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При списании имущества, которое не было
полностью самортизировано, не нужно
восстанавливать НДС
В случае, когда организацией осуществляется списание физически и
морально изношенных основных средств до окончания срока их амортизации,
налогоплательщик вправе не восстанавливать НДС ранее принятый к вычету.
Данное разъяснение дано ФНС ввиду сложившейся служебной практики несмотря
на прямо противоположные разъяснения Минфина по тому же вопросу.
Документ: Письмо ФНС России от 16.04.2018 N СД-4-3/7167@

С 01 января 2019 года можно будет принимать
расходы на отдых сотрудников на территории
России в целях исчисления налога на прибыль
в пределах установленных лимитов
Расходы, относящиеся к организации и проведению отдыха на территории России
можно будет включать в расходы на оплату труда:
•п
 еревозка туриста по России к месту отдыха и обратно;
•п
 роживание туриста;
•п
 итание туриста (только если оно включено в стоимость проживания);
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• санаторно-курортное обслуживание;
• проведение экскурсий.
При этом путевки должны быть приобретены по договору с туроператором или
турагентом для работников, их супругов, родителей, детей и подопечных в возрасте
до 18 лет (до 24 лет, если они учатся очно).
Лимит затрат на отдых должен составлять не более 50 тыс. руб. в год на каждого
работника или члена семьи. Также следует учитывать, что общая сумма расходов
на отдых, а также ДМС сотрудников не должна превышать 6% от суммы
расходов на оплату труда.
Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ
(действует с 1 января 2019 года)

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Изменился порядок выдачи больничных
по уходу за детьми
С 10 апреля 2018 года изменился порядок выдачи листков нетрудоспособности
по уходу за детьми:
• снято ограничение на срок нетрудоспособности;
• возраст ребенка, за которым осуществляется уход, увеличен до 18;
• листок нетрудоспособности по уходу за детьми может быть выдан
иностранному гражданину, временно пребывающему в РФ
(за исключением высококвалифицированных специалистов).
Документ: Приказ Минздрава от 28 ноября 2017 года № 953н

НДФЛ с подотчетных сумм
По мнению МинФина, если авансовый отчет работником не был сдан вовремя,
то выданные перед командировкой под отчет суммы уже не считаются выплатами,
произведенными в возмещение командировочных расходов и облагаются
страховыми взносами и НДФЛ в общем порядке.
В случае, если сотрудник не принес авансовый отчет по командировке за границу
Российской Федерации, то в целях обложения НДФЛ и страховыми взносами
суммы, выданной в иностранной валюте, необходимо пересчитать сумму в рубли
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по курсу ЦБ РФ, действующему на дату: начисления сумм (в целях исчисления
страховых взносов) и фактического получения дохода (в целях НДФЛ).
Документ: письмо Минфина от 01.02.2018 № 03-04-06/5808

Миграционный учет иностранных граждан
во время проведения чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года
На территориях городов Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва,
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи
в период с 25 мая по 25 июля 2018 года меняется порядок постановки на учет
прибывающих иностранных граждан.
Все без исключения иностранные граждане обязаны регистрироваться по месту
пребывания в течение 1 суток с момента прибытия. Регистрацию возможно будет
осуществить только в территориальном отделении МВД России.
Документ: Федеральный закон от 07.06.2013 N 108-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Роструд получит полномочия взыскивать
долги по зарплате с работодателей
Министерство труда представило к общественному обсуждению на Федеральном
портале проектов НПА законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации.
Инспектор труда сможет принять решение о принудительном исполнении
работодателем обязанности по выплате задержанной заработной плате и другим
трудовым выплатам в случае если работодатель не исполнит предписание
инспектора труда по выплате задолженностей в установленный срок. Согласно
тексту законопроекта, такое решение будет признаваться исполнительным
документом, оформляться в соответствии с требованиями закона
«Об исполнительном производстве» и, в последствии направляться для исполнения
в территориальный орган ФССП.
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В течении трех дней после даты принятия решения, инспектор направит копию
документа работодателю, который сможет оспорить его в суде в течение 10 дней
с момента ее получения.
Указанный порядок не будет подлежать применению, если между работником и
работодателем заключено соглашения о реструктуризации задолженности на срок
не превышающий 2ух месяцев.
Поправки не коснутся лиц, занимающих должности единоличного исполнительного
органа, членов коллегиального исполнительного органа, его заместителей,
главного бухгалтера и его заместителей, заместителя главного бухгалтера банка,
руководителя, главного бухгалтера филиала банка, членов совета директоров
(наблюдательного совета) банка, контролирующих банк лиц.
Документ: Проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации (по вопросам совершенствования механизмов
обеспечения своевременности и полноты выплаты заработной платы и иных сумм,
причитающихся работнику»

Жителям Донецкой и Луганской республики
могут разрешить работать в РФ без патента
В Государственную Думу внесен законопроект согласно которому в число
иностранных граждан, имеющих право осуществлять трудовую деятельность
без разрешения на работу и трудового патента войдут иностранные граждане,
являющиеся гражданами Украины или лицами без гражданства, постоянно
проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей
Украины.
Кроме того, сопутствующим законопроектом предлагается увеличить срок
пребывания в России жителей ДНР и ЛНР на время действия указа президента РФ
от 18 февраля 2017 года.
Документы: Проект Федерального закона о внесении изменений в статью
13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» № 434992-7

Обновлен порядок административного
регламента предоставления МВД России
госуслуги по регистрационному учету
граждан РФ по месту пребывания и

по месту жительства в пределах Российской
Федерации и установлены новые формы
заявлений о регистрации и о снятии
с регистрационного учета
В соответствии с новым порядком подать заявление о регистрации смогут:
• граждане РФ с 14 лет;
• один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей в отношении
недееспособных или ограниченно дееспособных граждан.
Подать такое заявление можно лично в органы регистрационного учета, по почте,
через МФЦ или в электронной форме при помощи Единого портала.
Результатом предоставления указанной госуслуги является:
• регистрация гражданина по месту пребывания с выдачей свидетельства
о регистрации по форме 6;
• снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания;
• регистрация гражданина по месту жительства с проставлением штампа
о регистрации в паспорте гражданина РФ либо с выдачей свидетельства
о регистрации по форме N 8 для лиц, не достигших 14-летнего возраста;
• снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства.
Прежде действующие Приказ ФМС России от 11.09.2012 N 288 признан
не подлежащим применению с 17 апреля 2018 года.
Документы: Приказ МВД России от 31.12.2017 N 984

DISCLAIMER: Настоящий обзор законодательства носит исключительно
информационный характер и не является в том или ином виде юридической
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ответственности за те или иные действия, совершенные любым лицом в связи
с настоящим обзором законодательства.

