Выпуск №2
17.01.2018 - 23.01.2018
Обзор подготовлен специалистом компании “Информ-Плюс” с использованием документов СПС “КонсультантПлюс”

НОВЫЕ ФИРМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
Готовое решение: Как отразить обесценение активов в учете бюджетной организации
Готовое решение: Как отразить восстановление убытка от обесценения активов в учете бюджетной организации
Готовое решение: Как заключить договор синдицированного кредита (займа) с 1 февраля 2018 г.

ВАЖНЫЕ ДЕЛА НА ЯНВАРЬ 2018 ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Срок сдачи

Вид отчетности

В помощь от Консультант Плюс

25 января

4-ФСС за 2017 год в электронном
виде

Готовое решение: Что нужно делать работодателю - участнику пилотного проекта
ФСС РФ

25 января

Декларация по НДС за IV квартал 2017 года

Образец заполнения: Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
за IV квартал 2017 г.

30 января

Расчет по страховым взносам за
2017 год

Типовая ситуация: Как заполнить расчет по страховым взносам за 2017 год

31 января

Декларация по НДПИ за декабрь
2017 года

Типовая ситуация: Как заполнить декларацию по НДПИ

БУХГАЛТЕРУ
Расчет по страховым взносам за 2017 год: особое внимание к разделу 3
Обзор: Расчет по страховым взносам за 2017 год: особое внимание к разделу 3
Типовая ситуация: Как заполнить расчет по страховым взносам за 2017 год
С этого года начали действовать поправки к Налоговому кодексу (П.78 ст. 2 335-ФЗ от 27.11.2017), которые ужесточили правила
приема расчета по взносам. Теперь сдать расчет помешает практически любая ошибка в разделе 3.
Ошибки в сведениях о суммах выплат и пенсионных взносов
Согласно последним поправкам инспекция не примет расчет, если неверно заполнен хотя бы один из следующих показателей в подразделе 3.2:
210 - сумма выплат и иных вознаграждений за каждый из последних трех месяцев отчетного или расчетного периода;
220 - база для исчисления пенсионных взносов в рамках предельной величины за эти же месяцы;
240 - сумма исчисленных пенсионных взносов в рамках предельной величины за эти же месяцы;
250 - итоги по графам 210, 220 и 240;
280 - база для исчисления пенсионных взносов по доптарифу за каждый из последних трех месяцев отчетного или расчетного периода;
290 - сумма исчисленных пенсионных взносов по доптарифу за эти же месяцы;
300 - итоги по графам 280, 290.
Выявить нарушения помогут новые контрольные соотношения (Письмо ФНС от 29.12.2017 N ГД-4-11/27043@). Вы можете проверить
расчет по этим соотношениям в своей бухгалтерской программе или с помощью бесплатной программы Tester с сайта ФНС.
Ошибки в сведениях о работниках
Как и прежде, нельзя допускать ошибок в персональных данных из подраздела 3.1 (например, в Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, серии и номере
паспорта).
Недавно ФНС подробно рассказала, как должны быть заполнены поля в этом подразделе (Письмо от 21.12.2017 N ГД-4-11/26010@).
Уточните, позволяет ли программа, в которой вы готовите расчет, проводить автоматическую проверку на соответствие этим разъяснениям. При необходимости проведите обновление. Правильно заполнить расчет по взносам поможет наша инструкция с примерами.
Росприроднадзор разъяснил, чем руководствоваться при расчете размера экологического сбора за 2017 год
Письмо Росприроднадзора от 17.01.2018 N ВС-06-02-32/721»Об уплате экологического сбора»
Форма: Расчет суммы экологического сбора (образец заполнения) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2017)
Статья: Как платить за НВОС в 2017 году. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Бурсулая Т.) («Финансовая газета», 2017, N 33)
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым, в числе прочего, уточняется порядок уплаты
экологического сбора, Росприроднадзором разъясняется, в частности, следующее.
За отчетный 2017 год уплата экологического сбора и представление расчетов сумм экологического сбора осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 N 1073 «О порядке взимания экологического сбора», по форме, утвержденной приказом
Росприроднадзора от 22.08.2016 N 488 «Об утверждении формы расчета суммы экологического сбора», и с применением нормативов утилизации, установленных на 2017 год распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015 N 2491-р «Об утверждении нормативов утилизации
отходов от использования товаров».
Уплата экологического сбора за 2017 год должна быть произведена в срок не позднее 15.04.2018.
Лица, осуществляющие исчисление и уплату экологического сбора, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, обязаны
также представить:
- декларацию о количестве выпущенных в обращение товаров;
- отчетность о выполнении нормативов утилизации в соответствии с Правилами представления производителями и импортерами товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования таких товаров.
Годовую отчетность по земельному налогу сдайте по новой форме
Приказ ФНС России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@(применяется с отчетности за 2017 год)
Типовая ситуация: Как заполнить декларацию по земельному налогу за 2017 год (Издательство «Главная книга», 2018)
Срок подачи остался прежним - 1 февраля.
У большинства организаций проблем с заполнением декларации по новой форме не возникнет, ведь новшества несущественны:
- изменились штрихкоды страниц;
- на титульном листе больше нет поля для кода по ОКВЭД;
- исчезли буквы «МП» под полем для подписи лица, которое подает декларацию;
- на титульном листе, если отчетность сдает представитель, указывается не только вид документа о его полномочиях, но и реквизиты
такого документа;
- из раздела 2 исключены строки 090 и 100, касающиеся льготы для ИП. Из-за этого сместилась нумерация других строк;
- незначительно изменены названия некоторых строк;
- исключена строка 270 раздела 2;
- появилась возможность отражать нормативную цену земли. Перед отправкой декларации проверьте ее по контрольным соотношениям, которые летом рассылала ФНС.
«Письмо» ФНС России от 13.07.2017 N БС-4-21/13656@ «О направлении контрольных соотношений показателей формы налоговой
декларации по земельному налогу»

