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Соответствующие изменения вносятся в Закон о ККТ. В частности, 
закреплено, что закон о ККТ не распространяется на обработку опе-
ратором ГИС мониторинга информации, переданной ему ОФД от 
имени и по поручению пользователя. Оператор ГИС мониторинга не 
является оператором фискальных данных.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Поправки к НК РФ: списание налоговых долгов, 
льготы по НДС и изменения в налогообложении 
прибыли от участия в иностранных компаниях

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 493-ФЗ
В НК РВ внесены очередные поправки.
Так, уточнено, что не признается реализацией передача имуще-

ства и (или) имущественных прав не только по концессионным со-
глашениям, но и по соглашениям о государственно-частном, муни-
ципально-частном партнерстве.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
С 1 января 2019 года вводится единая система 

мониторинга маркированных товаров
Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 488-ФЗ

Для защиты от фальсифицированных или контрафактных товаров 
в России создается единая информсистема мониторинга оборота 
маркированных товаров. Она постепенно должна охватить все от-
расли промышленности. Правительство будет включать такие това-
ры в специальные перечни. На них будут наносить машиночитаемый 
код маркировки, состоящий из кода идентификации и кода провер-
ки. Система сможет проследить движение таких товаров от произ-
водителя до конечного потребителя. Производители подлежащих 
маркировке товаров получат доступ к ГИС бесплатно.
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Налоговые долги (с 25 января 2019 года) будут списывать, если суд 
возвратил заявление о признании должника банкротом или прекра-
тил производство по делу о банкротстве из-за отсутствия средств на 
судебные расходы.

От НДС освобождаются:
- с 1 января 2019 года - медицинские услуги иностранных юрлиц 

и ИП, которые работают в международном медицинском кластере;
- с 1 июля 2019 года - услуги по аэронавигационному обслужива-

нию полетов воздушных судов.
Напомним, что сейчас от НДС освобождены услуги по обслуживанию 

воздушных судов, которые определены Правительством РФ и оказыва-
ются непосредственно в аэропортах и воздушном пространстве России.

Кроме того, с 1 июля 2019 года услуги, оказываемые при междуна-
родных воздушных перевозках непосредственно в международных 
аэропортах России (по перечню Правительства РФ), будут облагаться 
НДС по ставке 0%.

С нового года при налогообложении прибыли не учитываются не-
которые виды дивидендов, получаемых от иностранных компаний, 
а также доходы в виде имущества и (или) имущественных прав, по-
лученных по концессионному соглашению, соглашению о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-част-
ном партнерстве.

Расширены перечни стран, с которыми ФНС 
обменивается налоговой информацией

Приказ Федеральной налоговой службы от 4 декабря 2018 г. 
N ММВ-7-17/784@
Приказ Федеральной налоговой службы от 4 декабря 2018 г. 
N ММВ-7-17/785@

Расширен перечень зарубежных государств (территорий), с ком-
петентными органами которых совершается автоматический обмен 
страновыми отчетами. В него включены Катар, Китай, Коста-Рика, 
Нигерия, Бермуды и Кюрасао.

Напомним, что с 1 июля 2015 года в России вступила в силу Кон-
венция о взаимной административной помощи по налоговым де-
лам. В связи с этим ФНС России были подписаны многосторонние 
соглашения с зарубежными компетентными органами об автомати-
ческом обмене страновыми отчетами и финансовой информацией 
в налоговых целях. В НК РФ закреплены нормы, направленные на 
реализацию указанных соглашений.

Также расширен перечень государств (территорий), с которыми 
осуществляется автоматический обмен финансовой информацией в 
налоговых целях. Речь идет о сведениях, полученных от российских 
организаций финансового рынка, об их клиентах, не являющихся на-
логовыми резидентами РФ. Список стран увеличился с 62 до 75, а 
список территорий - с 11 до 13. В числе новых - Азербайджан, Аруба, 
Багамы, Бахрейн, Гренада, Катар, Кувейт, Маршалловы острова, Мо-
нако, ОАЭ, Гонконг, Макао.

МРОТ с 1 января 2019 года - 11 280 рублей
Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 481-ФЗ

Законом утвержден МРОТ, действующий в России с 1 января 2019 
года.

