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нимательства обязаны представлять бухгалтерскую отчетность в 
электронном виде начиная с отчетности за 2020 год, отчетность 
за 2019 год они могут представлять на бумажном носителе или в 
виде электронного документа по своему выбору.

Разъяснены особенности представления отчетности для:
- кредитных и некредитных финансовых организаций;
- религиозных организаций;
- организаций, годовая бухгалтерская отчетность которых содер-

жит сведения, отнесенные к государственной тайне;
- в случаях, установленных Правительством РФ.
Кроме того, Минфин пояснил, как будет формироваться Госу-

дарственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности 
(ГИРБО).

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Минфин резюмировал изменения в порядке 

представления бухгалтерской отчетности
Информационное сообщение Минфина России 13 декабря 
2018 г. N ИС-учет-12

В ноябре приняты законы, изменяющие порядок представления 
организациями обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 
отчетности. Так, в большинстве случаев предусматривается обяза-
тельное представление годовой бухгалтерской отчетности только 
в один адрес. В зависимости от вида экономической деятельности 
субъекта это либо ФНС России, либо Банк России.

Новый порядок представления бухотчетности вступает в силу 
с отчетности за 2019 год. При этом субъекты малого предпри-
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Заполняем 6-НДФЛ при выплате зарплаты в 
пятницу

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 декабря 2018 
г. N БС-4-11/24355@

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и 
удержанного НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты 
налогоплательщику дохода. Рассмотрена ситуация, когда этот сле-
дующий день - выходной (суббота).

При заполнении раздела 2 6-НДФЛ срок перечисления налога 
указывается, как первый рабочий день после дня выплаты зарпла-
ты, то есть понедельник (с учетом переноса на основании п. 7 ст. 
6.1 НК РФ).

ФНС рекомендует уточнять персональные 
данные сотрудников на дату формирования РСВ

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 декабря 2018 
г. N БС-4-11/23682@

При приеме расчета по страховым взносам осуществляется 
сверка персонифицированных данных застрахованных лиц, ука-
занных в нем, с данными, имеющимися в информационных ре-
сурсах налоговых органов.

Порядком заполнения раздела 3 расчета установлено, что пер-
сональные данные физического лица - получателя дохода указы-
ваются в соответствии с документом, удостоверяющим личность. 
Таким образом, в разделе 3 расчета следует указывать актуальные 
персонифицированные сведения о застрахованных лицах по со-
стоянию на дату формирования отчетности.

Кроме того, в случае выявления в представленных налоговыми 
органами сведениях, указанных плательщиками в расчетах, оши-
бок и (или) противоречий с данными имеющимися в ПФР, эти све-
дения не могут быть отражены на индивидуальных лицевых сче-
тах застрахованных лиц в системе ОПС.

Следовательно, в целях обеспечения пенсионных прав застрахо-
ванных лиц плательщикам страховых взносов следует проводить 
мероприятия по актуализации персонифицированных данных, в 
том числе, в органах ПФР.

С 1 января 2019 года расширится список доходов, 
необлагаемых налогом на прибыль

Информация Федеральной налоговой службы от 12 декабря 
2018 года

С 1 января 2019 года расширится закрытый перечень доходов, 
которые не учитываются при определении налоговой базы по на-
логу на прибыль организаций.

В него войдет возврат ранее внесенных акционером денег в 
имущество компании. Так, при определении налоговой базы не 
будут учитываться средства, которые акционер получил безвоз-
мездно от хозяйственного общества или товарищества в пределах 
суммы ранее осуществленного им денежного вклада в имуще-
ство. При этом организации (их правопреемники) обязаны хра-
нить документы, подтверждающие сумму вкладов в имущество и 
суммы полученных безвозмездно денежных средств (пп. 11.1 п. 1 
ст. 251 НК РФ).

Также в доходах не будут учитываться результаты работ по 
переносу, переустройству объектов основных средств, принад-
лежащих налогоплательщику на праве собственности или опе-
ративного управления, если эти работы выполнены сторонними 
организациями в связи с созданием иного объекта капитального 
строительства, который находится в государственной или муници-
пальной собственности и финансируется за счет бюджета РФ (пп. 
11.2 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Кроме того, если в рамках целевого финансирования будут по-
лучены субсидии на возмещение расходов, не учитываемых при 

налогообложении, то субсидии тоже не будут формировать на-
логовую базу по налогу на прибыль. Исключение - расходы по 
приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а 
также расходы на достройку, дооборудование (и т.п.) объектов ос-
новных средств.

