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Обзор подготовлен специалистом компании “Информ-Плюс” с использованием документов СПС “КонсультантПлюс”

НОВЫЕ ФИРМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
Типовая ситуация: Как учесть налог, уплаченный третьим лицом
Типовая ситуация: Как уплатить налоги за третье лицо
Для бюджетной организации
Типовая ситуация: Как платить пособия при рождении двойни
Типовая ситуация: Как выплачивать зарплату на банковскую карту
Типовая ситуация: К какой ответственности можно привлечь главного бухгалтера
Типовая ситуация: Каковы признаки фирмы-однодневки
Типовая ситуация: Каковы последствия получения необоснованной налоговой выгоды
Типовая ситуация: Что такое налоговый мониторинг
Типовая ситуация: Что такое налоговый контроль
Типовая ситуация: В какой срок и как проводится камеральная налоговая проверка
Типовая ситуация: Как заверить копии документов для налоговой инспекции
Типовая ситуация: Когда и как проводятся дополнительные мероприятия налогового контроля
Типовая ситуация: В каких случаях составляется акт выездной и камеральной налоговой проверки
Типовая ситуация: Как рассчитать размер аванса по заработной плате
Типовая ситуация: Когда выплачивать аванс по заработной плате
Типовая ситуация: Что делать с НДС при возврате аванса
Типовая ситуация: Каковы критерии отбора для выездной проверки
Типовая ситуация: Как рассчитать компенсацию дополнительного отпуска “за вредность”
Типовая ситуация: Как рассчитать часовую тарифную ставку (часть оклада)
Типовая ситуация: Как предоставить вычет на детей разведенным родителям
Типовая ситуация: Можно ли оформлять путевой лист на месяц
Типовая ситуация: Надо ли что-то оплачивать работнику, вызванному по повестке в суд
Типовая ситуация: К какой амортизационной группе относится кондиционер
Типовая ситуация: Какой срок уплаты налога и авансовых платежей при УСН
Типовая ситуация: Когда отмечают День бухгалтера
Типовая ситуация: Нужен ли путевой лист для списания ГСМ
Типовая ситуация: Установлены ли нормы расхода ГСМ для легковых и грузовых автомобилей
Типовая ситуация: К какому коду ОКОФ относятся жалюзи
Типовая ситуация: Как проверить декларацию по НДС по контрольным соотношениям
Типовая ситуация: К какой амортизационной группе относится автомобиль
Типовая ситуация: Каковы особенности УСН “доходы”
Типовая ситуация: Как платить и учитывать минимальный налог при УСН “доходы минус расходы”
Типовая ситуация: Каковы особенности УСН “доходы минус расходы”
Типовая ситуация: Как рассчитать двухнедельное выходное пособие при увольнении по состоянию здоровья
Типовая ситуация: Чем грозит задержка выплаты зарплаты
Типовая ситуация: Как предоставить стандартный вычет на ребенка-инвалида
Типовая ситуация: Коды стандартных вычетов на детей
Типовая ситуация: Какие существуют льготы по НДФЛ
Типовая ситуация: Как отражать авансы в декларации по НДС

БУХГАЛТЕРУ
6-НДФЛ за 2017 год: как не ошибиться с декабрьскими выплатами
В конце марта начнет действовать новая форма 6-НДФЛ. Изменения интересны только компаниям, которые затронула реорганизация или ликвидация. Остальным советуем обратить внимание на правильное отражение «переходящих» выплат:
декабрьских зарплат, премий, больничных и отпускных.
Новая форма: беспокоиться не о чем
26 марта вступает в силу приказ с новой формой 6-НДФЛ. Мы уточнили в ФНС: за прошлый год можно отчитаться как по
старой, так и по новой форме.
Обновления формы главным образом касаются случаев реорганизации и ликвидации компании.
Зарплата и премия за декабрь
Месячная премия и зарплата отражаются в расчете 6-НДФЛ одинаково.
В разделе 1 обратите внимание на строки 020, 040, 070 и 080.
Строка раздела 1

Когда в строку нужно включать данные о зарплате за декабрь и премии за тот же месяц

020 "Сумма начисленного дохода"
040 “Сумма исчисленного налога”

Включайте в годовой расчет всегда, даже если выплата пришлась на 2018 год

070 "Сумма удержанного налога"

Только если деньги перечислены в 2017 году. Если в новом году - включайте данные в расчет за I квартал

