.
В письме ведомство, в частности, разъясняет, что юрлицо вправе предоставить
работнику имущественный и социальный вычеты в любой очередности, а также в любой
пропорции в пределах суммы начисляемого дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13%.
Это можно сделать после получения от сотрудника заявлений на предоставление
указанных вычетов и соответствующих подтверждений права на их получение.
Отметим, что работнику будет выгоднее получить сначала социальный вычет, так
как после использования имущественного у него может не хватить суммы годового
дохода. Объясняется это тем, что остаток имущественного вычета можно переносить на
следующие налоговые периоды, а остаток социального нельзя.
Таким образом, работодатель может разъяснить своим сотрудникам, у которых
суммы годового дохода не хватает для получения социального и имущественного
вычетов, что им выгоднее сначала получить социальный вычет.

79. Письмо ФНС России от 05.04.2017 № БС-4-11/6420@
ФНС пояснила, как заполнять 6-НДФЛ при выдаче отпускных в последний рабочий
день года
Налоговая служба рассмотрела ситуацию, когда отпускные были выплачены 30
декабря - в последний рабочий день прошлого года, а срок уплаты НДФЛ пришелся на 9
января текущего года. В расчете 6-НДФЛ за 2016 год эта операция должна быть отражена
в разделе 1 (строки 020, 040, 070). А вот в расчете за I квартал 2017 года она отражается в
разделе 2, при этом:
- в строках 100 и 110 указывается 30.12.2016;
- в строке 120 - 09.01.2017;
- в строках 130 и 140 - соответствующие суммы отпускных и налога.
80. Письмо ФНС России от 21.07.2017 N БС-4-11/14329@
Исправить ошибку в 6-НДФЛ за I квартал после сдачи отчета за полугодие помогут
две уточненки
ФНС напоминает, что первый раздел 6-НДФЛ составляется нарастающим итогом.
Поэтому, чтобы скорректировать заниженную сумму налога, нужно подать уточненные
расчеты и за первый квартал, и за полугодие.
Аналогичный вывод можно сделать из прошлогоднего письма ведомства.
ФНС снова обратила внимание на нюансы заполнения 6-НДФЛ при выплате дохода
по ГПД
Операцию нужно отражать в обоих разделах 6-НДФЛ за период, в котором юрлицо
оплатило работы или услуги, даже если акт их сдачи-приемки стороны подписали в
предшествующем периоде.
Такой же вывод можно было сделать и из прошлогоднего письма ФНС.
ФНС напомнила, как отражать в 6-НДФЛ зарплату, выданную в последний день
квартала
Операции, связанные с выданной зарплатой, нужно включить во второй раздел 6НДФЛ. Отразить их нужно за период, на который приходится срок для перечисления
удержанного с зарплаты налога.
Ведомство приводит такой пример. Если зарплата за июнь 2017 года фактически
выплачена 30 июня, то ее нужно показать во втором разделе 6-НДФЛ за девять месяцев
2017 года. Ведь срок для перечисления НДФЛ приходится на 3 июля.
Напомним, в такой ситуации операции по начислению зарплаты, исчислению и
удержанию налога надо отражать в первом разделе 6-НДФЛ за полугодие.
Аналогичное разъяснение ФНС уже давала.
81. Письмо Минфина России от 20.10.2017 N 03-04-06/68917
Об НДФЛ и страховых взносах в случае отказа работодателя от взыскания с
работников сумм недостач, допущенных по их вине.
Отказ от взыскания с работника недостачи не приводит к обязанности исчислить
НДФЛ и взносы
По мнению Минфина, дохода у сотрудника нет, так как сумму ущерба, которую
обязан возместить виновник, определяет сам работодатель.
Взносы платить не нужно из-за того, что организация, отказавшаяся взыскать
недостачу, не выплачивает работнику никаких сумм. Не имеет значения и то, что юрлицо
само компенсирует ущерб от недостачи.
82. Письмо Минфина России от 03.10.2017 N 03-04-06/64421

Прежде чем исчислять НДФЛ с оплаты жилья для работника, нужно понять,
выгодна ли она работодателю
Минфин признал: доход появляется, только если организация несет затраты на
оплату жилья в интересах сотрудников. Еще в прошлом году ведомство этого не
уточняло.
ВС РФ и ФНС считают, что НДФЛ платить не нужно, если работодатель
руководствовался прежде всего собственным интересом. Напомним, ВС РФ указал
признаки того, что работодатель преследовал свою выгоду:
- инициатива оплаты исходила от работодателя;
- решить жилищный вопрос было необходимо для привлечения иногородних
сотрудников с особой квалификацией;
- жильё соответствует статусу работников.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС России)

83. <Письмо> ФНС России от 01.11.2017 N ГД-4-11/22216@ "О направлении
обзора нарушений в части заполнения и представления расчета по форме
6-НДФЛ"
ФНС России сообщила о распространенных ошибках при заполнении формы 6НДФЛ
Причинами нарушений при заполнении расчета являются, в частности:
несоблюдение контрольных соотношений показателей расчета, несоблюдение порядка
заполнения, а также разъяснений ФНС России.
В таблице представлено описание нарушений, причины их возникновения и
разъяснения правильного отражения соответствующих показателей расчета.
Значительная часть ошибок связана с тем, что организации не учли разъяснения
ФНС. Служба напомнила о них, рассказав о недочетах.
Что проверить в разделе 1
В этом разделе не должно быть:
- необлагаемых доходов. Вносить их в расчет нельзя, поэтому в строке 020 они не
отражаются;
- НДФЛ, который будет удержан только в следующем отчетном периоде
(например, с зарплаты за сентябрь, выплаченной в октябре). Такой налог не указывают по
строке 070;
- налога с зарплаты, которая будет выплачена в следующем отчетном периоде.
Расчет не может содержать таких данных. Ведомство напомнило, что строка 080 нужна
для налога, не удержанного с доходов в натуральной форме и в виде материальной
выгоды, когда нет других денежных выплат.
Пособие по больничному нужно отражать в том периоде, в котором его выплатили.
Что учесть при заполнении раздела 2
В данном разделе следует отражать только те операции, которые проведены за
последние три месяца отчетного периода. Следовательно, в нем не могут быть:
- указаны сроки за пределами отчетного периода по строкам 100, 110 и 120.
Операцию нужно отразить тогда, когда наступает срок перечисления налога;
- продублированы операции, которые начались в одном отчетном периоде, а
завершились в другом.
В строку 120 раздела 2 следует вносить дату, когда обязательный платеж нужно
перечислить по налоговым правилам.
Заполняя строку 100 в отношении зарплаты, нужно указывать последний день
месяца, за который начислен доход. А для производственной годовой премии - дату
перечисления.

