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Предлагаем Вашему вниманию новый выпуск электронного журнала UCMS Group news, 
посвящённый изменениям законодательства, вступившим в силу в третьем квартале, а также 
планируемым изменениям. 
 
Надеемся, что информация окажется полезной. 
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1. Ключевая ставка снижена  

С 18 сентября она составила 8,5% вместо 9% годовых.  
Сообщается, что инфляция находится вблизи 4%. При этом среднесрочные риски превышения инфляцией 4% преобладают над рисками 
устойчивого отклонения инфляции вниз от 4%. Для закрепления инфляции потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных 
условий. 
Увеличение ВВП во II квартале превзошло прогнозные оценки. Существенный вклад в повышение темпов роста экономики внесли 
обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, добыча полезных ископаемых. 
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 27 октября 2017 г. 

Где посмотреть?  Информация  Банка России от 15.09.2017 г.. 

 
2. ФНС раскрыла признаки, по которым инспекторы определяют незаконное дробление бизнеса 

Обстоятельства, которые могут доказывать получение необоснованной налоговой выгоды путем формального деления бизнеса: 
• дробление одного бизнеса (производственного процесса) происходит между несколькими лицами, применяющими специальные системы 

налогообложения; 
• налогоплательщик, его участники, должностные лица или лица, осуществляющие фактическое управление деятельностью схемы, являются 

выгодоприобретателями от использования схемы дробления бизнеса; 
• создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных 

мощностей и/или увеличением численности персонала; 
• прямая или косвенная взаимозависимость (аффилированность) участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в 

органах управления, служебная подконтрольность и т.п.); 
• отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов; 
• использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта в сети "Интернет", адресов фактического 

местонахождения, помещений и т.п.; 
• единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник, либо 

поставщики и покупатели у всех участников схемы являются общими; 
• данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности 

производства и прибыли. 

Где посмотреть?  Письмо ФНС России от 11.08.2017 N СА-4-7/15895@. 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1135486/
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3. В НК РФ появились условия, при соблюдении которых налоговая выгода является обоснованной 

Согласно изменениям уменьшить базу или сумму налога можно, если выполнены все условия: 
• организация не исказила в налоговом и бухучёте или налоговой отчётности сведения о фактах хозяйственной жизни, об объектах 

налогообложения; 
• сделка или операция совершена не с целью неуплаты или неполной уплаты налога, а также его зачёта или возврата; 
• контрагент или лицо, которому передано обязательство по сделке или операции, исполнили его. 
В этом случае претензий к налогоплательщику не будет, даже если первичные документы подписало ненадлежащее лицо, контрагент нарушил 
законодательство о налогах и сборах или можно было совершить другую, законную, сделку с тем же экономическим результатом. Такие 
обстоятельства не станут самостоятельным основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. 

Где посмотреть?  Федеральный закон от 18.07.2017 №163-ФЗ. 

Когда?  С 19 августа 2017 г.. 
  

4. ФНС и Следственный комитет подготовили рекомендации по выявлению умысла в налоговых 
правонарушениях 

Методические рекомендации адресованы инспекциям, но будут полезны и организациям. Изучив их, можно заранее подготовиться к 
налоговой проверке. 
Проверяющие, устанавливая умысел, будут сопоставлять полученные показания и при выявлении противоречий проводить повторные 
опросы.  

Где посмотреть?  Письмо ФНС России от 13.07.2017 №ЕД-4-2/13650@. 
 

5. Сведения о контрагентах юридические лица смогут найти на сайте ФНС лишь с 1 июня 2018 года 

Обновляться данные будут ежегодно, 1 июня.  
Информация о юридических лицах будет находиться в открытом доступе: 
• о недоимке и задолженности по пеням и штрафам; 
• налоговых правонарушениях и ответственности за них; 
• специальных налоговых режимах, участии в консолидированной группе налогоплательщиков; 
• среднесписочной численности работников, уплаченных налогах и сборах, доходах и расходах компании по бухгалтерской отчётности. 