080 "Сумма налога, не удержанная
налоговым агентом"

Строка не заполняется, даже если срок уплаты налога пришелся на январь

В разделе 2 сложности обычно возникают с датами в строках 100 – 120. Разобраться поможет наша таблица.
Дата выплаты

Дата в строке 100

Дата в строке 110

Дата в строке 120

25 декабря

31.12.2017

25.12.2017

26.12.2017

26 декабря

31.12.2017

26.12.2017

27.12.2017

27 декабря

31.12.2017

27.12.2017

28.12.2017

28 декабря

31.12.2017

28.12.2017

29.12.2017

29 декабря
9 января и позже

Раздел 2 расчета за 2017 год заполнять не нужно. Заполните этот раздел в расчете за I квартал 2018 года

Обратите внимание: зарплату и премию за декабрь, выплаченные 29 декабря, не нужно показывать в разделе 2 расчета
6-НДФЛ за 2017 год, даже если вы успели в тот же день перечислить налог.
г. Н. Новгород, ул. М. Ямская, 78, оф. 301, т/ф: (831) 437-29-29
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Квартальные и годовые премии
Когда перечислена премия

Включать ли сведения о премии в раздел
1 расчета за 2017 год

Включать ли сведения о премии в раздел
2 расчета за 2017 год

До 29 декабря

Да

Да

29 декабря

Да

Нет

В 2018 году

Нет

Нет

Обратите внимание: если вы включаете сведения о квартальной или годовой премии в раздел 2, то в строках 100 и 110 должна
быть одна и та же дата - дата выплаты премии. Обоснование вы можете найти в нашем материале.
Больничные пособия и отпускные
Рассмотрим типичные проблемные ситуации:
- Больничные пособия или отпускные выплачены в декабре. Сведения об этих выплатах включите только в раздел 1 расчета за
2017 год. Раздел 2 не заполняйте, так как крайний срок перечисления НДФЛ перешел на новый год (31 декабря было воскресенье);
- Больничное пособие выплачено в январе, но сам больничный открыт в декабре. В расчет за 2017 год сведения включать не нужно.
В наших материалах вы найдете более подробную информацию о том, как в 6-НДФЛ отразить отпускные и больничные.
С 1 апреля 2018 года будет обновлена форма налогового уведомления на уплату физлицами имущественных налогов
Приказ ФНС России от 15.01.2018 N ММВ-7-21/8@ «О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 07.09.2016
N ММВ-7-11/477@» Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2018 N 50256.
Так, в частности, вместо адреса налогоплательщика в соответствующем поле будет указываться адрес для направления налогового
уведомления или отметка о том, что налоговое уведомление передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
В таблицах, предусмотренных для пересчета налога, появятся новые графы «Сумма ранее исчисленного налога (руб.)» и «Сумма
к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)».
Обзор: Отдельные КБК для страховых взносов скоро изменятся: новшества для «вредников» и ИП без работников
Минфин отправил на регистрацию в Минюст приказ, которым, среди прочего, предполагается скорректировать КБК для пеней,
штрафов и процентов по страховым пенсионным взносам, уплачиваемым по дополнительным тарифам. Изменятся также КБК для
уплаты пенсионных взносов в фиксированном размере. Если, как обычно, Минюст признает этот документ не нуждающимся в
регистрации, то новые КБК вступят в силу «задним числом» - с 28 февраля 2018 года.
Взносы по дополнительным тарифам
Речь идет о страховых взносах в отношении работников, имеющих право на досрочную пенсию. Сейчас в НК РФ предусмотрено,
что если спецоценка условий труда на рабочих местах таких сотрудников проведена не была, то тариф составляет 9% или 6%
в зависимости от категории работников. Если же результаты спецоценки уже известны, то по каждой из категорий сотрудников
предусмотрена дополнительная дифференциация тарифа в зависимости от класса и подкласса условий труда.
Пока в Указаниях N 65н зависимость КБК от проведения или непроведения спецоценки установлена только для самого платежа
страховых взносов по доптарифу. Это останется неизменным для всех категорий работников, за которых такие взносы перечисляются. А вот пени, штрафы, а также проценты по платежам в настоящее время бюджетная классификация дифференцирует по
периодам (до и после 1 января 2017 года). Приказом, отправленным в Минюст, предлагается разграничить пени, штрафы и проценты по тому, зависит ли тариф страховых взносов от результатов спецоценки условий труда.
Наглядно изменения можно представить в виде таблиц. Обращаем внимание, что редакция, которая действует сейчас, также появилась недавно, хотя применяться должна была с 27 декабря 2017 года.
Страховые взносы по доптарифу за работников, занятых на подземных работах, на работах с вредными условиями
труда и в горячих цехах, на выплату страховой пенсии
КБК