Перекрестные проверки по НДС: коды 
возможных ошибок

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 декабря 2018 
г. N ЕД-4-15-23367@

ФНС разработала информационное письмо, которое будет на-
правляться налогоплательщикам, декларирующим НДС в элек-
тронной форме.

В нем сообщается, что при выявлении противоречий между све-
дениями об операциях, содержащимися в представленной нало-
гоплательщиком декларации по НДС, сведениям об этих операци-
ях, содержащимся в декларации по НДС, представленной другим 
налогоплательщиком, или в журнале учета счетов-фактур (далее - 
Расхождения), налогоплательщику будет направлено требование 
о представлении пояснений (далее - Требование).

К Требованию прилагается перечень операций налогоплатель-
щика, по которым установлены Расхождения. Для определения 
причин Расхождений по каждой записи, отраженной в приложе-
нии к Требованию, справочно указывается код возможной ошиб-
ки.

Приведены 9 кодов ошибок.
Далее подробно разъясняется порядок действий плательщика 

НДС в связи с получением Требования с теми или иными кодами 
ошибок.

Дополнительно сообщается, что отправка Требований, содержа-
щих коды ошибок с «5» по «9», запланирована после 25 января 
2019 года.

ИНН физлица не относится к его персональным 
данным

Письмо Минфина России от 25 октября 2018 г. N 03-01-
11/76554

По общему правилу каждому налогоплательщику присваивает-
ся единый на всей территории РФ по всем видам налогов и сборов 
идентификационный номер (ИНН).

Разъяснено, что ИНН формируется как цифровой код, состоя-
щий из последовательности цифр, характеризующих код налого-
вого органа (4 знака), порядковый номер записи о лице в ЕГРН (6 
знаков) и контрольное число (2 знака). Таким образом, ИНН факти-
чески является номером записи о лице в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков.

По мнению Минфина, ИНН не является информацией, входящей 
в перечень персональных данных, применяется исключительно в 
целях упорядочения учета налогоплательщиков внутри системы 
налоговых органов, а также служит только для ускорения обработ-
ки огромного потока информации в интересах соблюдения прав 
налогоплательщиков.

Ключевая ставка повышена до 7,75% годовых
Информация Банка России от 14 декабря 2018 года

Совет директоров ЦБ РФ повысил ставку на 0,25 п.п. до 7,75% 
годовых. Предыдущее повышение было в сентябре, в октябре 
ставка не менялась. Принятое решение носит упреждающий ха-
рактер и направлено на ограничение инфляционных рисков, 
которые остаются на повышенном уровне, особенно на кратко-
срочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно 
дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и 
инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. По-
вышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое 
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закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем 
цель Банка России. С учетом принятого решения Банк России про-
гнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 
года с возвращением к 4% в 2020 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, заплани-
ровано на 8 февраля 2019 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при 
расчете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причита-

ющихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами;
- законных процентов;
и др.

ФНС обещает не штрафовать тех, кто не успеет 
обновить онлайн-кассы с 1 января

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 декабря 2018 
г. NЕД-4-20/24234@

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 форма-
ты фискальных документов. С 1 января 2019 года в кассовом чеке 
(БСО) ставка НДС должна быть указана в размере 20% или 20/120, 
а суммы налога должны быть рассчитаны по ставке 20% (20/120).

Указание в кассовом чеке неверной ставки и суммы НДС при от-
ражении полной суммы расчета образует состав административ-
ного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.

При этом налоговая служба обещает не штрафовать за просроч-
ку обновления ПО, если:

- пользователь после 1 января 2019 года применяет ККТ с не-
обновленным программным обеспечением в части указания став-
ки НДС 20% (20/120) и (или) расчета суммы по ставке НДС 20% 
(20/120) до момента обновления при условии, что такое обновле-
ние будет произведено в разумный срок и налоговая отчетность 
за 1 квартал будет сформирована с расчетом действующей (в 2019 
году) ставки НДС;

- либо если сведения о расчетах формируются из учетной систе-
мы пользователя по ставке НДС 20% (20/120) при сохранении от-
ражения на кассовом чеке тега 1199 «ставка НДС» со значениями 
«НДС 18%» или «НДС 18/118%», тега 1200 «сумма НДС за предмет 
расчета», тега 1102 «сумма НДС чека по ставке 18%» и (или) тега 
1106 «сумма НДС чека по расч. ставке 18/118», до обновления 
программного обеспечения ККТ пользователя в разумные сроки.