Где посмотреть?  Приказ ФНС России от 27.07.2017 №ММВ-7-14/582@. 
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6. Внесены изменения в формы счета-фактуры, книги покупок, продаж и правила их ведения 

В частности, форма счета-фактуры дополнена графой «Код вида товара». Уточнены форма и правила ведения журнала учёта полученных и 
выставленных счетов-фактур. Правила подробно прописывают порядок регистрации счетов-фактур, таможенных деклараций и заявлений о 
ввозе товаров и уплате косвенных налогов экспедиторами и застройщиками (заказчиками), посредниками –  налоговыми агентами, а также 
комиссионерами (агентами) при осуществлении различных хозяйственных операций. 
Изменены правила регистрации исправленных счетов-фактур в книге покупок. Теперь их можно регистрировать в книге покупок за тот 
налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений. 
Форма книги продаж дополнена двумя графами –  «Регистрационный номер таможенной декларации» и «Код вида товара».  
Первая графа предназначена для налогоплательщиков свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в 
Калининградской области, вторая –  для экспортеров товаров в страны-члены ЕАЭС.  
Теперь в правилах ведения книги продаж предусмотрен порядок регистрации документов, содержащих суммарные (сводные) данные по 
операциям, совершенным продавцом в течение месяца (квартала). 
Несмотря на  то, что уточнения касаются не всех налогоплательщиков, новые формы придется обновить всем. 

Где посмотреть?  Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 №981. 

Когда?  С 1 октября 2017 г.. 

 
7. Определять начало и конец «коротких» налоговых периодов нужно по-новому 

Изменения в НК РФ уточнили порядок установления даты начала и окончания налоговых периодов, в следующих ситуациях: 
• организация создана после начала налогового периода; 
• ликвидация или реорганизация проведена раньше окончания налогового периода; 
• создание и ликвидация или реорганизация произошли в одном налоговом периоде. 
Если организация создана не менее чем за 10 дней до конца квартала, то первый налоговый период будет начинаться со дня создания, а 
оканчиваться –  в последний день текущего квартала. Если же юридическое лицо создано менее чем за 10 дней до конца квартала, первый 
налоговый период будет со дня создания и до конца квартала, который следует за кварталом регистрации организации. 

Где посмотреть?  Федеральный закон от 18.07.2017 №173-ФЗ. 

Когда?  С 19 августа 2017 г.. 
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8. Минфин внес изменения в ПБУ 1/2008 по учётной политике организаций 

Изменения касаются определения способа  ведения бухгалтерского учёта. Если по конкретному вопросу способ ведения бухгалтерского учёта 
не закреплен в федеральном стандарте, юридическое лицо сможет самостоятельно его разработать. Для этого нужно использовать сначала 
МСФО, затем стандарты бух. учёта по аналогичным вопросам и только потом –  рекомендации в области бух. учёта.  
Если юридическое лицо вправе вести упрощенный бух. учёт, то при формировании учётной политики ему достаточно учитывать лишь 
требования рациональности. 

Где посмотреть?   Приказ Минфина России от 28.04.2017 №69н. 

 
9. По контрактам, которые не превышают 1 тыс. долларов, передавать в банк можно только справку о 

валютных операциях без приложения документов 

Юридические лица вправе подать только справку о валютных операциях при соблюдении одновременно следующих условий: 
• обязательства по договору не превышают 1 тыс. долларов США или эквивалента этой суммы; 
• иностранная валюта зачисляется на транзитный счёт или списывается с расчётного счёта. 

Где посмотреть?   Указание Банка России от 25.04.2017 №4360-У. 

Когда?  С 22 июля 2017 г.. 

 
10. Выдавать подотчётные суммы можно не только по заявлению работника, но и на основании 

распоряжения или приказа юридического лица 

Банк России указал, что необходимо отразить в распорядительном документе, который подписывает руководитель: 
• Ф.И.О. подотчётного лица; 
• сумму и срок, на который она выдаётся; 
• дату и регистрационный номер документа. 
ЦБ РФ отмечает, что распорядительный документ следует оформлять на каждую выдачу наличных. 

Где посмотреть?   Письмо Банка России от 06.09.2017 №29-1-1-ОЭ/20642. 

Когда?  С 19 августа 2017 г.. 
 

consultantplus://offline/ref=A8587029A40D791899E9031F52025A5A404C5164152A7FFE820DDD599D8F9F363F4481C6C5C84367XBy2N
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11. Минфин разъяснил, что нельзя применить вычет НДС, если объект недвижимости ввели в 
эксплуатацию после перехода с УСН с объектом «доходы» на ОСН 

С объектом «доходы минус расходы» это сделать можно.  
Ранее в 2015 году Минфин придерживался противоположной позиции. В своём новом разъяснении ведомство поддержало мнение, которое 
разделяют КС РФ, ФНС, а также ВС РФ. 
 