Действующая редакция

000 1 02 02131 06 1010 160

Сами взносы, в том числе недоимка или перерасчет, если
тариф не зависит от результатов спецоценки труда

На регистрации в Минюсте
Не изменяется

000 1 02 02131 06 1020 160

Сами взносы, в том числе недоимка или перерасчет, если
тариф зависит от результатов спецоценки труда

Не изменяется

000 1 02 02131 06 2100 160

Пени за периоды до 2017 года

Пени, если доптариф зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 2110 160

Пени за периоды после 1 января 2017 года

Пени, если доптариф не зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 2200 160

Проценты по платежу за периоды до 2017 года

Проценты по платежу, если доптариф зависит от
результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 2210 160

Проценты по платежу за периоды после 1 января 2017
года

Проценты по платежу, если доптариф не зависит от
результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 3000 160

Денежные взыскания и штрафы за периоды до 2017 года

Денежные взыскания и штрафы, если доптариф
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 3010 160

Денежные взыскания и штрафы за периоды после 1
января 2017 года

Денежные взыскания и штрафы, если доптариф не
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 4000 160

Прочие поступления

Не изменяется

000 1 02 02131 06 5000 160

за излишне уплаченные (взысканные)
Проценты за излишне уплаченные (взысканные) суммы, а Проценты
а также при их возврате не в срок, если
также при их возврате не в срок за периоды до 2017 года суммы,
доптариф зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02131 06 5010 160

Проценты за излишне уплаченные (взысканные) суммы,
а также при их возврате не в срок за периоды после 1
января 2017 года

Проценты за излишне уплаченные (взысканные)
суммы, а также при их возврате не в срок, если
доптариф не зависит от результатов спецоценки

Страховые взносы по доптарифу за других работников, имеющих право на досрочную пенсию, на выплату страховой пенсии
КБК

Действующая редакция

На регистрации в Минюсте

000 1 02 02132 06 1010 160

Сам платеж взносов, в том числе недоимка или перерасчет, Не изменяется
если тариф не зависит от результатов спецоценки труда

000 1 02 02132 06 1020 160

Сам платеж взносов, в том числе недоимка или перерасчет, Не изменяется
если тариф зависит от результатов спецоценки труда

000 1 02 02132 06 2100 160

Пени за периоды до 2017 года

Пени, если доптариф зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 2110 160

Пени за периоды после 1 января 2017 года

Пени, если доптариф не зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 2200 160

Проценты по платежу за периоды до 2017 года

Проценты по платежу, если доптариф зависит от
результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 2210 160

Проценты по платежу за периоды после 1 января 2017
года

Проценты по платежу, если доптариф не зависит от
результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 3000 160

Денежные взыскания и штрафы за периоды до 2017 года

Денежные взыскания и штрафы, если доптариф
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 3010 160

Денежные взыскания и штрафы за периоды после 1
января 2017 года

Денежные взыскания и штрафы, если доптариф не
зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 4000 160

Прочие поступления

Не изменяется

000 1 02 02132 06 5000 160

Проценты за излишне уплаченные (взысканные) суммы,
а также при их возврате не в срок за периоды до 2017
года

Проценты за излишне уплаченные (взысканные)
суммы, а также при их возврате не в срок, если
доптариф зависит от результатов спецоценки

Проценты за излишне уплаченные (взысканные) суммы,
а также при их возврате не в срок за периоды после 1
января 2017 года

Проценты за излишне уплаченные (взысканные)
суммы, а также при их возврате не в срок, если
доптариф не зависит от результатов спецоценки

