
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
   бухгалтеру

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 30 ноября - 06 декабря 2018 г.

Частью 12 ст. 10 Закона N 350-ФЗ предусмотрено также, что 
граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно по-
лучать в органах ПФР сведения об отнесении их к категории граж-
дан предпенсионного возраста. Указанные сведения могут быть 
направлены им в форме электронного документа через интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, информационную систему «личный кабинет застрахованного 
лица», а также иным способом, в том числе почтой.

Сведения об отнесении гражданина к «предпенсионерам» пла-
нируется формировать на дату, по состоянию на которую предо-
ставляются сведения, на основании данных, имеющихся в распо-
ряжении территориального органа ПФР. Также Фонд планирует 
отражать в документе или ответе на межведомственный запрос 
ФНС и дату достижения гражданином возраста, дающего право на 
пенсию по нормам, действовавшим на 31 декабря 2018 года. По 
мнению ПФР, такой подход позволит обеспечить права граждан на 
получение налоговых льгот без необходимости дополнительных 
обращений.

Что касается предоставления налоговых льгот гражданам пред-
пенсионного возраста, имеющим право на досрочное назначение 
пенсии по выслуге лет (например, педагогическим, медицинским, 
творческим работникам), то информация будет формироваться на 
дату, по состоянию на которую предоставляются сведения.

С 2019 года продажа жилья и ТС, используемых 
в предпринимательстве, освобождается от НДФЛ 

по общим правилам
Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 425-ФЗ

По общему правилу, установленному п. 17.1 ст. 217 НК РФ, не 
облагаются НДФЛ доходы физлиц:

- от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей 
в них с учетом особенностей, установленных ст. 217.1 НК РФ;

- от продажи иного имущества, находившегося в их собственно-
сти три года и более.

При этом на основании четвертого абзаца п. 17.1 ст. 217 НК РФ 
освобождение от НДФЛ не распространяется на доходы, получае-
мые физлицами от реализации имущества, непосредственно ис-
пользуемого в предпринимательской деятельности.

С нового года Законом N 425-ФЗ это ограничение снято с до-
ходов от реализации жилых домов, квартир, комнат, включая 
приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков 
или доли (долей) в них, а также транспортных средств, которые 
использовались в предпринимательской деятельности. Таким об-
разом, при продаже подобного имущества физлица (включая ИП) 
смогут применять льготу по НДФЛ по общим правилам, предусмо-
тренным п. 17.1 ст. 217 НК РФ.

О каких операциях клиентов аудитор должен 
сообщить в Росфинмониторинг?

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23 но-
ября 2018 г. N 56

В соответствии с Законом N 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» аудиторы при оказании аудитор-
ских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или 

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Обзор писем Минфина и ФНС за III квартал 2018 

года в системе ГАРАНТ
Обзор писем Минфина России и ФНС России за третий квар-
тал 2018 года

Письма Минфина и ФНС России, не являясь нормативными пра-
вовыми актами, служат для налогоплательщиков незаменимым 
источником информации по самым разным вопросам бухучета и 
налогообложения.

Для упрощения поиска нужного писем Минфина России и Феде-
ральной налоговой службы специалисты компании «Гарант» еже-
квартально готовят обзоры, в которых эти документы распределе-
ны по темам и снабжены краткими аннотациями.

ИФНС не обязана указывать точные реквизиты 
истребуемых по сделкам документов

Письмо Минфина России от 15 октября 2018 г. N 03-02-
07/1/73833

В определении ВС РФ от 26.10.2017 N 302-КГ17-15714 указано, 
что ст. 93.1 НК РФ не устанавливает обязанности указания рекви-
зитов или иных индивидуализирующих признаков документов 
(информации) в требовании налогового органа об их представ-
лении. Нормы законодательства о налогах и сборах также не со-
держат запрета на истребование документов (информации) по 
нескольким сделкам.

Минфин считает, что лицу, у которого налоговые органы истре-
буют документы, необходимо представить все документы, отно-
сящиеся к конкретной сделке или нескольким сделкам.