Куда сдавать расчет при переезде
Если организация или обособленное подразделение переехали, то после постановки
на учет в новую инспекцию нужно подать 6-НДФЛ:
- за период постановки на учет по прежнему адресу с указанием старого ОКТМО;
- за период постановки по новому адресу - уже с новым ОКТМО.
При этом нужно внести в расчет новый КПП.
Как исправить ошибки
Если в расчете указана завышенная или заниженная сумма исчисленного налога, то
в инспекцию нужно подать уточненку, несмотря на то, что раздел 1 расчета заполняется
нарастающим итогом.
Если неправильно внесли КПП или ОКТМО, то необходимо подать уточенный
расчет с теми же КПП и ОКТМО и нулевыми показателями всех разделов, а также
полностью заполненный первичный расчет с верными кодами.
Прочие недочеты, которые перечислила ФНС, относятся к нарушениям
контрольных соотношений, НК РФ и порядка заполнения расчёта.
84. <Письмо> ФНС России от 06.10.2017 N ГД-4-11/20217 "О направлении
письма Минфина России"
Для целей НДФЛ датой получения дохода в виде премии (годовой,
единовременной) является день ее выплаты
Согласно пункту 2 статьи 223 НК РФ датой фактического получения дохода в виде
премий, являющихся составной частью оплаты труда, признается последний день месяца,
за который был начислен указанный доход.
Сотрудникам могут выплачиваться премии по итогам работы за год, а также
единовременные премии за достигнутые производственные результаты.
Сообщается, что статья 223 НК РФ не содержит положений, позволяющих
определять дату получения дохода в виде премии как последний день месяца, которым
датирован приказ о ее выплате.
Согласно позиции Минфина России в случае начисления и выплаты премий
(годовых, единовременных), являющихся составной частью оплаты труда, например,
премии по итогам работы за 2016 год, приказ о выплате которой датирован 15 июня 2017
года, дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том
числе перечисления на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета
третьих лиц.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
85. Приказ ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ "Об утверждении
форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на
имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по
налогу на имущество организаций в электронной форме и порядков их
заполнения". Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2017 № 46348.
Обновлена налоговая декларация по налогу на имущество организаций
Утверждение новой формы налоговой декларации связано с необходимостью
реализации изменений, в том числе внесенных Федеральным законом от 28.12.2016 №
464-ФЗ, в порядок расчета суммы налога на имущество организаций, в части применения
льготных налоговых ставок отдельными категориями налогоплательщиков и
понижающего коэффициента Кжд при исчислении налога в отношении железнодорожных
путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической

частью, впервые принятых на учет в качестве объектов основных средств начиная с 1
января 2017 года.
Приказ содержит новую форму налоговой декларации, а также налогового расчета по
авансовому платежу, форматы представления форм отчетности в электронном виде и
требования к их заполнению.
Приказ подлежит применению начиная с представления налоговой декларации за
налоговый период 2017 года.
86. Письмо ФНС России от 12.07.2017 № БС-4-21/13446@ "О применении
налоговой льготы по налогу на имущество организаций по пункту 25
статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении
учреждения, созданного коммерческой организацией"
Льгота по налогу на имущество не применяется в отношении имущества на праве
оперативного управления, переданного учреждению от его учредителя
Согласно НК РФ освобождаются от налогообложения организации в отношении
основных средств, принятых на учет с 1 января 2013 года, за исключением объектов
движимого имущества, принятых на учет, в том числе в результате передачи имущества
между взаимозависимыми лицами.
Учреждение и создавшая его коммерческая организация признаются
взаимозависимыми лицами по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 105.1 НК
РФ.
В этой связи указано, что в случае получения некоммерческим учреждением от
создавшей его коммерческой организации движимого имущества на праве оперативного
управления налоговая льгота, предусмотренная пунктом 25 статьи 381 НК РФ, не
применяется.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
87. Приказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@ "Об утверждении
формы и формата представления налоговой декларации по земельному
налогу в электронной форме и порядка ее заполнения, а также признании
утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 №
ММВ-7-11/696@". Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2017 № 46926.
Утверждены новая форма налоговой декларации по земельному налогу, а также
формат ее представления в электронном виде и порядок заполнения
88. <Письмо> ФНС России от 02.06.2017 N БС-4-21/10505@ "О порядке
налогообложения земельным налогом религиозных организаций" (вместе с
<Письмом> Минфина России от 31.05.2017 N 03-05-04-02/33582)
Федеральная налоговая служба направляет для использования в работе копию
письма Министерства финансов Российской Федерации от 31.05.2017 N 03-05-04-02/33582
(прилагается) о порядке предоставления налоговой льготы по земельному налогу в
соответствии с пунктом 4 статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации
религиозным организациям в отношении принадлежащих им земельных участков, на
которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного
назначения.
<…>
По мнению Минфина России, на основании пункта 1 статьи 18 Федерального закона
N 125-ФЗ религиозные организации вправе осуществлять благотворительную

деятельность как непосредственно, так и путем учреждения благотворительных
организаций.
Согласно статье 1 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях"
под
благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Таким образом, к зданиям, строениям и сооружениям благотворительного
назначения следует относить объекты, непосредственно предназначенные для
благотворительной деятельности.
Учитывая изложенное, полагаем, что норма пункта 4 статьи 395 Кодекса
распространяется на религиозные организации, которым земельные участки принадлежат
на праве собственности и на этих земельных участках расположены здания, строения и
сооружения религиозного и благотворительного назначения, принадлежащие как
религиозным организациям, так и другим организациям. При этом, по мнению
Департамента, данная льгота предоставляется религиозным организациям вне
зависимости от вида разрешенного использования земельного участка при наличии на нем
здания религиозного и (или) благотворительного назначения.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
89. Письмо ФНС России от 19.06.2017 № БС-4-21/11566@
ФНС и Минфин перечислили случаи, когда транспортный налог платить не нужно
Юрлица не перечисляют налог, если транспортное средство зарегистрировано и
снято с регистрации в период менее месяца, а именно:
- с 1 по 15 число;
- с 16 по 30 число;
- после 15 числа одного месяца зарегистрировано, а до 15 числа следующего месяца
снято с учета;
- в один день.
В прошлом году Минфин давал подобное разъяснение, но сообщал только о
последнем из перечисленных случаев.
ЕНВД
90. Федеральный закон от 30.10.2017 N 300-ФЗ "О внесении изменения в
статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации"
Организациям потребительской кооперации разрешено по 2020 год включительно
применять ЕНВД, даже если численность работников превысит 100 человек
Одним из ограничений для перехода на ЕНВД является лимит средней численности
работников за предшествующий календарный год (не более 100 человек).
Некоторые организации, желающие перейти на ЕНВД, могли не соблюдать данное
ограничение вплоть до 31.12.2017.
К ним относятся: организации потребительской кооперации, а также
хозяйственные
общества,
единственными
учредителями
которых
являются
потребительские общества и их союзы.