Где посмотреть?    Письмо Минфина России от 01.09.2017 №03-07-11/56374. 

 
12. Минфин напомнил, когда можно подтвердить расходы документом с простой электронной подписью 

Контрагенты могут договориться, что будут обмениваться электронными документами с простой электронной подписью. В этом случае 
затраты по налогу на прибыль такие документы подтверждают. 
Соглашение между организациями должно соответствовать ФЗ «Об электронной подписи». В нём должно быть прописано следующее: 
• как определять лицо, которое подписывает документ, по его простой электронной подписи; 
• обязанность того, кто создает и (или) использует ключ простой электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность. 
Ранее в 2014 году Минфин считал иначе – нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Теперь этот подход можно не 
учитывать. 

Где посмотреть?   Письмо Минфина России от 17.07.2017 №03-03-06/1/45323. 

 
13. Минфин разрешил подтверждать резидентство иностранного контрагента электронным 

сертификатом 

Резидентство можно подтвердить в случае, если выдача сертификатов в электронной форме предусмотрена законодательством зарубежного 
государства. Аналогичное разъяснение в 2015 году было от ФНС. Она дополнительно поясняла, что апостилировать электронный сертификат 
не нужно. 

Где посмотреть?   Письмо Минфина России от 05.07.2017 №03-08-05/42388. 
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14. Верховный суд подтвердил позицию Минфина и ФНС, что можно не удерживать налог, если 
иностранный контрагент представил сертификат резидентства после выплаты дохода 

Даже если у российского юридического лица на дату выплаты дохода иностранному контрагенту нет документа, который подтверждает его 
постоянное местонахождение за рубежом, налог можно не удерживать. Главное – получить сертификат потом. В этом случае пени 
организации не грозят. 

Где посмотреть?  Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов, утвержденный Президиумом 
ВС РФ 12.07.2017 г. 
 

15. Минфин пояснил, платить ли НДС, если покупатель из ЕАЭС вернул бракованный товар 

В такой ситуации юридическое лицо не должно платить НДС. Значит, не нужно подавать в инспекцию заявление о ввозе в Россию ранее 
экспортированных товаров и уплате косвенных налогов. 

Где посмотреть?   Письмо Минфина России от 28.06.2017 №03-07-13/1/40899. 
 

16. Минфин объяснил, как учитывать проценты, если валютный кредит перечисляется траншами 

Ведомство рассматривает каждый транш как новое долговое обязательство. Это означает, что сумму процентов по договору нужно 
сравнивать с предельными значениями ставки  ЛИБОР, EURIBOR  или SHIBOR, которая установлена на срок, наиболее соответствующий сроку 
транша. 

Где посмотреть?   Письмо Минфина России от 05.06.2017 №03-03-06/2/34735. 
 

17. ФНС и Минфин перечислили случаи, когда транспортный налог платить не нужно 

Юридические лица не перечисляют налог, если транспортное средство зарегистрировано и снято с регистрации в период менее месяца, а 
именно: 
• с 1 по 15 число; 
• с 16 по 30 число; 
• после 15 числа одного месяца зарегистрировано, а до 15 числа следующего месяца снято с учёта; 
• в один день. 

Где посмотреть?   Письмо ФНС России от 19.06.2017 №БС-4-21/11566@. 

http://vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11489
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18. ФНС разрешила хранить счета-фактуры в электронном виде 

Если продавец выставил счёт-фактуру на бумаге, то второй экземпляр он может хранить в электронном виде. Документ должен быть заверен 
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя либо иного уполномоченного лица. Данный подход согласован с 
Минфином, который ранее высказывал противоположную точку зрения. 

Где посмотреть?   Письмо ФНС России от 6 сентября 2017 г. №СД-4-3/17731@. 

 
19. Суммовые критерии, по которым сделки признают контролируемыми, могут измениться 

По проекту порог для контролируемых внутрироссийских сделок увеличится с 1 млрд. до 3 млрд. руб. Сделки со взаимозависимыми 
иностранными организациями не будут считаться контролируемыми, если сумма доходов по ним за календарный год будет меньше или равна 
60 млн руб. 

Где посмотреть?   Проект Федерального закона №249505-7. 

