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К ОБЗОРУ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИХСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИНЯТЫХ ИЛИ
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА – ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ПРАВОВОЙ СТАТУС НКО
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ НКО.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НКО
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НКО
ЖИЛИЩЕ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
НАЛОГИ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
СТАТИСТИКА
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Федеральный закон от 31.12.2017 N 499-ФЗ "О внесении изменения в статью
18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Ужесточена ответственность за оказание содействия незаконно находящимся на
территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства
Установлено, что предоставление жилого помещения или транспортного средства
либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства,
находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил
транзитного проезда через ее территорию, повлечет за собой наложение
административного штрафа: на граждан - в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых
вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве". // "Российская газета", N 297, 29.12.2017
Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов в
деле о банкротстве
Верховным Судом подчеркивается, что при применении данного механизма судам
необходимо учитывать как сущность конструкции юридического лица, предполагающей
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имущественную обособленность этого субъекта, его самостоятельную ответственность,
наличие у участников корпораций, учредителей унитарных организаций, иных лиц,
входящих в состав органов юридического лица, широкой свободы усмотрения при
принятии и согласовании деловых решений, так и запрет на причинение ими вреда
независимым участникам оборота посредством недобросовестного использования
института юридического лица.
Постановление также содержит следующие выводы, в частности:
по общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу
контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать
должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его
действия;
осуществление фактического контроля над должником возможно вне зависимости
от наличия или отсутствия формально-юридических признаков аффилированности (через
родство или свойство с лицами, входящими в состав органов должника, прямое или
опосредованное участие в капитале либо в управлении) - суд устанавливает степень
вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, в процесс
управления должником, проверяя, насколько значительным было его влияние на принятие
существенных деловых решений относительно деятельности должника;
под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к
невозможности погашения требований кредиторов, следует понимать такие действия
(бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те,
без которых объективное банкротство не наступило бы (суд оценивает существенность
влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника,
проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями
(бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством);
в случае противоправных действий нескольких руководителей, последовательно
сменявших друг друга, связанных с ведением, хранением и восстановлением ими
документации, презюмируется, что действий каждого из них было достаточно для
доведения должника до объективного банкротства;
списание кредитором задолженности в рамках своей учетной политики, например
списание уполномоченным органом задолженности должника по обязательным платежам
в связи с его ликвидацией или исключением из государственного реестра, списание
кредитной организацией безнадежной задолженности должника по ссудам, само по себе
не является препятствием для последующей подачи заявления о привлечении лица,
контролирующего должника, к ответственности по таким списанным обязательствам и не
может служить единственным основанием для исключения списанной задолженности из
общего размера ответственности контролирующего лица;
в заявлении о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной
ответственности в том числе должны быть указаны обстоятельства, на которых основаны
утверждения заявителя о наличии у ответчика статуса контролирующего лица, и
подтверждающие их доказательства.
3. Письмо Минфина России от 27.12.2017 N 03-12-13/87273
Минфин напомнил, как получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц
бесплатно
Воспользуйтесь сервисом на сайте ФНС. Зная Ф.И.О. и дату рождения гражданина,
можно проверить, находятся ли данные о нем в реестре. На сайте в том числе отражается,
когда начался срок дисквалификации и когда он завершится.
Альтернативный способ - получить сведения из реестра по запросу. За это придется
заплатить 100 руб.
Напомним, дисквалификация лишает права управлять организацией. Прежде чем
принять на работу нового руководителя, нужно проверить, не дисквалифицирован ли он.
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Если заключить договор с дисквалифицированным гражданином, компанию ждет штраф
до 100 тыс. руб.
ПРАВОВОЙ СТАТУС НКО
4. 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.
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ НКО.
ЧЛЕНСТВО
5. Приказ Минфина России от 30.10.2017 N 165н "Об утверждении Порядка
ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения
исправлений в сведения, включенные в записи Единого государственного
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям,
содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи
(исправление технической ошибки), и о признании утратившим силу приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. N 25н".
Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 N 49645.
Обновлен порядок ведения ЕГРЮЛ
Утвержденный порядок содержит правила, порядок и сроки внесения в ЕГРЮЛ
сведений, порядок исправления допущенных технических ошибок и требования к
содержанию указанных реестров.
В новом порядке устанавливается приоритет сведений, содержащихся в
документах, на основании которых вносились записи в соответствующий реестр перед
сведениями, включенными в ЕГРЮЛ на электронных носителях.
Устанавливается, что в случае изменения содержащихся в ЕГРЮЛ сведений ранее
внесенные сведения в реестре сохраняются.
Кроме того, в связи с изменением порядка получения органами государственной
власти, иными государственными органами, органами государственных внебюджетных
фондов, органами местного самоуправления и судами сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ,
новый порядок не содержит правил предоставления содержащихся в указанных реестрах
сведений и документов и формы запроса о предоставлении соответствующих сведений.
Утратившим силу признается Приказ Минфина России от 18.02.2015 N 25н,
которым был утвержден ранее действовавший порядок.
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6. <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.
7. <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.
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НКО
8. Информация
Генеральной
прокуратуры
РФ
(http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1312198/)
К кому придут с проверкой в 2018 году: Генпрокуратура опубликовала сводный
план
В специальном разделе на сайте ведомства достаточно указать ИНН организации,
чтобы узнать:
- какое ведомство будет проводить плановую проверку компании;
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- какими будут цель и форма проверки;
- в каком месяце состоится проверка и сколько она продлится.
Если поиск на сайте не дал результатов, вашей компании в плане нет.
Обратите внимание: в план не включаются сведения о проверках в рамках
налогового, валютного, таможенного и ряда других видов контроля (надзора).
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
9. Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации". // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2017,
"Российская газета" (специальный выпуск), N 297с, 31.12.2017,
Клиентам финансовых организаций предоставлены дополнительные гарантии их
прав при принятии мер по противодействию легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма
Поправками, в том числе:
обеспечена возможность восстановления прав клиентов финансовых организаций,
которым было отказано в обслуживании по основаниям, связанным с наличием риска
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
если соответствующие основания устранены;
в случае получения от финансовой организации сообщения о невозможности
устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе
от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета
(вклада), клиенту предоставлена возможность обратиться с заявлением в
межведомственную комиссию, созданную при Банке России, предоставив
соответствующие подтверждающие документы (требования к заявлению, состав
межведомственной комиссии, порядок и сроки рассмотрения заявления и документов или
сведений, представленных заявителем, и порядок принятия решения по результатам
такого рассмотрения устанавливаются Банком России по согласованию с
Росфинмониторингом);
предусмотрено, что после получения финансовой организацией решения
межведомственной комиссии об отсутствии оснований, в соответствии с которыми
указанной финансовой организацией ранее было принято решение об отказе от
проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада),
такая финансовая организация в случае обращения заявителя не вправе отказать ему в
проведении операции или в заключении договора банковского счета (вклада);
установлено, что запрет информирования клиентов и иных лиц о принимаемых
мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, не распространяется в отношении информации о расторжении договора
банковского счета (вклада);
кредитные организации освобождены от гражданско-правовой ответственности за
отказ от заключения договора банковского вклада (счета) и его расторжение по
отдельным основаниям, в частности, при наличии подозрений о том, что целью
заключения такого договора является совершение операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
внесены корректировки в отдельные федеральные законы в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О банке развития" и
расширения сферы деятельности Внешэкономбанка.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений.
10. Информация Банка России от 15.12.2017
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Ключевая ставка Банка России снижена с 8,25 до 7,75% годовых
11. Информация Банка России от 09.02.2018
Банк России снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. В новом значении ставка
будет применяться с 12 февраля. Следующее изменение можно будет ожидать 23 марта.
НАЛОГИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
12. Письмо Минфина России от 15.01.2018 N 03-03-06/1/1026
Минфин подсказал, как учесть взысканные санкции, рассчитанные на дату
фактического погашения долга
При расчете налога на прибыль суммы санкции за период со дня, когда суд принял
решение, до момента фактического погашения долга включают в доходы в следующем
порядке. Это делают на конец соответствующего отчетного (налогового) периода или на
дату фактического погашения долга - в зависимости от того, какое событие произошло
раньше. Естественно, при использовании метода начисления.
