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Допустимо ли изменение условия госконтракта о 
процентной ставке НДС?

Письмо Минфина России от 8 ноября 2018 г. N 24-03-
07/80187

С 1 января 2019 года размер основной ставки НДС увеличится с 
18% до 20%.

В связи с этим специалисты Минфина РФ разъяснили, что раз-
мер процентной ставки НДС не является условием договора, от-
носительно которого между сторонами должно быть достигнуто 
соглашение, а также условием существенным или необходимым 
для договора поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 
(в том числе приобретения недвижимого имущества или аренды 
имущества).

Следовательно, ставка НДС не является существенным услови-
ем госконтракта и может быть изменена путем заключения допол-
нительного соглашения без изменения цены контракта.

В течение двух лет пилотный проект ФСС по 
прямым выплатам охватит почти всю Россию

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2018 г. N 1459
В ряде регионов России уже несколько лет действует пилотный 

проект по прямым выплатам ФСС страхового обеспечения по обя-
зательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний.

Число регионов, участвующих в проекте, постепенно расширя-
ется. В 2019 - 2020 гг. механизм прямых выплат будет реализован 
еще в 38 субъектах РФ. Период участия Волгоградской области в 
проекте с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Внесены поправки в ПБУ 18/02
Приказ Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 10 декабря 2018 года)

Минфин скорректировал ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций».

Понятия «постоянное налоговое обязательство (актив)» замене-
ны терминами «постоянный налоговый расход (доход)».

Четче определено, что понимается под расходом (доходом) по 
налогу на прибыль для целей ПБУ 18/02. Это сумма налога на при-
быль, признаваемая в отчете о финансовых результатах в качестве 
величины, уменьшающей (увеличивающей) прибыль (убыток) до 
налогообложения при расчете чистой прибыли (убытка) за отчет-
ный период. Практический пример определения расхода (дохода) 
по налогу на прибыль и связанных с ним показателей приведен в 
приложении к ПБУ.

Текущим налогом на прибыль будет признаваться налог на при-
быль для целей налогообложения, определяемый в соответствии 
с НК РФ.

Закреплены правила, по которым разницы и другие показатели, 
используемые в целях ПБУ 18/02, учитываются участником консо-
лидированной группы налогоплательщиков.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Заполняем РСВ по уволенным сотрудникам

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2018 
г. N БС-4-11/23628@

В соответствии с п. 22.1 Порядка заполнения расчета по стра-
ховым взносам раздел 3 «Персонифицированные сведения о за-
страхованных лицах» заполняется на всех застрахованных лиц 
за последние 3 месяца расчетного (отчетного) периода, в пользу 
которых в этом периоде начислены выплаты и иные вознаграж-
дения.

Если в течение последних 3 месяцев отчетного периода в пользу 
уволенных в предыдущем периоде физических лиц (лиц, с кото-
рыми были расторгнуты ГПД) начислялись выплаты, то сведения о 
них включаются в состав раздела 3 представляемого РСВ.

С 2019 года изменится налогообложение 
земельных участков

Информация Федеральной налоговой службы от 11 дека-
бря 2018

С 1 января 2019 года вступают в силу законодательные измене-
ния в порядок налогообложения земельных участков.

В частности, независимо от оснований с 2019 года перерасчета 
земельного налога для физлиц не будет, если это повлечет увели-
чение ранее уплаченной суммы налога.

Меняется и порядок применения кадастровой стоимости зе-
мельных участков при налогообложении. Так, в случае оспари-
вания кадастровой стоимости ее новое значение, установленное 
после 1 января 2019 года решением комиссии или суда, будет 
учитываются при определении налоговой базы с даты начала на-
логообложения земельного участка по оспоренной кадастровой 
стоимости (п. 1.1. ст. 391 НК РФ).

Для лиц предпенсионного возраста (то есть лиц, соответство-
вавших условиям для назначения пенсии на 31 декабря 2018 года) 
предусмотрен налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу 
на величину кадастровой стоимости 6 соток в отношении одного 
земельного участка.

Вводятся льготы, освобождающие от уплаты земельного налога 
организации, признаваемые фондами в соответствии с законода-
тельством об инновационных НТЦ, в отношении земельных участ-
ков, входящих в состав территории таких центров (пп. 13 п. 1 ст. 
395 НК РФ) .