г. Н. Новгород, ул. М. Ямская, 78, оф. 301, т/ф: (831) 437-29-29
Линия консультаций: (831) 418-58-74, e-mail: hotline@inform.plus www.inform.plus
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Новая декларация по транспортному налогу за 2017 год
Типовая ситуация: Как заполнить декларацию по транспортному налогу за 2017 год
«Обзор: Новая декларация по транспортному налогу за 2017 год
Что изменилось в заполнении, проверке и отправке декларации
Новая форма утверждена Приказом ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@. Важное содержательное изменение: в разделе 2
появилось пять новых строк.
Строка
Что указывать
Когда указывать
070
Дата регистрации ТС
Всегда
Дата прекращения регистрации ТС
Транспортное средство продано, угнано, утилизировано. Полный перечень
080
(снятия с учета)
ситуаций - в регламенте МВД
130
Год выпуска ТС
При наличии этой информации в правоустанавливающих документах
280
Код налогового вычета (всегда 40200) Только в отношении большегрузных автомобилей, которые зарегистрированы в
системе «Платон»
290
Сумма налогового вычета
Заполнить новую форму помогут наша инструкция и пример. Для проверки декларации используйте контрольные соотношения, которые ФНС рекомендовала в письме от 03.03.2017 N БС-4-21/3897@, а для отправки в электронном виде - новый формат.
Машину поставили на учет во второй половине декабря: включить ее в декларацию нужно, платить налог - нет
ТС, зарегистрированное в любой день отчетного года, нужно показать в декларации. Каких-либо особенностей для конца отчетного года
Налоговый кодекс не предусматривает. Платить налог не требуется, если регистрация произошла после 15 декабря. В этой ситуации
количество месяцев владения равно нулю (укажите это значение в строке 140 раздела 2 декларации). Специалист Минфина дал
аналогичное разъяснение применительно к прошлогодней декларации.
Использовать сниженный коэффициент по дорогим автомобилям не стоит
С 2018 года для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. включительно и не старше трех лет действует коэффициент 1,1.
Применять новый коэффициент при расчете налога за 2017 год рискованно: в законе не сказано о том, что изменения имеют обратную силу. Безопаснее использовать коэффициенты, действовавшие прежде.
В новой декларации по ЕНВД будет предусмотрена возможность отразить расходы на приобретение ККТ нового типа
Проект Приказа ФНС России «Об утверждении формы налоговой декларации по ЕНВД для отдельных видов деятельности, порядка
ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности в электронной форме»
ФНС России подготовлен проект новой декларации по ЕНВД, а также порядок ее заполнения и формат представления в электронной
форме. Необходимость утверждения новой формы налоговой декларации связана с принятием Федерального закона от 27.11.2017 N
349-ФЗ, предусматривающего возможность уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по приобретению ККТ (с функцией
«он-лайн» передачи данных в налоговые органы), включенной в реестр, в размере не более 18 000 рублей на каждый экземпляр.
ФНС России сообщила коды операций, необходимые для заполнения налоговой декларации по НДС, а также книги
покупок, книги продаж
Письмо ФНС России от 16.01.2018 N СД-4-3/532@ “О налоге на добавленную стоимость”
Федеральным законом от 27.11.2017 N 350-ФЗ внесены изменения в главу 21 Налогового кодекса РФ, предусматривающие в том числе
налогообложение НДС по налоговой ставке 0 процентов некоторых операций в части реализации сырьевых и несырьевых товаров.
Сообщается, в частности, перечень кодов, которые могут применяться налогоплательщиками в отношении таких операций до
внесения необходимых изменений в приказ, которым утверждена налоговая декларация по НДС (коды 1011432 - 1011443).
Кроме того, приведен перечень кодов видов операций, указываемых в книге покупок и книге продаж, а также коды видов операций
по НДС, необходимые для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