13. Письмо ФНС России от 25.01.2018 N ЗН-3-22/478@
ФНС указала, что следует помнить, перечисляя обязательные платежи за третьих
лиц
Уплачивая налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы за других, нужно
учитывать следующее:
- в полях "ИНН" и "КПП" платежки следует указать данные плательщика, за
которого перечисляется налог. А в поле "Плательщик" - информацию о том, кто оформил
платежное поручение;
- физлицо (например, руководитель организации) может погасить долг юрлица
только в безналичной форме.
Причины, из-за которых вы решили внести "не свои" обязательные платежи,
значения не имеют. Кстати, ФНС об этом уже сообщала.
14. "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
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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.
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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).
15. <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
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требований за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее
долгам.
16. Письмо ФНС России от 12.01.2018 N СД-4-3/264 <О способе внесения
исправлений в первичные документы для целей налогового учета>
Исправление первички: ФНС согласна с Минфином, что заменять ее нельзя
Уже принятый к учету документ можно исправить по правилам, которые
предусмотрены в Законе о бухучете. Минфин придерживается такого же мнения.
Интересно, что из Постановления АС Поволжского округа следует: первичку
можно заменять новыми документами с теми же реквизитами.
Специалисты компании «КонсультантПлюс» полагают, что для избежания споров с
проверяющими, лучше придерживаться позиции налоговиков и финансистов.
17. Информация ФНС России
Уточненка, сданная по завершении выездной проверки, может не повлиять на
решение налоговой инспекции
ФНС сообщила, что налоговый орган вправе, но не обязан учитывать такую
уточненную декларацию, вынося решение по итогам контрольного мероприятия.
Налоговики могут проверить данную отчетность иначе:
- назначить допмероприятия налогового контроля;
- провести камеральную проверку;
- прийти с повторной выездной проверкой.
Интересная деталь: в рассматриваемом случае юрлицо в уточненках указало к
доплате ту же сумму, что была доначислена по итогам проверки. Налоговики расценили
это как фактическое признание правомерности доначисления. Немаловажно, что в бюджет
данную сумму организация не заплатила.
Вывод ФНС соответствует позиции ВС РФ. Налоговики уже используют ее в
работе.
В то же время АС Западно-Сибирского округа в 2015 году, признавая решение по
выездной проверке недействительным, сослался на следующее. Инспекция при вынесении
решения не учла представленные до его принятия уточненные декларации за проверяемый
период.
Позиция Верховного суда и налогового ведомства не позволяет утверждать, что
подача уточненки в такой ситуации непременно даст положительный результат.
НДФЛ
18. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 N 6-П "По делу о
проверке конституционности положений пункта 4 статьи 81 и статьи 123
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого
акционерного общества "Таиф"
Налоговый агент, допустивший просрочку в уплате налога на доходы физических
лиц, который был правильно исчислен им в представленном налоговому органу расчете,
не должен быть лишен права на освобождение от налоговой ответственности, если он
уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени до момента, когда ему
стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного
перечисления удержанного налога или о назначении выездной налоговой проверки
Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ
взаимосвязанные положения пункта 4 статьи 81 и статьи 123 Налогового кодекса РФ в той
мере, в какой они не препятствуют освобождению от налоговой ответственности за
несвоевременное перечисление в бюджет сумм налога на доходы физических лиц
налоговых агентов, не допустивших искажения налоговой отчетности, если они
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самостоятельно (до момента, когда им стало известно об обнаружении налоговым органом
факта несвоевременной уплаты налога или о назначении выездной налоговой проверки)
уплатили необходимые суммы налога и пени, а несвоевременное перечисление ими в
бюджет соответствующих сумм явилось результатом упущения (технической или иной
ошибки) и носило непреднамеренный характер.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
За деяния, совершаемые субъектами одной категории (налоговыми агентами) и
влекущие одинаковые последствия, освобождение от налоговой ответственности зависит
от того, имело ли место недостоверное либо неполное отражение сведений в налоговой
документации. При этом право на освобождение от налоговой ответственности с
определенностью получают лишь те налоговые агенты, которые недостоверно и (или)
ошибочно составили и представили расчет по налогу. Правовое и фактическое положение
этих лиц как субъектов налоговой ответственности равнозначно положению налоговых
агентов, допустивших, как и они, просрочку в перечислении сумм налога, не
обусловленную дефектами (искажением) налоговой отчетности (расчетов по налогу на
доходы физических лиц), однако в отличие от них налоговым агентам, исполнившим
обязанности по представлению достоверного расчета налогов и уплатившим
просроченные суммы налога вместе с пеней, в освобождении от налоговой
ответственности может быть отказано, несмотря на то обстоятельство, что в основе
допущенного ими нарушения лежало упущение, которое - и по своей сути, и по смыслу
рассматриваемого правового регулирования - представляет собой техническую или иную
ошибку, не влекущую искажения налоговой отчетности.
Вместе с тем в судебной практике допускается освобождение налогового агента,
своевременно представившего достоверную налоговую отчетность, от налоговой
ответственности за неправомерное неудержание и неперечисление налогов, что
согласуется с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 18 марта 2014 года N 18290/13 применительно к целевому
назначению освобождения от налоговой ответственности, предусмотренного статьей 81
Налогового кодекса РФ. На наличие такой возможности указывается и в письме,
направленном в Конституционный Суд РФ в рамках настоящего дела заместителем
Председателя Верховного Суда РФ, который полагает, что налоговые агенты,
пропустившие срок уплаты налога, но компенсировавшие просрочку за счет
добровольной уплаты пеней, поставлены в худшее положение по сравнению с теми, кто
совершил более грубое нарушение за счет искажения налоговой отчетности, повлекшего
неполную уплату налога. Тем не менее в письме также отмечается, что при
обстоятельствах, подобных установленным в отношении ОАО "ТАИФ", для
освобождения налогового агента от налоговой ответственности за несвоевременное
перечисление удержанного налога, совершенное без искажения налоговой отчетности,
формально отсутствует совокупность всех условий, предусмотренных пунктами 3 и 4
статьи 81 Налогового кодекса РФ.
19. <Письмо> ФНС России от 08.02.2018 N ГД-4-11/2419@ "О направлении письма
Минфина России"
ФНС России разъяснила порядок определения даты фактического получения
дохода при списании организацией безнадежного долга физлица
В момент прекращения обязательства физлица перед организацией-кредитором
возникает экономическая выгода в виде экономии на расходах по погашению долга и,
соответственно, доход, подлежащий обложению НДФЛ.
Дата фактического получения дохода соответствует дате полного или частичного
прекращения обязательства по любым основаниям (в частности, отступное, судебное
решение, соглашение о прощении долга).
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Специальный порядок определения даты фактического получения дохода при
списании безнадежного долга с баланса организации применяется, только если
налогоплательщик и соответствующая организация являются взаимозависимыми лицами.
В этом случае дата фактического получения дохода определяется как день списания в
установленном порядке безнадежного долга.
Также отмечено, что если списание безнадежного долга с баланса организации, не
являющейся взаимозависимым лицом по отношению к налогоплательщику, не связано с
полным или частичным прекращением его обязательства, то указанная дата не является
датой фактического получения дохода в целях налогообложения НДФЛ.
20. Письмо Минфина России от 02.02.2018 N 03-04-06/6138
Гражданско-правовой договор: с оплаты проезда и проживания исполнителей
нужно исчислить НДФЛ
Стоимость проезда и проживания в месте, где исполнители выполняют работы или
оказывают услуги, облагается НДФЛ. Минфин объяснил необходимость уплаты налога
тем, что физлица получают доход в натуральной форме. Аналогичное мнение ведомство
уже высказывало.
Отметим, в одном из писем Минфин обращал внимание на то, в чьих интересах
происходит оплата.
Если интереса физлиц нет, то и исчислять НДФЛ не нужно.
