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НАЛОГИ И СБОРЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 29.06.2018 № 03-03-06/1/45251



действительное отнесение предъявленных платежей к
расходам по оплате труда (определение Верховного
суда РФ от 23.03.2018 № 309-КГ18-1269).

О документальном подтверждении расходов в целях налога на
прибыль и представлении документов в налоговый орган при
проведении налоговой проверки в электронной форме.

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.07.2018 № 03-02-07/1/52519

Чтобы признать расходы по налогу на прибыль, необходимо их
документальное подтверждение. Иначе учесть расходы при
расчете базы по налогу не получится – это требование п. 1
ст. 252 НК РФ.
Первичные документы могут быть оформлены как на бумаге,
так и в электронном виде.
Если документ был создан в электронном формате, то к нему
применимы требования Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ. Он приравнивает электронные документы к обычным,
составленным на бумаге и заверенным личной подписью ответственного лица в том случае, когда они подписаны электронной
квалифицированной подписью.
Первичные электронные документы можно представить в ИФНС
двумя путями:
 по ТКС;
 через личный кабинет.
В отдельных случаях ИФНС вправе потребовать исключительно
оригиналы документов.
Поэтому если первичный учетный документ подписан квалифицированной электронной подписью, то он может рассматриваться в качестве подтверждения расходов по налогу на прибыль.

В соответствии с п. 2 ст. 89 НК РФ решение о проведении выездной налоговой проверки должно содержать в том числе
периоды, за которые проводится проверка.
Согласно п. 4 указанной статьи в рамках выездной налоговой
проверки может быть проверен период, не превышающий трех
календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено
решение о проведении проверки.
Налоговое законодательство не предусматривает ограничения
возможности налоговых органов включать в проверяемый период отчетные периоды текущего года.

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.07.2018 № 03-02-07/1/52463

Об исполнении банком платежных документов на перечисление
(выдачу) денежных средств для расчетов по оплате труда при
приостановлении операций по счетам налогоплательщика.
На основании п. 1 ст. 76 НК РФ приостановление операций по
счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством
РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, а также на операции по списанию
денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и
штрафов и по их перечислению в бюджетную систему РФ.
Списание денежных средств со счета клиента банка при их
недостаточности на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований осуществляется в очередности,
предусмотренной п. 2 ст. 855 ГК РФ, с учетом правовой позиции
Верховного суда РФ, выраженной в определении от 21.03.2016
№ 307-КГ16-960.
Списание средств со счета по требованиям, относящимся к
одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов (абзац седьмой п. 2 ст. 855
ГК РФ).
Учитывая изложенное, представляется возможным исполнение
банком платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате
труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), при наличии следующих условий:
 отсутствие предъявляемых к счету налогоплательщика в банке поручений налогового органа на списание
и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации;
 соблюдение календарной очередности, установленной
пунктом 2 статьи 855 ГК РФ;

О периодах, за которые проводится выездная налоговая проверка.

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.08.2018 № 03-02-07/1/56093

О получении организацией денежных средств на счет, операции по которому приостановлены, и списании их в счет уплаты
налогов, пеней и штрафов.
В соответствии с НК РФ пени начисляют за просрочку уплаты
налогов. Платят их отдельно от налогов, а также независимо от
других мер, призванных обеспечить эту уплату или призвать
нарушителей к ответственности.
Налоговое законодательство не освобождает компании, находящиеся в плачевном финансовом состоянии, от пеней и штрафов.
Если организация не выполняет требование налоговых органов
заплатить налоги, пени или штраф, то налоговая инспекция
может заблокировать ее банковские счета. При этом блокируется возможность расходных операций и только в пределах
суммы, указанной в решении налоговой службы. Поступать на
заблокированный счет деньги по-прежнему могут. Также остановка расходов по счету не затрагивает операции по уплате
налогов, взносов, пеней или штрафов. Следовательно, на заблокированный счет можно принимать деньги и гасить с него
долги перед бюджетом.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.07.2018 № 03-03-06/1/52985