 
20. Для участников международных групп компаний предлагают ввести новую отчётность 

По законопроекту такие организации должны будут подавать в ФНС уведомление об участии в международной группе компаний и страновые 
сведения по такой группе. Последние включают глобальную и национальную документации, страновой отчёт. 
В НК РФ предлагается закрепить положения, которыми определяются следующие моменты: 
• понятие участника международной группы компаний; 
• состав новой отчётности; 
• сроки представления отчётности; 
• случаи, когда отчётность представлять не нужно; 
• ответственность за нарушение новых правил. 

Где посмотреть?      Проект ФЗ №231414-7. 

Когда?  Запланировано, что изменения вступят в силу с 2018 года. 
 
 
 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/249505-7
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21. Сроки, в которые допустимо требовать возврата излишне взысканных платежей в бюджет, могут 
измениться 

Если поправки примут, срок на обращение в инспекцию увеличится, а в суд –  сократится. 
В инспекцию заявление о возврате можно будет подать в течение трёх лет, а не одного месяца, как сейчас. Исчислять этот срок по-прежнему 
нужно с момента, когда организация узнала о взыскании завышенных платежей. 

Где посмотреть?   Проект Федерального закона №223287-7.  

 
22. Облагаются ли страховыми взносами вознаграждения иностранцам - членам совета директоров? 

Поскольку иностранцы, временно пребывающие в России, не являются лицами, подлежащими ОМС, производимые в их пользу выплаты не 
облагаются страховыми взносами. 

Где посмотреть?    Письмо Федеральной налоговой службы от 6.09.2017 г. №БС-4-11/17685@ «По вопросу обложения страховыми 
взносами». 

   
23. О налоговых рисках можно будет узнать в личном кабинете налогоплательщика 

В личном кабинете налогоплательщика –  юр. лица ФНС России предлагает публиковать информацию об уровнях налоговых рисков (низкий, 
средний или высокий). 
В частности, речь идёт о рисках наложения штрафных санкций, приостановления операций по счетам, отказа в применении вычетов по НДС и 
в возмещении налога, о рисках доначисления налогов (сборов, страховых взносов), участия в схеме уклонения от налогообложения, 
получения необоснованной налоговой выгоды, недолжной осмотрительности. 
Также в личном кабинете планируется размещать информацию о мерах ответственности, предусмотренных НК РФ, рекомендации по 
снижению уровня выявленного риска и предотвращению возможных нарушений требований законодательства о налогах и сборах. 

Где посмотреть?  Письмо Федеральной налоговой службы от 14.08.2017 г. №ЕД-4-15/16007 «О направлении предложений по вопросам 
публикации информации о рисках в личном кабинете налогоплательщика». 
 
 
 
 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/223287-7
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1134657/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1133664/
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24. Утверждены новые формы заявлений, связанных с выдачей патента на работу иностранцам, 
прибывающим в Россию в безвизовом порядке 

Полномочия упраздненной ФМС России по выдаче патентов на работу иностранцам, прибывающим в Россию в безвизовом порядке, 
переданы МВД России. 
В связи с этим утверждены новые формы заявлений, представляемых в связи с оформлением и переоформлением патента, выдачей его 
дубликата или внесением изменений в содержащиеся в нем сведения. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 сентября 2017 г.. Регистрационный №48065. 

Где посмотреть?   Приказ МВД России от 14.08.2017 г. №635 «Об утверждении форм заявлений, представляемых в связи с оформлением 
патента, его переоформлением, выдачей его дубликата или внесением изменений в сведения, содержащиеся в патенте».  

 
25. При плановых проверках работодателей начнут применяться проверочные листы 

Установлено, что госинспекторы труда используют при плановых проверках всех работодателей проверочные листы (списки контрольных 
вопросов). 
В листы включаются вопросы, затрагивающие наиболее значимые требования, предъявляемые к работодателям. Предмет проверки 
ограничивается этими вопросами. 
Новые нормы начнут применяться с 1 января 2018 г. при плановых проверках работодателей (ИП и юр. лиц), деятельность которых относится 
к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 г. –  при плановых проверках всех работодателей. 

Где посмотреть?   Постановление  Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1080  «О внесении изменений в Положение о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права». 

Когда?  С 1 января 2018 г.. 