ПФР разъяснил, как будет подтверждать статус 
предпенсионера

Письмо Пенсионного фонда России от 23 ноября 2018 г. N 
СЧ-25-17/23463

Федеральный закон от 30.10.2018 N 378-ФЗ предусматривает 
применение с 2019 года налогового вычета по земельному на-
логу и налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц, 
действующих для пенсионеров, в отношении налогооблагаемого 
недвижимого имущества лиц, соответствующих условиям, необ-
ходимым для назначения пенсии в соответствии с законодатель-
ством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года (см. новость от 
06.11.2018).

Однако у так называемых предпенсионеров нет никаких доку-
ментов, свидетельствующих об их статусе. Налоговые органы так-
же не располагают этой информацией.

В связи с этим ПФР сообщает, что в соответствии с ч. 10 ст. 10 
Закона N 350-ФЗ обмен информацией между ПФР и другими го-
сорганами, учреждениями в целях предоставления гражданам 
предпенсионного возраста налоговых льгот и (или) мер соцзащи-
ты (поддержки) и социальной помощи, осуществляется в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия. ПФР разрабатывает в ЕГИС соци-
ального обеспечения вид сведений об отнесении гражданина к 
категории лиц предпенсионного возраста. Планируется, что они 
будут готовы не позднее 29 декабря.
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финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть 
осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, или финансирования терроризма (ОД/
ФТ), обязаны уведомить об этом Росфинмониторинг.

В связи с этим разработаны Методические рекомендации. По-
мимо общих положений, в них представлены риски ОД/ФТ, то есть 
признаки операций, которые могут нанести ущерб аудируемому 
лицу и (или) финансовой системе, и (или) экономике в целом. При 
их обнаружении аудиторы должны проинформировать Росфин-
мониторинг.

Приведены правила направления аудиторами в Росфинмонито-
ринг уведомлений о таких подозрительных операциях.

Изменение кадастровой стоимости 
недвижимости физлиц после 1 января 2019 года: 

разъяснение ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 ноября 2018 
г. N БС-4-21/22899@

Вопрос возник в связи с ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 
03.08.2018 N 334-ФЗ, согласно которой положения НК РФ (в новой 
редакции), устанавливающие порядок применения измененной в 
течение налогового периода кадастровой стоимости, применяются 
к изменениям, внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 
января 2019 года. Среди таких оснований - решения комиссии или 
суда об установлении рыночной стоимости объекта недвижимости.

Разъяснено, что кадастровая стоимость, измененная на основа-
нии решений комиссии или суда, принятых после 1 января 2019 
года (в том числе по искам/заявлениям, поданным до этой даты), и 
внесенная в ЕГРН, будет учитываться при определении налоговой 
базы начиная с даты начала применения для целей налогообложе-
ния кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.

При этом следует учитывать положение НК РФ, согласно которо-
му перерасчет сумм ранее исчисленного земельного налога и на-
лога на имущество физических лиц будет осуществляться не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления в связи с перерасче-
том, а также положение НК РФ, устанавливающее трехлетний срок 
для подачи заявления о зачете (возврате) излишне уплаченного 
налога.

Добровольные правоотношения по ОПС: 
изменен порядок расчета минимального взноса

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 441-ФЗ
Изменены правила расчета минимального размера страховых 

взносов для граждан, которые вступили в правоотношения по 
ОПС добровольно.

Минимальный размер взноса будет исчисляться исходя из тари-
фа взносов и однократной величины МРОТ, а не двукратной, как 
это было ранее. Причина - повышение МРОТ, из-за чего база для 
исчисления минимального страхового взноса увеличилась бы в 
2019 году почти в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Определен порядок исчисления взносов указанными лицами, 
в том числе в случае вступления в правоотношения по ОПС не с 
начала года, а также сроки их уплаты - не позднее 31 декабря те-
кущего календарного года.

Установлено, что расчетным периодом по страховым взносам 
на ОПС является календарный год.

Закон вступает в силу 9 декабря 2018 года.

Открытые данные об организациях на сайте ФНС: 
третий этап

Информация Федеральной налоговой службы от 3 декабря 
2018 года

На сайте ФНС размещены новые наборы открытых данных о 
суммах недоимки и задолженности по налогам и сборам органи-

заций, а также о наличии налоговых правонарушений, которые 
образовались до 31 декабря 2017 года, и не были уплачены до 1 
октября 2018 года.

Это третий этап размещения информации, ранее относящейся к 
налоговой тайне.