Об учете в целях налога на прибыль расходов на замену бракованной продукции.
В соответствии с п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае существенного
нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени
или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после
их устранения, и других подобных недостатков) покупатель
вправе по своему выбору:
 отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за товар денежной
суммы;
 потребовать замены товара ненадлежащего качества
товаром, соответствующим договору.
Согласно пп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией, учитываются расходы в виде потерь от брака.
Таким образом, при замене бракованной продукции расходы в
виде потерь от брака могут быть учтены в составе прочих рас-

ходов, связанных с производством и реализацией, на основании
пп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ при надлежащем оформлении документов.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.08.2018 № 03-03-05/56195

Об исчислении налога на прибыль собственником ОС в случае
их выноса строительной организацией за границы проведения
работ.
На основании п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость
основного средства определяется как сумма расходов на его
приобретение (а в случае, если основное средство получено
налогоплательщиком безвозмездно либо выявлено в результате
инвентаризации, – как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с пунктами 8 и 20 статьи 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в
котором оно пригодно для использования, за исключением
налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев,
предусмотренных НК РФ.
При этом первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным
основаниям (п. 2 ст. 257 НК РФ).
Как указывается в письме, организацией, производящей строительные работы за счет средств федерального бюджета, осуществляется вынос части объектов основных средств собственников за границы проведения работ и собственник указанных
объектов не несет расходов, связанных с изменением их стоимости.
По мнению финансового ведомства, в случае, если вынос строительной организацией части вышеупомянутых объектов основных средств за границы проведения работ не приводит к
улучшению технических характеристик этих объектов, то оснований для возникновения у собственника налогооблагаемого
налогом на прибыль организаций дохода в виде стоимости перенесенного имущества не возникает. Данные налогового учета
стоимости указанного имущества не меняются.
НДС
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.07.2018 № СД-4-3/14795@

О документальном подтверждении нулевой ставки налога на
добавленную стоимость.
При таможенном декларировании и выпуске товаров в электронной форме налогоплательщик для целей подтверждения
обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов по
НДС, при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, либо при истребовании налоговым органом
декларации на товары (в установленных Налоговым кодексом
случаях) может представить в налоговый орган распечатанную
на бумажном носителе копию электронной декларации на товары, содержащую сведения, свидетельствующие о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта. При
этом последующее проставление таможенными органами соответствующих отметок о выпуске товаров в таможенной процедуре экспорта на такой копии декларации на товары не требуется.
Копию электронной декларации на товары, содержащую вышеуказанные сведения, налогоплательщик может распечатать на
бумажном носителе из личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности либо с помощью используемых им
программных средств, имеющих доступ к Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов.
В налоговый орган указанная копия электронной декларации на
товары на бумажном носителе представляется заверенной
налогоплательщиком и в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах с отметками российского таможенного органа места убытия.

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10.08.2018 № 03-07-08/56615
Для целей НДС авансы в иностранной валюте за товары и услуги, ставка по которым выше 0 процентов, должны быть пересчитаны в рубли.
При этом, согласно п. 3 ст. 153 НК РФ, для конвертации применяется курс ЦБ РФ на дату определения налоговой базы по
налогу. Исходя из этого, организация, получившая предоплату
в валюте, использует курс, установленный на день зачисления
средств на счет или поступления в кассу.
НДФЛ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.07.2018 № 03-15-06/52554