Напомним, что начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 
1 января соответствующего года МРОТ устанавливается в размере 
прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом 
по России за II квартал предыдущего года. Минтруд установил такой 
прожиточный минимум за II квартал 2018 года в размере 11 280 руб. 
Следовательно, именно до этой суммы увеличен МРОТ с 1 января 
2019 года. Это всего на 117 рублей больше применяемой сейчас ве-
личины (11 163 руб. в месяц).

При принятии решений, касающихся оплаты труда, в том числе 
планировании расходов на 2019 год, учитывайте повышение МРОТ 
до 11 280 руб. Кроме того, эта величина в отдельных случаях может 
повлиять и на размер пособий по социальному страхованию (по вре-
менной нетрудоспособности, по уходу за ребенком, по беременно-
сти и родам).

Тарифы на страхование по «травматизму» в 
наступающем году не изменятся

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 477-ФЗ
Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2019 году останутся на прежнем 
уровне. Это 32 страховых тарифа от 0,2% до 8,5%, дифференциро-
ванных по классам профессионального риска. В 2020 - 2021 годах их 
также не собираются менять.

Сохранена и льгота по уплате взносов на социальное страхование 
от НС и ПЗ для индивидуальных предпринимателей. Они уплачива-
ют взносы в размере 60% от установленных тарифов с выплат в де-
нежной и (или) натуральной формах (включая вознаграждения по 
гражданско-правовым договорам) работникам, являющимся инва-
лидами I, II или III групп. Напомним, что эта льгота Законом N 179-ФЗ 
предусмотрена только для организаций, но ежегодно распространя-
ется на предпринимателей отдельными законами.

ПФР будет выдавать «предпенсионерам» 
электронный документ

Постановление Правления ПФР от 29 октября 2018 г. N 464п
Напомним, что с 2019 года предусмотрены налоговые льготы для 

лиц предпенсионного возраста: налоговый вычет по земельному на-
логу и льготы по налогу на имущество физических лиц (см. новость 
от 06.11.2018). Для них также установлены и другие преференции. 
Однако у так называемых предпенсионеров нет никаких докумен-
тов, свидетельствующих об их статусе. Налоговые органы также не 
располагают этой информацией.

В связи с этим ПФР установил порядок оформления электронного 
документа, содержащего сведения об отнесении лица к категории 
граждан предпенсионного возраста. Для получения документа не-
обходимо будет подать запрос любым из способов:

- в электронной форме через Интернет, включая Единый портал 
госуслуг или «Личный кабинет застрахованного лица» на официаль-
ном сайте ПФР;

- в территориальный орган ПФР либо в МФЦ;
- по почте.
Документ будет сформирован в автоматическом режиме на осно-

вании сведений, имеющихся в распоряжении Пенсионного Фонда. 
Документ направят заявителю:

- по электронной почте не позднее 3 рабочих дней со дня реги-
страции запроса;

- если запрос подан через Единый портал госуслуг или Личный ка-
бинет застрахованного лица на официальном сайте ПФР - в режиме 
реального времени.

Отметим, что в электронном документе будет отражаться в числе 
прочего дата достижения гражданином возраста, дающего право на 
пенсию в соответствии с законодательством, действовавшим на 31 
декабря 2018 года. Как ранее поясняли специалисты Фонда, это по-
зволит обеспечить права граждан на получение «пенсионных» льгот 
по налогам (в виде налогового вычета на 6 соток) без необходимо-
сти дополнительных обращений.

Постановление вступает в силу 4 января 2019 года.

С 2019 года система страхования вкладов 
распространена на малые предприятия

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ
1 января 2019 года вступят в силу изменения в Закон о страхова-

нии вкладов, согласно которым его действие будет распространять-
ся в том числе на банковские вклады и счета малых предприятий, 
сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Право на возмещение возникнет у малого предприятия при ус-
ловии, что сведения о нем имеются в реестре на день наступления 
страхового случая. При этом, если сведения о нем будут исключены 
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из указанного реестра после наступления страхового случая, такое 
предприятие сохранит право на возмещение по вкладам.

Предельный размер возмещения для малых предприятий, как и 
для остальных застрахованных вкладчиков, составит 1 400 000 руб. 
в одном банке.

Зарплату можно выдать раньше установленного 
срока

Письмо Минтруда России от 12 ноября 2018 г. N 14-1/ООГ-
8602

Можно ли выдать зарплату за декабрь до праздников, не дожида-
ясь наступления срока выплаты, установленного в компании? Мин-
труд считает, что это не нарушает прав работников.