Теперь указанный срок продлен до 31.12.2020.
Минэкономразвития России

91. Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 N 579 "Об установлении
коэффициентов-дефляторов на 2018 год". Зарегистрировано в Минюсте
России 13.11.2017 N 48845.
Определены коэффициенты-дефляторы на 2018 год
Коэффициенты-дефляторы утверждены в следующих размерах:
для целей применения НДФЛ - 1,686;
для исчисления ЕНВД - 1,868;
для налога на имущество ФЛ - 1,481;
для целей уплаты торгового сбора - 1,285;
для применения ПСН - 1,481.
Для целей применения УСН предусмотрен коэффициент-дефлятор в размере 1,481.
При этом необходимо учитывать, что действие положений абзаца второго пункта 2 статьи
346.12 и абзаца четвертого пункта 4 статьи 346.13 НК РФ приостановлено до 1 января
2020 г., в связи с чем величина предельного размера доходов организации,
ограничивающая право перейти на УСН, не подлежит индексации на указанный
коэффициент-дефлятор.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
92. Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ "О внесении изменений в статью
13 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи
59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"
С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента листок нетрудоспособности
будет выдаваться в форме электронного документа
Согласно принятому закону назначение и выплата пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются на основании листка
нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в форме документа на
бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного
и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного
документа.
Установлено также, что для назначения и выплаты указанных пособий
застрахованное лицо представляет справку о сумме заработка, из которого должно быть
исчислено пособие, с места работы у другого страхователя, а для назначения и выплаты
указанных пособий территориальным органом страховщика - справку о сумме заработка и
документы, подтверждающие страховой стаж.
93. Федеральный закон от 29.07.2017 N 250-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды". (вступил в силу 10 августа 2017
года)
Уголовное законодательство дополнено составами преступлений за уклонение от
уплаты страховых взносов

Вносятся изменения и дополнения в статьи 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ,
касающиеся установления ответственности плательщиков страховых взносов (в части
вносов, уплачиваемых в соответствии с законодательством о налогах и сборах).
Помимо этого, вводятся новые статьи - 199.3 и 199.4 УК РФ, предусматривающие
специальные составы преступлений за уклонение страхователя (ФЛ и ЮЛ
соответственно) от уплаты страховых взносов на "травматизм", администрируемых ФСС
РФ.
По данным составам, в частности:
штраф для ФЛ может составить до 200 тысяч, если деяние совершено в особо
крупном размере - до 300 тысяч рублей;
штраф для ЮЛ может составить от 100 до 300 тысяч рублей, за деяние в особо
крупном размере от 300 до 500 тысяч рублей.
94. Федеральный закон от 07.06.2017 № 114-ФЗ "О внесении изменения в
статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации". // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.06.2017, "Российская
газета", № 125, 09.06.2017, Начало действия документа - 01.01.2018.
Установлены тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на
периоды 2014 - 2017 годов и на 2018 год.
95. Федеральный закон от 27.11.2017 N 361-ФЗ "О внесении изменений в
статью 426 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". //
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017. Начало действия документа - 01.01.2018.
Действующие для основной категории плательщиков размеры тарифов страховых
взносов сохранены на период по 2020 год включительно
Соответствующее изменение вносится в статью 426 Налогового кодекса РФ.
Таким образом, в 2017 - 2020 годах для основной категории плательщиков
страховые взносы в совокупном размере составят:
30,0 процентов (22 процента - на ОПС, 2,9 процента - на ОСС на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленных предельных
величин базы для исчисления страховых взносов по соответствующему виду страхования,
5,1 процента - на ОМС);
10 процентов на ОПС сверх установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
96. Федеральный закон от 31.12.2017 N 484-ФЗ "О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
На 2018 год сохранены действующие тарифы страховых взносов на "травматизм"
Принятым законом размеры и порядок уплаты страховых тарифов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний не изменяются и осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Также сохраняются действующие льготные тарифы для индивидуальных
предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III
групп (в размере 60% от установленного размера страховых тарифов).
97. Федеральный закон от 28.12.2017 N 428-ФЗ "О внесении изменений в
статью 33.1 Федерального закона "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации". // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017, "Российская
газета" (специальный выпуск), N 297с, 31.12.2017,
Действие тарифов страховых взносов на ОПС, установленных до конца 2019 года,
продлено на 2020 год
Соответствующее изменение внесено в Закон об обязательном пенсионном
страховании.
Целью закона является поддержание тарифа страховых взносов на приемлемом для
субъектов экономической деятельности уровне страховой нагрузки.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

98. Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1378 "О предельной
величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1
января 2018 г." // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 17.11.2017, "Российская газета", N 263, 21.11.2017.
Начало действия документа - 01.01.2018.
С 1 января 2018 года предельная величина базы для уплаты страховых взносов
составит: на социальное страхование - 815 000 рублей, на пенсионное страхование - 1 021
000 рублей
Предельная величина базы:
для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, с учетом ее индексации
1,08 раза, составит 815 000 рублей нарастающим итогом с начала года;
на обязательное пенсионное страхование, определенной с учетом размера средней
заработной платы, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего
коэффициента в размере 2, составит величину, не превышающую 1021000 рублей
нарастающим итогом.
99. Постановление Правительства РФ от 11.12.2017 N 1514 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21
апреля 2011 г. N 294 и признании утратившими силу абзацев третьего и
четвертого подпункта "б" пункта 3 изменений, которые вносятся в
постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г.
N 294, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2016 г. N 1427"
Пилотный проект, предусматривающий назначение и выплату органами ФСС РФ
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, продлен на период,
включающий 2020 год
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 года N 294
в ряде субъектов РФ реализуется пилотный проект, направленный на проведение
территориальными органами ФСС РФ финансирования, назначения и выплаты

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также других выплат и расходов.
100. Постановление Правительства РФ от 26.01.2018 N 74 "Об утверждении
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году"
С февраля поменялись размеры детских пособий
На 2,5% вырос размер пособия при постановке на учет в ранние сроки
беременности (до 628,47 руб.), пособия при рождении ребенка (до 16759,09 руб.).
Индексация касается и минимального размера ежемесячного пособия по уходу за
ребенком. На второго ребенка пособие стало больше у всех (6284,65 руб.), на первого лишь у тех, кто ушел в отпуск по уходу за ребенком до 1 января (новый минимум - 3
142,33 руб.)
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

101.

Определение ВС РФ от 11.08.2017 N 310-КГ17-10343

ВС РФ вновь подтвердил, что "суточные" при однодневных командировках не
облагаются взносами
Суммы, которые юрлицо выплачивает работникам при командировках на один день,
носят компенсационный характер. С таким подходом нижестоящих инстанций согласился
в отказном определении судья ВС РФ. Его коллега в 2014 году высказывал аналогичное
мнение.
Минтруд в 2015 году разъяснял, что не надо начислять взносы на выплаты при
однодневных командировках, если есть документы, которые подтверждают траты в
рабочих целях. Это разъяснение можно применять и сейчас.
Чтобы избежать возможных претензий контролеров, юрлицу лучше получить от
работников чеки, квитанции, которые подтверждают расход "суточных".
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

102.

