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Новости бухучета и налогообложения
Ожидаются изменения в формах отчетности по НДФЛ

Проект Приказа ФНС России об утверждении формы 2-НДФЛ
Проект приказа ФНС России об утверждении формы 3-НДФЛ
Проект приказа ФНС России об изменении формы 4-НДФЛ
ФНС разрабатывает новую формы сведений о доходах физиче-

ского лица и суммах налога на доходы физических лиц (2-НДФЛ), 
а также налоговой декларации 3-НДФЛ. Соответственно, для них 
будут утверждены новые электронные форматы и правила запол-
нения.

В форме 2-НДФЛ из данных о получателе доходов, вероятно, ис-
ключат ИНН в стране гражданства. Надо будет указывать, в какой 
налоговый орган представляется справка. Полностью обновят по-
рядок отражения данных о доходах и налоге. Расшифровка сведе-
ний о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового 
периода перейдет из общих разделов в приложение. Регламен-
тируют порядок представления справки в налоговые органы. Со-
общения о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с ко-
торого он не удержан, и сумме неудержанного НДФЛ надо будет 
подавать также по форме 2-НДФЛ. Вероятно, утвердят отдельную 
форму справки о полученных физлицами доходах и удержанных 
суммах НДФЛ, которая будет выдаваться налоговыми агентами по 
заявлениям граждан.

В декларации (3-НДФЛ) изменения направлены на упрощение 
формы. В частности, будет сокращен раздел, касающийся расчета 
расходов и вычетов по операциям с ценными бумагами и ПФИ, 
а также по операциям в рамках инвестиционного товарищества. 
Кроме того, в новой форме будут учтены изменения в НК РФ в ча-
сти освобождения от налогообложения доходов, полученных при 
ликвидации иностранной организации.

Кроме того, поправки будут внесены в форму налоговой де-
кларации о предполагаемом доходе физического лица (форма 
4-НДФЛ). Изменения вносятся в связи с отменой обязательности 
печати хозобществ. Также в форме декларации будет уточнен 
штрих-код.

Предполагается, что все обновленные формы будут применять-
ся с отчетности за 2018 год.

Выплаты обучающимся за победы на 
соревнованиях и олимпиадах облагаются НДФЛ

Письмо Минфина России от 15.06.2018 N 03-04-06/41175
Стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и других уча-

щихся не облагаются НДФЛ.
Выплаты, производимые обучающимся за победы в различных 

соревнованиях и олимпиадах, стипендией не являются. Следова-
тельно, при их выплате надо удерживать НДФЛ.

ПСН: если доходы по патенту получены после 
окончания срока его действия...

Информация Федеральной налоговой службы от 5 июля 
2018 года

ФНС сообщает, что ВС РФ в определении от 25.05.2018 N 307-
КГ18-2404 подтвердил, что денежные средства за работы, выпол-
ненные в период действия патента, но полученные после оконча-
ния его срока, облагаются налогом по системе налогообложения, 
которую налогоплательщик применяет в момент их поступления. 
В рассматриваемом судом случае это был УСН, но все сказанное 
относится и к другим системам налогообложения, которые пред-
приниматель будет применять после окончания действия патента.

Дело в том, что доходы при ПСН признаются кассовым методом. 
Момент передачи заказчику результатов работ (услуг) не имеет 
значения. Поэтому доход от работ (услуг), выполненных во вре-
мя применения патента, не признается для налогообложения при 
ПСН. Следовательно, он должен быть учтен в момент получения 
денег, то есть уже в рамках системы, которую ИП применяет после 
окончания срока действия патента.

С 3 июля уточнен порядок применения кассовых 
чеков коррекции

Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ
В Законе о ККТ теперь прямо указаны два случая, когда надо 

оформлять корректирующий кассовый чек или БСО:
1. Если ранее проведен расчет без применения онлайн-кассы.
2. Если чек или БСО оформлен с нарушением требований зако-

нодательства, например, в чеке неправильно указан какой-либо 
реквизит или признак.