Налоговую декларацию по земельному налогу в 2019 году орга-
низации будут представлять по новой форме. В ней учтены изме-
нения в порядке налогообложения земельных участков: внесены 
правила, позволяющие с 2018 года исчислить налог в случае изме-
нения кадастровой стоимости участка вследствие изменения его 
качественных и (или) количественных характеристик (вида разре-
шенного использования, категории земель, площади).

Изменения могут произойти также на региональном и муници-
пальном уровне, так как органы исполнительной власти субъектов 
РФ имеют полномочия утверждать результаты государственной 
кадастровой оценки земель, а органы местного самоуправления 
могут устанавливать налоговые ставки и льготы.
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Изменения будут применяться организациями, начиная с бух-
галтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Их использова-
ние до указанного срока разрешено при условии отражения этой 
информации в отчетности.

Минфин напомнил, что и как будут сообщать 
аудиторы о своих клиентах в Росфинмониторинг

Информационное сообщение Минфина России от 7 декабря 
2018 г. N ИС-аудит-25

С 20 ноября 2018 года действуют изменения, внесенные в По-
ложение о порядке передачи информации в Федеральную служ-
бу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и ли-
цами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг. В связи с этим 
Минфин информирует об опубликовании Росфинмониторингом 
Методических рекомендаций по рассмотрению аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами при оказании ау-
диторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирования терроризма (далее 
- ОД/ФТ).

В частности, при наличии любых оснований полагать, что сделки 
или финансовые операции аудируемого лица (клиента) осущест-
вляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ, аудитор 
обязан сообщить об этом в Росфинмониторинг в течение 3 рабо-
чих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки 
или финансовой операции, в электронной форме через Личный 
кабинет. При этом передаются:

сведения, необходимые для идентификации клиента;
вид операции (сделки) и основания ее совершения;
дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она 

совершена;
обстоятельства, послужившие основанием полагать, что опера-

ция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществле-
на в целях ОД/ФТ.

Не забудьте обновить программное обеспечение 
ККТ к 1 января 2019 года!

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2018 
г. N ЕД-4-20/23311

С 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), ука-
занных в п. 3 ст. 164 НК РФ, налоговая ставка по НДС увеличена с 
18% до 20%.

В связи с этим ФНС внесены изменения в форматы фискальных 
документов, в том числе в реквизиты «сумма НДС чека по ставке 
18%» (тег 1102) и «сумма НДС чека по расч. ставке 18/118» (тег 
1106). С 1 января 2019 года в кассовом чеке (БСО) и кассовом чеке 
коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна быть указана в 
размере 20% или 20/120, а также расчет соответствующей суммы 
должен быть произведен по ставке НДС 20% или, соответственно, 
по расчетной ставке 20/120.

ФНС рекомендует заблаговременно установить соответствую-
щие обновления в программном обеспечении своей контрольно-
кассовой техники, которые обеспечат формирование фискального 
документа с действующей ставкой НДС при первом расчете с 1 
января 2019 года.

Перечислять налоги за третьих лиц стало проще
Информация Федеральной налоговой службы от 6 декабря 
2018 года

Согласно НК РФ юрлица могут перечислять налоги со своего сче-
та за другие организации, руководители вправе погашать налого-
вые обязательства компании, а физлица могут платить налоги друг 
за друга. Это возможно и в отношении сборов, пеней, штрафов, 

страховых взносов. Правило также распространяется на платель-
щиков сборов, налоговых агентов и ответственного участника КГН.

Сообщается, что ФНС запустила сервис «Уплата налогов за тре-
тьих лиц». Он дает возможность быстро и правильно подготовить 
документы для уплаты налога за третье лицо и произвести ее.

На странице сервиса сначала необходимо ввести информацию 
о лице, осуществляющем платеж: заполнить ФИО и ИНН. Если есть 
сформированный налоговым органом платежный документ с ука-
занным в нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу пере-
йти к оплате. Если же такого документа нет, то необходимо за-
полнить данные о лице, обязанность по уплате налогов которого 
исполняется. Сервис максимально автоматизирован и содержит 
информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить 
платежку и своевременно уплатить налоги.