БУХГАЛТЕРУ И КАДРОВИКУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инструкцию 174 н для бюджетных учреждений приведут в соответствие с федеральными стандартами
«Обзор: Инструкцию для бюджетных учреждений приведут в соответствие с федеральными стандартами
Минфин подготовил поправки к Инструкции N 174н в связи с внедрением с 2018 года отдельных федеральных стандартов. Планируется удалить кое-какие счета, добавить новые, изменить наименования некоторых счетов. Соответствующим образом скорректируют инструкцию по применению плана счетов.
Изменение наименований статей, подстатей КОСГУ
«Обзор: Планируется обновление КОСГУ: обзор изменений (КонсультантПлюс, 2018)»
Минфин на своем сайте разместил приказ, который вносит изменения в Указания N 65н. Планируют детализировать такие статьи
КОСГУ, как 120 - 140, 180, 290. У отдельных статей появятся новые подстатьи, также хотят скорректировать названия некоторых
статей КОСГУ. В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте. В обзоре представлена:
Обновленная детализация КОСГУ
Ведомство хочет детализировать следующие статьи: 120;130;140;180;290
До принятия поправок учреждение вправе предусматривать для этих статей собственную детализацию. После вступления изменений
в силу такое право исчезнет.
Кроме того, хотят ввести в действие новые статьи КОСГУ:
- 350 «Увеличение стоимости права пользования активом»;
- 450 «Уменьшение стоимости права пользования активом».
Их введение обусловлено требованиями федерального стандарта «Аренда». Отметим, что ранее Минфин уже предлагал расширить
детализацию КОСГУ. Также он хотел обособить их от Указаний N 65н.
Дополнительные подстатьи КОСГУ
Изменение наименований статей, подстатей КОСГУ
2018 год: обзор изменений для бухгалтера-бюджетника
Основные изменения законодательства на 2018 год для бухгалтера бюджетной организации
Мы собрали в одном обзоре основные нововведения, которые нужно учесть в 2018 году. Отметим самые важные.
В бухгалтерском и бюджетном учете и отчетности первое место по значимости занимает начало работы госсектора по ФСБУ, которые
Минфин называет СГС. С введением стандартов связаны изменения в Инструкциях N 162н и 191н.
Новшества есть по НДФЛ и страховым взносам. Например, в расчете по взносам с 1 января больше критических ошибок.
По другим налогам главным событием стала передача регионам права решать, применять ли федеральную льготу по движимому имуществу.
Поправки затронули госслужбу и трудовые отношения. Среди изменений стоит выделить перевод зарплатных проектов на карты
“Мир” до 1 июля, а также появление обязанности вносить в специальный реестр сведения о работниках, уволенных в связи с утратой
доверия. На базе портала госслужбы будет сформирована государственная информационная система. В базах данных этой системы
будут храниться сведения из личных дел гражданских служащих.
Изменились различные формы статотчетности.
В дальнейшем при появлении документов, существенно влияющих на работу бухгалтера бюджетной организации, обзор будет дополняться.