Таким образом, в этом случае следует быть готовым подтвердить проверяющим,
что выгода на стороне организации-заказчика. Сделать это очень сложно. Например, ВС
РФ указывал следующие признаки заинтересованности организации в оплате жилья:
- инициатива оплаты исходила от юрлица;
- решить жилищный вопрос было необходимо для привлечения иногородних
специалистов с особой квалификацией;
- жилье соответствовало статусу проживающих.
Несмотря на то, что ВС РФ рассматривал спор по поводу оплаты жилья для
работников, а не исполнителей по гражданско-правовым договорам, полагаем, этот
подход можно использовать и для случаев с ГПД.
21. Письмо Минфина России от 10.01.2018 N 03-04-05/310
Беспроцентный заем и НДФЛ: Минфин напомнил о нюансах исчисления налога
Неважно, когда был получен заем. Доход в виде материальной выгоды от экономии
на процентах с 2016 года нужно определять в последний день каждого месяца, в котором
действовал договор. Такое разъяснение ведомство уже давало.
Минфин обращает внимание, что если юрлицо прощает задолженность, то на ее
сумму нужно начислить НДФЛ. При этом налог с материальной выгоды в такой ситуации
не становится излишне удержанным. Возвращать его не нужно.
22. Письмо Минфина России от 01.02.2018 N 03-04-06/5808
Минфин: что делать с НДФЛ и взносами, если командированный работник не
представил авансовый отчет
В новом письме ведомство рассмотрело ситуацию, когда вернувшийся из
загранкомандировки работник не отчитался в срок по подотчетным средствам. При этом
юрлицо пропустило месячный срок на удержание долга из зарплаты, а сотрудник
добровольно возвращать его отказывается.
НДФЛ
Если работник не представил авансовый отчет, то денежные средства, которые он
получил, нельзя считать выплатами, произведенными для возмещения командировочных
расходов. Это означает, что полученный им доход не освобождается от НДФЛ.
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Иностранную валюту нужно пересчитать в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического
получения доходов. К сожалению, ведомство не уточнило, какой день является датой
фактического получения дохода.
Минфин обращает внимание: если работник все же вернет деньги, то облагаемых
НДФЛ доходов у него не возникнет.
Отметим, что судебная практика по вопросу о том, нужно ли удерживать НДФЛ с
подотчетных сумм, не возвращенных работником, не единообразна. Суды учитывают
различные обстоятельства. Например, смогло ли юрлицо доказать, что подотчетные
суммы работник потратил по целевому назначению, или нет. Так, АС Северо-Западного
округа пришел к выводу, что налог нужно удержать. При этом документов,
подтверждающих расход подотчетных денег, не было.
А вот АС Центрального округа решил, что подотчетная сумма не является
доходом, так как не переходит в собственность работника. Бесспорные доказательства
того, что денежные средства работник получил безвозмездно, отсутствовали.
Полагаем, поскольку невозвращенные подотчетные средства являются
задолженностью работника, они не образуют его доход, пока не наступит одно из
следующих событий:
- организация простит долг;
- истечет срок исковой давности на взыскание долга с работника.
На дату того из этих событий, которое наступит ранее, необходимо будет
исчислить НДФЛ. Чтобы избежать споров с проверяющими, уточните мнение своей
инспекции по данному вопросу.
Страховые взносы
Логика ведомства здесь аналогична: без авансового отчета полученные работником
суммы не являются возмещением расходов, связанных с командировкой. Пересчет
иностранной валюты в рубли следует произвести на дату начисления выплат в пользу
работника.
Другими словами на невозвращенные подотчетные, по которым работник не
отчитался, нужно начислить страховые взносы, как на выплаты в рамках трудовых
отношений. Важно, что Минфин рассматривал ситуацию, когда месяц на удержание долга
из зарплаты работника уже истек. В этом прослеживается взаимосвязь с точкой зрения
контролеров, которой они придерживались до передачи администрирования взносов
налоговикам. Тогда из разъяснений Минтруда и ФСС следовало, что подотчетные
облагаются взносами, если работодатель не удержал долг в месячный срок или принял
решение не удерживать деньги у сотрудника (фактически простил долг).
Судебная практика здесь также не отличается единообразием. Так, ФАС
Дальневосточного округа признал правомерным доначисление взносов на подотчетные
деньги, по которым не было авансовых отчетов и подтверждающих расходы документов.
В то время как АС Поволжского округа указывал, что подотчетные деньги в
собственность работника не переходят. Работодатель вправе требовать возврата
неизрасходованных средств. На этом основании суд признал неправомерным
доначисление взносов.
Полагаем, тем, кто опасается споров, лучше следовать разъяснениям официальных
органов и начислить взносы после:
- истечения месяца со дня, когда работник должен был вернуть деньги;
- прощения долга работнику.
Естественно, сделать это нужно один раз в зависимости от того, какое из этих
событий произойдет раньше.
Если работник все же вернет деньги или представит авансовый отчет с
подтверждающими документами, то взносы можно будет пересчитать, а лишнее вернуть
или зачесть.
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23. Письмо Минфина России от 19.12.2017 N 03-04-05/84723
Минфин: в каких случаях не платят НДФЛ и взносы с путевок в лагеря для детей
работников
Ведомство напомнило о некоторых условиях, выполняя которые организация
вправе не исчислять данные обязательные платежи со стоимости санаторно-курортных
путевок в детские лагеря.
НДФЛ
При оплате стоимости путевок для детей работников можно не начислять НДФЛ,
если выполняется ряд условий.
Среди требований есть и такое: детский лагерь должен относиться к санаторнокурортным или оздоровительным организациям. Именно об этом условии напомнил
Минфин в новом письме. К сожалению, ведомство не пояснило, как подтвердить данный
факт.
Отметим, в 2014 году ФНС разъясняла, что подтвердить статус организации (в
нашем случае - детского лагеря) можно ее лицензией и учредительными документами, в
которых указан вид деятельности.
Полагаем, работодателю лучше заранее получить копии данных документов. Это
позволит своевременно представить их проверяющим при необходимости.
Страховые взносы
По мнению Минфина, взносы правомерно не начислять, если плату за путевку для
члена семьи сотрудника работодатель перечисляет непосредственно в детский лагерь. В
таком случае оплата производится не за работника организации. Минфин уже делал
аналогичный вывод.
Есть судебная практика, согласно которой взносы можно не начислять и в случае,
если компенсацию получает сам работник. Например, АС Северо-Западного округа
рассмотрел ситуацию, когда возмещение было предусмотрено коллективным договором.
Суд расценил данные выплаты как имеющие социальный характер. Согласно судебной
практике, сформированной на основании норм Закона о страховых взносах, с этих выплат
взносы не платят.
Полагаем, выводом можно воспользоваться и сейчас. В данном случае споры с
контролерами неизбежны. Поэтому безопаснее оформить отношения напрямую с детским
лагерем.
24. 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-711/485@". 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.
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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.
25. 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;
26. 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-711/450@". 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:
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- 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.
27. 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.
28. Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@
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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.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
29. Письмо Минфина России от 23.01.2018 N 03-05-04-01/3204
О применении льготы по налогу на имущество организаций в отношении
движимого имущества, с даты выпуска которого прошло не более трех лет.
Финансисты разъяснили, как определить год выпуска движимого имущества для
применения по нему льготы
С 1 января этого года регионы могут вводить дополнительные льготы в отношении
движимого имущества, с даты выпуска которого прошло не более трех лет.
Из письма Минфина следует, что дату выпуска нужно определять по дате
изготовления товаров. Сведения о дате можно установить по техническому или
заводскому паспорту, этикеткам, наклейкам на товар, другим документам, а также по
результатам независимой экспертизы.
Например, год выпуска автомобиля можно посмотреть в российских или
иностранных каталогах.
По объектам, которые изготовлены собственными силами, датой выпуска считают
день постановки объекта на учет как основного средства.