Напомним, что реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке кор-
рекции (БСО коррекции), приведены в таблице 30, утвержденной 
приказом ФНС от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@.

Посредники, перечисляющие деньги физлицам, 
не являются налоговыми агентами по НДФЛ

Письмо Минфина России от 9 июня 2018 г. N 03-04-05/39853
Налоговыми агентами по НДФЛ признаются российские органи-

зации, ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинета, а также обособленные 
подразделения иностранных организаций в РФ, являющиеся ис-
точником выплаты доходов налогоплательщику, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются физлицами самостоятельно.

Посредники, в том числе участвующие в расчетах с физлицами, 
налоговыми агентами по НДФЛ не признаются, поскольку не явля-
ются источниками выплаты дохода.

Льготное налогообложение дачных участков не 
зависит от их фактического использования

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 июня 2018 г. 
N БС-4-21/11416@
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не могут подключиться к ЛК ФЛ с помощью учетной записи ЕПГУ. 
Также физические лица не могут получить регистрационную карту 
с логином и паролем для доступа к ЛК ФЛ по электронной почте, 
без личного визита в ИФНС. Такие ограничения введены в целях 
обеспечения защиты данных от несанкционированного доступа и 
связаны с тем, что в сервисе ЛК ФЛ содержатся сведения, отнесен-
ные к налоговой тайне.

Кроме того, на сайте ФНС размещен сервис «Заплати налоги», 
который позволяет формировать платежные документы на уплату 
имущественных налогов физлиц до получения сводного налогово-
го уведомления (да наступления срока уплаты) или формировать 
платежные документы на уплату известной налогоплательщику 
суммы задолженности, в том числе по индексу платежного до-
кумента. Сформированные документы можно распечатывать для 
оплаты в любой кредитной организации или осуществлять безна-
личную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших 
соглашение с ФНС России.

С 1 июля применяется обновленный ОКОФ
Приказ Росстандарта от 08.05.2018 N 225-ст

В ОКОФ внесены новые коды. В частности, появились коды для 
отдельных видов мебели и спортивного инвентаря.

В связи с обновлением ОКОФ, вероятно, будет снова уточнена 
Классификация основных средств, в соответствии с которой надо 
определять срок полезного использования ОС для целей налого-
вого учета.

Для некоторых льгот по НДС кассовый чек не 
заменит БСО

Письмо Минфина России от 25.06.2018 N 03-07-07/43310
В НК РФ есть несколько норм, предусматривающих освобожде-

ние от уплаты НДС при условии оформления бланка строгой отчет-
ности. При этом надо учитывать и новые положения Закона о ККТ.

Ставку НДС повысят, а тарифы страховых взносов 
на ОПС зафиксируют на нынешнем уровне

Проект федерального закона N 489169-7
Госдумой в первом чтении принят законопроект о повышении 

ставки НДС с 18% до 20%. Соответствующим образом будет изме-
нена расчетная ставка налога (18/118) - она будет равна 16,67%. 
Льготные ставки 10% и 0% останутся прежними. В пояснительной 
записке к проекту повышение основной ставки НДС никак не аргу-
ментировано. Цель - увеличение доходов бюджета.

Проектом предлагается предоставить производителям право не 
восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, ус-
лугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 году 
на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддерж-
кой гарантийных обязательств в отношении колесных ТС и некото-
рых видов самоходной техники.

Кроме того, планируется зафиксировать тариф страховых взно-
сов на ОПС в размере:

- 22% с сумм выплат физическим лицам, не превышающих пре-
дельную величину базы,

- 10% - сверх установленной предельной величины базы для ис-
числения страховых взносов на ОПС.

Сейчас этот же тариф применяется на временной основе - до 
2020 года включительно. С 2021 года должен применяться посто-
янный тариф взносов на ОПС - 26% в пределах лимита базы.

Применение льготного ограничения налоговой ставки (до 0,3%) 
в зависимости от использования земельного участка по целевому 
назначению (т.е. в соответствии с установленным для него раз-
решенным использованием) предусмотрено только в отношении 
участков, указанных в абзаце втором пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, отне-
сенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельхозпроизводства.