 
 
 
 
 
 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1133639/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1134692/
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26. Об электронном листке нетрудоспособности 

С 1 июля 2017 г. с письменного согласия пациента листок нетрудоспособности может быть сформирован в форме электронного документа. 
Для реализации нововведений требуется, чтобы и медицинская организация, и работодатель застрахованного лица (нетрудоспособного) 
являлись участниками системы информационного взаимодействия, а застрахованное лицо в письменном виде изъявило согласие на 
формирование электронного листка нетрудоспособности. 
Сведения, содержащиеся в электронном «больничном», подписываются квалифицированными электронными подписями медработника и 
медицинской организации. 
Получить информацию о сформированных электронных листках нетрудоспособности работник и работодатель могут в Личных кабинетах, 
размещённых на сайте ФСС России. 

Где посмотреть?   Информация  Фонда социального страхования РФ от 7 июля 2017 г. «Электронный листок нетрудоспособности». 

 
27. Переход на оформление электронных листков нетрудоспособности 

План по Приказу ФСС РФ от 03.07.2017 №320 «О переходе на оформление листка нетрудоспособности в форме электронного документа» 
содержит перечень мероприятий, сроки их исполнения и ответственных лиц. 
В целях перехода на оформление листка нетрудоспособности  в форме электронного документа планируется, в частности: 
заключение территориальными фондами ФСС РФ соглашений с органами государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, 
медицинскими организациями и страхователями об информационном взаимодействии при формировании электронного листка 
нетрудоспособности (ЭЛН); 
• создание на сайте Фонда раздела «Электронный листок нетрудоспособности»; 
• обеспечение функционирования «Горячих линий» в региональных отделениях Фонда; 
• проведение видеоконференций и совещаний по вопросам информационного взаимодействия; 
• обеспечение работы с ЭЛН в электронных кабинетах застрахованного лица и страхователя. 

 
28. ФНС России разъяснила порядок заполнения расчёта по страховым взносам 

Налоговики указали, что плательщиками в расчёте отражается база для исчисления страховых взносов, рассчитанная как разность между 
начисленными суммами выплат и иных вознаграждений, которые включаются в объект обложения страховыми взносами, и суммами, не 
подлежащими обложению страховыми взносами. 

Где посмотреть?   Письмо ФНС России от 8 августа 2017 г. №ГД-4-11/15569@. 
 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1124970/
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29. ФНС подготовила изменения в форму расчёта по страховым взносам 

ФНС решила сократить отдельные показатели расчёта, поправить порядок его заполнения и скорректировать электронный формат. Все эти 
поправки не связаны с изменениями  в законодательстве. 

Когда?  ФНС планирует, что изменения вступят в силу с 1 января 2018 года. И компании отчитаются по обновленному расчёту уже за 2017 год. 

Где посмотреть?   Приказ ФНС от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@. 

 
30. Теперь не нужно требовать с работника справку о доходах с места работы другого родителя 

Материальную помощь в сумме до 50 000 руб. теперь не надо облагать НДФЛ при выплате каждому, а не одному родителю. Минфин изменил 
свое мнение по этому вопросу. 
Страховыми взносами материальную помощь при рождении ребёнка каждому родителю не облагали и раньше (подп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ). Это 
подтверждает и письмо Минфина России от 16.05.2017 №03-15-06/29546. 
Согласно Налоговому кодексу единовременная выплата при рождении ребёнка не облагается НДФЛ в пределах 50 000 руб. на каждого 
ребёнка при её выплате в течение первого года жизни (п. 8 ст. 217 НК РФ). 
Чиновники считали, что 50 000 руб. –  это общая сумма на обоих родителей. Её получали или один из родителей, или оба и распределяли 
между собой. Поэтому Минфин рекомендовал требовать с работника справку о доходах другого родителя. Она подтверждала факт получения 
или неполучения матпомощи. Теперь такая справка не нужна. 

 
31. Финансирование предупредительных мер 

В 2017 году можно потратить на средства индивидуальной защиты, спецодежду и спецобувь, только если всё это изготовлено в России.  
С августа 2017 года спецодежда должна быть изготовлена исключительно из российских тканей, трикотажных полотен и нетканых материалов. 
Подтверждать происхождение товаров нужно будет сертификатами (декларациями) соответствия. 
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32. О пределах реализации прав по исчислению налогов, сборов 