Разъяснено, что ТК РФ не регулирует конкретные сроки выплаты 
заработной платы (конкретные числа календарного месяца), но при 
этом устанавливает требования о ее выплате не реже чем каждые 
полмесяца, а также о максимально допустимом промежутке време-
ни после окончания отработанного периода, в который должна быть 
выплачена часть зарплаты за этот период.

Также сообщается, что ст. 136 ТК РФ носит императивный характер, 
в связи с чем крайняя дата выплаты заработной платы, установлен-
ная правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором, не может быть перенесена 
ни по каким причинам. (вероятно, имеется в виду невозможность 
переноса срока на более поздние даты). При этом норма носит для 
работника защитный характер и направлена на уменьшение разры-
ва между выполнением работы и ее оплатой. Таким образом, если 
работодатель выплачивает заработную плату раньше установленно-
го срока, то это не ухудшает положение работника.

Разработаны контрольные соотношения для 
декларации 3-НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2018 
г. N БС-4-11/24887@

В октябре утверждена новая форма налоговой декларации по 
НДФЛ (3-НДФЛ), в которой учтены последние изменения в сфере 
налогообложения доходов физических лиц. Она будет действовать 
с 2019 года для декларирования доходов, полученных в 2018 году.

В связи с этим ФНС разработала новые Контрольные соотношения 
показателей формы 3-НДФЛ.

Напомним, что контрольные соотношения используются налого-
выми органами при проверках, а также применяются налогопла-
тельщикам для самоконтроля.

В тестовом режиме заработал сервис ФНС 
«Прозрачный бизнес»

Сервис «Прозрачный бизнес»
ФНС запустила в интернете новый сервис «Прозрачный бизнес», 

позволяющий налогоплательщикам получать комплексную инфор-
мацию о своих контрагентах. С его помощью можно оперативно по-
лучать информацию из различных госреестров, в том числе ЕГРЮЛ.

Сведения о компании, на которые следует обратить особое вни-
мание, отмечены знаком внимания (треугольник).

Для пользователей, обнаруживших некорректные сведения о сво-
ей фирме, предусмотрена возможность заявить об этом, используя 
специальный режим «Сообщить об ошибке в данных своей компа-
нии». Для использования режима потребуется электронная подпись.

Отметим, что в сервисе пока содержатся не все открытые данные 
о компаниях. Для их уточнения по-прежнему следует обращаться на 
сайт ФНС.

Утверждены новые формы актов, решений, 
требований налоговых органов

Приказ Федеральной налоговой службы от 7 ноября 2018 г. 
N ММВ-7-2/628@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 дека-
бря 2018 года)

ФНС утвердила новые формы документов, предусмотренных НК 
РФ и используемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о на-
логах и сборах, оснований и порядка продления срока проведения 
выездной налоговой проверки, требований к документам, пред-
ставляемым в налоговый орган на бумажном носителе, порядка вза-
имодействия налоговых органов по выполнению поручений об ис-
требовании документов, требований к составлению акта налоговой 
проверки, требований к составлению акта об обнаружении фактов, 
свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правона-
рушениях (за некоторыми исключениями).

В общей сложности к приказу прилагаются 63 формы. Они начнут 
применяться налоговыми органами с 4 января 2019 года.

С 2019 года перестанут действовать пониженные 
тарифы взносов для спецрежимов

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 243-ФЗ, пп. 3 п. 2 ст. 
427 НК РФ

С 1 января 2019 года для большинства плательщиков на УСН, аптек 
на ЕНВД и предпринимателей на ПСН перестанут действовать пони-
женные тарифы страховых взносов. Они изначально были установ-
лены на 2017 - 2018 годы, и пока их действие не продлено.

По-прежнему пониженные тарифы смогут применять НКО и бла-
готворительные организации на УСН. См. также письмо Минфина 
России от 01.08.2018 N 03-15-06/54260.

ПФР утвердил новые формы 
персонифицированного учета

Постановление Правления ПФР от 6 декабря 2018 г. N 507п
Обновлены 4 формы сведений для индивидуального (персонифи-

цированного) учета:
- сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ);
- сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения ин-

дивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1);
- данные о корректировке сведений на лицевом счете застрахо-

ванного лица (СЗВ-КОРР);
- сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и 

иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взно-
сах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в 
страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ).