Письмо Минфина России от 20.06.2017 N 03-15-06/38248

Минфин объяснил, как считать базу для начисления взносов после преобразования
юрлица
База по страховым взносам правопреемнику при реорганизации не передается.
Учесть можно лишь выплаты, начисленные со дня госрегистрации преобразованного
юрлица, подчеркивает ведомство.
Аналогичное мнение высказывал Минтруд.
Суды, среди которых АС Московского округа, придерживаются противоположного
подхода.
103. Приказ Минфина России от 05.04.2017 № 58н "О внесении изменений в
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013
г. № 107н". Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2017 № 46369. //
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 14.04.2017. Начало действия документа - 25.04.2017
(за исключением отдельных положений).
Минфин скорректировал правила заполнения платежек: в поле 101 страхователям
нужно указывать "01"

Опубликован приказ финансового ведомства с изменениями Правил указания
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей
в бюджетную систему РФ.
Наиболее заметна поправка о том, как при перечислении страховых взносов
организациям заполнять статус плательщика в поле 101. Теперь в НПА будет
зафиксировано, что в этом случае следует проставить показатель "01".
Из-за передачи налоговым органам полномочий по администрированию взносов не
было понятно, какое значение страхователям вносить в поле 101 платежного поручения. В
январе ФНС совместно с ПФР и ФСС выпустили письмо о том, что нужно применять
показатель "14". Позже ФНС сообщила, что в поле "Статус плательщика" необходимо
вносить показатель "01". Теперь такое заполнение станет правилом, а код "14" вовсе
удалят.
104. Письмо ФНС России от 08.08.2017 N ГД-4-11/15569@ "О заполнении
расчета по страховым взносам"
ФНС России разъяснила, как заполнить расчет по страховым взносам, если
осуществлялись выплаты, не облагаемые взносами
Разъяснено, что суммы выплат и иных вознаграждений, не признаваемые объектом
обложения страховыми взносами, не отражаются в расчете.
Выплаты работникам, которые являются объектом обложения, но на основании
пунктов 1, 2 статьи 422 НК РФ освобождены от обложения взносами, подлежат
отражению в расчете.
Следовательно, в расчете отражается база для исчисления страховых взносов,
рассчитанная как разность между начисленными суммами выплат и иных
вознаграждений, которые включаются в объект обложения страховыми взносами, и
суммами, не подлежащими обложению страховыми взносами в соответствии со статьей
422 НК РФ.
105. Письмо ФНС России от 21.12.2017 N ГД-4-11/26010@ <О порядке
заполнения соответствующих реквизитов, содержащихся в разделе 3
"Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" Расчета по
страховым взносам>
ФНС России разъяснила требования к заполнению реквизитов в разделе 3
"Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" расчета по страховым взносам
Сообщается о необходимости заполнения полей "Фамилия" и "Имя", "Гражданство
(код страны)" в соответствии с приведенными рекомендациями (указано, в частности, на
недопустимые символы).
Разъяснен также порядок заполнения поля "ИНН в Российской Федерации", поля
"Серия и номер документа", показателя "СНИЛС" и др. Обращено внимание на
необходимость соблюдения структуры заполненного поля, а также на недопустимые
символы.
106. <Письмо> ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/27043@ "О направлении
Контрольных соотношений"
Для проверки правильности заполнения расчета по страховым взносам
разработаны новые контрольные соотношения
Форма расчета утверждена Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-711/551@.

Новые контрольные соотношения (версия 3) подготовлены взамен ранее
направленных Письмом ФНС России от 30.06.2017 N БС-4-11/12678@ (версия 2).
107. Письмо ФНС России от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417 "О принятии
Федерального закона N 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
При заполнении расчета по страховым взносам необходимо обеспечить
соблюдение контрольных соотношений его показателей, в противном случае он может
считаться непредставленным
Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ абзац второй пункта 7 статьи 431 НК
РФ изложен в новой редакции, предусматривающей с 1 января 2018 года дополнительные
основания для признания налоговым органом расчета по страховым взносам
непредставленным.
В приложении к настоящему Письму приведены контрольные соотношения,
соблюдение которых поможет плательщику страховых взносов обеспечить правильное
заполнение расчета.
108. Письмо ФНС России от 30.03.2017 № БС-4-11/5736@ "По вопросу
исчисления страховых взносов с сумм вознаграждений, выплачиваемых
председателю правления жилищно-строительного кооператива"
Выплаты, производимые председателю правления ЖСК за выполнение им
трудовых обязанностей, подлежат обложению страховыми взносами
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 420 Налогового кодекса РФ
объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные
вознаграждения в пользу физических лиц, производимые, в частности, в рамках трудовых
отношений.
Согласно положениям части 3 статьи 118 Жилищного кодекса РФ руководство
текущей деятельностью ЖСК осуществляется его правлением. Правление ЖСК избирает
из своего состава председателя.
Исходя из положений статьи 16 Трудового кодекса РФ в случаях и порядке,
которые установлены трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) организации,
трудовые отношения возникают, в частности, в результате избрания на должность.
Учитывая, что положениями статьи 119 Жилищного кодекса РФ на председателя
правления ЖСК возложено выполнение определенных функций по этой выборной
должности, то его деятельность относится к трудовой деятельности физического лица.
Таким образом, выплаты, производимые председателю правления ЖСК за
выполнение им трудовых обязанностей, подлежат обложению страховыми взносами в
соответствии с пунктом 1 статьи 420 Налогового кодекса РФ.
109. Письмо ФНС России от 03.04.2017 № БС-4-11/6174 "По вопросу
представления расчетов по страховым взносам" (вместе с <Письмом>
Минфина России от 24.03.2017 № 03-15-07/17273)
За непредставление нулевого расчета по страховым взносам с организации могут
взыскать 1000 руб.
ФНС разослала нижестоящим налоговым органам письмо Минфина. Он указывал:
компания, которая в течение отчетного периода не вела хозяйственную деятельность и не
производила выплат в пользу физлиц, обязана сдать в инспекцию расчет по страховым

взносам с нулевыми показателями. В противном случае ей грозит штраф, минимальный
размер которого - 1000 руб.
110.

Письмо ФНС России от 12.04.2017 № БС-4-11/6940@

Стало понятно, какие листы организация обязана сдать в составе нулевого расчета
по взносам
Вне зависимости от осуществляемой деятельности плательщик страховых взносов
должен включить в состав расчета следующие листы:
- титульный;
- раздел 1 "Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов";
- подраздел 1.1 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование" приложения 1 к разделу 1;
- подраздел 1.2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское
страхование" приложения 1 к разделу 1;
- приложение 2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" к
разделу 1;
- раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах".
Такое разъяснение дала ФНС. Из анализа документа следует, что эти листы нужно
сдать, даже если организация не выплачивала деньги физлицам и ее расчет по взносам
оказался нулевым.
111.

Письмо ФНС России от 05.05.2017 N ПА-4-11/8641 <Об уплате штрафов>

ФНС России сообщены КБК и нормативы отчислений во внебюджетные фонды по
суммам штрафов, относящимся к страховым взносам
За непредставление расчета по страховым взносам установлен штраф в размере от
5 до 30 процентов неуплаченной суммы, но не менее 1000 рублей.
Бюджетным кодексом РФ не установлены нормативы отчислений по денежным
взысканиям на нарушение законодательства о налогах и сборах применительно к
страховым взносам.
По мнению ФНС России, сумма штрафа должна исчисляться отдельно по каждому
виду обязательного социального страхования. Если взимается штраф в размере 1000
рублей, то данная сумма распределяется исходя из расщепления основного тарифа 30% на
отдельные виды страхования (ПФР - 22%, ФОМС - 5,1%, ФСС РФ - 2,95%), т.е. 733,33
руб.; 170 руб.; и 96,67 руб. соответственно.
112.