День отгрузки включается в пятидневный срок 
выставления счета-фактуры

Письмо Минфина России от 18 октября 2018 г. N 03-07-
14/74899

При совершении операций, признаваемых объектом налогоо-
бложения НДС, налогоплательщик обязан составлять счета-факту-
ры не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товара (выполне-
ния работ, оказания услуг, передачи имущественных прав).

По мнению Минфина, в указанный пятидневный срок включа-
ется день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, 
передачи имущественных прав).

Например, если при оказании услуг дата акта - 1 декабря, то до-
пустимые даты выставления счета-фактуры находятся в диапазоне 
с 1 по 5 декабря включительно.

Лизинговое имущество учитывается в расчете 
стоимости основных средств для применения 

УСН
Письмо Минфина России от 13 ноября 2018 г. N 03-11-
11/81491

УСН не вправе применять организации, у которых остаточная 
стоимость основных средств, определяемая по данным бухгал-
терского учета, превышает 150 млн рублей. При этом учитываются 
ОС, которые подлежат амортизации и признаются амортизируе-
мым имуществом в соответствии с главой 25 НК РФ.

Пункт 10 ст. 258 НК РФ определяет, что лизинговое имущество 
включается в соответствующую амортизационную группу той сто-
роной, у которой данное имущество должно учитываться в соот-
ветствии с условиями договора финансовой аренды (договора 
лизинга).

Если условиями договора лизинга предусмотрено, что амор-
тизацию начисляет лизингополучатель (отметим, что это самый 
распространенный вариант), стоимость лизингового имущества, 
находящегося на его балансе, учитывается им при определении 
остаточной стоимости ОС в целях соблюдения ограничения для 
применения УСН.

Как банковские платежные агенты формируют 
кассовые чеки?

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 ноября 2018 
г. N ЕД-4-20/22064

Федеральная налоговая служба направила для использования в 
работе методические указания по формированию фискальных до-
кументов при выдаче денежных средств банковским платежным 
агентом.

В документе на примерах показано, как должны выглядеть рек-
визиты кассового чека нового образца при:

- выдаче денежных средств;
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- при получении банковским платежным агентом вознагражде-
ния за свою услугу по выдаче наличных денежных средств.

Отмечается, что в соответствии с Законом N 54-ФЗ кассовый чек, 
выдаваемый (направляемый) банковским платежным агентом 
или банковским платежным субагентом при осуществлении де-
ятельности в соответствии с Законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе», может не содержать обяза-
тельные реквизиты о ставке и размере НДС.

Выпущены контрольные соотношения к 
отчетности по налогу на имущество

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2018 
г. N БС-4-21/23605@

С 2019 года изменится порядок представления отчетности юр-
лиц по налогу на имущество организаций: обновлены формы и 
электронные форматы декларации, расчета по авансовому плате-
жу. ФНС разработала контрольные соотношения к новым формам. 
Впервые их надо будет использовать при заполнении расчета по 
авансовому платежу по налогу за первый квартал 2019 года.

Напомним, что контрольные соотношения используются нало-
говыми органами при проверках, а также применяются налого-
плательщикам для самоконтроля.

Ошибки, из-за которых не рассмотрят 
уведомление о единой отчетности по налогу на 

имущество
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 декабря 2018 
г. N БС-4-21/23363@

С 2019 года изменится порядок представления отчетности юр-
лиц по налогу на имущество. В конце ноября ФНС уже разработала 
Рекомендации по представлению налоговой отчетности по налогу 
на имущество организаций, начиная с налогового периода 2019 
года.

Если закон субъекта РФ не устанавливает нормативы отчисле-
ний налога на имущество в местные бюджеты, налогоплательщи-
ки, состоящие на учете в нескольких ИФНС на территории региона, 
могут представлять единую налоговую отчетность в отношении 
всех объектов, налоговая база по которым определяется как сред-
негодовая стоимость, в одну из этих инспекций. Такой порядок 
применяется на основании уведомления налогоплательщика. Уве-
домление представляется один раз в год до начала представления 
отчетности по налогу на имущество за первый отчетный период 
этого года. Таким образом, его можно подать начиная с 1 января 
2019 года и до 1 апреля 2019 года (то есть по 31 марта включи-
тельно). По крайней мере, именно эта дата, по нашему мнению, 
является началом представления отчетности за первый квартал.