Для всех форм прилагаются электронные форматы и правила за-
полнения.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

С 27 декабря пени по налогам ограничены 
размером недоимки

Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ
Установлено, что сумма пеней, начисленных на недоимку, не мо-

жет превышать размера этой недоимки.
Кроме того, уточнено, что пеня начисляется по день исполнения 

обязанности по уплате налога включительно.
Напомним, что этот вопрос до настоящего времени являлся дис-

куссионным. По мнению ВАС РФ, последним днем периода про-
срочки является день погашения недоимки (то есть день, в который 
налогоплательщик фактически произвел платеж в погашение не-
доимки). Схожая позиция ранее была представлена в разъяснени-
ях налоговой службы 2009 года. Однако в последнее время ФНС и 
Минфином высказывалось мнение, что последним днем периода 
просрочки является день, предшествующий погашению недоимки. 
Этой позиции соответствует пример расчета пеней, приведенный в 
п. 2 Раздела VII Приказа ФНС России от 18.01.2012 N ЯК-7-1/9@.

Теперь вопрос решен - узаконена позиция судебных органов.
Изменения вступают в силу 27 декабря 2018 года и применяются в 

отношении недоимки, образовавшейся после этой даты.
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Не верьте, если вам обещают консультации 
Минфина

Письмо Минфина России от 13.11.2018 N 09-00-02/81658
В течение ряда лет сложилась практика, когда сотрудники Мин-

фина России принимают участие в подготовке экспертных мнений, 
размещаемых в правовых системах.

Между тем, представители некоторых правовых систем обещают 
своим пользователям, что специалисты Минфина будут отвечать на 
их частные запросы. В таком случае действующим и потенциальным 
клиентам этих правовых систем целесообразно проявлять осмотри-
тельность и понимать, что подобные утверждения не могут соответ-
ствовать действительности.

Для подтверждения нулевого НДС при экспорте 
отметки о вывозе на таможенных декларациях 

не обязательны
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 октября 2018 
г. N ЕД-4-2/20995

С 1 октября 2018 года действуют изменения в порядке подтверж-
дения права на применение нулевой ставки НДС. Так, при экспорте 
(реэкспорте) товаров копии истребуемых таможенных деклараций, 
сведения из которых включены в представленные в налоговый ор-
ган электронные реестры, могут представляться в налоговые органы 
без отметок российских таможенных органов места убытия. Анало-
гичные поправки внесены в порядок подтверждения обоснованно-
сти освобождения от уплаты акциза и возмещения сумм акциза.

Поэтому при выездной налоговой проверке копии таможенных 
деклараций, сведения из которых включены в электронные рее-
стры, могут быть представлены без отметок таможни.

При планировании командировок на 2019 год 
помните о невозвратных билетах на поезда

Приказ Минтранса России от 18 сентября 2018 г. N 334 (за-
регистрирован в Минюсте РФ 19 декабря 2018 года)

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 73-ФЗ
С 1 января 2019 года в ст. 83 Устава железнодорожного транспорта 

РФ внесены изменения, предусматривающие введение «невозврат-
ных» проездных документов (билетов) на поезда дальнего следо-
вания. Билеты в поезда дальнего следования можно будет приоб-
ретать:

- по тарифам с условием о получении обратно стоимости проезда 
при возврате неиспользованного билета в соответствии с положени-
ями части третьей ст. 83 УЖТ,

- либо по тарифам, не предусматривающим такого условия.
Право выбора тарифа с условием о возврате стоимости проезда 

или без такового предоставляется пассажиру.
Получить назад деньги при возврате «невозвратного» билета 

можно будет только в исключительных случаях (внезапная болезнь 
пассажира и т.п.) при наличии подтверждающих документов, а так-
же в связи с отменой, задержкой отправления поезда или при не-
предоставлении пассажиру места, указанного в билете.

Перевозчик сможет предусматривать условие о невозвратности 
только в отношении нерегулируемых тарифов. Напомним, что в на-
стоящее регулируемыми являются тарифы на перевозку пассажиров 
в плацкартных и общих вагонах. Цены на проездные документы (би-
леты) в вагонах категории «СВ» и «купе» поездов дальнего следова-
ния устанавливает перевозчик.

Соответствующие изменения внесены в Правила перевозок пасса-
жиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом.

Декларация по транспортному налогу: новые 
коды ТС, льгот и вычетов

Приказ Федеральной налоговой службы от 26 ноября 2018 
г. N ММВ-7-21/664@

Внесены изменения в форму и формат декларации по транспорт-
ному налогу, а также в правила ее заполнения.