Для таких видов разрешенного использования земельных участ-
ков, как дачное и индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства и огородничества, примене-
ние налоговых ставок не связано с фактическими использованием 
этих земель. Иными словами, при применении льготных ставок по 
дачным участкам (и пр.) налоговые органы не проверяют, исполь-
зуются ли такие земли по назначению.

Как с 2019 года будут учитываться расходы на 
турпоездки сотрудников?

Письмо Минфина России от 2 июля 2018 г. N 03-03-20/45524
Письмо Минфина России от 23 мая 2018 г. N 03-03-05/34637

Речь идет о возможности включения в состав расходов с 1 ян-
варя 2019 года затрат на оплату услуг по организации туризма и 
отдыха на территории России по договору (договорам) о реализа-
ции туристского продукта, заключенному работодателем с туро-
ператором (турагентом) в пользу работников (и членов их семей).

Разъяснено, что под туристским продуктом следует понимать 
комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за 
общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 
экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору 
о реализации туристского продукта. Поэтому расходы на оплату 
отдыха будут учитываться при налогообложении только в соответ-
ствии с договором о реализации туристского продукта, заключен-
ным работодателем с туроператором или турагентом.

При этом расходы на оплату аналогичных услуг, оказанных на 
основании договоров, заключенных работодателем непосред-
ственно с исполнителями услуг (гостиницами, перевозчиками, 
экскурсоводами (гидами) и другими), не будут учитываться при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Что делать, если сломался фискальный 
накопитель ККТ: пошаговая инструкция

Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ
Теперь в законе прямо определено, как действовать, если вы-

шел из строя фискальный накопитель онлайн-ККТ.

Советы физлицам по уплате налогов через 
Интернет

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 июня 2018 г. N 
ГД-3-19/3834@

ФНС разъяснила порядок оплаты задолженности по налогам че-
рез Единый портал госуслуг (ЕПГУ).

На ЕГПУ отображается информация о налоговой задолженно-
сти физических лиц по состоянию на конкретную дату. Однако с 
уплатой налогов через портал возникают сложности. Поэтому для 
оплаты начислений ФНС рекомендует использовать Интернет-сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
(ЛК ФЛ) на официальном сайте ФНС России.

Сообщается, что пользователи ЕПГУ, получившие реквизиты до-
ступа (код подтверждения личности) заказным письмом по почте, 
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QR-код - теперь обязательный реквизит кассового 
чека

Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ

Согласно новой редакции Закона о применении кассовой техни-
ки на кассовом чеке должен быть указан QR-код. До 3 июля этот 
реквизит не был обязательным.

QR-код - это двухмерный штриховой код, содержащий в кодиро-
ванном виде реквизиты проверки кассового чека или бланка стро-
гой отчетности (дата и время осуществления расчета, порядковый 
номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, 
заводской номер фискального накопителя, фискальный признак 
документа), размещаемый в отдельной выделенной области кас-
сового чека или бланка строгой отчетности.

Кроме того, с 1 июля 2019 года появятся дополнительные рекви-
зиты чека для расчетов с организациями или ИП.

С какой даты учитываются изменения в 
Классификации основных средств?

Письмо Минфина России от 18 июня 2018 г. N 03-03-20/41332
Напомним, что Правительством РФ были внесены изменения в 

Классификацию основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы. Постановление N 526 вступило в силу с 12 мая 2018 
года, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 года. В связи с этим возник вопрос о порядке при-
менения поправок к объектам ОС, введенным в эксплуатацию в 
течение января-апреля 2018 года.

Минфин разъяснил, что для определения срока полезного ис-
пользования в отношении основных средств, введенных в эксплу-
атацию с 1 января 2018 года, следует руководствоваться Класси-
фикацией основных средств в редакции Постановления N 526. Это 

означает, что установленные в январе-апреле этого года сроки по-
лезного использования придется пересмотреть:

- если ОС в обновленной Классификации попало в другую амор-
тизационную группу;

- если в Классификацию теперь включено ОС, ранее в ней не 
упомянутое, по которому организация устанавливала СПИ исходя 
из технических условий или рекомендаций изготовителя.