Письмо ФНС России от 01.09.2017 N БС-4-11/17463

Стало ясно, в каком случае облагать взносами суммы, которые получит за умершего
работника его семья
Если зарплату и другие вознаграждения организация начислила до смерти
сотрудника, взносы нужно заплатить. При этом не имеет значения то, что выплаты
родственники получают после смерти работника. Минфин дал такое разъяснение, а ФНС
направила его инспекциям.
Отметим, в апреле Минфин рассмотрел случай, когда зарплата и компенсация за
неиспользованный отпуск были начислены после смерти работника. В этой ситуации
выплаты семье умершего облагать взносами не нужно.
113. <Письмо> ПФ РФ N НП-30-26/13859, ФНС России N ЗН-4-22/17710@ от
06.09.2017

<По вопросу корректировки сведений, переданных территориальными отделениями
ПФР в налоговые органы, о суммах страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование и обязательное медицинское страхование, пеней и штрафов, образовавшихся
на 01.01.2017>
Урегулированы вопросы взаимодействия ПФР и ФНС России по корректировке
сведений о суммах страховых взносов на ОПС и ОМС
Обмен сведениями между отделениями ПФР и УФНС по субъектам РФ
осуществляется в электронном виде на региональном уровне.
Корректировке подлежат сведения о сальдо расчетов страховых взносов на
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, пеней и штрафов,
образовавшихся по состоянию на 01.01.2017, а также информация по начисленным,
уменьшенным суммам взносов (пеней и штрафов) по расчетным периодам до 01.01.2017
(регулярный обмен).
Установлены, в частности, перечень проводимых территориальными органами ПФР
мероприятий (в том числе сверка расчетов, анализ достоверности передаваемых сведений,
принятие решения), процессуальные сроки, а также требования к форматам передаваемых
сведений.
В приложениях к письму приведены формы используемых документов.
114. Приказ ФСС РФ от 28.03.2017 № 114 "Об утверждении особенностей
заполнения страхователями, зарегистрированными в территориальных
органах Фонда социального страхования Российской Федерации,
находящихся на территории субъектов Российской Федерации,
участвующих в реализации пилотного проекта, расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4 - ФСС),
форма которого утверждена приказом Фонда социального страхования
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381". Зарегистрировано в
Минюсте России 14.04.2017 № 46387.
Установлены особенности заполнения расчета 4-ФСС страхователями,
участвующими в пилотном проекте, предусматривающем выплату пособий органами
ФСС РФ
В ряде субъектов РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21
апреля 2011 года № 294 реализуется пилотный проект, направленный на проведение
территориальными органами ФСС РФ финансирования, назначения и выплаты
застрахованным лицам страхового обеспечения, а также других выплат и расходов.
С 1 января 2017 года к 20 субъектам РФ, ранее участвовавшим в проекте,
присоединились еще 39 субъектов РФ (Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 №
1427).
Особенности заполнения расчета 4-ФСС установлены с учетом времени
присоединения к проекту страхователей, зарегистрированных на территориях
соответствующих субъектов РФ.
Признан утратившим силу, в частности, приказ ФСС РФ от 23 июня 2015 г. № 267
"Об утверждении особенностей заполнения страхователями расчета...".
115. Приказ ФСС РФ от 25.01.2017 № 10 "Об утверждении форм документов,
применяемых при осуществлении проверок правильности произведенных
страхователем расходов на выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством". Зарегистрировано в
Минюсте России 29.03.2017 № 46160.

Утверждены формы документов, используемых при осуществлении проверок
правильности произведенных страхователем по обязательному социальному страхованию
расходов на выплату страхового обеспечения
Приказом вводятся формы следующих документов:
акта выездной проверки правильности расходов на выплату страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
акта камеральной проверки правильности расходов на выплату страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
решения о проведении выездной проверки страхователя по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством;
решения о приостановлении проведения выездной проверки страхователя по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством;
решения о возобновлении проведения выездной проверки страхователя по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством;
решения о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов;
решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством;
решения о выделении (отказе в выделении) средств на осуществление
(возмещение) расходов страхователя на выплату страхового обеспечения;
справки о проведенной выездной проверке страхователя по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
Кроме того, устанавливаются требования к составлению актов выездной и
камеральной проверок.
116. Приказ ФСС РФ от 07.06.2017 № 275 "О внесении изменений в
приложения № 1 и № 2 к приказу Фонда социального страхования
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381 "Об утверждении
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на
выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения".
Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2017 № 47184. // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.06.2017.
Начало действия документа - 09.07.2017.
Появилась новая форма 4-ФСС
Изменения в форме расчета по взносам на травматизм не носят глобального
характера. Одно из новшеств состоит в том, что в таблице 2 теперь отражаются данные о
задолженности следующих лиц:
- организации, если долг перешел к ней при реорганизации;
- обособленного подразделения страхователя, которое снято с учета;
- территориального органа ФСС перед перечисленными лицами.
Хотя приказ с обновленной формой вступил в силу 9 июля, применять его следует
только с отчетности за девять месяцев текущего года.

117. Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2017 № 3п "Об утверждении
формы "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)",
формы "Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)", формы
"Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)", формы "Сведения о
заработке
(вознаграждении),
доходе,
сумме
выплат
и
иных
вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о
периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж
застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)", порядка их заполнения и формата
сведений". Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2017 № 45735.
ПФР утверждены формы и электронные форматы представления сведений для
ведения индивидуального (персонифицированного) учета
Приказом утверждены следующие формы документов:
"Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)";
"Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)";
"Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица (СЗВ-КОРР)";
"Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных
вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и
иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)".
Приказ содержит также требования к порядку заполнения данных форм сведений.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЁТНОСТЬ И АУДИТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

118. Федеральный закон от 18.07.2017 № 160-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О бухгалтерском учете"
Положения по бухгалтерскому учету, ранее утвержденные Минфином России,
признаются федеральными стандартами. К ним не применяется требование
законодательства о том, что отраслевые стандарты и указанные выше нормативные акты
Банка России не должны противоречить федеральным стандартам.
Кроме того, установлено, что перечень документов в области регулирования
бухгалтерского учета дополнен нормативными актами Банка России для кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

119. Приказ Минфина России от 28.04.2017 N 69н "О внесении изменений в
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации"
(ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н". Зарегистрировано в Минюсте
России 25.07.2017 N 47517) // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017
Минфин внес изменения в ПБУ по учетной политике организаций
Наиболее заметное дополнение в ПБУ 1/2008 касается определения способа
ведения бухучета.

Если по конкретному вопросу способ не закреплен в федеральном стандарте,
юрлицо сможет самостоятельно его разработать. Для этого нужно использовать сначала
МСФО, затем стандарты бухучета по аналогичным вопросам и только потом рекомендации в области бухучета. Если же юрлицо вправе вести упрощенный бухучет, то
при формировании учетной политики достаточно учитывать лишь требования
рациональности.
120. Приказ Минфина России от 09.11.2017 N 180н "О внесении изменений в
Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006),
утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
27 ноября 2006 г. N 154н". Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2017
N 49036.
Уточнена сфера применения ПБУ 3/2006 об учете операций в иностранной валюте
Внесено дополнение, согласно которому порядок учета, предусмотренный
пунктами 15 - 19 ПБУ 3/2006, может применяться также в отношении сегмента, в котором
основные операции осуществляются преимущественно в иностранной валюте, причем
независимо от их осуществления за пределами или в пределах Российской Федерации.
Скорректирован порядок пересчета в рубли стоимости актива или обязательства,
выраженной в иностранной валюте. В соответствии с поправкой пересчет производится по
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным
банком РФ, а с 1 января 2019 года - в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу
соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют,
установленных Центральным банком РФ.
Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
121. Информационное сообщение Минфина России от 02.08.2017 N ИС-учет9 "Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии"
Минфин России прокомментировал изменения в ПБУ 1/2008 "Учетная политика
организации", вступающие в силу с 6 августа 2017 года
Приказом Минфина России от 28 апреля 2017 г. N 69н внесен ряд изменений в
названное ПБУ 1/2008. Поправками, в частности:
уточнено, что в случае, когда утвержденные основным обществом стандарты
бухгалтерского учета обязательны к применению его дочерним обществом, последнее
формирует свою учетную политику исходя из стандартов бухгалтерского учета основного
общества;
уточнен алгоритм формирования учетной политики организации и урегулирован
порядок отступления от общего алгоритма формирования учетной политики в случаях,
когда следование общему порядку приводит к недостоверному представлению
финансового положения такой организации;
введено право организации унифицировать учетную политику по МСФО и по
российским правилам;
уточнено содержание требования рациональности;
введена обязанность раскрывать досрочное применение федеральных стандартов
бухгалтерского учета и отменена обязанность раскрывать в отчетности отдельные факты
(в том числе, факт неприменения утвержденного и опубликованного, но еще не
вступившего в силу нормативного правового акта по бухгалтерскому учету).
122. Приказ Минфина России от 07.06.2017 № 85н "Об утверждении
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на