В самой форме декларации изменились штрих-коды.
Также поправки коснулись кодов, используемых при заполнении 

декларации. Пересмотрены коды транспортных средств, налоговых 
льгот и вычетов.

Скорректирован порядок заполнения. В частности, отменена 
норма, согласно которой по кодам строк 023, 025, 027 исчисленная 
сумма авансовых платежей по налогу в отношении большегрузов, 
зарегистрированных в реестре (системы «Платон»), принимает зна-
чение «0».

Приказ вступает в силу с 20 февраля 2019 года и применяется при 
декларировании налога за 2019 год. Таким образом, за 2018 год де-
кларация по транспортному налогу подается без учета внесенных 
поправок.

Если сломался фискальный накопитель ККТ...
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 декабря 2018 
г. N ЕД-4-20/24091@

ФНС разъяснила порядок действий при поломке фискального на-
копителя ( далее - ФН) ККТ.

Так, в случае поломки фискального накопителя, исключающей 
возможность считывания всех фискальных данных, которые долж-
ны храниться в его памяти, и формирования отчета о закрытии ФН:

1) предоставьте изготовителю фискальный накопитель для про-
ведения экспертизы и получения заключения о причинах поломки;

2) в течение 5 рабочих дней со дня поломки подайте заявление о 
регистрации (перерегистрации, снятии с учета) ККТ, в которой сло-
мался ФН;

3) изготовитель в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния накопителя на экспертизу направит вам и в налоговые органы 
(через кабинет ККТ) заключение, содержащее сведения о наличии 
заводского брака, а также о возможности считывания фискальных 
данных;

4) если изготовителем подтверждена возможность считывания 
данных, то в течение 60 календарных дней с даты подачи заявления 
в ФНС передайте в налоговые органы сведения, содержащиеся в ФН.

Сообщается также, что экспертиза фискального накопителя, по-
ломка которого произошла вследствие заводского брака, проводит-
ся изготовителем безвозмездно.

При изменении стоимости товаров, отгруженных 
до 1 января 2019 года, в корректировочном 

счете-фактуре указывается НДС 18%
Письмо Минфина России от 22 октября 2018 г. N 03-07-
09/75650

С 2019 года предусмотрено повышение размера основной ставки 
НДС с 18% до 20%.

Ставка НДС в размере 20% применяется в отношении товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, ока-
занных), переданных начиная с 1 января 2019 года.

Поэтому в корректировочных счетах-фактурах, выставляемых с 1 
января 2019 года в случае изменения стоимости товаров (работ, ус-
луг), отгруженных (выполненных, оказанных) до 1 января 2019 года, 
указывается ставка НДС в размере 18%, действующая на дату отгруз-
ки (выполнения, оказания) товаров (работ, услуг).

Оплата работ (услуг) иностранному исполнителю: 
НДС заранее перечислять не следует

Письмо Минфина России от 7 декабря 2018 г. N 03-07-
08/88932

При реализации иностранным лицом, не состоящим на учете в 
российских налоговых органах, услуг, местом реализации которых 
является территория России, НДС исчисляется и уплачивается в рос-
сийский бюджет налоговым агентом, приобретающим данные услу-
ги у иностранного лица.

На основании п. 4 ст. 174 НК РФ налоговый агент уплачивает НДС 
одновременно с выплатой денежных средств иностранному лицу, 
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оказывающему услуги. В случае приобретения работ (услуг) за ино-
странную валюту налоговая база по НДС пересчитывается в рубли на 
дату перечисления денежных средств иностранному лицу.

Поэтому налоговому агенту не следует уплачивать НДС до момен-
та выплаты (перечисления) денежных средств иностранному лицу.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минтруд: досрочная выплата заработной платы 

законна
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 
ноября 2018 г. N 14-1/ООГ-8602

Минтруд России ответил на вопрос о том, может ли работодатель 
выплачивать заработную плату ранее установленных для этого дат.

Напомним, что согласно части шестой ст. 136 ТК РФ заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкрет-
ная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окон-
чания периода, за который она начислена. По мнению Минтруда 
России, данная норма носит для работника защитный характер и 
направлена на уменьшение разрыва между выполнением работы и 
ее оплатой. Таким образом, если работодатель выплачивает зара-
ботную плату раньше установленного срока, это не ухудшает поло-
жение работника.