На первом этапе (1 августа 2018 года) на сайте ФНС были опу-
бликованы сведения о ССЧ, спецрежимах и участии в КГН на 31 
декабря 2017 года (см. новость от 03.08.2018).

1 октября 2018 года в рамках второго этапа была размещена ин-
формация о суммах налогов и сборов, уплаченных компаниями, 
и сведения о суммах доходов и расходов организаций по данным 
бухгалтерской отчетности за 2017 год (см. новость от 03.10.2018).

Обновлены правила ведения личного кабинета 
налогоплательщика - физлица

Приказ Федеральной налоговой службы от 6 ноября 2018 N 
ММВ-7-19/627@

Внесены поправки в порядок ведения ЛКН для физических лиц. 
Теперь при первом входе в личный кабинет гражданин может не 
менять первичный пароль, подтвердив его дальнейшее использо-
вание. Ранее предусматривалась обязательная смена пароля.

Пересмотрен алгоритм восстановления пароля в случае его 
утраты. Указано, что доступ к кабинету прекращается при отказе 
(прекращении) либо смерти пользователя. Обновлены правила 
передачи гражданином в налоговые органы документов, сведе-
ний через кабинет. Установлены даты передачи документов граж-
данином через ЛКН и получения их налоговым органом.

Установлен лимит базы для страховых взносов по 
ОСС и ОПС с 1 января 2019 года

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2018 г. N 1426
Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 

физлицам, установлена предельная величина базы для исчисле-
ния страховых взносов в отношении 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.
Напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 

сумм, как и ранее, 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 
уплачиваются со всей суммы выплат за год.

Также предельный размер базы по ОСС учитывается при расчете по-
собий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Правила представления бухотчетности в 
госорганы изменятся с 2020 года

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 444-ФЗ
Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 447-ФЗ

С 2020 года упрощается порядок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в госорганы.

По общему правилу обязательный экземпляр годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключе-
нием о ней нужно будет направлять в ИФНС по месту нахожде-
ния экономического субъекта. В органы статистики бухотчетность 
больше сдавать не потребуется. ФНС будет формировать и вести 
государственный информационный ресурс бухотчетности и обе-
спечивать доступ к нему для других госорганов и заинтересован-
ных лиц, в том числе для Росстата.

Предусмотрен полный переход на представление бухотчетно-
сти в электронной форме. ФНС утвердит электронные форматы и 
порядок представления бухотчетности, в том числе аудиторского 
заключения, а также правила пользования госинформресурсом.

Соответствующие поправки внесены и в НК РФ.
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Обратите внимание, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за 2018 год представляется в действующем сейчас порядке. Через 
интернет надо будет сдавать бухотчетность за 2019 год (и далее). 
Исключение - субъекты малого предпринимательства, которые за 
следующий год смогут отчитаться как в электронном виде, так и 
на бумаге.

В связи с принятием новых законов на федеральном портале 
размещен проект поправок в КоАП РФ (ID 02/04/06-18/00081866) 
об установлении с 2021 года ответственности за нарушения в ча-
сти представления в налоговый орган годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в целях формирования государственного 
информационного ресурса.

Как налоговые органы будут устанавливать статус 
предпенсионера для предоставления льгот?

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2018 
г. N БС-4-21/21281@

Федеральный закон от 30.10.2018 N 378-ФЗ предусматривает 
применение с 2019 года налогового вычета по земельному на-
логу и налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц, 
действующих для пенсионеров, в отношении налогооблагаемого 
недвижимого имущества лиц, соответствующих условиям, необ-
ходимым для назначения пенсии в соответствии с законодатель-
ством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года (см. новость от 
06.11.2018).

Однако у так называемых предпенсионеров нет никаких доку-
ментов, свидетельствующих об их статусе. Налоговые органы так-
же не располагают этой информацией.

Разъяснено, что в целях предоставления таким физлицам ли-
цам преференций по имущественному и земельному налогам с 1 
января 2019 года для подтверждения права на льготу налоговым 
органам необходимо обращаться в территориальные подразделе-
ния ПФР.