При этом компаниям не нужно пересчитывать норму амортиза-
ции, если в другой амортизационной группе оказалось основное 
средство, введенное в эксплуатацию до 1 января 2018 года. Для 
таких старых объектов сроки полезного использования не пере-
сматриваются.

Обзор судебной практики ВС РФ: налоговые 
вопросы

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2018) 
(утв. Президиумом ВС РФ 4 июля 2018 г.)

Обнародован второй в этом году Обзор практики ВС РФ. Рассмо-
трены примеры разрешения трудовых, семейных, наследствен-
ных споров; споров о банкротстве, о применении бюджетного 
законодательства и пр. Рекомендуем обратить внимание на три 
важных вывода по налоговым вопросам:

1. Налогоплательщик вправе произвести перерасчет налоговой 
базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором 
ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки 
(искажения) привели к излишней уплате налога. В частности, это 
относится к списанию безнадежной дебиторской задолженности 
в периоде ее выявления.

2. Выплата поставщиками премий вследствие выполнения усло-
вий договоров поставки является мерой, направленной на стиму-
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лирование покупателя. Такие премии непосредственно связаны с 
поставками, то есть являются формой торговых скидок, применя-
емых к стоимости товаров, оказывающих влияние на налоговую 
базу по НДС. Следовательно, размер налоговых вычетов по НДС, 
ранее заявленных покупателем, получившим такую премию, под-
лежит пропорциональному уменьшению.

3. Невыполнение налогоплательщиками обязанности по пред-
ставлению в налоговый орган письменного уведомления об осво-
бождении от исполнения обязанности по уплате НДС (непредстав-
ление уведомления или нарушение срока его представления) не 
влечет за собой утрату права на такое освобождение в соответ-
ствии со ст. 145 НК РФ.

ФНС предлагает расширить полномочия 
налоговых органов по контролю банковских 

счетов физлиц
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 июня 2018 г. 
N ЕД-4-2/12467@

Сведения о банковских счетах (и пр.) физических лиц, не явля-
ющихся ИП, справки об остатках электронных денежных средств 
и о электронных переводах могут быть запрошены налоговыми 
органами при наличии согласия руководителя вышестоящего на-
логового органа или руководителя (заместителя руководителя) 
ФНС, в случаях проведения налоговых проверок в отношении этих 
физлиц либо истребования у них документов.

Отмечается, что:
1. В случае направления запроса о представлении таких данных 

в отношении счетов, открытых физическим лицам, наличие ука-
занного согласия прямо предусмотрено НК РФ. Однако правового 
механизма, позволяющего банку проверять наличие вышеуказан-
ного согласия, в НК РФ нет.

2. Банк при получении запроса налоговых органов о счетах кли-
ента - ИП, представляет сведения только о его счетах, использу-
емых для предпринимательской деятельности. Информация по 
счетам, открытым ему как физическому лицу, не указывается.

3. Банк при получении запроса налоговых органов о счетах кли-
ента - физического лица, представляет сведения обо всех откры-
тых этому физлицу счетах, включая используемые им для пред-
принимательской деятельности.

При этом ФНС считает целесообразным рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в НК РФ, связанных с расширением полно-
мочий налоговых органов в целях совершенствования работы по 
выявлению и пресечению незаконной предпринимательской дея-
тельности. В частности, предлагается распространить полномочия 
налоговых органов по истребованию информации по счетам фи-
зических лиц, открытых в банках, вне рамок налоговой проверки. 
Обоснование необходимости изменений уже направлено в адрес 
Минфина России.

Принимая авансовый отчет, проверяйте кассовые 
чеки на соответствие законодательству о ККТ

Письмо Минфина России от 31 мая 2018 г. N 03-03-06/1/37141
Налогоплательщик вправе учесть произведенные подотчетным 

лицом затраты в целях налогообложения прибыли при наличии 
авансового отчета работника с приложенными к нему надлежа-
щим образом оформленными оправдательными документами.