Отметим, однако, что норма части шестой ст. 136 ТК РФ направле-
на не только на «уменьшение разрыва между выполнением работы 
и ее оплаты», но, как указывает Конституционный Суд РФ в опреде-
лении от 24.06.2008 N 344-О-О, еще и на обеспечение регулярности 
оплаты труда работников. Представляется, что говорить о какой-ли-
бо регулярности в оплате труда возможно только в случае, когда за-
работная плата последовательно выплачивается работнику в одни и 
те же установленные даты. Выплата же работнику заработной платы 
раньше срока приведет к тому, что следующую заработную плату 
работник получит уже более чем через полмесяца, что противо-
речит требованию закона. В связи с этим инспекторы ГИТ зачастую 
рассматривают досрочную выплату заработной платы в качестве 
нарушения (см., например, консультации с портала «Онлайнинспек-
ция.РФ»). Иногда такой подход встречается и в судебной практике 
(определение Саратовского областного суда от 02.04.2015 N 33-
1840/2015, решение Кировского районного суда г. Саратова Сара-
товской области от 05.02.2015 N 12-88/2015, решение Центрального 
районного суда г. Омска Омской области от 27.10.2014 N 2-5879/14, 
постановление Нововятского районного суда г. Кирова от 27.09.2013 
N 5-52/2013).

Однако гораздо чаще судьи, как и Минтруд России, не признают 
действия работодателей по выдаче заработной платы ранее уста-
новленных сроков противоправными (см., например, решения Ха-
баровского краевого суда от 28.02.2018 N 21-125/2018, от 20.12.2017 
N 21-988/2017, Новосибирского областного суда от 21.11.2017 
N 7-634/2017, Краснодарского краевого суда от 01.08.2017 N 12-
2769/2017, Санкт-Петербургского городского суда от 04.04.2017 
N 7-572/2017, Нижегородского областного суда от 23.12. 2016 N 
7-1352/2016, Саратовского областного суда от 27.09.2016 N 21-
666/2016, определение Оренбургского областного суда от 14.02.2018 
N 33-460/2018).

Роструд традиционно обратился к работодателям 
с рекомендациями по организации работы в 

морозы
Информация Федеральной службы по труду и занятости от 
17 декабря 2018 г.

Роструд дал рекомендации по организации труда в холодное вре-
мя на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

К работе на холоде допускаются граждане, у которых нет меди-
цинских противопоказаний для работы на морозе и которые обе-
спечены средствами индивидуальной защиты, соответствующими 
текущим климатическим условиям. Работодатель обязан обеспе-
чить специальные перерывы для обогрева, которые включаются в 
рабочее время и оплачиваются. Продолжительность и количество 
перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы 
ветра. Температуру воздуха в местах обогрева нужно поддерживать 
на уровне 21-25°C. Для обогрева кистей и стоп необходимы специ-
альные устройства, температура которых должна быть в диапазоне 
35-40°C.

Каждый работодатель обязан обеспечить создание и функцио-
нирование системы управления охраной труда, в основе которой 
лежит управление профессиональными рисками. Рекомендуемые 
меры по их снижению содержатся в методических рекомендациях 
«Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на откры-
той территории или в неотапливаемых помещениях». Бездействие 
работодателя по управлению рисками влечет административную от-
ветственность, а если это приведет к причинению вреда здоровья 
работника, то должностным лицам может грозить и уголовная от-
ветственность.

Аналогичные напоминания работодателям Роструд делал и в пре-
дыдущие зимы.

Можно ли выдать трудовую книжку ранее дня 
увольнения?

Определение Московского городского суда от 16 июля 2018 
г. по делу N 33-31257/2018

Согласно ст. 84.1 ТК РФ в день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произ-
вести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.

По мнению Мосгорсуда, выдача документов, связанных с рабо-
той, ранее даты увольнения, не противоречит положениям Трудово-
го кодекса. Данную точку зрения судьи сформировали при рассмо-
трении дела, в рамках которого работник оспаривал правомерность 
своего увольнения в связи с сокращением. Последний день работы 
работника приходился на воскресенье, в связи с чем работодатель 
осуществил действия по оформлению увольнения работника ранее 
даты увольнения.