В случае несоблюдения указанных в Рекомендациях условий 
представления единой налоговой отчетности УФНС России по 
субъекту РФ, в которое представлено уведомление, информиру-
ет налогоплательщика о причинах, по которым уведомление не 
может служить основанием для представления единой отчетно-
сти по налогу на имущество. Рекомендуемая форма сообщения о 
результатах рассмотрения уведомления прилагается к письму.

Утверждена новая форма декларации по 
акцизам на алкоголь

Приказ Федеральной налоговой службы от 21 сентября 2018 
г. N ММВ-7-3/544@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 5 дека-
бря 2018 года)

ФНС утвердила новые форму, электронный формат и порядок 
заполнения декларации по акцизам на этиловый спирт, алкоголь-
ную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию. Это свя-
зано с изменением правил расчета налоговой базы по акцизам. 
Предусмотрено только 2 раздела:

- раздел 1 «Сумма акциза (авансового платежа акциза), подле-
жащая уплате в бюджет»;
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- раздел 2 «Расчет суммы акциза».
Скорректировано содержание приложений.
Прежняя форма утрачивает силу.
Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня опубли-

кования, то есть 6 февраля 2019 года. Декларация по новой форме 
подается за налоговый период, следующий за месяцем вступле-
ния в силу приказа, но не ранее предоставления декларации за 
январь 2019 года. Таким образом, акцизы на спирт по новой фор-
ме впервые надо задекларировать за март 2019 года.

С 1 декабря больше организаций могут 
претендовать на статус субъекта МСП

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 313-ФЗ
1 декабря 2018 года вступили в силу поправки в Закон о разви-

тии малого и среднего предпринимательства.
Так, с указанной даты к числу субъектов МСП отнесены хозяй-

ственные товарищества, соответствующие установленным требо-
ваниям.

Кроме того, предусмотренное Законом ограничение суммарной 
доли участия иностранных юридических лиц в уставном капитале 
субъектов МСП (49%) теперь не распространяется на иностранные 
организации, доход и среднесписочная численность работников 
которых за предшествующий календарный год не превышают 
предельных значений, установленных для средних предприятий 
(за исключением офшорных компаний).

Перечень хозяйственных обществ, участниками которых яв-
ляются указанные иностранные организации, должен представ-
ляться в уполномоченный орган в целях ведения единого реестра 
субъектов МСП:

- в отношении акционерных обществ - реестродержателями;
- в отношении обществ с ограниченной ответственностью - ауди-

торскими организациями.

Сумму неотработанных отпускных можно 
удержать при увольнении

Письмо Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1-ООГ-8142
Речь в письме идет о возможности удержаний из заработной 

платы работника сумм отпускных в ситуации, когда он увольняет-
ся до окончания рабочего года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск. В такой ситуации работодатель 
на основании ст. 137 ТК РФ может произвести за неотработанные 
дни отпуска удержание из зарплаты работника для погашения его 
задолженности. При этом такие действия являются правом, а не 
обязанностью работодателя.

В соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний 
при каждой выплате заработной платы не может превышать 20% 
суммы, причитающейся работнику. Таким образом, работодатель 
не вправе удержать более 20% выплат, причитающихся работнику 
при увольнении.

А вот если этой суммы не хватит, чтобы погасить задолженность 
сотрудника за неотработанные дни отпуска, взыскать оставшуюся 
часть в судебном порядке у работодателя возможности уже не бу-
дет. Соответствующие разъяснения приведены в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2013 года.

С 2019 года меняется порядок представления 
отчетности по налогу на имущество

Информация Федеральной налоговой службы от 28 ноября 
2018 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 ноября 2018 г. N 
БС-4-21/22936@

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 ноября 2018 г. N 
БС-4-21/22937@

С 2019 года изменится порядок представления налоговой от-
четности юрлиц в связи со вступлением в силу Закона N 302-ФЗ, 
отменяющего налогообложение движимого имущества организа-
ций. Начиная с отчетности за 1 квартал 2019 года расчеты аван-
совых платежей по налогу на имущество должны представляться 
по новой форме. Эти расчеты, а затем и декларацию по налогу 
юрлицам нужно будет представлять по месту нахождения налого-
облагаемых объектов недвижимости и (или) по месту нахождения 
имущества, входящего в состав ЕСГ, если иной порядок не предус-
мотрен п. 1 ст. 386 НК РФ. При этом на титульном листе налоговой 
отчетности указывается код ее представления в ИФНС:

- код 281 - для представления по месту нахождения налогообла-
гаемого объекта недвижимости в пределах региона. Это может 
быть инспекция по месту постановки налогоплательщика на учет 
в качестве владельца объекта недвижимости или инспекция по 
месту нахождения такого объекта, в которой налогоплательщик 
состоит на учете по иным основаниям;

- код 214 - для представления в инспекцию по месту нахожде-
ния российской организации, если отсутствуют основания для ис-
пользования иного кода представления налоговой отчетности в 
инспекцию. Например, налогоплательщик - российская организа-
ция, не являющаяся крупнейшим налогоплательщиком, не состо-
ит на учете в инспекции по месту нахождения налогооблагаемого 
объекта недвижимости.

Если закон субъекта РФ не устанавливает нормативы отчисле-
ний налога в местные бюджеты, налогоплательщики, состоящие 
на учете в нескольких инспекциях на территории региона, могут 
представлять единую налоговую отчетность в отношении всех 
объектов, налоговая база по которым определяется как среднего-
довая стоимость, в одну из этих инспекций. Такой порядок приме-
няется на основании уведомления налогоплательщика, поданного 
в УФНС России по субъекту РФ. Его можно подать до представле-
ния налоговой отчетности за первый отчетный период, начиная с 
1 января 2019 года.

ФНС напомнила об увеличении лимита базы по 
страховым взносам с 1 января 2019 года

Информация Федеральной налоговой службы от 30 ноября 
2018 года

Налоговая служба информирует о том, что установлена пре-
дельная величина базы для исчисления страховых взносов в отно-
шении каждого физического лица нарастающим итогом с 1 января 
2019 года:

- на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством - сумма, не превышающая 865 000 рублей;

- на ОПС - сумма, не превышающая 1 150 000 рублей.
В 2018 году эти величины составляют соответственно 815 000 

руб. и 1 021 000 руб.
Напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 

сумм применяется пониженный тариф 10%, в части ОСС по ВНиМ 
взносы со сверхлимитной базы не начисляются. Для взносов на 
ОМС лимит базы вообще не устанавливается - взносы уплачива-
ются со всей суммы выплат за год. Также предельный размер базы 
по ОСС учитывается при расчете пособий по временной нетрудо-
способности и в связи с материнством.

Минфин пояснил, как повышение ставки НДС 
отразится на контрактах по госзакупкам

Письмо Минфина России от 29 ноября 2018 г. N 24-01-
07/8635
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Специалисты Минфина России полагают, что поскольку Закон 
N 223-ФЗ не содержит запрета на изменение цены договора при 
его исполнении, его цена может быть изменена по соглашению 
сторон в связи с повышением процентной ставки НДС. При этом 
возможность такого изменения должна быть предусмотрена по-
ложениями соответствующего договора и не противоречить поло-
жению о закупке.

Напомним, что с 1 января 2019  года размер основной ставки 
НДС повышается с 18% до 20%.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Роструд рассказал о правах и обязанностях 

работодателя в области премирования
Информация Федеральной службы по труду и занятости от 
10 декабря 2018 г.

Из содержания ст. 57, 135 ТК РФ следует, что установление по-
рядка и размеров выплаты премий, а также условий лишения или 
снижения премиальных выплат, является исключительной пре-
рогативой работодателя. Об этом в своем сообщении напомнил 
Роструд.

Законодательство не обязывает работодателя выплачивать ра-
ботникам премии. Вместе с тем специалисты ведомства отметили, 
что если работодатель все же закрепил премирование в системе 
оплаты труда, он должен исполнять взятые на себя обязательства. 
Нарушение положений локальных нормативных актов, устанав-
ливающих обязанность по выплате премии, может повлечь на-
ступление административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

При этом работодателем могут быть закреплены условия пол-
ного лишения премии или снижения ее размера, например, в за-
висимости от наличия дисциплинарного проступка.

Информацию о месте службы бывшего 
служащего для целей уведомления бывшего 

нанимателя можно получить не только из 
трудовой книжки

Постановление Верховного Суда РФ от 2 ноября 2018 г. N 
4-АД18-15

Верховный Суд РФ признал правомерным привлечение рабо-
тодателя к административной ответственности за неуведомление 
бывшего нанимателя о трудоустройстве бывшего государственно-
го служащего.