30. <Письмо> ФНС России от 30.11.2017 N БС-4-21/24271@ "Об изменениях в
Налоговом кодексе Российской Федерации, касающихся налогообложения
имущества и применяющихся в т.ч. с 2018 года"
ФНС России проинформировала об изменениях в порядке налогообложения
имущества, применяющихся в том числе с 2018 года
В письме приведена подборка основных изменений в НК РФ, предусматривающих,
в частности:
применение порядка исчисления налога на имущество физических лиц в
отношении объектов налогообложения, расположенных на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя, исходя из положений абзаца первого
пункта 2 статьи 408 НК РФ;
право субъекта РФ, на территории которого налог на имущество физлиц
исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, принять закон,
устанавливающий специальный порядок начисления пени за налоговые периоды 2015 2017 годов;
исключение положений об исчислении транспортного налога с учетом
повышающих коэффициентов 1,3 и 1,5, а также применение повышающего коэффициента
1,1 для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей
включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет;
установление налоговых ставок по налогу на имущество организаций законами
субъектов РФ в отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 381 НК РФ, не
освобожденного от налогообложения в соответствии со статьей 381.1 НК РФ, в размере,
не превышающем в 2018 году 1,1 процента;
применение кадастровой стоимости земельного участка, установленной вследствие
изменения вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной
категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка, со дня
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внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой
стоимости.
31. Письмо ФНС России от 20.12.2017 N БС-19-21/327
ФНС разъяснила, по какой ставке нужно платить налог по бывшему льготному
движимому имуществу
Большинство регионов на сегодняшний день не стали продлевать действие льготы
для движимого имущества, принятого на учет начиная с 2013 года. Вместе с тем они не
установили и ставку, по которой нужно платить налог.
Налоговая служба пояснила: в этой ситуации за налоговый и отчетные периоды
2018 года нужно будет заплатить налог по ставке 1,1%. Аналогичной позиции
придерживается Минфин.
32. Письмо ФНС России от 16.01.2018 N БС-4-21/530@ "О порядке заполнения
разделов 2.1 форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций"
ФНС России разъяснила порядок заполнения налоговой декларации по имуществу
в отношении объектов основных средств, учитываемых на балансе организации в одной
инвентарной карточке с общей первоначальной стоимостью
Строки с кодами 010 - 050 раздела 2.1 налоговой декларации заполняются
организациями в отношении объектов недвижимого имущества, налоговой базой в
отношении которых признается среднегодовая стоимость.
В случае наличия кадастровых номеров у каждого из нескольких объектов
основных средств, учитываемых на балансе организации в одной инвентарной карточке с
общей первоначальной стоимостью, организации следует заполнять несколько блоков
строк 010 - 050, указав в каждом кадастровый номер объекта недвижимости.
В каждом из блоков следует указать остаточную стоимость объекта недвижимого
имущества в строке 050, исчисленную расчетным путем исходя из доли площади объекта
в суммарной площади всех объектов, учтенных в инвентарной карточке.
33. Письмо ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/199@ "О налоге на имущество
организаций"
ФНС России разъяснен порядок согласования представления одной налоговой
декларации (расчета) организацией, имеющей объекты недвижимости, находящиеся вне
места ее нахождения
Представление одной налоговой декларации в отношении суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ, возможно в случае, если законодательством
субъекта РФ предусмотрено зачисление налога без направления по нормативам в
бюджеты муниципальных образований (данный порядок не распространяется на объекты,
поименованные в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ).
Согласие налогового органа должно быть получено до начала налогового периода,
за который представляется декларация (расчет авансовых платежей).
ФНС России полагает возможным проводить соответствующее согласование после
начала налогового периода в отношении поступивших до начала налогового периода
запросов налогоплательщиков в случаях, когда окончание установленного
тридцатидневного срока информирования налогоплательщика приходится на налоговый
период.
34. <Письмо> ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/195 "О рекомендациях по
отдельным вопросам применения ст. 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации"
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ФНС России разъяснила, как исчисляется налог на имущество исходя из
кадастровой стоимости в отношении помещений в административно-деловом или
торговом центре
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ определяет на
налоговый период перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости (далее - Перечень).
Если здание безусловно и обоснованно определено административно-деловым
центром или торговым центром (комплексом) и включено в Перечень, то все помещения в
нем подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости помещений
независимо от включения (или отсутствия) этих помещений в Перечне.
Если кадастровая стоимость такого помещения не определена, налоговая база в
отношении этого помещения определяется как доля кадастровой стоимости здания, в
котором находится помещение.
В случае исключения из Перечня здания, помещения в нем также исключаются из
Перечня и не подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости при условии,
что эти помещения не отнесены к объектам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи
378.2 НК РФ.
Налоговая база при этом определяется каждым собственником исходя из
среднегодовой стоимости здания (если собственником является одно лицо), помещения
(если собственниками здания являются несколько лиц).
Обращено внимание на то, что налогообложение здания со всеми помещениями в
нем с одновременным налогообложением отдельных помещений этого здания (двойное
налогообложение) не допускается.
НДС
35. 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.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
36. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2018 N 3-П "По делу о
проверке конституционности части 1 статьи 46 Федерального закона "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования" и статьи 20 Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
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Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" в связи с
запросом Арбитра
Правовая норма, закреплявшая состав правонарушения, может применяться и
после утраты силы законом, ее содержавшим, к деяниям, совершенным во время действия
этого закона, но только если предусмотренная ею ответственность мягче, чем
закрепленная положением, устанавливающим в настоящее время ответственность за то же
деяние, или равна ей
Конституционный Суд РФ признал часть 1 статьи 46 Федерального закона "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования" и статью 20 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование" в их взаимосвязи не противоречащими
Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу содержащиеся
в них положения предполагают, что:
применение части 1 статьи 46 Федерального закона "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" с 1 января 2017
года к деяниям, совершенным до этой даты, т.е. во время действия данного
законоположения, допустимо только в том случае, если в системе действующего
правового регулирования с учетом фактических обстоятельств конкретного дела
исчисленный в соответствии с названным законоположением во взаимосвязи с общими
положениями об ответственности за совершение таких правонарушений размер штрафа
меньше или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии с пунктом 1 статьи 119
Налогового кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с общими положениями
налогового законодательства об ответственности за совершение налоговых
правонарушений; в ином случае применению к соответствующим деяниям подлежит
пункт 1 статьи 119 Налогового кодекса РФ.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что установление в пункте 1
статьи 119 Налогового кодекса РФ с 1 января 2017 года ответственности плательщика
страховых взносов за непредставление в налоговый орган в законодательно закрепленный
для этого срок расчета по страховым взносам, предусматривавшейся ранее частью 1
статьи 46 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования", при сохранении тем самым наказуемости
соответствующего деяния означает, что с 1 января 2017 года к таким правонарушениям,
имевшим место до указанной даты, может применяться либо часть 1 статьи 46
Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования", либо пункт 1 статьи 119 Налогового кодекса РФ. Выбор же
одного из названных законоположений для цели применения меры ответственности за
соответствующее правонарушение предопределяется положениями статьи 54
Конституции РФ.
Органы ПФ РФ, ФСС РФ и суды, разрешая вопросы о возможности привлечения с
1 января 2017 года к ответственности плательщиков страховых взносов за
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непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам в соответствующие государственные внебюджетные фонды, подлежащим уплате
за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, о выборе на основе
указанного критерия подлежащей применению нормы и о размере наказания, должны
руководствоваться не только содержанием этих норм, но и находящимися с ними во
взаимосвязи общими положениями о применении ответственности за совершение
правонарушений данного вида, в том числе закрепляющими обстоятельства, смягчающие
и отягчающие ответственность.
37. 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).
38. 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.
39. Обзор судебной практики ВС РФ N 5 (2017), утвержденный Президиумом ВС
РФ 27.12.2017
ВС РФ: если ФСС не принял к зачету выплаченные пособия, начислять на них
взносы не нужно
Такой положительный для организаций вывод попал в обзор судебной практики,
который утвердил Президиум ВС РФ. Это важно, так как на уровне Верховного суда
практика была неоднозначной. А ФНС и Минфин настаивали на уплате взносов.
Полагаем, что обзор судебной практики поможет юрлицам отстоять свою точку
зрения в споре с контролерами. Ведь выводы актуальны и сейчас, когда взносы
администрируют налоговики.
40. Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1567 "Об утверждении
Правил информационного взаимодействия страховщика, страхователей,
медицинских организаций и федеральных государственных учреждений
медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования
листка нетрудоспособности в форме электронного документа"
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Определены правила информационного взаимодействия медицинских организаций
и страхователей для формирования листка нетрудоспособности в электронном виде
Формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа
осуществляется с письменного согласия застрахованного лица в случае, если медицинская
организация и страхователь являются участниками информационного взаимодействия.
Информационное взаимодействие по обмену сведениями для его формирования
осуществляется с использованием федеральной информационной системы "Соцстрах",
оператором которой является ФСС РФ, и информационных систем участников
информационного взаимодействия. В систему предоставляется следующая информация:
- сведения о медицинской организации, о застрахованном лице, включая сведения о
СНИЛС в системе обязательного пенсионного страхования, сведения о временной
нетрудоспособности, беременности и родах застрахованного лица, сведения о нарушении
режима лечения, о членах семьи, за которыми осуществляется уход, о направлении
застрахованного лица на медико-социальную экспертизу - медицинскими организациями;
сведения,
касающиеся
проведения
медико-социальной
экспертизы
застрахованного лица, - федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы;
- сведения, необходимые для исчисления пособия, с указанием данных о
страхователе и застрахованном лице - страхователями.
Оператор обеспечивает отражение информации о сформированных листках
нетрудоспособности и выплаченных на их основании пособиях по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам для страхователей и застрахованных лиц в
личных кабинетах на сайте ФСС РФ, а для застрахованных лиц также в личном кабинете
на портале госуслуг.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме
отдельных положений, действующих с 1 января 2019 года.
41. 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.
42. 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 -
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лишь у тех, кто ушел в отпуск по уходу за ребенком до 1 января (новый минимум - 3
142,33 руб.)
43. Письмо Минфина России от 04.12.2017 N 03-15-06/80448
Об обложении страховыми взносами стоимости подарков, выданных работникам
по результатам спортивной спартакиады.
Передача подарков работникам по договору дарения не облагается взносами
В новом письме Минфин объяснил этот вывод тем, что не нужно начислять взносы
на выплаты в рамках гражданско-правовых договоров, по которым переходит право
собственности. Ведомство уже давало аналогичное разъяснение.
Финансисты обращают внимание, что договор дарения должен быть письменным,
если подарок вручает юрлицо и стоимость дара превышает 3 000 руб.
Полагаем, безопаснее письменный договор оформить, даже если эти условия не
соблюдаются. Так будет легче доказать проверяющим, что это был именно подарок.
Обратите внимание, Минфин рассматривал вопрос о подарках, которые вручали по
итогам спортивного мероприятия. Полагаем, что вывод ведомства касается подарков,
выдача которых приурочена к каким-либо событиям или праздникам. Если же подарок
выдается как поощрение сотрудника за добросовестное исполнение трудовых
обязанностей, то взносы нужно начислить.
Такой подход к классификации подарков основан на судебной практике. Например,
АС Уральского округа признал правомерным неначисление взносов на подарки к 8 Марта.
При этом суд учел множество факторов, которые свидетельствовали о том, что выдача
презентов не носила стимулирующий характер премирования. В частности,
предоставление подарков не было связано с выполнением трудовых обязанностей, не
зависело от результатов и качества труда.
Выводы суда актуальны и для действующих правил уплаты взносов (суд
рассматривал спор, возникший в период действия Закона о страховых взносах).
44. Письмо Минфина России от 18.12.2017 N 03-15-06/84401
Если сотрудник вернулся после увольнения, то базу по взносам нужно считать с
учетом старых выплат
Минфин сообщает, что по работнику, повторно принятому в ту же организацию в
течение одного расчетного периода, в базу включают все выплаты, начисленные с начала
календарного года в этом юрлице. Конечно же, речь идет об облагаемых вносами
выплатах. Минтруд давал такое же разъяснение в 2015 году.
Минфин России считает, что выплаты, которые произвел другой работодатель, в
базу включать не нужно.
45. <Письмо> ФНС России от 28.12.2017 N ГД-4-11/26795 <О заполнении расчета
по страховым взносам>
ФНС России сообщила порядок заполнения расчета по страховым взносам
плательщиками, исчисляющими страховые взносы по общему тарифу и одновременно
применяющими УСН и ЕНВД
Форма расчета и порядок его заполнения утверждены приказом ФНС России от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.
Согласно установленным требованиям:
при заполнении строки 001 приложения 1 к разделу 1 расчета указывается код
тарифа, соответствующий приложению N 5 к порядку;
в графах 200 раздела 3 расчета указывается код категории застрахованного лица в
соответствии с приложением N 8 к порядку;
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код категории застрахованного лица должен соответствовать коду тарифа
плательщика (кодам тарифа плательщика "01", "02", "03" соответствует один код
категории застрахованного лица "НР").
С учетом изложенного указанными плательщиками заполняется одно приложение
1 к разделу 1 расчета с указанием одного, любого из вышеперечисленных кодов тарифа
плательщика.
46. 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.
47. <Письмо> ФНС России от 12.12.2017 N СА-4-7/25240 <О приостановлении
налоговыми органами работы по взысканию в судебном порядке недоимки по
страховым взносам, пеням и штрафным санкциям по страховым взносам,
являющейся невозможной>
Налоговые органы приостанавливают взыскание задолженности по страховым
взносам, переданной органами ПФР и ФСС
Это связано с тем, что в большинстве случаев суды отказывают в удовлетворении
требований налоговых органов по причине предъявления заявлений о взыскании
задолженности, право на взыскание которой утрачено органами ПФР и органами ФСС РФ
до момента передачи налоговым органам функций по администрированию страховых
взносов.
При наличии случаев для признания задолженности невозможной к взысканию
подлежит применению порядок по списанию такой задолженности. Сообщается, что
указанные действия должны осуществляться органами ПФР и ФСС РФ.
48. Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/27043@
ФНС обновила июньские контрольные соотношения для расчета по страховым
взносам
Актуализация контрольных точек понадобилась из-за появления контрольных
соотношений для проверки отчетности на новые критические ошибки.
Теперь все соотношения (и июньские, и декабрьские) собраны в одном месте. В
связи с данным объединением изменилась порядковая нумерация контрольных точек по
сравнению с декабрьским обновлением. Кроме того, в едином документе есть столбец
"Действия проверяющего". В нем указывается, что юрлицу направят уведомление.
Отметим, что в контрольном соотношении 0.12 появилось уточнение. На каждый
применяемый тариф возможна погрешность в 1 копейку. Эта контрольная точка нужна
для проверки суммы начисленных страховых взносов.
49. 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
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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 этому Письму приведены контрольные соотношения, соблюдение
которых поможет плательщику страховых взносов обеспечить правильное заполнение
расчета.
50. Приказ Минтруда России от 27.11.2017 N 810н "О внесении изменений в
некоторые административные регламенты, утвержденные приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, касающиеся
вопросов регистрации и снятия с регистрационного учета страхователей".
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2017 N 49272.
Минтрудом России реализован порядок получения в электронном виде
предоставляемых ФСС РФ государственных услуг, связанных с регистрацией и снятием с
регистрационного учета страхователей
Отдельные административные регламенты Минтруда России приведены в
соответствие с постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 N 236 "О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг". Кроме
того, реализован экстерриториальный принцип обеспечения предоставления
государственных услуг по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей.
Изменения внесены в частности, в следующие административные регламенты:
по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей - юридических
лиц по месту нахождения обособленных подразделений;
по регистрации и снятию с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших
в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
51. Приказ Минтруда России от 22.11.2017 N 798н "О внесении изменений в
Административный
регламент
предоставления
Фондом
социального
страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде
единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо
лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25 октября 2013 г. N 577н". Зарегистрировано в Минюсте России
30.01.2018 N 49819.
Уточнен порядок предоставления ФСС РФ госуслуги по назначению
единовременной и ежемесячной страховых выплат по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Определено, в частности, что для предоставления госуслуги при отсутствии
справки о среднем месячном заработке застрахованного необходимы сведения о
заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного у
соответствующего страхователя за календарный год, предшествующий году, в котором с
ним произошел несчастный случай на производстве, установлен диагноз
профессионального заболевания или (по выбору застрахованного) установлена утрата
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(снижение) его профессиональной трудоспособности, или по желанию застрахованного
при наступлении страхового случая по причине получения им профессионального
заболевания - за последний календарный год работы, повлекшей такое заболевание,
которые предоставляются территориальным органом ПФР.