Из текста письма можно сделать вывод, что разумным сроком 
следует считать 1 квартал 2019 года.

Кроме того, в письме приведены рекомендации по оформле-
нию чеков и счетов-фактур при возврате товаров, работ, услуг, ре-
ализованных до 1 января 2019 года, зачете полученных до этой 
даты авансов, а также чеков коррекции (БСО коррекции) в отно-
шении расчетов до 1 января 2019 года.

Какие коды категорий налогоплательщиков 
указывать в 3-НДФЛ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 декабря 2018 
г. N БС-3-11/9008@

ФНС сообщает, что справочник «Коды категории налогоплатель-
щика» является приложением N 1 к Порядку заполнения формы 
налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), утвержденному 
приказом ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@, который 
действует до 1 января 2019 года. Справочником предусмотрено 
указание в налоговой декларации:

- кода 740 адвокатом, учредившим адвокатский кабинет,
- кода 760 - иным физическим лицом, декларирующим доходы в 

соответствии со статьями 227.1 и 228 НК РФ, а также с целью полу-
чения налоговых вычетов или с иной целью.

Сообщается также, что приказом ФНС России от 03.10.2018 N 
ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации 
по НДФЛ, которая будет применяться с налогового периода 2018 
года.

Отметим, что новым приказом предусмотрены точно такие же 
коды категорий налогоплательщиков, как и сейчас.

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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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.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минтруд предложил работодателям 

присоединиться к двум отраслевым соглашениям
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 
декабря 2018 г. N 14-4/10/В-9694

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 дека-
бря 2018 г. N 14-4/10/В-9692

Минтруд России обратился к работодателям лифтовой отрасли и 
сферы вертикального транспорта с предложением присоединить-
ся к Федеральному тарифному соглашению на 2019 - 2021 годы, а 
работодателям радиоэлектронной промышленности предложено 
присоединиться к Отраслевому соглашению на 2018 - 2020 годы.

Оба предложения были официально опубликованы 14 декабря 
2018 года. Напомним, что с этого момента у работодателей ука-
занных отраслей, на которых данное соглашение не распростра-
няется в силу части четвертой ст. 48 ТК РФ, есть 30 календарных 
дней на то, чтобы представить в Минтруд России мотивированный 
письменный отказ присоединиться к соглашениям с приложени-
ем протокола консультаций работодателя с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, объединяющей работни-
ков данного работодателя. В отношении работодателей, которые 
этого не сделают, соглашение будет считаться распространенным 
со дня официального опубликования предложения о присоедине-
нии (часть девятая ст. 48 ТК РФ).

Когда необходимо исключить из штата ставку 
работника в случае сокращения?

Определение Свердловского областного суда от 24 июля 
2018 г. по делу N 33-12834/2018

Работник обратился в суд с иском о признании незаконным его 
увольнения в связи с сокращением и восстановлении на работе.

Как было установлено в ходе рассмотрения дела, работник 
был уведомлен о предстоящем увольнении 13.12.2017, а уволен 
15.02.2018 уволен. При этом сама штатная единица, которую за-
нимал работник, была исключена из штатного расписания только 
22.02.2018.

Суд счел это нарушением порядка увольнения. Судьи обратили 
внимание, что на день увольнения работника и в течение еще 6 
дней после увольнения ставка, которую он занимал, имелась у ра-
ботодателя, а значит, 15.02.2018 оснований для увольнения работ-
ника по сокращению штата не имелось. Тот факт, что к 15.02.2018 
истек двухмесячный срок уведомления работника о предстоящем 
увольнении (на что ссылался работодатель в обоснование право-
мерности прекращения трудового договора), не дает оснований 
для увольнения работника при наличии в штате такой ставки, ко-

торую он занимает. В итоге требования работника были удовлет-
ворены.

Отметим, что это не первый случай, когда увольнение работни-
ка ранее даты исключения его должности из штатного расписания 
признается судами незаконным (смотрите, например, Справку 
о результатах обобщения судебной практики по делам о восста-
новлении на работе, рассмотренных судами Самарской области в 
2008 году, определение Верховного Суда Республики Бурятия от 
09.07.2014 N 33-2425).

В то же время исключение должности из штатного расписания 
непосредственно в день увольнения работника также представля-
ется нам не вполне корректным. Дело в том, что, как следует из ст. 
84.1 ТК РФ, трудовой договор с работником продолжает действо-
вать вплоть до дня увольнения включительно. А значит, по смыслу 
ст. 57 ТК РФ, должна существовать и штатная единица, которую ра-
ботник в этот день занимает.