КАДРОВИКУ, СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Роструд назвал главное условие хранения копий документов работников
Доклад Роструда за 2 квартал 2017 года
Только если работодатель получит от работника согласие на обработку персональных данных, он сможет складывать копии документов сотрудника в личное 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.
Что учесть работодателю при обработке персональных данных сотрудников? (Путеводитель по кадровым вопросам)

г. Н. Новгород, ул. М. Ямская, 78, оф. 301, т/ф: (831) 437-29-29
Линия консультаций: (831) 418-58-74, e-mail: hotline@inform.plus www.inform.plus
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Регламентирован порядок выдачи МВД России разрешения на временное проживание в РФ
Приказ МВД России от 27.11.2017 N 891
Согласно новому административному регламенту предоставление данной госуслуги теперь осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровне. Ранее данные функции выполняла ФМС
России.
Для получения разрешения иностранный гражданин подает в подразделение по вопросам миграции по месту предполагаемого проживания либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в государстве своего проживания соответствующее заявлении в двух экземплярах, с приложением необходимых документов, среди которых:
- документ, подтверждающий отсутствие судимости;
- документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
- документ, подтверждающий владение иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства
Российской Федерации.
Срок предоставления госуслуги, в общем случае, составляет шесть месяцев со дня принятия заявления. Для участников госпрограммы по переселению соотечественников, срок составляет шестьдесят суток.
Регламентирован порядок осуществления МВД России миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ
Приказ МВД России от 23.11.2017 N 881
Согласно новому административному регламенту предоставление данной госуслуги осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях. Ранее данные функции выполняла ФМС России.
Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется в течение 3 рабочих дней после получения
подразделением по вопросам миграции сведений или документов, подтверждающих убытие иностранного гражданина из места
пребывания.
Утверждены также новые формы:
- заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
- уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (рисунок не приводится);
- отметки о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
- отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его
постановки на учет по месту пребывания.