Заявителю в качестве результата предоставления госуслуги обеспечивается по его
выбору возможность получения как электронного документа с усиленной
квалифицированной электронной подписи, так и документа на бумажном носителе.
Определено также, что территориальные органы ФСС РФ не вправе требовать от
заявителя:
- повторного предоставления заявления и документов, необходимых для
предоставления госуслуги, на бумажном носителе в случае их направления в электронной
форме с усиленной квалифицированной подписью заявителя;
- при осуществлении записи на прием с портала госуслуг совершения иных
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации и указания цели приема.
Территориальные органы ФСС РФ также не вправе:
- отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
госуслуги, в случае, если они поданы с соблюдением сроков и порядка, информация о
которых размещена на портале госуслуг;
- отказывать в предоставлении госуслуги в случае, если заявление и документы,
необходимые для ее предоставления, поданы с соблюдением сроков и порядка,
информация о которых размещена на портале госуслуг.
Кроме того, обновлена контактная информация территориальных органов ФСС РФ.
52. Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 N 578 "Об утверждении форм документов,
применяемых для выплаты в 2012 - 2019 годах страхового обеспечения и иных
выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации
пилотного
проекта,
предусматривающего
назначение
и
выплату
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, иных выплат и
расходов территориальными органами Фонда социального страхования
Российской Федерации". Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2017 N
49265.
Обновлены формы документов, используемых в рамках "пилотного проекта" по
осуществлению "прямых выплат" по больничным листам
Приказом утверждены новые формы:
- заявления о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска);
- описи заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты
застрахованным лицам соответствующих видов пособий;
- заявления о возмещении расходов на выплату пособия по временной
нетрудоспособности;
- извещения о предоставлении недостающих документов или сведений;
- решения об отказе в назначении и выплате пособия по временной
нетрудоспособности;
- заявления о возмещении расходов на выплату социального пособия на
погребение;
- заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных оплачиваемых
выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами;
- заявления о возмещении стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению;
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- решения об отказе в рассмотрении документов (сведений);
- справки-расчета о размере оплаты отпуска.
Утратившим силу признается Приказ ФСС России от 17.09.2012 N 335 "Об
утверждении форм документов, применяемых для выплаты в 2012 и 2013 годах
страхового обеспечения и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих
в реализации пилотного проекта, предусматривающего назначение и выплату
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, иных выплат и расходов территориальными органами
Фонда социального страхования Российской Федерации".
53. Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 N 579 "Об утверждении форм реестров сведений,
необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и
порядков их заполнения". (вместе с "Порядком заполнения Реестра сведений,
необходимых для назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности", "Порядком заполнения Реестра сведений, необходимых для
назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка",
"Порядком заполнения Реестра сведений, необходимых для назначения и
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком") // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.01.2018.
Начало действия документа - 29.01.2018.
Пилотный проект ФСС: с 29 января для оформления пособий нужно использовать
новые реестры
Ведомство обновило реестры cведений, необходимых для назначения и выплаты
пособий в регионах, которые участвуют в пилотном проекте. Расскажем, чем отличаются
новые формы от прежних.
Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособие
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
В реестре есть следующие изменения:
- появилась графа для указания формы листка нетрудоспособности. В ней нужно
будет указать: "на бумажном носителе - листок нетрудоспособности" или "в форме
электронного документа - электронный листок нетрудоспособности";
- добавлена графа "Способ выплаты". Он должен соответствовать способу,
указанному в заявлении работника;
- появилась возможность указать номер карты "Мир". Если будут приведены эти
данные, графы 44 - 46 с данными о кредитной организации и счете получателя пособия
можно не заполнять;
- столбец, в котором отражается сумма среднего заработка за расчетный период,
разделили на две графы. Теперь нужно указывать сумму по каждому году в расчетном
периоде отдельно;
- из графы "Сведения о неполном рабочем времени" удалили столбец
"должностной оклад (тарифная ставка) руб.".
Остальные правки технические.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
В данный реестре помимо технических изменений внесли практически такие же
правки, как в первый. Естественно, графу для формы листка нетрудоспособности сюда не
добавили.
Единовременное пособие при рождении ребенка
В этом реестре изменений меньше:
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- появилась графа "Способ выплаты". Он должен быть таким же, как в заявлении
работника;
- добавлена графа для номера карты "Мир". В случае ее заполнения можно не
указывать данные о банке и счете получателя пособия.
Другие правки технические.
54. <Письмо> ФСС РФ от 29.12.2017 N 02-03-11/22-03-32521 <О заполнении листка
нетрудоспособности в случаях пропуска застрахованными лицами даты явки на
очередной врачебный осмотр>
ФСС РФ разъяснил, как заполнить больничный листок, если пациент пропустил
прием у врача
Сообщается, в частности, что действующими нормами законодательства не
предусмотрено исключение периода неявки на врачебный осмотр из общего периода
освобождения от работы.
Также отмечено, что в периоды, за которые пособие по временной
нетрудоспособности не назначается, не включен период неявки гражданина на прием к
врачу.
Таким образом, если при очередном врачебном осмотре гражданин признан
нетрудоспособным, период неявки должен включаться в общий период освобождения от
работы.
При этом в листке нетрудоспособности:
в строке "Отметки о нарушении режима" ставится код "24",
в строке "Дата" указывается дата нарушения,
в поле "Подпись врача" ставится подпись лечащего врача.
55. Постановление Правления ПФ РФ от 28.08.2017 N 600п "Об утверждении
Порядка признания безнадежными к взысканию и списания финансовых
санкций за непредставление в установленные сроки необходимых для
осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования сведений либо представление
страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных
лицах, а также за несоблюдение страхователем порядка представления сведений
индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронных
документов". Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 N 49353.
Задолженность по оплате финансовых санкций за представление сведений
персонифицированного учета с нарушением установленных требований может быть
признана безнадежной к взысканию
Утвержденный порядок устанавливает основания для принятия решения органами
ПФР о признании безнадежными к взысканию и списании финансовых санкций, перечень
документов, подтверждающих основания для принятия такого решения, а также
процедуру принятия решения.
Основаниями признания безнадежными к взысканию финансовых санкций может
являться, в частности, ликвидация организации, истечение срока для взыскания,
окончание исполнительного производства, ликвидация банка, списавшего со счета
плательщика, но не перечислившего суммы финансовых санкций в бюджет.
56. Постановление Правления ПФ РФ от 11.01.2018 N 3п "Об утверждении
формата, порядка и условий направления в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи страхователю форм документов,
используемых в целях привлечения страхователей к ответственности,
предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ
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"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного". Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2018 N 49887.
Определён порядок направления в электронном виде форм документов,
используемых в целях привлечения страхователей к ответственности за незаконное
ограничение доступа к сведениям индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" руководители, а также должностные лица органов ПФР, участвующие в
сборе, хранении, передаче и использовании сведений, содержащихся в индивидуальных
лицевых счетах застрахованных лиц, обязаны обеспечить исполнение законодательства по
вопросам защиты информации. Виновные в незаконном ограничении доступа к
указанным сведениям или нарушении режима защиты информации несут ответственность
в соответствии с уголовным, гражданским законодательством и законодательством об
административных правонарушениях.
Настоящим приказом определен порядок и условия направления в электронном
виде страхователю форм документов, используемых в целях привлечения страхователей к
такой ответственности. Указанные формы утверждены Постановлением Правления ПФР
от 23.11.2016 N 1058п.
Определено, что участниками такого информационного обмена являются
страхователи (их представители), территориальные органы ПФР, а также операторы
электронного документооборота, обеспечивающие обмен информацией в рамках
электронного документооборота между территориальными органами ПФР и
страхователями.