Если при осуществлении расчетов применялась контрольно-кас-
совая техника, то оправдательные документы должны быть сфор-
мированы в соответствии с положениями Закона N 54-ФЗ.

Персональные чаевые официантам не 
облагаются НДФЛ и взносами

Письмо Минфина России от 29 мая 2018 г. N 03-04-05/36431

По мнению Минфина, безвозмездная и добровольная передача 
(в том числе перечисление на банковскую карту) клиентами ре-
сторанов (кафе) денежных средств напрямую официантам в виде 
чаевых отвечает признакам договора дарения.

Поэтому доходы в виде чаевых, перечисляемых клиентами на-
прямую официанту (с банковской карты клиента на банковскую 
карту официанта), не облагаются НДФЛ на основании п. 18.1 ст. 
217 НК РФ и страховыми взносами в соответствии с п. 4 ст. 420 НК 
РФ.

Отметим, что речь идет только о выплатах клиентами офици-
антам напрямую. Ситуация, когда чаевые перечисляются в безна-
личном порядке вместе с оплатой счета ресторана, в письме не 
рассмотрена. Между тем, это довольно распространенная прак-
тика. Полагаем, что при отсутствии каких-либо специальных со-
глашений между заведением общепита и работниками, велика 
вероятность включения таких сумм в доход организации. А их по-
следующая выплата официантам может быть приравнена к оплате 
труда с соответствующим налогообложением.

Плата за НВОС: ставки при размещении 
малоопасных твердых коммунальных отходов

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. N 758
Утверждены ставки платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 
IV класса опасности (малоопасные).

Кроме того, установлено, что в 2019 году применяются ставки 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913, 
установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к 
иным коэффициентам коэффициента 1,04.

Постановление применяется к к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2018 года.

Применение УСН и ПСН малым и средним 
бизнесом: обобщенная судебная практика

бзор практики рассмотрения судами дел, связанных с при-
менением глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 4 июля 2018 г.)

Утвержден обзор судебной практики по делам, связанным с 
применением УСН и ПСН субъектами малого и среднего предпри-
нимательства. Приведем некоторые выводы:

- несвоевременность уведомления субъектом предпринима-
тельства о переходе на УСН - не повод отказать ему в применении 
этого спецрежима, если ранее налоговый орган фактически при-
знал обоснованность применения им «упрощенки» (п. 1 Обзора);

- сам по себе факт взаимозависимости налогоплательщика и его 
контрагентов не является основанием для консолидации их до-
ходов и утраты права на применение УСН данными лицами, если 
каждое из них осуществляет самостоятельную хозяйственную де-
ятельность (п. 4 Обзора);
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- при определении права применять УСН учитывается реально 
полученный налогоплательщиком доход, а не причитающиеся 
ему суммы (дебиторская задолженность) (п. 5 Обзора);

- доходы, относящиеся к деятельности, облагаемой по ПСН, но 
полученные в период применения УСН, формируют налоговую 
базу по упрощенной системе (п. 8 Обзора);

- для впервые зарегистрированных предпринимателей пред-
усмотрена нулевая ставка по УСН и ПСН. Нужно исходить из того, 
что она распространяется также на граждан, ранее прекративших 
статус ИП и окончивших предпринимательскую деятельность, но 
решивших ее возобновить (п. 14 Обзора).

Рекомендована форма Реестра документов 
(чеков) Tax Free для подтверждения нулевой 

ставки НДС и вычетов
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 июня 2018 г. 
N ЕД-4-15/11499@

Законом установлено, что до 1 октября 2018 года при реализа-
ции услуг по возмещению НДС в налоговый орган представляется 
перечень документов (чеков) для компенсации суммы налога на 
бумажном носителе. При этом после 1 октября необходимо пред-
ставлять реестр сведений из документов (чеков) для компенсации 
суммы налога, содержащих отметку таможенных органов РФ, под-
тверждающую вывоз товаров за пределы таможенной террито-
рии ЕАЭС.