Об НДФЛ и страховых взносах при увольнении работника в
2018 г., если организация не удерживает сумму излишне выплаченных отпускных за предоставленный авансом отпуск в
2017 г.
В Минфин РФ обратилась компания, простившая уволенному
сотруднику отпускные, выплаченные ранее. Дни отпуска работнику были предоставлены авансом, в счет дальнейшей работы
на предприятии. В связи с этим возник вопрос, нужно ли производить какие-либо корректировки сумм страховых взносов в
отношении указанного работника.
Ведомство разъяснило, что базу для начислений составляют
все вознаграждения сотрудника за отчетный период. Поэтому
даже удержание с него при увольнении незаслуженных отпускных не является ошибкой, требующей исправлений в расчете
страховых взносов за истекший год. В случае же прощения
работодателем этих сумм данные лицевого счета застрахованного не изменятся вовсе, так что в данной ситуации не требуются ни корректировка расчета по страховым взносам, ни какой-либо перерасчет.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.07.2018 № 03-04-06/53105

Об НДФЛ при оплате организацией расходов на проезд физлиц – исполнителей по гражданско-правовому договору.
Признание стоимости проезда объектом обложения зависит от
того, кем осуществлена его оплата.
Поскольку данные расходы понесены самой организацией, они
признаются доходом работников на ГПД в натуральной форме.
Финансовое ведомство обязывает указанные суммы включать в
базу по НДФЛ.
В случае самостоятельной оплаты проезда работниками –
участниками гражданско-правовых отношений они могут возместить его стоимость иначе: получив профессиональный вычет.
Для его предоставления нужно:
 подать НДФЛ-декларацию;
 подтвердить расходы на проезд документально.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.07.2018 № 03-04-05/53108

Об НДФЛ с сумм возмещения работнику расходов на оплату
аренды жилых помещений.
Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ все
виды установленных действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных
выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с бесплатным предоставлением жилых помещений или
соответствующего денежного возмещения.
Таким образом, доходы в виде сумм возмещения расходов сотрудников организации на оплату аренды жилых помещений
освобождаются от налогообложения на основании указанной
нормы НК РФ только в случае, если действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления
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предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений за счет бюджетных средств, а также определены порядок и условия выплаты такой компенсации.
Иных положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм возмещения организацией своим работникам
расходов по найму жилого помещения, статья 217 НК РФ не
содержит, и указанные доходы подлежат обложению налогом
на доходы физических лиц в установленном порядке.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 31.07.2018 № 03-04-05/53744

Об уменьшении НДФЛ на сумму фиксированных авансовых
платежей, уплаченных иностранным гражданином за патент,
при осуществлении трудовой деятельности у нескольких работодателей.
В случае осуществления иностранным гражданином трудовой
деятельности в соответствующем налоговом периоде у нескольких работодателей (налоговых агентов) иностранный
гражданин вправе реализовать свое право на уменьшение исчисленной суммы налога на сумму уплаченных им фиксированных авансовых платежей за период действия патента при обращении к любому из работодателей (налоговых агентов), при
условии что ранее другим налоговым агентам на соответствующий налоговый период уведомление в отношении указанного
иностранного гражданина не выдавалось.

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.07.2018 № 03-05-05-01/52591

О применении льгот по налогу на имущество организаций в
отношении движимого имущества в г. Москве.
С 01.01.2015 освобождено от налогов движимое имущество,
принятое на учет организацией с 01.01.2013. Эта льгота не
действует на основные средства, которые организация получила вследствие ликвидации или реорганизации юрлиц или же от
лиц, признанных взаимозависимыми. Правда, с 01.01.2018 преференции по налогу на движимое имущество применяются
только в тех субъектах, в которых региональные власти приняли соответствующие законы. Если такого акта нет, то в
2018 году ставка по налогу на движимость не может быть
больше 1,1 процента. Для новых объектов основных средств
или инновационных устройств могут быть приняты также и
дополнительные льготы, вплоть до полного освобождения подобного имущества от налогов.
В Москве в этом году организации освобождены от налога на
движимость в отношении имущества, указанного в п. 25 ст. 381
НК РФ с даты выпуска которого прошло не более 3 лет.
А со следующего года налог на движимое имущество отменят
уже на федеральном уровне. Соответствующий закон принят и
заработает с начала 2019 года.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.07.2018 № БС-4-21/13355@