Указанные документы создаются в электронном виде, подписываются
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного
работника
территориального органа ПФР (владельца квалифицированного сертификата) и
направляются по телекоммуникационным каналам связи в адрес страхователя в
зашифрованном виде. Территориальный орган ПФР не направляет страхователю формы
на бумажном носителе.
Участники информационного обмена должны:
- ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) осуществлять проверку
поступления форм в электронном виде;
- обеспечивать хранение всех отправленных и принятых форм и
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи.
Если территориальным органом ПФР и страхователем заключено соглашение об
обмене электронными документами в системе электронного документооборота через
уполномоченного представителя, формы направляются в адрес такого представителя,
который обязан обеспечить их передачу страхователю не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения.
В обязанности оператора входит:
- обеспечение участников электронного документооборота сертификатами ключа
квалифицированной электронной подписи;
- предоставление транспортного сервиса при информационном обмене с
территориальными органами ПФР;
- при возникновении ошибки при доставке форм на указанный сервис направление
в территориальный орган ПФР соответствующего сообщения ("страхователь больше не
является абонентом электронного документооборота"; "истек срок действия сертификата";
"файл, содержащий Формы, поврежден"; "файл направлен в адрес закрытого ключа
страхователя").
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
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57. "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам,
аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности
организаций за 2017 год" (приложение к письму Минфина России от 19.01.2018
N 07-04-09/2694)
Минфином России даны рекомендации по проведению аудита отчетности за 2017
год
Рекомендации подготовлены с учетом обобщения практики применения
законодательства РФ об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.
Приведены применимые стандарты аудиторской деятельности, аудиторские
процедуры в отношении применимости допущения непрерывности деятельности
аудируемого лица, даны рекомендации, связанные с рассмотрением соблюдения
аудируемым лицом Федеральных законов о противодействии легализации (отмыванию)
"преступных" доходов, законодательства РФ, регулирующего вопросы противодействия
подкупу иностранных должностных лиц и др.
Обращено внимание на необходимость соблюдения требований к составлению
аудиторского заключения, в том числе к его оформлению в соответствии с МСА.
Рассмотрены вопросы обоснованности включения в аудиторское заключение
информации, не предусмотренной установленными требованиями.
Отдельные рекомендации посвящены определению ключевых вопросов аудита,
выражению модифицированного мнения об отчетности, особенностям аудита
бухгалтерской отчетности кредитных, страховых, некредитных финансовых организаций.
Рассмотрены вопросы предотвращения конфликта интересов, оказания прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг и соблюдения режима аудиторской тайны.
58. Информационное сообщение Минфина России от 12.01.2018 N ИС-аудит-20 <О
Перечне случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2017 год>
На официальном Интернет-сайте Минфина России www.minfin.ru размещен
Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017
год
В Перечне обобщены предусмотренные законодательством РФ случаи
обязательного аудита, а также приведены: законодательная норма (нормы); вид
отчетности, подлежащий обязательному аудиту; субъекты аудиторской деятельности,
которые вправе проводить обязательный аудит.
Перечень за 2017 год дополнен новыми случаями обязательного аудита, в
частности, фонды, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об инновационных
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации";
Из Перечня исключен Фонд содействия развитию жилищного строительства.
59. Информационное сообщение Минфина России от 12.12.2017 N ИС-учет-10 <Об
изменениях Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)>
Минфином России даны разъяснения по вопросам отражения в учете операций в
иностранной валюте, в связи с внесением изменений в ПБУ 3/2006
Изменения внесены Приказом Минфина России от 09.11.2017 N 180н и вступают в
силу с 1 января 2019 года.
В информации сообщается, в частности, о порядке:
пересчета иностранной валюты при отсутствии ее официального курса (в этом
случае применяется кросс-курс соответствующей валюты);
пересчета не предъявленной к оплате начисленной выручки;
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учета курсовых разниц при хеджировании валютных рисков (такие курсовые
разницы могут учитываться в соответствии с МСФО (IFRS) 9 "Финансовые
инструменты");
пересчета стоимости активов и обязательств, используемых для ведения
деятельности за пределами РФ;
учета активов и обязательств, принадлежащих к сегменту, в котором основные
операции осуществляются преимущественно в иностранной валюте (информация по
такому сегменту раскрывается обособленно, если он определен в качестве отчетного
сегмента в соответствии с ПБУ 12/2010).
60. Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О
необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания
бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте
Росфинмониторинга
Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, доступа к
перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно Федеральному
закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отдельные требования
законодательства в данной сфере распространяются, в том числе, на указанных лиц.
Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на
сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете без
использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо:
- заполнить и отправить соответствующую заявку на сайте portal.fedsfm.ru;
- направить
заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию документа,
подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в
сфере оказания юридических услуг.
Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи
необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе "Регистрация с
использованием электронной подписи" сайта Росфинмониторинга, заполнить
электронную заявку на регистрацию.
СТАТИСТИКА
61. Приказ Росстата от 30.11.2017 N 799 "Об утверждении Указаний по заполнению
форм федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и
движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов", N 11
(краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств)
некоммерческих организаций"
Обновлены указания по заполнению статистических форм N 11 и 11 (краткая), по
которым подаются сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других
нефинансовых активов, действующие с отчета за 2017 год
Форму N 11 предоставляют все юридические лица, независимо от ведомственной
принадлежности, вида их экономической деятельности, формы собственности и
организационно-правовой формы, кроме:
- некоммерческих организаций,
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- субъектов малого предпринимательства (в том числе относящихся к ним
организаций потребительской кооперации).
По форме N 11 отчитываются организации потребительской кооперации, которые в
рамках своей основной уставной деятельности занимаются хозяйственной деятельностью,
получая прибыль. Организации потребительской кооперации, основная деятельность
которых имеет затратный характер, например, садоводческие кооперативы, дачные,
жилищные, жилищно-строительные кооперативы, представляют отчеты по форме N 11
(краткая), а по форме N 11 не отчитываются.
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, заполняют и
представляют форму на общих основаниях.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 24.11.2015 N 563, которым были
утверждены ранее действовавшие указания.
62. <Письмо> Росстата от 26.12.2017 N 04-04-4/150-СМИ <О разъяснениях по
заполнению форм федерального статистического наблюдения>
Росстатом разъяснены особенности подачи статистических сведений о численности
и начисленной заработной плате работников организаций
Сообщается, что утвержденные Приказом Росстата от 22.11.2017 N 772 Указания
по заполнению статистических форм N П-1, П-2, П-3, П-4 и П-5(м) вводятся в действие с 1
января 2018 года, и для заполнения сведений по форме N П-4 о численности работников и
начисленной заработной плате они будут применяться начиная с отчета за январь 2018
года.
Сведения о численности и начисленной заработной плате работников организаций
по формам федеральных статистических наблюдений, в Указаниях по заполнению
которых имеется ссылка на Указания по заполнению форм N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м), за
периоды 2017 года предоставляются в соответствии с Указаниями, утвержденными
Приказом Росстата от 26.10.2015 N 498 (с изменениями и дополнениями, утвержденными
Приказами Росстата от 27.10.2016 N 686, от 06.02.2017 N 82).
Сообщается также, что изменения, внесенные в указания, утвержденные Приказом
Росстата от 22.11.2017 N 772, в части заполнения данных о списочной численности
работников являются уточняющими и не влекут изменения методологии учета данных о
среднесписочной численности работников организаций.
63. 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.
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
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64. 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.
65. Письма ФНС России от 20.12.2017 N ЕД-4-20/25867@, от 07.12.2017 N ЕД-420/24899
ФНС разъяснила, что делать в случае массового технического сбоя в работе ККТ и
поломки
Налоговая служба выпустила два письма, в которых объяснила, как оформить
кассовый чек коррекции. Расскажем о нюансах этого действия, которые зависят от
причины неисправности ККТ.
Массовый технический сбой
После восстановления работоспособности ККТ организация обязана сформировать
кассовый чек коррекции с общей суммой не учтенной кассой выручки.
Напомним, что массовый сбой в работе ККТ произошел 20 декабря.