ЮРИСТУ, АДВОКАТУ, НОТАРИУСУ
С 1 февраля выдавать синдицированный кредит можно будет с меньшими правовыми рисками
Федеральный закон от 31.12.2017 N 486-ФЗ
Готовое решение: Как заключить договор синдицированного кредита (займа) с 1 февраля 2018 г.
По договору синдицированного кредита (займа) синдикат кредиторов обязуется согласованно друг с другом предоставить или предоставлять в собственность заемщика денежные средства в размере и сроки, предусмотренные договором для каждого кредитора, а
заемщик обязуется возвратить кредиторам полученные от них денежные средства, уплатить проценты за пользование денежными
средствами, а также иные платежи, если обязанность их уплаты предусмотрена договором.
Заемщиком по договору синдицированного кредита (займа) может быть юридическое лицо или ИП.
Законом, в частности, определяются:
- общие положения о договоре синдицированного кредита (займа);
- порядок осуществления прав кредиторов по договору синдицированного кредита (займа) кредитным управляющим;
- порядок принятия решений участниками синдиката кредиторов
- обязательства каждого участника синдиката кредиторов по отношению к заемщику и иным лицам
- порядок расторжения договора синдицированного кредита (займа).
Также вносятся изменения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и ряд других федеральных законов.
ФНС напомнила о предстоящих изменениях в порядке регистрации сведений о юрлицах
Информация ФНС России
Ведомство прокомментировало ряд положений Закона N 312-ФЗ, которые вступят в силу в этом году.
Зарегистрировать компанию и сведения о ней через МФЦ можно будет быстрее.Это станет возможным благодаря переходу инспекций
и центров к исключительно электронному взаимодействию. Изменение вступит в силу 29 апреля.
Забирать из инспекции лист записи ЕГРЮЛ не потребуется. Если документы будут поданы непосредственно в инспекцию, приходить
туда за результатом будет не нужно: лист записи реестра пришлют по электронной почте. Изменение вступит в силу 29 апреля.
За ошибки в документах, поданных на регистрацию, не нужно будет платить.Если в регистрации отказали из-за некомплектности или
ошибок в документах, сейчас при повторной подаче нужно заново платить пошлину. С 1 октября это делать не придется.
Отследить, поданы ли в налоговую документы о регистрации, будет проще. На сайте ФНС появится возможность оформить подписку:
на электронную почту будут приходить сообщения, когда кто-либо обратится в инспекцию за внесением в реестр сведений об интересующей компании. Сервис должен заработать 1 октября.
Верховным Судом РФ предложены поправки в Налоговый кодекс РФ в целях стимулирования сторон к использованию
примирительных процедур
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.01.2018 N 3
Предлагается в новой редакции изложить абзац второй подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ. Согласно изменениям при заключении мирового соглашения, либо отказе истца от иска или признании иска ответчиком: до принятия решения судом первой
инстанции истцу подлежит возврату 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела
судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных
актов в порядке надзора - 30 процентов.
Долевое строительство: с 28 января вводится единый порядок направления проектных деклараций
Приказ Минстроя России от 10.01.2018 N 3/пр (вступает в силу 28 января 2018 года)
Застройщики, которые привлекают деньги дольщиков, будут обязаны подавать проектные декларации и изменения в них через сайт
dol.minstroyrf.ru. Именно его Минстрой определил в качестве официального.
Для направления декларации через сайт потребуется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.
Напомним, сейчас порядок подачи декларации в каждом регионе свой.
«Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в гражданском и административном судопроизводстве: Монография»
(Терехова Л.А.) («Проспект», 2017)
Монография посвящена одной из факультативных стадий гражданского и административного судопроизводства - пересмотру судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. В работе определяется сущность данной стадии судопроизводства,
анализируется порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта, уделяется внимание основаниям для пересмотра судебного акта - новым обстоятельствам и вновь открывшимся обстоятельствам.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
Основные изменения в работе по 275-ФЗ в 2018 году
1. Регламентирован порядок осуществления казначейского сопровождения расчетов по госконтрактам, заключаемым
в целях реализации государственного оборонного заказа
Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 N 1680
С 12 января утвердили правила казначейского контроля операций по ГОЗ.
- Определили сроки регистрации лицевого счета в Казначействе.
- За два дня ведомство проверяет достоверность сведений, которые предоставил головной исполнитель ГОЗ.
- Нет нарушений – счет открывают на следующий рабочий день.
- Казначейство проверит выполненные работы, поставленные товары и услуги на соответствие условиям контракта.
- Казначейство вправе приостановить операцию по счету. Максимальный срок приостановки – пять дней. В течение одного рабочего
дня ведомство направляет уведомление заказчику и исполнителю. В течение двух дней заказчик сообщает, обоснованно или нет
приостановили операцию. На основании ответа Казначейство решает, проводить операцию или нет.
- Правила также регулируют права и обязанности заказчика и головного исполнителя
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2. Установлена уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа
Федеральный закон от 29.12.2017 N 469-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 УПК РФ
С 9 января за попытку извлечь личную выгоду и нанести ущерб интересам общества или государства при гособоронзаказе руководителя организации накажут:
- штрафом от 1 млн до 3 млн руб. или штрафом в размере дохода за период от 1 года до 3 лет и лишат права занимать руководящие
должности или вести определенную деятельность на срок до 10 лет;
- штрафом от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере дохода за период от 3 до 4 лет, лишением свободы на срок от 4 до 8 лет и права
занимать руководящие должности или вести определенную деятельность на срок до 3 лет.
Если злоупотребления по ГОЗ совершит организованная группа, ее участникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В
течение 5 лет нарушители не смогут занимать руководящие должности или вести определенную деятельность. Такое же наказание с
конфискацией имущества предусмотрено за злоупотребление должностными полномочиями при выполнении ГОЗ
Госзакупки: новые правила о банковских гарантиях
Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 11 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 8 ноября 2013 г. N 1005» (вступает в силу 19 марта 2018 года)
При проведении закупок (участии в закупках), извещения о которых будут размещены в ЕИС после 19 марта, нужно учесть следующее:
Установлен размер требования по гарантии, которая обеспечивает заявку. Он равен размеру обеспечения. Ограничено право заказчика требовать выплаты всей суммы обеспечения исполнения контракта в ситуации, когда часть обязательств исполнена и оплачена.
Если разница между ценой контракта и суммой исполненных и оплаченных обязательств будет меньше суммы обеспечения, заказчик может требовать только эту разницу. Если разница превышает сумму обеспечения либо равна ей, размер требования ограничен
суммой обеспечения.
Отменена обязанность подтверждать полномочия подписавшего требование, если он указан в ЕГРЮЛ как лицо, имеющее право подписывать документы без доверенности. В отношении иных лиц потребуется представить доверенность.
Следовательно, если требование подпишет руководитель заказчика, сведения о котором есть в ЕГРЮЛ, приказ о назначении не понадобится прилагать к требованию. В качестве приложения к требованиям по гарантиям, обеспечивающим заявку, сохранена только
доверенность. Она подается, если это необходимо. Предусмотрена возможность направлять требование в виде электронного документа. Это касается как гарантий, обеспечивающих заявки, так и гарантий, обеспечивающих исполнение контракта.