Таким образом, наиболее корректным, по нашему мнению, яв-
ляется исключение сокращаемой штатной единицы из штатного 
расписания в день, следующий за днем увольнения работника. 
Аналогичная позиция широко представлена и в судебной прак-
тике (см. например, определения Суда Еврейской автономной 
области от 25.09.2015 N 33-517/2015, Белгородского облсуда от 
09.12.2014 N 33-5012/2014, Липецкого облсуда от 19.11.2014 N 33-
2973/2014, Московского горсуда от 14.04.2011 N 33-7225, Тюмен-
ского облсуда от 11.10.2010 N 33-4388/2010).

Может ли работник потребовать выдачи ему 
зарплаты наличными вместо перевода на карту?

Определение Московского городского суда от 12.11.2018 по 
делу N 33-48833/2018

Мосгорсуд рассмотрел дело, в рамках которого работник требо-
вал, помимо прочего, обязать работодателя внести изменения в 
его трудовой договор в части порядка выплаты заработной платы.

По условиям трудового договора заработная плата работника 
перечислялась на его банковскую карту. Работник данную карту 
закрыл, о чем уведомил работодателя, и потребовал выплаты за-
работной платы наличными денежными средствами через кассу 
организации. Работодатель ответил на это, что локальными ак-
тами организации не предусмотрена выплата заработной платы 
через кассу и предложил работнику представить реквизиты бан-
ковской карты или счета для перечисления зарплаты.

Напомним, что в силу ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачива-
ется работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 
переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определенных коллективным договором 
или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная 
плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Как видно, в данной норме говорится лишь о праве работника 
заменить банк, в который переводится его заработная плата. Но о 
праве изменить способ выплаты с безналичного на наличный или 
наоборот речь не идет.

Именно такой логикой руководствовался и Мосгорсуд. Судьи 
указали, что при заключении трудового договора были согласо-
ваны условия труда, в том числе и порядок выплаты заработной 
платы путем перечисления на банковскую карту, оснований для 
изменения данного условия не имеется.

Отметим, однако, что контролирующие органы в своих разъяс-
нениях указывают на наличие у работодателя обязанности удов-
летворить просьбу работника о выдаче зарплаты через кассу, 
даже если до этого он получал ее в безналичной форме (см. от-
веты Роструда с портала «Онлайнинспекция.РФ»).
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При каких условиях работнику можно сократить 
рабочее время по инициативе работодателя?

Определение Архангельского областного суда от 09 июля 
2018 г. по делу N 33-4475/2018

Статья 74 ТК РФ устанавливает возможность изменения условий 
трудового договора (за исключением трудовой функции) в одно-
стороннем порядке (по инициативе работодателя) в случае, когда 
по причинам, связанным с изменением организационных или тех-
нологических условий труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация производства, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора 
не могут быть сохранены.

Часть пятая указанной статьи гласит, что в случае, когда назван-
ные изменения могут повлечь за собой массовое увольнение ра-
ботников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет 
право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов, вводить режим непол-
ного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на 
срок до шести месяцев.

Вопрос о том, можно ли применять ст. 74 ТК РФ для снижения 
продолжительности рабочего времени работников в ситуациях, 
когда речь не идет о возможности массовых увольнений, являет-
ся спорным. Один из таких споров рассмотрел Архангельский об-
ластной суд.

Работник был за два месяца уведомлен работодателем о пере-
воде на неполное рабочее время. При этом в самом уведомлении 
работодатель указал, что в случае отказа работник будет уволен 
в связи с сокращением, как это предусмотрено частью шестой ст. 
74 ТК РФ. Работник с таким решением работодателя не согласился 
и от продолжения работы отказался. Но работодатель после это-
го передумал и уволил работника не в связи с сокращением, а по 
п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения 
работы в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора), что предполагает гораздо меньший объем 
гарантий.

Суд никаких нарушений в этом не усмотрел. Несмотря на тот 
факт, что ни о каком массовом сокращении в организации речи 
не шло и в итоге работник был уволен не в связи с сокращением, 
суд заключил, что работодатель уволил работника в соответствии 
с законом, поскольку был вправе по своей инициативе изменить 
определенные сторонами условия трудового договора с работни-
ком.

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 поряд-
ка и размеров выплаты премий, а также условий лишения или сни-
жения премиальных выплат, является исключительной прерогати-
вой 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.