Сообщается о введении в НК РФ новой статьи, посвященной пределам реализации прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, 
сбора, страховых взносов.  Разъяснено следующее. 
Запрещено уменьшать налоговую базу или сумму налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учёте либо налоговой отчётности. 
О совершении противоправных действий могут свидетельствовать установленные факты подконтрольности, в т. ч. на основании 
взаимозависимости спорных контрагентов; факты совершения транзитных операций между взаимозависимыми или аффилированными 
участниками взаимосвязанных хозяйственных операций, в т. ч. через посредников, с использованием особых форм расчётов и сроков 
платежей; обстоятельства, свидетельствующие о согласованности действий участников хозяйственной деятельности. 
При установлении налоговыми органами наличия в рамках заключенных сделок (операций) хотя бы одного из двух обстоятельств, упомянутых 
в НК РФ, ему должно быть отказано в учёте понесенных расходов, а также заявлении по ним к вычету (зачету) сумм НДС в полном объёме. 
К таким обстоятельствам относятся следующие: основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и 
(или) зачёт (возврат) суммы налога; обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с 
налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обстоятельство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону. 
В этой связи в ходе мероприятий налогового контроля особое внимание необходимо уделять исследованию обстоятельств, подтверждающих 
или опровергающих реальное выполнение сделки (операций) контрагентом. 
Разъяснён порядок применения поправок. 

Где посмотреть?    Письмо Федеральной налоговой службы от 16 августа 2017 г. №СА-4-7/16152@. 

 
33. Установлена уголовная ответственность за неуплату страховых взносов работодателями, гражданами 

и ИП 

Внесены поправки в УК РФ и УПК РФ. Это связано с усилением ответственности за неуплату страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 
Уточнено, что уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов путем непредставления декларации 
(расчёта) или документов, представление которых является обязательным, либо путём включения в них заведомо ложных сведений наступает 
в случае неуплаты взносов в крупном и особо крупном размерах.  
Для физического лица крупной считается неуплата в течение 3 лет 900 тыс. рублей, если это больше 10% от подлежащей уплате суммы 
взносов, либо неуплата 2,7 млн. рублей  и более. Особо крупный размер –  4,5 млн. рублей, если это больше 20% от подлежащей уплате суммы, 
либо неуплата более 13,5 млн. рублей.  
Для компаний крупный размер –  неуплата более 5 млн. рублей при превышении 25% от суммы взносов, либо неуплата взносов на сумму 
больше 15 млн. рублей. Особо крупный размер – 15 млн. руб. при превышении 50% от суммы взносов, либо неуплата более 45 млн. рублей. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1131596/
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Установлена уголовная ответственность за уклонение от уплаты взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний путём занижения базы для начисления взносов (иного неправильного исчисления 
взносов/непредставления расчёта по ним). 
При этом ответственность для физических лиц наступает, если доля неуплаченных взносов превышает 10% подлежащих уплате сумм при 
неуплате более 600 тыс. рублей за 3 года, либо превышает 1 800 тыс. рублей. Особо крупный размер – это 20%, 3 млн. и 9 млн. рублей 
соответственно. Для организаций – 10%, 2 млн. и 6 млн. рублей. Особо крупный размер – 20%, 10 млн. и 30 млн. рублей. 
Уточнена ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации (ИП), за счёт которых должно быть произведено 
взыскание по взносам. 
Соответствующие поправки внесены в УПК РФ. В частности, инициировать возбуждение уголовного дела могут сами фонды. Регламентирован 
порядок рассмотрения сообщения об указанных преступлениях, а также механизм направления таких материалов в органы контроля за 
уплатой страховых взносов. 

Где посмотреть?  Федеральный закон  от 29 июля 2017 г. №250-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс  Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с 
уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды». 

 
34. Публикация финансовых данных о компаниях отложена до 1 июня 2018 г. 

Приведён обновлённый порядок размещения на сайте ФНС России некоторых сведений о налогоплательщиках в форме открытых данных. 
Речь идёт, в частности, о совершённых налоговых правонарушениях, о применяемых спецрежимах, о среднесписочной численности 
работников, о доходах и расходах. 
Уточнены наборы данных. Установлено, что они размещаются на сайте ФНС России ежегодно 1 июня (ранее для каждого набора был 
предусмотрен отдельный срок). Первое опубликование сведений отложено до 1 июня 2018 г. 
В рамках первого размещения публикуются данные о налоговых правонарушениях, решения о привлечении к ответственности за которые 
вступили в силу со 2 июня 2016 г. по 31 декабря 2017 г., и о мерах ответственности при неуплате штрафа до 1 мая 2018 г.. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2017 г. Регистрационный № 47542. 

Где посмотреть?   Приказ Федеральной налоговой службы от 27 июля 2017 г. №ММВ-7-14/582@ «О внесении изменений в приложение к 
приказу Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года №ММВ-7-14/729@». 