НЕ ТОЛЬКО О РАБОТЕ
ПФР начал прием заявлений от малообеспеченных семей на ежемесячную выплату при рождении (усыновлении)
второго ребенка
Информация ПФ РФ О приеме заявлений от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала полагается семьям, в которых после 1 января 2018 года рожден или
усыновлен второй ребенок.
Право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, в которых размер дохода на члена семьи не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума в субъекте РФ (сведения о прожиточном минимуме по субъектам РФ приведены в приложении).
Для определения дохода на члена семьи необходимо общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев разделить на 12, а потом
разделить на количество членов семьи, включая рожденного (усыновленного) второго ребенка (примерный перечень принимаемых
к расчету доходов приведен в письме).
Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума, указанного в приложении, можно обращаться за выплатой.
Если в ПФР обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены
средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата будет установлена со дня подачи
заявления.
Размер полагающейся ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ.
При исчислении земельного налога за 2017 год для льготных категорий граждан будет предоставляться налоговый вычет
Информация ФНС России О вычете по земельному налогу
Налоговый вычет уменьшает налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 6 соток площади земельного
участка. Вычет применяется в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Для этого до 1 июля 2018 года
можно направить в налоговый орган уведомление о выбранном участке.
Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, то дополнительно направлять уведомление и документы,
подтверждающие льготу, не нужно.
Для тех, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года),
необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы.