000 1 02 02132 06 5010 160
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Напомним, что с 2017 года администрирование страховых взносов перешло к налоговым органам. В связи с этим в первых трех
разделах номера КБК нужно ставить «182» как код главного администратора ФНС России.
ИП без работников
Сейчас Указания N 65н содержат два КБК: для платежа, если сумма дохода ИП не превышает 300 тыс. руб., и для взносов, исчисленных с суммы превышения этого порогового значения. Согласно изменениям, направленным в Минюст, предполагается
оставить единый КБК для взносов в фиксированном размере.
Напомним, для предпринимателей, которые не осуществляют выплат физлицам, а платят взносы только за себя, установлены
специальные правила. Так, размер их платежа зависит от суммы полученного за расчетный период дохода: если она не превышает 300 тыс. руб., то сумма платежа за 2018 год составляет 26 545 руб. Если же ИП получил больший доход, то с превышения
дополнительно платится 1%.
Ранее похожие нормы содержались в Законе о страховых взносах. В период действия этого Закона Минфин неоднократно указывал, что, например, для целей уменьшения единого налога на УСН на сумму уплаченных предпринимателем страховых взносов
под «фиксированным размером» понимается в том числе сумма, исчисленная с превышения порога в 300 тыс. руб.
С учетом этой позиции Минфина полагаем, что единый КБК нужно будет применять ко всей сумме взносов, которую перечисляет
в бюджет ИП без работников, независимо от размера его дохода.
КБК

Действующая редакция

На регистрации в Минюсте

000 1 02 02140 06 1110 160

Взносы, исчисленные с суммы дохода, не превышающей
300 тыс. руб., за периоды начиная с 1 января 2017 года

Взносы в фиксированном размере (сам платеж, в том числе
недоимка, за периоды начиная с 1 января 2017 года)

000 1 02 02140 06 1210 160

Взносы в фиксированном размере, исчисленные с
дохода, полученного сверх 300 тыс. руб., за расчетные
периоды начиная с 1 января 2017 года

Исключен

НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! НИЖЕГОРОДСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Установлено, что на территории города Нижнего Новгорода государственную функцию исполняет местная администрация через свои территориальные органы - отделы опеки и попечительства управлений образования администраций районов города.
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 22.02.2018 N 441
Определено, что контроль осуществляется в целях: предотвращения незаконных сделок по обмену жилыми помещениями и по
их отчуждению; обеспечения выселения из жилых помещений лиц, утративших право пользования ими, посторонних лиц, граждан, нарушающих нормы жилищного законодательства и условия пользования жилыми помещениями; обеспечения проведения
ремонта жилых помещений, внутриквартирного оборудования; обеспечения эффективного использования жилых помещений на
время осуществления опеки (попечительства) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с выгодой
для них и обеспечения поддержания надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений; принятия мер по
признанию жилого помещения непригодным для проживания в случае его несоответствия установленным требованиям.
Установлено, что контроль осуществляется: в отношении жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - до достижения ими совершеннолетия либо до приобретения ими дееспособности в полном
объеме ранее этого возраста; в отношении жилых помещений, занимаемых по договору социального найма, - до момента возвращения в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании попечительства либо, если проживание
в жилом помещении признано невозможным, до предоставления им благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Определено, что результатом исполнения государственной функции может быть: вынесение предупреждения; выявление допущенных опекуном (попечителем) нарушений требований по использованию жилого помещения, по распоряжению жилым помещением, по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния жилого помещения; установление факта отсутствия
таких нарушений.
Установлено, что срок проведения проверки при исполнении государственной функции не может превышать 30 календарных дней.

БУХГАЛТЕРУ И КАДРОВИКУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Отправленный на регистрацию в Минюст приказ с изменениями Указаний N 65н впечатляет только размерами
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 35н (направлен на регистрацию в Минюст России)
Минфин подготовил очередные поправки к Указаниям N 65н. Однако, несмотря на существенный объем приказа (более 300 страниц), он касается незначительного числа бюджетных организаций.
Новшества затронут в основном главных распорядителей бюджетных средств, финансовые органы всех уровней, а также отдельных получателей субсидий за счет средств резервных фондов Президента РФ и Правительства РФ.
Так, появятся новые направления расходов, в частности следующие: 55730 «Субвенции на выполнение полномочий Российской
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»;
56610 «Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации»; 56620 «Иные межбюджетные трансферты на приобретение спортивного и контрольно-измерительного оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации».
Из этого же раздела будет исключен ряд направлений расходов. К примеру, так будет с субсидиями на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (5014F).
Перечень доходных КБК также будет скорректирован. В него добавят, например: межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации (000 2 02 49000
02 0000 151); доходы федерального бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации (000 2 18 45623 01 0000 151); возврат
остатков иных межбюджетных трансфертов на ликвидацию чрезвычайной ситуации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации (000 2 19 45615 02 0000 151); возврат остатков иных
межбюджетных трансфертов на премирование муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городских округов (000 2 19 45399 04 0000 151).
Росархив предлагает установить единые требования к документированию управленческой деятельности и
организации работы с документами в делопроизводстве государственных организаций
Проект Приказа Росархива “Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях”
Проектом предлагается утвердить Примерную инструкцию по делопроизводству в государственных организациях, положения
которой будут распространяются на организацию работы с организационно-распорядительными документами в государственной
организации независимо от вида носителя, включая подготовку, регистрацию, учет и контроль исполнения документов,
организацию их текущего хранения, осуществляемые с помощью информационно-коммуникационных технологий. Проектом
предлагается установить требования, в частности, к: документированию управленческой деятельности в организации; организации
документооборота; обеспечению контроля за исполнением документов (поручений); организации работы исполнителя с
документами; формированию документального фонда организации; организации доступа к документам и их использованию;
изготовлению, учету, использованию и хранению печатей, штампов, бланков документов, носителей электронной подписи.
Предполагается, что на основе Примерной инструкции в государственных организациях будут разработаны индивидуальные
инструкции по делопроизводству.