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 03.08.2018 № 309-КГ18-5076

Наличие у нежилого здания паспорта, устанавливающего высокий класс его энергоэффективности, не является основанием
для применения льготы по налогу на имущество.
Налогоплательщик к торгово-административному зданию применил льготу, предусматривающую освобождение от налогообложения вновь введенного объекта недвижимости, имеющего
высокий класс энергоэффективности, определяемый согласно
законодательству РФ.
Сначала суды посчитали, что принадлежащее налогоплательщику здание соответствует требованиям, установленным в
НК РФ, так как представленные обществом паспорта энергетической эффективности, подтверждающие соответствие зданий
высокому и очень высокому классу энергетической эффективности, имелись и на дату принятия объектов к бухгалтерскому
учету после реконструкции. Новые паспорта 2016 года лишь
подтвердили присвоенные ранее классы энергетической эффективности.
Верховный суд РФ не согласился с изложенными выводами,
отметив следующее:
 отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности регулируются Законом от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 261-ФЗ);
 из взаимосвязанных положений Федерального закона
№ 261-ФЗ следует, что класс энергетической эффективности как особая характеристика, отражающая
энергетическую эффективность продукции, определяется в отношении товаров (оборудования и иного
движимого имущества), а также в отношении многоквартирных домов.
Так как критерии для определения классов энергетической
эффективности нежилых зданий отсутствуют, суд пришел к
выводу, что указанная льгота не применима к нежилым зданиям.

Об учете в целях транспортного налога платы в счет возмещения вреда в отношении транспортных средств массой свыше
12 тонн, перешедших в порядке правопреемства.
Специалисты налоговой службы разъяснили порядок предоставления налогового вычета компании – новому владельцу
большегруза.
Льгота предусмотрена для юрлиц, имеющих транспортные
средства с разрешенной массой более 12 тонн, на суммы возмещения вреда автодорогам, уплаченные в системе «Платон».
Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.06.2013
№ 504 регистрации в указанной системе подлежат как автомобиль, так и его владелец. В связи с этим налоговая служба обращает внимание, что при смене собственника транспортного
средства право на вычет в отношении него предоставляется
правообладателю после того, как он станет авторизованным
пользователем «Платона».
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.08.2018 № ПА-4-21/15252@ «О
ПЕРЕЧНЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ
МИНФИНА РФ от 09.07.2018 № 03-05-04-04/47340, ПИСЬМОМ
МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 26.04.2018 № ПГ-20-3167)

При исчислении транспортного налога за 2015 и 2016 гг. в отношении Range Rover Evoque повышающий коэффициент не
применяется.
Разъяснения ФНС России касаются автомобиля марки Land
Rover, модель Range Rover Evoque с дизельным двигателем
объемом 2.2 литра в комплектации PURE TECH.
Повышающий коэффициент применяется к автомобилям, поименованным в Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей.
Сообщается, что в связи с отсутствием в Перечне данного автомобиля отсутствуют основания для применения повышающего коэффициента при расчете транспортного налога за указанные периоды.
ККТ
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 01.08.2018 № 03-01-15/54305

О применении ККТ организациями при получении денежных
средств за услуги в безналичном порядке.
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На основании ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ расчеты для целей указанного Федерального закона –
это, в частности, прием (получение) и выплата денежных
средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за
товары, работы, услуги.
Таким образом, при получении денежных средств в безналичном порядке за услуги организации обязаны применять ККТ.
Предложения по внесению изменений в Федеральный закон
№ 54-ФЗ будут рассмотрены в рамках мероприятий по совершенствованию законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 01.08.2018 № 03-01-15/54308

Финансовое ведомство разъяснило особенности применения
ККТ при таком способе ведения торговли, как вендинг.