ЧТО ПОЧИТАТЬ
Книга: “Подбор персонала и управление им (как работодателю и работнику найти друг друга)” (выпуск 14) (Шкатулла
В.И.) (“Редакция “Российской газеты”, 2017)
В книге рассматривается структура трудовых отношений в контексте требований к работнику - трудовые отношения, формулируемые
автором как отношения по поводу профессиональных знаний работника, отношения по поводу умений и отношения по поводу навыков
работника, требования к работнику; освещаются понятие и структура должностных инструкций, а также даются рекомендации по
их разработке; изучаются методы поиска работы и особенности защиты персональных данных работника; рассматриваются вопросы
правового регулирования заключения, изменения и прекращения трудового договора. В работе также приведены требования к
документам об образовании работника, предложена модель оценки персонала, изучены модели управления трудовыми отношениями
и дисциплиной труда.
Статья: Ни один спецрежим не остался без поправок (Мокроусов О.) (“Малая бухгалтерия”, 2017, N 8)
27 ноября 2017 г. Президент РФ подписал 18 Законов с изменениями в НК РФ. Некоторые из них затрагивают специальные налоговые
режимы. Главные новации: со следующего года у предпринимателей на ЕНВД и ПСН появится право на налоговый вычет по расходам
на приобретение ККТ, а лица, применяющие ЕСХН, с 2019 г. станут плательщиками НДС. Кроме того, законодатели внесли ясность
по ряду вопросов. Это касается уплаты спецрежимниками НДС, уменьшения “упрощенного” и “вмененного” налогов на страховые
взносы, учета на УСН платежей собственников жилья за коммунальные услуги, оказанные сторонними организациями.
Статья: Устанавливаем работнику испытание грамотно (Сенаторова Н.) (“Кадровая служба и управление персоналом
предприятия”, 2017, N 11)
Приглашая на вакантную должность даже высококвалифицированного специалиста, мы не всегда можем быть уверены в том, что
его опыт, умения или личностные особенности соответствуют потребностям работодателя. Успешный кандидат мог пройти все
профессиональные или психологические тесты, но оказаться аутсайдером в команде, разгильдяем, или ему может не доставать
квалификации. Законодатель, предвидя подобные риски, предусмотрел возможность установления для вновь принятых работников
периода испытания, то есть определенного отрезка времени, в течение которого работник и работодатель могут присмотреться друг
к другу, решить для себя, подходят ли эти отношения каждому из них. Разберемся, как это сделать с минимальными рисками.
Статья: Как бухгалтеру вести себя на совещаниях (Мамонов Е.) (“Налоговый учет для бухгалтера”, 2017, N 11)
Всем сотрудникам. Сколько времени мы проводим на деловых групповых встречах (совещаниях и собраниях) на работе? У каждого
по-разному. Как правило, у бухгалтера, да и любого офисного сотрудника раз в неделю бывает планерка, где подводятся итоги
и раздаются задания. Иногда такие встречи бывают чаще, например во время подготовки отчетности или внешних и внутренних
проверок в компании. В общем, не так уж и много рабочего времени уходит на различные групповые обсуждения, но, как поется в
известной песне, “не думай о секундах свысока”, особенно если эти секунды касаются рабочих совещаний.
Статья: Разрабатываем систему мотивации для руководителя коммерческой службы (Мамонов Е.) (“Кадровая служба и
управление персоналом предприятия”, 2017, N 11)
Расскажем, какой должна быть зарплата руководителя подразделения - начальника отдела продаж, директора филиала (иного
обособленного подразделения), регионального менеджера, торгового представителя. Рассмотрим типовые ошибки и то, как их избежать.
Поговорим о критериях премирования и о том, какую долю должен занимать каждый критерий в структуре заработной платы.
Статья: Победные аргументы налогоплательщиков в спорах по НДС (Стародубцева И.) (“Новая бухгалтерия”, 2017, N 12)
НДС является одним из самых сложных налогов, по которому возникает наибольшее число спорных ситуаций. Проанализируем
последние судебные решения, принятые в пользу налогоплательщиков, и аргументы, которые позволили компаниям одержать победу.
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