Минтруд скорректировал планы по переходу на 
электронные трудовые книжки

Доработанный текст проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(в части формирования и ведения сведений о трудовой дея-
тельности работника в электронном виде)»

Минтруд России доработал свой законопроект об отказе от бумаж-
ных трудовых книжек. О первоначальном варианте этой инициативе 
мы писали в новости от 1 ноября 2018 года. Новая редакция законо-
проекта, в отличие от предыдущей, не предполагает полного исклю-
чения возможности ведения бумажных трудовых книжек с 2027 года. 
Трудовые книжки тех работников, которые до 1 января 2021 года по-
дали работодателю соответствующее заявление, будут вестись на бу-
мажном носителе без каких-либо ограничений по срокам.

В то же время законопроект более не допускает возможности 
подачи такого заявления для каких-либо категорий работников 
после 1 января 2021 года. Если прежняя версия поправок в ТК РФ 
предполагала, что, например, вновь принятые после указанной 
даты работники также могли отказаться от перехода на электрон-
ный формат фиксации сведений об их работе, то теперь законо-
проект такого права не предусматривает.

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).

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Утвержден бюджет Волгоградской области на три 

года.
Закон Волгоградской области от 7 декабря 2018 г. N 134-ОД 
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением по-
ложений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
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Расширены полномочия контрольно-счетной 
палаты Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 7 декабря 2018 г. N 135-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
17 декабря 1999 г. N 344-ОД «О контрольно-счетной палате 
Волгоградской области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт. Упрощённая система налогообложения - 2018 (под общ. 

ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «Интенсив», 2018 г.
 9 Годовой отчёт для бюджетных организаций - 2018 (под общ. ред. д.э.н. 

Ю.А. Васильева). - ООО «БиТуБи», 2018 г.
 9 Сложные операции и сделки: бухгалтерский учет, документооборот, 

применение ККТ (под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финан-
совое право», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Налог на доходы физических лиц: актуальные вопросы и сложные ситу-

ации (Д.И. Парамонов, Н.Д. Рябова, журнал «Библиотечка «Российской 
газеты», выпуск 22, ноябрь 2018 г.)

 9 Доверяй - но проверяй. Как не стать жертвой недобросовестного контр-
агента (Ю. Гончаров, газета «Финансовая газета», N 45, декабрь 2018 г.)

 9 Инструменты налогового стимулирования корпоративной социальной 
ответственности организаций (Е.Е. Смирнова, журнал «Финансовый 
вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 9, сен-
тябрь 2018 г.)

 9 Реактивно-проактивно. Как на практике осуществляется неповеденче-
ский надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций 
(Р. Новиков, журнал «Микроfinance+», N 2, апрель-июнь 2018 г.)

 9 Организация налогового учета по налогу на прибыль у юридических 
лиц (А.Ф. Дятлова, З.К. Нажмутдинова, журнал «Финансовый вестник: 
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 9, сентябрь 2018 
г.)

 9 Практика применения концепции управления стоимостью российскими 
компаниями (А.Л. Рожковский, журнал «Финансы», N 9, сентябрь 2018 
г.)

 9 Комментарий к информации Фонда социального страхования РФ 
«Листки нетрудоспособности. Электронные листки нетрудоспособности 
(ЭЛН)» (И.В. Шеломова, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 
22, ноябрь 2018 г.)

 9 Движимое и недвижимое имущество в целях применения главы 30 НК 
РФ (С.П. Данченко, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Применение положений ст. 54.1 НК РФ: точка поставлена (Е.П. Зобова, 
журнал «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 11, ноябрь 
2018 г.)

 9 Переход на 20-процентную ставку НДС (Н.Н. Луговая, журнал «НДС: про-
блемы и решения», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Командировочные расходы: особенности их признания при УСНО (О.П. 
Гришина, журнал «Упрощенная система налогообложения: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Учет при переоценке ОС (А.Г. Снегирев, журнал «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 
2018 г.)

 9 Унитарное предприятие получило имущество в лизинг (Е.Л. Ермошина, 
журнал «Бухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятиях», N 4, ок-
тябрь-декабрь 2018 г.)

 9 О пенсионной реформе (С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в госу-
дарственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Нюансы расчетов при суммированном учете рабочего времени (Е.А. Со-
болева, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) уч-
реждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2018 
г.)

 9 Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 
38-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 127 и ча-
сти первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан М.В. Данилова, К.В. Кондакова и других» (С.В. Манохо-
ва, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 03.10.2018 N 353-ФЗ «О вне-
сении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» (С.В. Ма-
нохова, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) 
учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, ноябрь 2018 г.)

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
_________________________________________________________