ФНС сообщает, что в данном случае ответственность за расчеты без применения
кассы организациям не грозит, поскольку в сбое нет их вины.
Поломка ККТ
Если организация не применяла ККТ из-за ее поломки, то нужно сформировать
кассовый чек коррекции по каждой произведенной хозоперации.
Полагаем, в этом случае нельзя оформить чек коррекции на общую сумму
неучтенной выручки. Ведь ФНС разрешила так сделать исключительно при массовом
техническом сбое.
Ведомство обращает внимание: для того чтобы не было штрафа за работу без ККТ
в данном случае, нужно сообщить в инспекцию подробную информацию о корректировке
расчетов. Состав этой информации налоговики полностью не указали, назвав только
реквизиты чеков коррекции. Рекомендуем также сообщить о причинах неиспользования
ККТ и дате, когда это случилось.
Сообщить о неприменении ККТ нужно до того, как об этом узнают налоговики.
Чтобы избежать расчетов без применения кассы из-за ее поломки, ФНС
рекомендует приобрести запасную.
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
66. <Информация> Роскомнадзора от 11.01.2018 <Об изменении процедур
регистрации СМИ>
Роскомнадзор сообщает об изменениях с 2018 года в процедуре регистрации СМИ
В частности:
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Роскомнадзор прекращает выдачу бумажных свидетельств о регистрации. СМИ
будет считаться зарегистрированным с момента внесения соответствующей записи в
реестр средств массовой информации. Подтверждением факта регистрации является
выписка из реестра, которая заменила бумажное свидетельство. Срок предоставления
услуги составит 30 рабочих дней с момента подачи заявления. При этом заявителям,
сдавшими заявление о регистрации СМИ до 1 января, будет выдано бумажное
свидетельство о регистрации;
размер государственной пошлины за регистрацию теперь зависит от территории
распространения СМИ. Если выбрана территория одного субъекта, то размер пошлины
составит 4 тыс. рублей. Если выбрана территория двух и более субъектов или Российская
Федерация - 8 тыс. рублей. При этом сохраняются понижающие коэффициенты
госпошлины продукции СМИ для детей, подростков, инвалидов, а также СМИ
образовательного и культурно-просветительского назначения. Для СМИ рекламного и
эротического характера остаются неизменными повышающие коэффициенты;
новая редакция Закона РФ "О средствах массовой информации" меняет понятие
"перерегистрация" на "внесение изменений в запись о регистрации СМИ" и обязывает
редакцию уведомлять Роскомнадзор о возобновлении своей деятельности.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
67. Федеральный закон от 31.12.2017 N 502-ФЗ "О внесении изменений в статью
360 Трудового кодекса Российской Федерации". // Официальный интернетпортал 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.
68. 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
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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.
69. Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2017 N 69-КГ17-22
ВС РФ разъяснил, когда можно не выплачивать премии сотрудникам
Спор возник из-за того, что организация прекратила выдавать сотруднику
ежемесячную премию.
ВС РФ установил: ни трудовым договором, ни положением об оплате труда прямо
не предусматривалось, что премия - это обязательная часть зарплаты. Значит работодатель
вправе самостоятельно определять, премировать ли сотрудника.
Верховный суд также отметил, что условия назначения премии устанавливает
работодатель, закрепляя их в локальном нормативном акте. В частности, размер премии
может зависеть от результатов экономической деятельности организации.
Чтобы избежать спорных ситуаций, лучше прямо указать в трудовом договоре и
локальных актах, что премия не является обязательной выплатой.
70. Приказ Минтруда России от 04.12.2017 N 829н "О внесении изменений в
некоторые административные регламенты, утвержденные приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в части
определения требований к предоставлению государственных услуг в
электронной форме, предоставляемых Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости и
Фондом социального страхования Российской Федерации". Зарегистрировано в
Минюсте России 21.12.2017 N 49366.
Уточнены особенности предоставления Минтрудом России, Рострудом и ФСС РФ
отдельных госуслуг в сфере охране труда с использованием портала gosuslugi.ru
Речь идет об услугах:
- по аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда;
- по формированию и ведению реестра организаций, проводящих специальную
оценку условий труда;
- по аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и
выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда;
- по принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами.
71. Доклад Роструда за 2 квартал 2017 года
Роструд назвал главное условие хранения копий документов работников
Только если работодатель получит от работника согласие на обработку
персональных данных, он сможет складывать копии документов сотрудника в личное
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дело. К таким документам относятся, например, копии паспорта, СНИЛС, военного
билета.
Роструд уточняет: законодательно правила ведения личных дел не установлены.
Вместе с тем он подчеркивает, что обрабатывать информацию о частной жизни лица, не
получив его согласие, недопустимо.
Отметим, ранее в судебной практике рассматривался вопрос о возможности
хранения копии паспорта сотрудника. Суд указал, что для работодателя достаточно
сверить личные данные работника с предъявленным при приеме на работу паспортом, а
хранение его копии превышает допустимый объем использования персональных данных.
Учитывая этот подход, полагаем, что работодателю лучше обойтись без копий
документов сотрудников в личных делах.
Напомним, за "избыточную" обработку персональных данных работодателя может
ждать ответственность в виде предупреждения или штрафа. Для должностных лиц он
составляет от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
72. Письмо Минтруда России от 26.12.2017 N 14-3/В-1135
Штраф до 5 или до 50 тысяч: сколько заплатит работодатель, если не проведет
индексацию
Порядок и сроки индексации были установлены коллективным договором, но
организация ее не провела. Минтруд разобрался, за что ей грозит наказание: за
невыполнение обязательств по коллективному договору или за нарушение трудового
законодательства.
Выбор был сделан в пользу второго варианта, поскольку непроведение индексации
влечет выплату зарплаты в неполном объеме, что является нарушением ТК РФ.
Так, по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ работодателю грозит предупреждение или штраф.
Для юрлиц он составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Отметим, в КоАП РФ предусмотрена и
специальная ответственность за "зарплатные" нарушения. Впрочем, санкции для юрлиц
совпадают с указанными выше.
Для сравнения: ответственность за невыполнение обязательств по коллективному
договору существенно отличается. Работодателя ждет предупреждение или штраф от 3
тыс. до 5 тыс. руб.
73. <Информация> Роструда от 26.01.2018 <Об организации труда в холодное
время года на открытой территории или в закрытых необогреваемых
помещениях>
Роструд напоминает, что к работе на холоде допускаются работники, не имеющие
каких-либо медицинских противопоказаний для работы на морозе
Они должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты,
соответствующим текущим климатическим условиям.
Время пребывания работника на холоде определяется в соответствии с допустимой
степенью охлаждения человека согласно МР 2.2.7.2129-06 "Режимы труда и отдыха
работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых
помещениях".
Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время
на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться
специальными перерывами для обогрева, которые обязательно включаются в рабочее
время и подлежат оплате. Продолжительность и количество перерывов зависят не только
от температуры воздуха, но и от силы ветра.
В случае, если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер
приведет к возникновению угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за
несоблюдение прав работников.
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
74. 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.
КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
75. "Базовый стандарт корпоративного управления кредитного потребительского
кооператива" (утв. Банком России, Протокол N КФНП-44 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
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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.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
76. Федеральный закон от 29.12.2017 N 461-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации". // Официальный интернет-портал 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.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
77. 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.
ЖИЛИЩЕ
78. 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"
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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
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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.
79. 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.
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80. Федеральный закон от 31.12.2017 N 483-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства"
Определены задачи и функции Фонда содействия реформированию ЖКХ до 2019
года
Федеральным законом от 30.10.2017 N 311-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3 и
25 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" срок деятельности Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства был продлен до 1 января 2019 года.
Настоящим Федеральным законом предусматриваются некоторые особенности
функционирования Фонда на указанный период до его ликвидации.
Подготовлено специалистами Ассоциации “Клуб бухгалтеров и аудиторов
некоммерческих организаций” на базе справочно-правовой системы "КонсультантПлюс".
 Ассоциация “Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций”, 2018
 АО "Консультант Плюс", 2018