 
 
 
 
 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1126337/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1125846/
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35. В план проверок по гражданской обороне включают не все организации 

МЧС уточнило, что в план проверок по гражданской обороне включают не все организации и ИП, а только те, которые соответствуют 
критериям, установленным законодательством.  
В план проверок по гражданской обороне включают организации и предпринимателей, которые:  
• эксплуатируют критически важные объекты;  
• входят в оборонно-промышленный комплекс;  
• эксплуатируют потенциально опасные объекты;  
• отнесены к категориям по гражданской обороне;  
• имеют на балансе защитные сооружения гражданской обороны.  
На остальных предприятиях плановые проверки по гражданской обороне не проводят.  
Периодичность проверок по плану зависит от категории риска предприятия. Для предприятий с категорией: высокого риска –  один раз в 2 
года; значительного риска – один раз в 3 года; среднего риска – не чаще чем один раз в 5 лет. 

Где посмотреть?   Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. №305 и подтверждаются разделом II доклада МЧС России от 30 июля 
2017 г.. 

 
36. Запрет на работу водителем без российского водительского удостоверения касается не всех 

Поправки касаются запрета перевозчикам допускать к управлению транспортными средствами лиц, не имеющих российских национальных 
водительских удостоверений. 
Запрет на привлечение для работы в качестве водителей лиц, не имеющих водительских удостоверений, выданных в Российской Федерации, 
введен с 1 июня 2017 г.. Согласно поправкам он не распространяется на граждан Киргизии, а также граждан государств, в которых русский 
язык используется в качестве официального. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Где посмотреть?  Федеральный закон от 26 июля 2017 г. №204-ФЗ «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения».  
 
 
 
 
 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1125457/
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37. Утверждён производственный календарь на 2018 год 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала проект постановления 
правительства о переносе праздничных дней в следующем году. 
По документу выходной день в субботу 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта. С воскресенья 7 января на среду 2 мая, с 
субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботу 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. 
Таким образом, отдыхать будем с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая и 
9 мая по 12 мая и с 3 ноября по 5 ноября. 
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38. Изменения в ТК РФ – только отдельными законами! 

Уточнён порядок внесения изменений в Трудовой  кодекс  Российской Федерации. 
Вносить изменения в ТК РФ, а также приостанавливать действие его положений и признавать их утратившими силу можно только отдельными 
законами. Такие изменения нельзя включать в тексты законов, изменяющих другие законодательные акты Российской Федерации 
(приостанавливающих их действие или признающих их утратившими силу или содержащих самостоятельный предмет правового 
регулирования. 

Когда?  С 1 сентября 2017 г. 

Где посмотреть?  Федеральный закон от 29 июля 2017 г. №255-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской 
Федерации в части уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

 
39. ВС РФ: сократить рабочий день на 5 минут недостаточно для зачета пособия по уходу за детьми 

ФСС правомерно отказал организации в возмещении расходов на выплату пособия из-за формального сокращения рабочего дня сотрудника. 
Как указал ВС РФ, в такой ситуации пособие становится не компенсацией утраченного заработка, а дополнительным доходом работника. 
Другая точка зрения была у ВАС РФ. В 2013 году он признал неправомерным отказ фонда в зачете пособия, выплаченного работнику, который 
трудился 39 часов в неделю вместо 40. В этом случае получается, что рабочий день был сокращен на 12 минут.  
Суд указал: законодательство не устанавливает, на какое время должна быть уменьшена продолжительность рабочего дня, чтобы соблюдался 
режим неполного рабочего времени. 
КС РФ тоже рассматривал подобную ситуацию. Когда сотруднику установили неполный рабочий день продолжительностью 7 часов 30 минут, 
работодатель не выплачивал пособие по уходу за ребенком. Этот подход поддерживали фонд и суды. После сокращения рабочего дня до 6 
часов работник стал получать пособие. Скорее всего, такая корректировка была согласована с фондом. 
Полагаем, организации лучше уточнить в своем отделении ФСС, на сколько нужно уменьшить рабочий день сотрудника, чтобы в зачёте 
расходов на выплату пособия по уходу за ребёнком не отказали. 

Где посмотреть?  Определение ВС РФ от 18.07.2017 №307-КГ17-1728. 