КАДРОВИКУ, СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Правительство определило для юрлиц и ИП категории рисков и сроки плановых антимонопольных проверок
Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 213 (вступает в силу 13 марта 2018 года)
Обзор: Правительство распределило юрлиц и ИП по рискам и срокам плановых антимонопольных проверок
Категория риска при проведении госконтроля за соблюдением антимонопольного законодательства РФ будет зависеть от вида
бизнеса, а в ряде случаев также от выручки компании или ИП. Раз в три года станут проверять в плановом порядке только
небольшую часть компаний, остальные будут проверять реже или не станут вовсе.
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Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 213 действует с 13 марта 2018 года.
Категория среднего риска - проверки не чаще одного раза в 3 года
К этой категории отнесут компании, которые получили за предыдущий год свыше 10 млрд руб. необходимой валовой выручки и
включены в реестр субъектов естественных монополий или занимаются видами деятельности, цены (тарифы) на которые регулирует
государство. Также в эту категорию включат лиц (их группы), которые продают через торговую сеть продовольственные товары и
получили от их реализации не менее 400 млн руб. выручки (совокупной выручки в рамках одной торговой сети) за последний год.
Категория умеренного риска - проверки не чаще одного раза в 5 лет
Умеренно рискованной будут считать деятельность компаний с выручкой за предыдущий год свыше 10 млрд руб., если более 10
процентов этой суммы получено: от производства и продажи лекарственных препаратов, медицинских изделий; оказания медуслуг; оказания услуг связи; транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводам; железнодорожных перевозок; оказания услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах; оказания услуг общедоступной электрической и почтовой связи;
производства электрической и тепловой энергии; оказания услуг по передаче такой энергии; оказания услуг по водоснабжению
и водоотведению с использованием централизованных систем, коммунальной инфраструктуры; оказания услуг по использованию
инфраструктуры внутренних водных путей; строительства, реконструкции, ремонта объектов железнодорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Категория низкого риска - плановых проверок не будет
Весь остальной бизнес правительство отнесло к категории низкого риска. Это означает, что его планово проверять не будут.
Категорию можно будет изменить
Документ также определяет условия, при одновременном соблюдении которых можно понизить категорию среднего риска - до
умеренного, умеренного - до низкого. Первое условие - компанию, ее должностных лиц или ИП не наказывали по ряду антимонопольных составов КоАП РФ. Это требование должно выполняться в течение трех лет на день принятия решения о присвоении (изменении) категории риска. Второе условие - минимум один год на указанный день у компании или ИП работала система правовых
и организационных мер, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства РФ.

ЮРИСТУ, АДВОКАТУ, НОТАРИУСУ
Уточнен перечень оснований аннулирования в административном порядке лицензии на приобретение и разрешения
на хранение и ношение оружия
Федеральный закон от 07.03.2018 N 39-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об оружии»
Устанавливается, в частности, что выданные юридическим лицам лицензии и (или) разрешения могут быть аннулированы органами
внутренних дел в случае прекращения (отсутствия) у юридического лица права на приобретение (хранение, использование) оружия.
Одновременно с этим предусмотренный Федеральным законом порядок аннулирования лицензии и (или) разрешения на основании наличия обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и (или) разрешения, распространяется только на
граждан РФ. То есть исключаются положения, предоставляющие органам внутренних дел право аннулировать во внесудебном
порядке выданные ими юридическим лицам лицензии и (или) разрешения на основании выявленных нарушений условий сохранности, учета и безопасности хранения оружия.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
Готовое решение: Как проводить открытый конкурс для закупки по Закону N 223-ФЗ с 1 июля 2018 г.
Готовое решение: Как проводить открытый аукцион для закупки по Закону N 223-ФЗ с 1 июля 2018 г.