В письме приведена рекомендуемая форма Реестра докумен-
тов (чеков), а также порядки его заполнения и представления. 
Форму следует использовать до 1 октября 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Оспаривать предписание ГИТ нужно все-таки по 
нормам КАС РФ, а не ГПК РФ

Кассационное определение СК по административным де-
лам Верховного Суда РФ от 6 июня 2018 г. N 69-КГ18-1

Законность предписания об устранении нарушений трудового 
законодательства не может и не должна проверяться в порядке 
гражданского судопроизводства, отметил Верховный Суд РФ.

На это ВС РФ указал, рассматривая кассационную жалобу рабо-
тодателя на «отказные» определения городского и регионального 
судов: суды отказались принимать от работодателя администра-
тивный иск об оспаривании акта проверки и предписания трудо-
вой инспекции.

Отметим, что причиной некоторой неразберихи с тем, по какой 
процедуре «правильно» оспаривать предписания ГИТ, отчасти 
является и сам Верховный Суд РФ, который ранее отстаивал пря-
мо противоположную позицию (см. письмо от 05.11.2015 N 7-ВС-
7105/15). Однако впоследствии вывод был признан неверным, и с 
тех пор главный судебный орган продолжает придерживаться по-
зиции о «КАС - обжаловании» предписаний ГИТ (см. определения 
от 27.09.2017 N 29-КГ17-5 и от 01.06.2017 N 74-КГ17-6).

О медкнижках сотрудников детских лагерей: 
разъяснения Минобрнауки

Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 мая 
2018 г. N Пз-685/09

Лицам, которые приступают к работе в организации отдыха де-
тей и их оздоровления, необходимо иметь личную медицинскую 

книжку. Туда заносятся результаты медицинских осмотров работ-
ников отдельных организаций, деятельность которых связана с 
воспитанием и обучением детей.

Объявлено о постепенном переходе к 
электронным трудовым книжкам

Официальный сайт Правительства РФ
Правительство РФ одобрило идею о постепенном переводе тру-

довых книжек из бумажного в электронный формат.
При этом все трудовые книжки будут храниться в единой феде-

ральной базе данных, оператором которой выступит ПФР. Данные 
будут отсылаться работодателем в онлайн-режиме.

Запуск этой системы запланирован на 1 января 2020 года. До 
этой даты будет вестись разъяснительная работа. Но бумажные 
книжки тоже сохранятся - для тех, кто захочет иметь и бумажную 
версию.

По замыслу авторов реформы, в конечном итоге от новшества 
выиграют все:

- исключается возможность утери или подделки трудовой книж-
ки;

- исключается возможность утери информации о работодателе 
(что сейчас влечет необходимость в восстановлении трудового 
стажа по довольно сложной процедуре);

- сведения о бывшем месте работы будут оперативно переда-
ваться новому работодателю, что крайне удобно и для тех, кто 
сменил место работы, и для тех, кто работает удаленно;

- при обращении за госуслугами не надо будет предоставлять 
сведения о трудовой деятельности, о стаже - всё это будет уже за-
фиксировано в базе данных;

- уменьшатся затраты работодателей на кадровое производство.
При этом введение электронных трудовых книжек - не самоцель 

реформы: премьер-министр Д.А. Медведев подчеркнул, что речь 
идет о глобальном переводе кадрового документооборота в циф-
ровую форму и создании базы данных, где будет храниться ин-
формация обо всей трудовой деятельности человека. В частности, 
в ближайшее время будет проведен эксперимент, в рамках кото-
рого работодатели будут в электронном виде оформлять отпуска и 
командировки, заключать и расторгать трудовые договоры, а так-
же отправлять проверяющим органам информацию по кадровым 
вопросам в электронном виде (электронный надзор).

Минтруд России совместно с профсоюзами и объединениями 
работодателей должен до октября определить этапы и сроки ре-
формы. А проекты поправок в законодательство будут представ-
лены Правительством РФ до ноября.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Установлен порядок работы комиссии по индивидуальным 
служебным спорам в комитете здравоохранения Волго-
градской области.