Отметим, что не все судьи разделяют данную точку зрения. 
Так, Красноярский краевой суд в определении от 08.06.2016 N 
2-5298/2016 указал, что ст. 84.1 ТК РФ предусматривает обязанность 
работодателя по выдаче трудовой книжки именно в день прекра-
щения трудового договора и не содержит в себе указания на воз-
можность выдачи трудовой книжки ранее дня увольнения. Такая 
же позиция выражена и в решении Абаканского городского суда 
Республики Хакасия от 08.06.2016 N 2-5298/2016. В нем судья заклю-
чил, что порядок прекращения трудового договора, установленный 
действующим законодательством, не предусматривает возможно-
сти выплатить все причитающиеся увольняемому работнику суммы 
ранее дня прекращения трудового договора, как и в целом осуще-
ствить процедуру увольнения ранее дня увольнения.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Регламентирована процедура определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания, государственным 
бюджетным учреждениям Волгоградской области, в отно-
шении которых комитет информационных технологий Вол-
гоградской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя.

Приказ комитета информационных технологий Волгоградской 
области от 17 декабря 2018 г. N 168-о/д «Об утверждении Поряд-
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ка определения объема и условий предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на иные цели государственным бюджетным уч-
реждениям Волгоградской области, в отношении которых комитет 
информационных технологий Волгоградской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Усовершенствован порядок установления 
зон охраны объектов культурного наследия в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 17 декабря 2018 г. N 137-ОД 
«О внесении изменений в статью 10 Закона Волгоградской 
области от 01 июля 2009 г. N 1908-ОД «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Волгоградской обла-
сти»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

Волгоградской области.
Приказ комитета образования, науки и молодежной по-
литики Волгоградской области от 10 декабря 2018 г. N 170 
«Об установлении среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организациях Волгоградской об-
ласти, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г.»

Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт для казённых учреждений - 2018 (под общ. ред. д.э.н. 

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

Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2018 г.
 9 Годовой отчёт для учреждений образования - 2018 (под общ. ред. д.э.н. 

Ю.А. Васильева). - «Интенсив», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Важные изменения в работе бухгалтеров с 2019 года (журнал «Практи-

ческая бухгалтерия», N 12, декабрь 2018 г.)
 9 Семь шкур: как ужесточат сбор налогов в 2019 году (В. Кирюхин, журнал 

«Практическая бухгалтерия», N 12, декабрь 2018 г.)
 9 Повышение ставки НДС: переходных вопросов не избежать (А. Крайнев, 

журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 11, ноябрь 2018 г.)
 9 Правовые позиции судов на вооружении налоговиков (А. Волохова, 

журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 11, ноябрь 2018 г.)
 9 События после отчетной даты в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

автономных учреждений (И.А. Варпаева, Р.В. Треушников, журнал «Бух-
галтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 21, 
ноябрь 2018 г.)

 9 Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год (Г.Г. 
Зайцева, журнал «Руководитель автономного учреждения», N 11, но-
ябрь 2018 г.)

 9 Повышается ставка по НДС: что учесть аптекам? (М.В. Подкопаев, жур-
нал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 
2018 г.)

 9 Обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ за III квартал 2018 года (Д.В. 
Дурново, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Федерации 
от 20.09.2018 N 305-КГ18-9064 (О.П. Гришина, журнал «Строительство: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Федеральной налоговой службы от 02.10.2018 
N ММВ-7-11/566@ «Об утверждении формы сведений о доходах фи-
зических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, порядка за-
полнения и формата ее представления в электронной форме, а также 
порядка представления в налоговые органы сведений о доходах физи-
ческих лиц и суммах налога на доходы физических лиц и сообщения 
о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не 
удержан налог, и сумме неудержанного налога на доходы физических 
лиц» (Л. Ларцева, журнал «Казенные учреждения: акты и комментарии 
для бухгалтера», N 6, ноябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Условные единицы еще используются, но как вести учет? (М.В. Подко-
паев, журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
6, ноябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Выплата премий: вопросы из практики (Н.И. Будакова, журнал «Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Верховный суд об уплате взносов по дополнительным тарифам с вы-
плат во время простоя (Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата труда: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Принуждение к увольнению: последствия для работодателя (Е. Грозов-
ская, журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Как наличие судимости у работника влияет на трудовые отношения (Л. 
Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом пред-
приятия», N 10, октябрь 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 учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой 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 Федерации 
2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансово-
го Университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант 
по налогам и сборам Константин Викторович НОВОСЁЛОВ

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 Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
_________________________________________________________