Напомним, что согласно статье 64.1 ТК РФ и статье 12 Закона о 
противодействии коррупции работодатель при заключении трудо-
вого договора с гражданином, замещавшим должности государ-
ственной или муниципальной службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух 
лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя (работодателю) го-
сударственного или муниципального служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами РФ.

Не выполнивший данную обязанность работодатель в суде ссы-
лался на тот факт, что у служащего при приеме на работу отсут-
ствовала трудовая книжка. Однако судьи обратили внимание на 
тот факт, что работник при трудоустройстве сообщил о замещении 
им ранее должности, включенной в перечень, что подтверждено 
копией заполненной им анкеты.

Отметим, что в ситуациях, когда работодатель действительно 
не располагал сведениями о замещении гражданином в течение 

предшествующих трудоустройству 2 лет должности государствен-
ной (муниципальной) службы, привлечение его к ответственности 
за неуведомление бывшего нанимателя невозможно (п. 12 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46, п. 6 
Обзора судебной практики по ст. 19.29 КоАП РФ).

Верховный Суд выпустил разъяснения 
по вопросам привлечения работников к 

материальной ответственности
Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной 
ответственности работника (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 5 декабря 2018 г.)

По результатам обобщения судебной практики за 2015-2018 гг. 
Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор по делам о мате-
риальной ответственности работников. 

Минтруд напомнил работникам 
подведомственных организаций о запрете 

дарить и получать подарки
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 
декабря 2018 г. N 10-9/В-633

В преддверии новогодних и рождественских праздников Мин-
труд напоминает работникам подведомственных организаций о 
запрете дарить и получать подарки в связи с выполнением обя-
занностей.

Подарки можно получать только в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями. При этом нужно сообщить о них рабо-
тодателю. Стоит воздерживаться от безвозмездных услуг, работ.

Можно ли заключить ученический договор на 
участие работника в семинаре?

Апелляционное определение Волгоградского областного 
суда от 05.07.2018 по делу N 33-9916/2018

Работодатель обратился в суд с целью взыскать с уволившегося 
до истечения установленного ученическим договором срока ра-
ботника расходы на его обучение.

Как было установлено в ходе разбирательства, в 2015 году меж-
ду работником и работодателем был заключен ученический дого-
вор, по условиям которого работник был направлен на обучение 
в форме 12-дневного семинара. Стоимость курсов составила без 
малого 180 тысяч рублей. После прохождения курсов работник 
должен был проработать у работодателя не менее трех лет.

Работник принял участие в семинаре, получил свидетельству-
ющий об этом сертификат, однако уволился по прошествии двух 
с небольшим лет. Работодатель потребовал от него компенсации 
расходов на обучение пропорционально неотработанному време-
ни. А работник, в свою очередь, заявил требование о признании 
ученического договора недействительным. Он ссылался на тот 
факт, что в силу ст. 199 ТК РФ ученический договор должен содер-
жать указание на получаемую работником квалификацию, однако 
это требование закона выполнено не было. Полученный работни-
ком сертификат не являлся документом об образовании.

Однако суд эти доводы не убедили. Как указано в определении, 
работник добровольно собственноручно подписал договор, тем 
самым согласился с его условиями. В итоге суд отказался призна-
вать договор недействительным и взыскал с работника спорную 
сумму.

Отметим, что по вопросу о том, что именно может быть предме-
том ученического договора, в правоприменительной практике су-
ществуют различные взгляды. Действительно, из статей 198 и 199 
ТК РФ следует, что ученический договор можно заключать только 
по поводу освоения учениками образовательных программ, кото-
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рые направлены на приобретение ими новой квалификации. Это 
позволяет заключить, что различные семинары, тренинги и иные 
мероприятия, в ходе которых не реализуются образовательные 
программы и по итогам которых работник не приобретает новой 
квалификации, предметом ученического договора являться не мо-
гут. Данная точка зрения представлена в судебной практике (опре-
деления Свердловского облсуда от 16.09.2015 N 33-13016/2015, 
Верховного Суда Республики Татарстан от 23.07.2015 N 33-
10911/2015, Астраханского облсуда от 04.06.2014 N 33-1713/2014, 
Челябинского облсуда от 26.01.2012 N 33-670/2012).