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 27 
июня 2018 г. N 1893 «Об образовании комиссии по индивидуаль-
ным служебным спорам в комитете здравоохранения Волгоград-
ской области»
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Определены общие принципы и требования по организа-
ции контроля за осуществлением органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области государственных полномочий на 
регистрацию актов гражданского состояния, в том числе в 
части перевода в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг).

Приказ комитета юстиции Волгоградской области от 26 июня 
2018 г. N 02-06-05/91 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов Волгоградской области 
по осуществлению государственных полномочий на регистрацию 
актов гражданского состояния»

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Регламентирована процедура предоставления в 2018 году 
дотаций бюджетам муниципальных образований Волго-
градской области на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов для решения отдель-
ных вопросов местного значения в связи с приобретением 
автотранспортных средств для администраций муници-
пальных образований Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 
июня 2018 г. N 290-п «О предоставлении в 2018 году дотаций 
бюджетам муниципальных образований Волгоградской области 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения 
в связи с приобретением автотранспортных средств для админи-
страций муниципальных образований Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Сокращен бюджет государственной программы 
«Развитие рынка труда и обеспечение занятости 

в Волгоградской области».
Постановление Администрации Волгоградской области от 
26 июня 2018 г. N 278-п «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Волгоградской области от 25 сентя-
бря 2017 г. N 503-п «Об утверждении государственной про-
граммы Волгоградской области «Развитие рынка труда и 
обеспечение занятости в Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ
 УХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации «Налог на прибыль организаций» (из-
дание четвёртое, переработанное и дополненное). - Специально для 
системы ГАРАНТ, 2018 г.

 9 Чистякова Л.В. Налоговые вычеты по НДС (под ред. Т.В. Гороховой). - М.: 
ИД «Гросс-Медиа» : РОСБУХ, 2018

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 К чему ведет повышение НДС? (Б. Титов, газета «Финансовая газета», N 

24, июнь 2018 г.)
 9 Онлайн-ККТ: изменения с 01.07.2018 (журнал «БУХ.1С», N 6, июнь 2018 

г.)
 9 Как списать переданные подрядчику материалы. На каком счете учи-

тывать расходы? (Л. Горшкова, газета «Финансовая газета», N 24, июнь 
2018 г.)

 9 Пособие по беременности и родам в 2018 году: расчет и начисление в 1С 
(журнал «БУХ.1С», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Исчисление НДС при реализации товаров по договорам в у.е. (журнал 
«БУХ.1С», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Розничная продажа алкоголя под контролем (Б.Л. Сваин, журнал «Нор-
мативные акты для бухгалтера», N 11, июнь 2018 г.)

 9 Аутсорсинг бухгалтерских услуг, как выбрать компанию (Е. Яковлева, 
журнал «Учет и контроль», N 5, май 2018 г.)

 9 Экономическая оценка объектов капитального строительства (Л.Я. Ав-
рашков, А.В. Графов, Г.Ф. Графова, журнал «Аудитор», N 5, май 2018 г.)

 9 Особенности применения корректировочного счета-фактуры (Е.С. Каза-
ков, журнал «Бухгалтер Крыма», N 6, июнь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться 
с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получать ответы по наиболее 
важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского уче-
та, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие в 
законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ФИНАНСОВОГО 
ДИРЕКТОРА, БУХГАЛТЕРА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 Лектор: К.ю.н., начальник отдела документальных проверок и 
ревизий Управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции (УЭБ и ПК) МВД РФ Татьяна Степановна СМИР-
НОВА

 Семинар доступен для просмотра в период с 07.05.18 по 
07.08.18.

 9 Тема:  НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ КАК МЕРЫ ДОГОВОР-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 Лектор: Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Пра-
вительстве РФ, директора Юридического института «М-Логос» Ар-
тем Георгиевич КАРАПЕТОВ

 Семинар будет доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 
30.07.18.

 9 Тема:  ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 

 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам 
и сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттесто-
ванный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподава-
тель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании 
Ольга Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар будет доступен для просмотра в период с 30.07.18 по 
30.10.18.

 __________________________________________________________