между организациями, и при таком расчете применяется одна
единица ККТ и формируется один кассовый чек. При этом ККТ
применяется лицом, которое реализует товары (работы, услуги), с выдачей (направлением) кассового чека.
В случае если продавцом достоверно не установлен статус лица
как подотчетного (например, что могло быть достигнуто предъявлением подотчетным лицом доверенности), то ККТ продавцу
следует применять в порядке, предусмотренном для расчета с
покупателем – физическим лицом.
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 01.08.2018 № 03-01-15/54314

О применении ККТ при привлечении застройщиком денежных
средств граждан по договору участия в долевом строительстве.
Отношения в сфере долевого строительства в РФ регулирует
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов…». Данный
нормативный акт устанавливает правила привлечения средств
граждан на основании договора участия в долевом строительстве. Данная операция не подпадает под понятие «расчеты»,
установленное Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении ККТ…».
Таким образом, застройщик, привлекая средства физлиц для
строительства жилого дома, не обязан применять онлайнаппарат.

Торгующие через автоматы организации и ИП должны применять ККТ с 01.07.2018.
Однако есть послабления (кроме продажи через торговые автоматы подакцизных товаров, технически сложной и подлежащей маркировке продукции):
 индивидуальным предпринимателям, не имеющим
наемного персонала, предоставлена отсрочка по применению ККТ до 01.07.2019;
 разрешено использовать одну онлайн-кассу автономно на несколько устройств, таким образом, можно
подключать к нескольким автоматам один кассовый
аппарат;
 покупателю можно не выдавать чек на бумаге, а его
электронную версию отправлять лишь в случае, если
им указан электронный адрес.
Кроме того, есть еще одно условие для освобождения от применения ККТ, которое заработает с 01.02.2020. А именно –
наличие на экране терминала изображения QR-кода для идентификации покупателем кассового чека.

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
организации и ИП могут производить расчеты без применения
ККТ при осуществлении сезонной торговли вразвал овощами, в
том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами.

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 01.08.2018 № 03-01-15/54311

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.08.2018 № АС-4-20/15707

О применении ККТ при выплате денежных средств физлицу по
гражданско-правовому договору, а также при расчетах с подотчетным лицом организации (ИП).

О применении ККТ при выплате денежных средств физлицу по
договору гражданско-правового характера, а также при реализации посредством удержания денежных средств из зарплаты
работников.

1. О применении ККТ по выплатам физическим лицам по договору ГПХ.
Учитывая взаимосвязанные положения Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ, ККТ применяется лицом, которое реализует товары, выполняет работы, оказывает услуги и которое
формирует и передает (направляет) кассовый чек покупателю
(клиенту).
При заключении организацией (ИП) договора ГПХ с физическим
лицом на реализуемые им в пользу такой организации (ИП)
товары (работы, услуги) и последующей выплате денежных
средств физическому лицу покупателем (клиентом) будет являться сама организация (ИП). Однако ввиду положения п. 1
ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ применяется исключительно организациями и ИП.
2. Относительно обязанности применять ККТ при осуществлении расчетов подотчетным лицом организации или ИП.
Учитывая изложенное, при осуществлении организацией (ИП)
выплаты денежных средств физическому лицу в рамках обязательств по договору ГПХ ККТ и выдача кассового чека не производятся. По выплатам средств подотчетным лицам. ККТ
должна применяться при расчетах между организациями и ИП
наличными денежными средствами либо с предъявлением электронного средства платежа.
Идентификация покупателя (клиента) как организации происходит на основании предъявляемой им доверенности на совершение расчетов от имени организации. Также важным фактором взаимодействия двух организаций является договор. В
случае соблюдения указанных условий расчет осуществляется

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.08.2018 № 03-01-15/56516

О применении ККТ при осуществлении сезонной торговли вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми
культурами.