Однако многие суды считают правомерным заключение уче-
нического договора в отношении любого обучения работника 
(определения Вологодского облсуда от 14.03.2018 N 33-911/2018, 
Хабаровского краевого суда от 07.08.2017 N 33-5190/2017, Сверд-
ловского облсуда от 14.04.2016 N 33-6138/2016, Нижегородского 
облсуда от 21.07.2015 N 33-7118/2015, Оренбургского облсуда от 
21.01.2015 N 33-349/2015).

НОВОСТИ РЕГИОНА 
На три года в Волгоградской области продлены 

сроки бесплатной приватизации земли 
под индивидуальными жилыми домами, 
построенными до 30 мая 1991 года, право 

собственности на которые не было оформлено.
Закон Волгоградской области от 30 ноября 2018 г. N 133-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
14 июля 2015 г. N 123-ОД «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в собственность граждан бесплатно»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Изменение ставок НДС в 2019 году: разъяснения ФНС о переходном пе-

риоде (журнал «БУХ.1С», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Сфера труда: антикризисные меры (Е.Г. Ситникова, Н.В. Сенаторова, 
журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 21, ноябрь 2018 г.)

 9 Налоговое законодательство для МСП. Изменения, важные для субъек-
тов малого предпринимательства в 2019 году (Е. Шестакова, газета «Фи-
нансовая газета», N 44, ноябрь 2018 г.)

 9 Высокие мошеннические технологии. Способы изъятия денег у населе-
ния совершенствуются (Б. Соловьев, газета «Финансовая газета», N 44, 
ноябрь 2018 г.)

 9 Реформирование системы бухгалтерского учета в государственном сек-
торе (Т.В. Пащенко, А.А. Саначева, журнал «Бухгалтерский учет в бюд-
жетных и некоммерческих организациях», N 20, октябрь 2018 г.)

 9 Аудиторские услуги и требования международных стандартов аудита 
(Н.А. Лосева, журнал «Аудитор», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Если кто-то кое-где у нас порой. Когда будут устранены недобросовест-
ные практики в сфере потребительского кредитования? (А. Байтенова, 
журнал «Микроfinance+», N 1, январь-март 2018 г.)

 9 НДС при корректировке стоимости услуг, приобретенных у иностранно-
го лица (журнал «БУХ.1С», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Налоговая отчетность для корпоративных клиентов (журнал «БУХ.1С», 
N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Неподъемная цель. Как догнать и перегнать США по производительно-
сти труда (Л. Соловьева, К. Смирнов, газета «Финансовая газета», N 44, 
ноябрь 2018 г.)

 9 За 2018 год отчитаться по земельному налогу надо по-новому (М.В. Под-
копаев, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налого-
обложения: учет в сельском хозяйстве», N 4, октябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Подтверждение расходов на перевозку грузов (Е.С. Казаков, журнал 
«Бухгалтер Крыма», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Работа с входящими документами (Н.В. Пластинина, журнал «Делопро-
изводство», N 4, октябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Повышение эффективности документационного обеспечения деятель-
ности служб управления персоналом (С.А. Глотова, журнал «Делопро-
изводство», N 4, октябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Некоторые проблемы внедрения профессиональных стандартов в де-
ятельность предприятий (организаций) (Е.Н. Сочнева, Ю.О. Аргасанов, 
журнал «Экономика труда», N 3, июль-сентябрь 2018 г.)

 9 К вопросу о трудовом абсентеизме: новый подход к оценке использова-
ния рабочего времени (С.И. Сотникова, журнал «Экономика труда», N 3, 
июль-сентябрь 2018 г.)

 9

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться 
с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получать ответы по наиболее 
важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского уче-
та, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие в 
законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ

Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федера-
ции 2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Фи-
нансового Университета при Правительстве РФ, аттестованный 
консультант по налогам и сборам Константин Викторович НОВО-
СЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖДАНСКО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий и бо-
лее 350 иных публикаций по вопросам гражданского законода-
тельства Василий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 НОВЕЛЛЫ О БАНКРОТСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СУ-
ДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий и бо-
лее 350 иных публикаций по вопросам гражданского законода-
тельства Василий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар доступен для просмотра до 09.01.19
_________________________________________________________