2017 - 2019 гг. и о признании утратившим силу приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 70н "Об утверждении
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на
2016 - 2018 гг." Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 № 47210. //
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 29.06.2017. Начало действия документа - 10.07.2017.
123.

Письмо Минфина России от 23.10.2017 N 03-03-10/69280

Об оформлении исправлений в первичных учетных документах в целях бухучета
Заменить первичку с ошибкой нельзя, можно только исправить
Минфин считает, что замена первичного документа недопустима. Ошибки нужно
исправлять способом, который предусмотрен Законом о бухучете.
Отметим, Арбитражный суд Поволжского округа указывал, что можно заменить
первичный документ на новый с теми же реквизитами. Такую позицию суды занимали и в
ряде других случаев.
Если следовать разъяснению министерства, то споров с проверяющими не будет.
СТАТИСТИКА
124.

Письмо Росстата от 17.02.2017 N 04-04-4/29-СМИ

Росстат разъяснил несколько вопросов, связанных с представлением
статистической отчетности
Новым письмом Росстат направил ответы на вопросы, которые затрагивают работу
информационно-поисковой системы statreg.gks.ru.
Так, ведомство разъяснило, что делать организациям, чтобы их не оштрафовали за
несвоевременное представление статотчетности. Организация задала следующий вопрос:
как доказать, что не пропущен срок отчета, поскольку его не было на statreg.gks.ru?
Росстат ответил, что штрафные санкции не применяются в случае отсутствия
организации в перечне, опубликованном на statreg.gks.ru. Исключениями являются
случаи, когда организацию проинформировали о проведении в отношении нее
федерального статистического наблюдения по конкретным формам, которые обязательны
для предоставления.
Из разъяснения ведомства следует, что организация должна доказать, что ее не
было в перечне на statreg.gks.ru. Сделать это можно с помощью скриншотов. Росстат
приводит требования к ним. Среди них выделим, например:
- на скриншотах проставлены дата и время получения информации с сайта;
- на скриншотах содержатся данные о лице, которое вывело их на экран и
распечатало.
Росстат обращает внимание, что только при соблюдении всех требований
скриншоты могут служить оправдательным документом.
Полагаем, юрлицу, желающему обезопасить себя от штрафа, лучше подготовить
скриншоты, которые отвечают требованиям Росстата.
125. Письмо Росстата от 22.01.2018 N 04-4-04-4/6-сми "О статистической
отчетности"
Росстат напоминает, что письма об отсутствии показателей респондентам нужно
отправлять каждый раз, когда наступает срок сдачи отчетности
Непредоставление первичных статистических данных в установленном порядке
является нарушением порядка и влечет за собой административную ответственность.

Кроме того, сообщается, что перечень форм федерального статистического
наблюдения,
подлежащих
предоставлению
респондентами,
размещается
в
информационно-поисковой системе на портале statreg.gks.ru. Данный сервис
актуализируется ежемесячно с учетом периодичности форм статистической отчетности
(месячная, квартальная, полугодовая, годовая).
Респондент может направить письмо в соответствующий территориальный орган
Росстата для уточнения перечня статистической отчетности, которую он должен
предоставить. При направлении информации респонденту по почте она направляется по
адресу места его нахождения, содержащемуся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, или по адресу,
указанному в письменном обращении респондента.
126. Приказ Росстата от 22.09.2017 N 623 "Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического
наблюдения
за
деятельностью
социально
ориентированных
некоммерческих организаций"
Росстатом обновлена статистическая форма N 1-СОНКО, по которой подаются
сведения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
При этом новая форма N 1-СОНКО, утвержденная Приказом Росстата от 19.09.2017
N 607, и указания по ее заполнению отменены.
Форму N 1-СОНКО представляют территориальному органу Росстата в субъекте РФ
юридические лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими
организациями, за исключением государственных и муниципальных учреждений,
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений,
являющихся политическими партиями, некоммерческих организаций, учредителями
которых являются органы государственной власти и местного самоуправления. Срок
предоставления - не позднее 1 апреля после отчетного года.
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
127. Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ "О внесении изменений в
статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации". // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 27.11.2017. Начало действия документа - 27.11.2017.
Ряд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили право
работать без касс до 1 июля 2019 года
Такое право предоставлено:
- некоторым категориям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся плательщиками ЕНВД;
- ряду индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН.
Указанные юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе не
применять ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт при условии выдачи по требованию покупателя
(клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа),
подтверждающего прием денежных средств за соответствующие товар (работу, услугу).
Кроме этого, Федеральным законом предусматривается освобождение от
применения ККТ дочерних организаций FIFA, поставщиков товаров, работ, услуг FIFA
при реализации входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года

или документов, дающих право на получение входных билетов на матчи чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года, при условии выдачи ими входных билетов (документов),
соответствующих формам, утвержденным Правительством РФ.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
128. Федеральный закон от 31.12.2017 N 487-ФЗ "О внесении изменений в
статью 4.7 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа" и статьи 5 и 8
Федерального закона "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации"
Правительство РФ определит перечень товаров, подлежащих обязательной
маркировке
Правительство РФ наделено полномочиями по определению:
перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации;
перечня групп хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку товаров,
по видам деятельности.
Одновременно вводится дополнительный обязательный реквизит кассового чека
(бланка строгой отчетности) - "код товара", позволяющий идентифицировать товар или
код товарной номенклатуры.
Закон вступит в силу 1 января 2019 г.
129. Указание Банка России от 19.06.2017 № 4416-У "О внесении изменений
в Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У "О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства". Зарегистрировано в Минюсте
России 04.08.2017 № 47676.
Для выдачи наличных денег под отчет теперь не требуется полного погашения
задолженности по ранее полученной подотчетной сумме
Банк России внес поправки в порядок ведения кассовых операций.
Установлено, в частности, что приходный кассовый ордер 0310001 (ПКО) и
расходный кассовый ордер 0310002 (РКО) теперь могут оформляться по окончании
проведения кассовых операций на основании фискальных документов, предусмотренных
Законом о ККТ.
При оформлении ПКО в электронном виде квитанция к нему может направляться
вносителю наличных денег по его просьбе на адрес электронной почты.
В случае оформления РКО в электронном виде предусматривается возможность
проставления в нем получателем наличных денег электронной подписи.
Кроме того, согласно внесенным поправкам оформление РКО для выдачи наличных
денег работнику под отчет может осуществляться не только на основании письменного
заявления подотчетного лица, но и на основании распорядительного документа ЮЛ или
ИП.
130.