Если компания или ИП заключили гражданско-правовой договор с гражданином, согласно которому последний выполняет на
возмездной основе какие-либо услуги, то применять ККТ не
нужно.
При выдаче средств подотчетному лицу компания не должна
применять кассовый аппарат. При этом когда подотчетное лицо
покупает товары для нужд компании, то в момент расчета продавец должен выдать чек физлицу. Подотчетное лицо в момент
расчета применять кассовый аппарат не должно.
ФНС РФ считает, что подотчетное лицо обязано пробить чек,
только если покупает у физлица товары для перепродажи.
Удержание денежных средств из заработной платы сотрудника
(в установленных законодательством РФ лимитах) в счет компенсации затрат, понесенных в связи с трудовой деятельностью, также не образует природы термина «расчеты» в понимании Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Вместе с тем погашение сотрудниками задолженности перед
организацией за приобретенные товары, работы, услуги в форме удержания организацией из заработной платы сотрудников
суммы платежей по обязательству образует природу термина
«расчет» в понимании Федерального закона № 54-ФЗ и, следовательно, требует применения ККТ.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 22.08.2018

С методическими указаниями по формированию фискальных
документов можно ознакомиться на сайте ФНС России.
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Для того чтобы предпринимателям было легче осваивать кассы
нового поколения, на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе
«Новый порядок применения контрольно-кассовой техники»
содержится подробная информация об особенностях и нюансах
нового порядка, размещены реестры онлайн-касс, фискальных
накопителей и список операторов фискальных данных. Там же
можно найти необходимые информационные материалы, часто
задаваемые вопросы и методические указания.
Так, на сайте размещены методические указания по формированию фискальных документов при осуществлении обычной
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и продажи товаров с использованием подарочной карты, разработанные Федеральной налоговой службой. Эти материалы помогут
налогоплательщикам, применяющим контрольно-кассовую технику в соответствии с действующим порядком, разобраться, как
правильно и корректно сформировать кассовые чеки.
Ознакомиться с методическими указаниями можно в разделе
«Методические указания» по адресу https://kkt-online.nalog.ru.

ПРОЧЕЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ от
26.07.2018 № С01-569/2018

Покупая товар для перепродажи, запросите разрешение на
использование товарного знака.
Компания перепродавала товар, маркированный чужим товарным знаком. По мнению суда по интеллектуальным правам, она
могла и должна была предвидеть последствия использования
товарного знака без разрешения. Поскольку такое разрешение
компания у правообладателя не запрашивала, она нарушила
исключительные права последнего.
Нарушение стоило компании 500 тыс. руб., и это не предел.
Сумма компенсации в подобных случаях может достигать
5 млн руб.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375

О порядке выплаты зарплаты; о выдаче работнику расчетного
листка; об оплате времени простоя.
Статья 136 ТК РФ обязывает работодателя уведомлять сотрудников:
 обо всех составных частях заработка;
 о суммах иных выплат (компенсациях за несвоевременную выплату зарплаты, отпускных, увольнении и
т.д.);
 об удержаниях из заработной платы;
 об общей сумме средств, подлежащих выплате на руки.
Хотя ТК РФ не содержит порядка такого извещения, традиционно сложившейся формой уведомления является расчетный
листок. Именно в нем следует отразить все составные части
заработка сотрудника. Разработка бланка – это забота организации. Он составляется, учитывая мнение представительного
органа в порядке, изложенном в ст. 372 ТК РФ для локальных
актов.
Простой – это временная остановка деятельности предприятия
по экономическим, технологическим, техническим или организационным причинам. Он может затронуть как одного работника, так и нескольких или даже весь коллектив подразделения
или организации.
Простой будет считаться таковым, если он правильным образом
оформлен. Для этого работодатель принимает решение о приостановке работы. Решение должно быть закреплено в локальном нормативном акте компании с обязательным указанием
причины названного события, а также о запланированных выплатах. Оплачивается в дни выплаты зарплаты.
Оплата простоя зависит от того, по чьей вине он состоялся:
 простой, связанный с плановым ремонтом, – происходит по вине работодателя, выплачивается им же в
размере не менее 2/3 среднего заработка работника;
 простой при аварийной ситуации – от сторон трудовых отношений не зависит, оплачивается в размере
2/3 тарифной ставки оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя.
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