Скорректированы правила учета НДС при 
получении бюджетного финансирования

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ
С 2018 года действует п. 2.1 ст. 170 НК РФ, согласно которому 

в случае приобретения товаров (работ, услуг), в том числе ОС и 
НМА, имущественных прав, за счет субсидий и (или) бюджетных 
инвестиций, полученных из бюджетов бюджетной системы РФ, 
суммы НДС, предъявленные налогоплательщику либо фактически 
уплаченные им при ввозе товаров на территорию России, вычету 
не подлежат. Если же НДС по приобретениям, которые впослед-
ствии были субсидированы из бюджета, был принят к вычету, его 
следует восстановить на основании пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ.

В эти нормы внесены поправки. В частности:
- установлен порядок вычета и восстановления НДС при частич-

ном субсидировании приобретения товаров (и пр.);
- скорректированы правила раздельного учета затрат за счет 

субсидий (или) бюджетных инвестиций;
- определено, как учитывать НДС, если субсидированием пред-

усмотрено финансирование затрат без включения в них НДС.
Поправки вступают в силу с 1 января 2019 года.

Льготы по НДФЛ и взносам для самозанятых лиц 
продлены еще на год

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 425-ФЗ
С 2017 года освобождаются от НДФЛ доходы так называемых 

«самозанятых» граждан, полученные от физических лиц за оказа-
ние им услуг:

- по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, 
достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающи-
мися в постоянном постороннем уходе по заключению медицин-
ской организации;

- репетиторству;
- уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства;
- иных услуг, установленных законом субъекта РФ.
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Суммы выплат (доходов) в пользу таких физических лиц не об-
лагаются и страховыми взносами.

Первоначально эти льготы были установлены на два года. Но-
вым законом их действие распространено на 2019 год.

НДС по гарантийным ремонтам: с 2019 года от 
освобождения можно отказаться

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ
В соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 149 НК РФ от налогообложения 

НДС освобождена реализация услуг, оказываемых без взимания 
дополнительной платы, по ремонту и техническому обслужива-
нию товаров и бытовых приборов в период гарантийного срока их 
эксплуатации, включая стоимость запасных частей для них и дета-
лей к ним. Причем от этой льготы нельзя отказаться, в отличие от 
преференций, предусмотренных п. 3 ст. 149 НК РФ.

С 1 января 2019 года эта ситуация изменится: льгота уточнена 
(отдельно упомянуты гарантийные ремонт и обслуживание меди-
цинских товаров) и «перенесена» из п. 2 ст. 149 НК РФ в п. 3 этой 
статьи, что подразумевает возможность отказа от ее применения.

С 2019 года покупатели макулатуры станут 
налоговыми агентами по НДС

Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. N 424-ФЗ
Уже почти год при реализации на территории РФ отдельных ви-

дов товаров НДС исчисляет и оплачивает покупатель, как налого-
вый агент. В 2018 году это относится к продаже сырых шкур живот-
ных, металлолома и вторичного алюминия. С нового года также 
следует поступать при реализации макулатуры.

Макулатурой признаются бумажные и картонные отходы про-
изводства и потребления, отбракованные и вышедшие из употре-
бления бумага, картон, типографские изделия, деловые бумаги, в 
том числе документы с истекшим сроком хранения.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Доплата за работу в ночное время не может 

подменяться повышением оклада
Апелляционное определение Свердловского областного 
суда от 27.06.2018 N 33-9738/2018

Работник обратился в суд за защитой своих трудовых прав, тре-
буя от работодателя, среди прочего, выплатить ему компенсацию 
за работу в ночное время. Работодатель полагал, что ничего ра-
ботнику не должен, поскольку ему был установлен повышенный 
размер тарифной в ставки, в который, по условиям трудового до-
говора и правил внутреннего трудового распорядка, были включе-
ны все дополнительные выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (в том числе в ночное время).

Суд первой инстанции посчитал доводы работодателя убеди-
тельными, а вот апелляционная инстанция с таким подходом не 
согласилась. Судьи заключили, что соответствующее условие ПВТР 
не подлежит применению как ограничивающее права и снижаю-
щее уровень гарантий работников по сравнению с установленны-
ми трудовым законодательством.