Письмо Банка России от 06.09.2017 N 29-1-1-ОЭ/20642

Банк России подсказал, как оформить распорядительный документ на выдачу
наличных под отчет
В распоряжении или приказе, которые подписывает руководитель, нужно указать:
- Ф.И.О. подотчетного лица;

- сумму и срок, на который она выдается;
- дату и регистрационный номер документа.
ЦБ РФ отмечает, что распорядительный документ следует оформлять на каждую
выдачу наличных.
Полагаем, такую бумагу лучше составлять на одно подотчетное лицо. Если
организация намерена оформлять распорядительным документом выдачу денег
нескольким сотрудникам, лучше предварительно направить соответствующий запрос в
Центробанк.
Напомним, с 19 августа выдавать подотчетные суммы можно не только по заявлению
работника, но и на основании распорядительного документа юрлица. Это может быть,
например, приказ руководителя.
131.

Письмо Банка России от 13.10.2017 N 29-1-1-ОЭ/24158

Выдачу наличных под отчет нескольким работникам можно оформить одним
приказом
Банк России уточнил, что в распорядительный документ о выдаче денег можно
включить несколько сотрудников. По каждому из них нужно указать именно его сумму
наличных и срок, на который они выдаются.
Напомним, недавно Центробанк, разъясняя, какие реквизиты должны быть в
распоряжении на выдачу наличных, сообщил, что документ нужно оформлять на каждую
выдачу.
132. Приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@ "Об утверждении
форм заявлений о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой
техники и снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета,
карточки регистрации контрольно-кассовой техники и карточки о снятии
контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, а также порядка
заполнения форм указанных документов и порядка направления и
получения
указанных
документов
на
бумажном
носителе".
Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2017 N 47724. // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.08.2017.
Начало действия документа - 21.08.2017.
Заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ и снятии ее с учета представляется
по новой форме
Утверждены новые формы документов, применяемых при регистрации ККТ в
налоговых органах:
заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники;
заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета;
карточка регистрации контрольно-кассовой техники;
карточка о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета.
Помимо порядка заполнения данных форм документов, приказом утвержден также
порядок их направления и получения.
Приказ ФНС России от 09.04.2008 N ММ-3-2/152@, которым утверждены ранее
действовавшие формы аналогичных документов, признан утратившим силу.
133. Приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/483@ "Об утверждении
случаев, порядка и сроков предоставления информации и документов в
электронной
форме
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими расчеты, и пользователями в

налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой
Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2017 N 47675.

техники".

ФНС России определены, какие документы и информация подаются в налоговые
органы через кабинет ККТ
Через кабинет ККТ представляются документы (информация), в частности, в случаях
регистрации (перерегистрации) ККТ, снятии ее с учета, формирования отчетов. Также
посредством данного сервиса можно направить сведения о соответствии модели ККТ
требованиям законодательства. Данная информация может представляться через кабинет
ККТ, а также в любой налоговый орган на бумажном носителе.
Установлены случаи, когда документы и информация представляются только через
кабинет ККТ.
Определено, что документы и информация предоставляются в электронной форме с
усиленной квалифицированной электронной подписью через кабинет контрольнокассовой техники в следующие, в частности, сроки:
- для регистрации/снятия с учета ККТ документы предоставляются одновременно с
соответствующим заявлением;
- для перерегистрации ККТ - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
изменения сведений, содержащихся в журнале учета ККТ и карточке регистрации ККТ;
- для включения ККТ и фискального накопителя в соответствующие Реестры одновременно с заявлением об их соответствии.
Документы (информация) по запросу налогового органа предоставляются в срок не
позднее трех рабочих дней с момента размещения запроса в кабинете контрольнокассовой техники.
134. Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/232@ "Об утверждении
Порядка
ведения
кабинета
контрольно-кассовой
техники".
Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017 N 47534.
Документы, необходимые для регистрации контрольно-кассовой техники, можно
подать через кабинет ККТ на сайте nalog.ru
Доступ к кабинету ККТ осуществляется через информационные сервисы ФНС
России "Личный кабинет" юридического лица и индивидуального предпринимателя.
Организации и индивидуальные предприниматели передают в налоговый орган через
кабинет следующие документы в электронной форме:
- документы необходимые для регистрации (перерегистрации) ККТ, а также для
снятия ее с регистрационного учета;
- отчеты о регистрации, об изменении параметров регистрации, о закрытии
фискального накопителя;
- документы по запросу налогового органа, осуществляющего контроль и надзор за
соблюдением законодательства о применении ККТ;
- иные документы в сфере законодательства о применении ККТ, в том числе
обращения организаций и индивидуальных предпринимателей в налоговый орган.
Определен также перечень документов в электронной форме, передаваемых
операторами фискальных данных (соискателями разрешения на обработку фискальных
данных), экспертными организациями, а также изготовителями контрольно-кассовой
техники и фискальных накопителей в налоговые органы через кабинет ККТ.
135. <Письмо> ФНС России от 20.12.2017 N ЕД-4-20/25867 "О соблюдении
требований законодательства Российской Федерации о применении ККТ в
период массового технического сбоя"

В случае массового технического сбоя налогоплательщики вправе не применять
ККТ
В таких обстоятельствах отсутствует вина пользователей за осуществление
расчетов без применения ККТ, в том числе при реализации алкогольной продукции. В
этой связи такие пользователи не подлежат привлечению к административной
ответственности.
При этом ФНС России сообщает, что после восстановления работоспособности
ККТ пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой
неучтенной выручки.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
136. Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации"
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
18.06.2017, "Российская газета", № 133, 21.06.2017,
С 29 июня работодатели смогут оставлять без обеда тех, кто работает не больше 4
часов в день
Эту возможность можно будет закрепить в трудовых договорах или ПВТР.
Сейчас
сотрудникам
полагается
обеденный
перерыв
независимо
от
продолжительности их рабочего дня или смены. Он длится не меньше получаса и не
больше двух часов, в рабочее время не включается.
137. Федеральный закон от 01.07.2017 № 139-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации"
Уточнена продолжительность рабочего времени для 14-летних граждан, работающих
в период летних каникул
ТК РФ предусматривает особенности регулирования труда несовершеннолетних,
устанавливая для них, в том числе, сокращенную продолжительность рабочего времени.
Ранее на подростков в возрасте от 14 до 15 лет в случае их трудоустройства в период
летних каникул распространялась общая норма о продолжительности сокращенного
рабочего времени, без учета дополнительных ограничений, которые предусмотрены для
подростков, совмещающих работу с учебой.
Теперь для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от
четырнадцати до пятнадцати лет устанавливается продолжительность ежедневной работы
(смены) - 4 часа.
Законом уточняются также условия заключения трудового договора с лицами в
возрасте 14 - 15 лет.
138. Федеральный закон от 31.12.2017 N 502-ФЗ "О внесении изменений в
статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации". // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2017,
"Российская газета", N 1, 09.01.2018. Начало действия документа 11.01.2018.
Нарушение порядка оформления трудовых отношений между работником и
работодателем будет являться основанием для проведения в отношении работодателя
внеплановой проверки