НЕ ТОЛЬКО О РАБОТЕ
Количество профессий, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу,
уменьшено со 126 до 114
Приказ Минтруда России от 14.02.2018 N 95н “Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут
быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение
альтернативной гражданской службы”
В утвержденном перечне содержатся новые профессии: курьера, няни, администратора, тренера, ветеринарного санитара,
радиотехника, почвоведа. Среди профессий, исключенных из перечня: парикмахер, ветеринарный врач, дорожный рабочий,
плотник, штукатур. Кроме того, обновлен перечень организаций, в которых предусматривается прохождение альтернативной
гражданской службы.

ЧТО ПОЧИТАТЬ
Статья: Изменения в законодательстве, которые нужно учесть “упрощенцам” в 2018 году (Сурков А.А.) (“Упрощенная
система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение”, 2018, N 1)
На протяжении 2017 года законодателями внесен ряд значимых изменений в нормативные акты, касающихся в том числе
деятельности налогоплательщиков (организаций и индивидуальных предпринимателей), применяющих УСНО. О некоторых
из них мы, разумеется, уже рассказывали на страницах нашего журнала. В данном же материале мы постарались отразить и
проанализировать все значимые изменения, которые нужно будет применять в работе уже с 1 января 2018 года.
Статья: Новшества в расчете среднесписочной численности работников (Корсаков Д.М.) (“Оплата труда: бухгалтерский
учет и налогообложение”, 2018, N 1)
Росстат Приказом от 22.11.2017 N 772 утвердил Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения П-1
“Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг”, П-2 “Сведения об инвестициях в нефинансовые активы”, П-3 “Сведения о
финансовом состоянии организации”, П-4 “Сведения о численности и заработной плате работников”, П-5(м) “Основные сведения
о деятельности организации” (далее - Указания N 772). Новшества нужно применять начиная с 2018 года. Если изменения в
правилах заполнения форм П-1, П-2, П-3 и П-5(м) незначительны и в основном носят технический характер, то в указаниях по
заполнению формы П-4 есть существенные поправки.
Статья: Предоставляем вычеты по НДФЛ (Нестеров С.Е.) (“Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение”, 2018, N 1)
При определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение
стандартных, социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов. За частью таких вычетов работники могут
обращаться к своим налоговым агентам.
Каковы правила предоставления налоговых вычетов? Какие документы необходимо получить от работников? В каких регистрах
следует отразить информацию о видах предоставленных налогоплательщику вычетов?
Статья: Взыскиваем с работника материальный ущерб: поправки Федерального закона от 27.11.2017 N 359-ФЗ
(Демидов Г.И.) (“Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение”, 2018, N 1)
В каких случаях работодатель вправе привлечь работника к полной материальной ответственности? Этот вопрос стал актуальным
в связи с тем, что 8 декабря 2017 года вступили в силу поправки Федерального закона от 27.11.2017 N 359-ФЗ “О внесении
изменений в статьи 242 и 243 Трудового кодекса Российской Федерации” (далее - Федеральный закон N 359-ФЗ), которым
понятие “административный проступок” заменено на понятие “административное правонарушение”. В связи с этим работодатели
не смогут привлекать к полной материальной ответственности работников, допустивших нарушения, за которые не предусмотрена
административная ответственность.
Статья: Уточнение сроков начала применения ККТ (Федорович В.) (“Практический бухгалтерский учет”, 2018, N 2)
Введение обязанности применять ККТ для индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, чиновники объясняли тем,
что из-за непредставления данными лицами налоговых деклараций и неприменения ККТ налоговые органы лишены возможности
осуществлять контроль в отношении установленных для таких предпринимателей ограничений по доходам в части проведения
как камеральных налоговых проверок, так и проверок соблюдения законодательства РФ о применении контрольно-кассовой
техники. При этом осуществление выездной налоговой проверки индивидуального предпринимателя, применяющего патентную
систему налогообложения, в целях контроля за таким ограничением крайне неэффективно.
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