 
 
 
 
 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1126568/
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40. Роструд начал по-новому определять организации, к которым придет с проверкой 

Ведомство перешло на риск-ориентированный  подход. Это значит, что частота проверок зависит от степени риска, которую установят 
компании. 
Роструд уже начал формировать списки. Например, из московских компаний в Список высокой категории риска вошли Почта России, 
Сбербанк, РЖД, Банк России. 
Компании в списках разбиты по регионам. Указано: 
• наименование компании, её ОГРН, ИНН; 
• место нахождения осуществления деятельности; 
• категория риска и дата, когда принято решение об установлении категории. 

 
41. Учётный период для суммированного учёта рабочего времени водителей автомобилей увеличен с 1 

месяца до 3 месяцев 

Напомним, что суммированный учёт рабочего времени водителям устанавливается в тех случаях, когда по условиям производства (работы) не 
может быть соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени. По условиям 
трудового законодательства учётный период в любом случае не может превышать один год. Увеличение учётного периода осуществляется по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, а при её отсутствии – с иным представительным органом 
работников. 

Где посмотреть?   Приказ Минтранса России от 05.06.2017 №212 (зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2017 №47064). 

 
42. Условия установления неполного рабочего времени сделали более гибкими 

Поправки касаются неполного рабочего времени, оплаты сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни.  
Закреплена возможность сокращения продолжительности ежедневной работы (смены) на определенное количество рабочих часов при 
одновременном сокращении количества рабочих дней в неделю. Ранее ТК РФ предусматривал установление либо неполного рабочего дня 
(смены), либо неполной рабочей недели.  
Неполное рабочее время можно устанавливать как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами срок. При этом также 
разрешено разделение рабочего дня на части.  
В случаях, когда работодатель обязан по просьбе работника установить неполное рабочее время, его должны устанавливать на удобный для 
работника срок, но не более чем на период наличия соответствующих обстоятельств. При этом режим рабочего времени и времени отдыха 
определяется в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.  
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Поправки определяют, когда работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, можно установить ненормированный 
рабочий день. Это допустимо, только если соглашением сторон установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днём (сменой).  
Также закреплено, что, если установленная для работника продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, ему может 
не предоставляться перерыв для отдыха и питания.  
Кроме того, уточнён порядок оплаты сверхурочной работы. При подсчёте сверхурочных часов не учитывается работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни, произведённая сверх нормы рабочего времени, поскольку она уже оплачена в повышенном размере или 
компенсирована другим днём отдыха.  
Уточнён и порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни. Закреплено, что оплата в повышенном размере производится 
всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в этот день 
(от 0 до 24 часов). 

Где посмотреть?   Федеральный закон от 18 июня 2017 г. №125-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 
 

43. Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981 №235 «О мерах по усилению государственной 
помощи семьям, имеющим детей» отменено 

С 18 марта 2017 года работницы, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, права на использование отпуска в удобное для них время 
не имеют. 
Теперь у этой категории работников больше нет законной привилегии выбирать для отпуска любой предпочтительный период в году. 
Отдавать ли таким сотрудницам преимущество перед остальными работниками зависит только от решения конкретного работодателя. 
Верховный суд РФ в своем определении от 23 мая 2017 года №209 КГ-17-2 указал, как применять преимущественное право оставления на 
работе при сокращении должности. 
Сохранить место работы необходимо за тем работником, у которого более высокая производительность труда или квалификация. Это можно 
определить, например, с помощью аттестации. 
Если эти показатели не отличаются, решать вопрос об оставлении на работе можно по иным критериям –  количеству находящихся на 
обеспечении иждивенцев, состоянию здоровья, иным критериям, прописанным в коллективном договоре. 

 
 
 

 
 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1117929/


Если у Вас есть вопросы или Вам нужна помощь или консультация – обращайтесь, пожалуйста,  
к Вашему контактному лицу в UCMS Group Russia.  
Мы всегда рады помочь! 

Москва 
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, БЦ «Симонов Плаза», д. 26, офис 2709 
Телефон +7 495 225 87 39 /  Факс +7 495 988 30 36 
 
Санкт-Петербург 
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, БЦ «Авантаж», д. 17, к. 2, офис 608  
Телефон +7 812 425 15 56 
 
Ярославль 
150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 6 
Телефон +7 495 225 87 39 
 
Тверь  
170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37 стр. 1 
Телефон +7 495 225 87 39 

e-mail: info.ru@ucmsgroup.ru 
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