Установлено, что основанием для проведения внеплановой проверки будет
являться, в числе прочего, поступление в федеральную инспекцию труда обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах уклонения от
оформления трудового договора, ненадлежащего оформления трудового договора или
заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем.
139. Федеральный закон от 28.12.2017 N 421-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного
минимума трудоспособного населения". // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017, "Российская
газета" (специальный выпуск), N 297с, 31.12.2017,
Подписан Федеральный закон о соответствии МРОТ величине прожиточного
минимума трудоспособного населения
Установлено, что с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда
составляет 9 489 рублей в месяц.
При этом начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января
соответствующего года минимальный размер оплаты труда будет устанавливаться в
размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за
второй квартал предыдущего года.
В том случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения
в целом по РФ за второй квартал предыдущего года будет ниже величины прожиточного
минимума за второй квартал года, предшествующего предыдущему году, то минимальный
размер оплаты труда устанавливается в размере, установленном с 1 января предыдущего
года.
Предусматривается, что сведения о величине прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по
Российской Федерации и в субъектах РФ подлежат размещению, в том числе, на
официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Кроме того, определено, что действие Федерального закона "О потребительской
корзине в целом по Российской Федерации" ограничивается 31 декабря 2020 года
включительно.
Настоящий Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2018 года.
140. Федеральный закон от 05.02.2018 N 8-ФЗ "О внесении изменения в
статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации"/ Начало действия
документа - 16.02.2018.
Выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте в случаях,
предусмотренных законодательством РФ о валютном регулировании и валютном
контроле
Согласно статье 131 Трудового кодекса РФ, выплата заработной платы
производится в денежной форме в валюте Российской Федерации.
Внесенным настоящим Федеральным законом дополнением установлено, что в
случаях, предусмотренных законодательством РФ о валютном регулировании и валютном
контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте.
Тем самым обеспечивается возможность получения находящимися за пределами
территории РФ гражданами России заработной платы и иных выплат, связанных с

выполнением ими за пределами территории РФ своих трудовых обязанностей по
трудовым договорам, заключаемым ими с юридическими лицами - резидентами, в
иностранной валюте.
141.

Письмо Минтруда России от 21.02.2017 N 14-1/ООГ-1560

Минтруд не против электронных расчетных листков
В трудовом договоре, коллективном договоре, локальном нормативном акте можно
закрепить, что расчётные листки направляются работникам по электронной почте. По
мнению Минтруда, это не противоречит ст. 136 ТК РФ о порядке, месте и сроках выплаты
зарплаты.
Вывод ведомства подкрепляется тем, что ТК РФ не регламентирует, как
работодатель должен извещать сотрудников о составных частях зарплаты. А значит, в
организации может быть установлен свой порядок извещения. Роструд еще в 2010 году
предлагал закреплять его в локальном акте, определяющем форму расчетного листка.
Отметим, в судебной практике уже встречался подход, допускающий возможность в
электронной форме извещать работников о составных частях зарплаты.
Если работодатель вовсе не предоставит расчетные листки сотрудникам, он нарушит
трудовое законодательство. Юрлицу за такое нарушение грозит штраф от 30 тыс. до 50
тыс. руб.
142. Обзор судебной практики
Президиумом ВС РФ 15.11.2017

ВС

РФ

N

4

(2017),

утвержденный

Индексацию зарплат можно не проводить, если их рост обеспечен иными
способами, считает ВС РФ
К альтернативным способам Верховный суд относит, к примеру, увеличение
окладов и выплату премий. Вывод не касается государственных и муниципальных
органов и учреждений. Он нашел отражение в п. 10 Обзора судебной практики N 4 за 2017
год.
Документами работодателя были установлены правила индексации, по которым
она зависела от итогов работы компании за год. Так как плановые экономические
показатели достигнуты не были, зарплаты не индексировались. Несмотря на это,
работодатель отмечал, что фактически обеспечивал повышение доходов сотрудников.
Апелляция обязала юрлицо проиндексировать зарплату истца на индекс
потребительских цен. Она не учла локальные акты, устанавливающие механизм
индексации, и не дала оценку тому, увеличивала ли компания реальное содержание
зарплат. ВС РФ с таким подходом не согласился и направил дело на новое рассмотрение.
Напомним, недавно Роструд указывал на обязательность индексации. С учетом
позиции ведомства лучше повышать зарплаты именно таким способом.
143. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46 "О
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях". //
"Российская газета", N 277, 07.12.2017.
Верховным Судом РФ разъяснены вопросы, возникающие при рассмотрении дел об
административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности
госслужащего с нарушением антикоррупционного законодательства
Работодатель может не знать о том, что новый работник занимал должность
государственной или муниципальной службы, включенную в специальный перечень. В
этом случае штраф за незаконный наем экс-чиновника работодателю не грозит.

Пленум ВС РФ отметил, что такая ситуация возможна, когда бывший служащий не
сообщил о должности и данных нет:
- в трудовой книжке;
- документах воинского учета и военном билете;
- анкете, которую гражданин заполняет при трудоустройстве.
Подходу "нет вины работодателя - нет штрафа" Верховный суд следовал и ранее.
Аналогичную позицию закрепил Минтруд в рекомендациях 2017 года.
Не о всяком приеме бывшего госслужащего на работу по совместительству нужно
сообщать, отметил ВС РФ
Если это внутреннее совместительство, то направлять отдельное сообщение по
последнему месту службы экс-чиновника не требуется. Когда речь идет о
совместительстве у другого работодателя, он должен уведомить о заключении такого
трудового договора.
Подход закреплен в п. 6 Постановления Пленума ВС РФ.
Ранее Минтруд указывал, что сообщать следует о каждом трудовом договоре, даже
при внутреннем совместительстве. Иначе работодателю будет грозить штраф.
Напомним, за несообщение о приеме на работу бывшего служащего штраф для
должностных лиц составляет от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц - от 100 тыс. до 500
тыс. руб.
144. Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 N 1250 "О переносе
выходных дней в 2018 году"
Правительством РФ определено количество праздничных дней отдыха в 2018 году
Установлено, что выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье),
совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи
112 ТК РФ переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. Также переносятся дни отдыха
с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля,
понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.
Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать:
с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.;
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 11 марта;
с 29 апреля по 2 мая и 9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 3 по 5 ноября.
145. Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 "Об утверждении проверочных
листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права".
Начало действия документа - 01.01.2018.
Роструд утвердил 107 чек-листов для плановых проверок работодателей
Инспекторы труда начнут применять списки контрольных вопросов с января 2018
года. Для самопроверки работодатели могут использовать чек-листы уже сейчас.
К примеру, они помогут оценить, правильно ли выполняются следующие действия:
- оформляется прием на работу;
- вносятся изменения в трудовые договоры;
- предоставляются отпуска;
- устанавливается и выплачивается зарплата;
- прекращаются трудовые отношения.

Большинство проверочных листов касается выполнения требований охраны труда
при различных работах.
Напомним, работодатели могут проверить себя и с помощью сервиса
"Электронный инспектор".