Доплата за работу в ночное время должна рассчитываться имен-
но из тарифной ставки (оклада), которая установлена по занима-
емой работником должности. При этом по смыслу ст. 154 ТК РФ в 
повышенном размере оплачивается не возможность привлечения 
к работе в ночное время, а непосредственно каждый фактически 
отработанный час. Следовательно, работодатель должен устано-
вить конкретный размер оплаты за час работы в ночное время, 
который умножается на количество отработанных часов. Возмож-
ность оплаты работы в ночное время другими способами, в част-
ности, путем включения компенсационной выплаты за работу в 
ночное время в тарифную ставку, трудовым законодательством не 

предусмотрена. Это противоречит не только ст. 154, но и ст. 129 
ТК РФ, согласно которой под тарифной ставкой понимается фикси-
рованный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 
труда определенной сложности (квалификации) за единицу вре-
мени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат. Доплата за работу в ночное время относится к компенса-
ционным выплатам, поскольку она установлена за труд в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, а потому не может входить в 
тарифную ставку.

Можно ли наказать работника за нахождение 
в пьяном виде на территории работодателя в 

нерабочее время?
Определение Красноярского краевого суда от 27 июня 2018 
г. по делу N 33-8455/2018

Работник в суде пытался обжаловать дисциплинарное взыска-
ние, к которому он был привлечен работодателем за появление 
на рабочем месте с признаками опьянения.

Работник, в частности ссылался на то, что факт нарушения был 
установлен работодателем за пределами рабочего времени. Ра-
ботодатель же указывал, что в соответствии с правилами внутрен-
него трудового распорядка работникам запрещено появляться как 
на рабочих местах, так и в бытовых помещениях, в состоянии и с 
признаками алкогольного, токсического, наркотического опьяне-
ния в рабочее и нерабочее время.

В итоге суд встал на сторону работодателя. Судьи заключили, 
что работник обязан был учитывать особенности своей трудовой 
деятельности и соблюдать действующие локальные правовые 
акты работодателя, в том числе регламентирующие поведение 
работников и в нерабочее время.

Отметим, однако, что в силу ст. 192 ТК РФ дисциплинарным про-
ступком является неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязан-
ностей. По смыслу статей 91, 106 ТК РФ исполнять свои трудовые 
обязанности работник должен только в рабочее время. Права ре-
гламентировать поведение работника в свободное от исполнения 
его трудовых обязанностей время закон работодателю по общему 
правилу не предоставляет.

Основываясь на приведенных законоположениях, многие суды 
приходят к выводу о невозможности привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности за нахождение на территории 
работодателя в пьяном виде в нерабочее время. Так, тот же Крас-
ноярский краевой суд в прошлом году признал незаконным уволь-
нение работника за появление на работе в состоянии алкогольно-
го опьянения в связи с тем, что он находился в таком состоянии 
на территории работодателя в свой выходной день и должност-
ных обязанностей не исполнял (определение от 02.10.2017 N 33-
12478/2017). К аналогичным выводам приходил и Белгородский 
областной суд. При этом судьи указывали, что дисциплинарный 
проступок может быть совершен исключительно в рабочее время, 
поскольку в свободное от работы время на работника не может 
быть возложено выполнение трудовых обязанностей (определе-
ния от 24.10.2017 N 33-4960/2017 и от 31.10.2017 N 33-5188/2017). 
Представлен такой подход и в практике других судов (см. опре-
деления Хабаровского краевого суда от 11.02.2015 N 33-819/2015, 
Суда Ханты-Мансийского автономного округа от 20.02.2018 N 33-
1327/2018, Саратовского облсуда от 18.02.2016 N 33-1160/2016).

По нашему мнению, именно такая позиция в полной мере со-
ответствует трудовому законодательству, а также разъяснениям 
Пленума Верховного Суда РФ, в соответствии с которыми работ-
ники могут быть уволены за появление на работе в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токсического опьянения в 
случае нахождение в таком состоянии в рабочее время в месте 
выполнения трудовых обязанностей. Полагаем, что это справед-
ливо и для случаев применения к работникам за такое нарушение 
иных видов дисциплинарных взысканий (п. 42 постановления от 
17.03.2004 N 2).
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Верховный Суд разъяснил, на кого заводить 
уголовные дела при нарушении правил охраны 

труда
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 
2018 г. N 41

Взамен выпущенных в 1986 и 1991 гг. Пленум Верховного Суда 
дал новые разъяснения по уголовным делам о нарушении техни-
ки безопасности. Это три статьи УК:

- нарушение требований охраны труда;
- нарушение правил безопасности при ведении строительных 

или иных работ;
- нарушение требований промышленной безопасности на опас-

ных производственных объектах.
При нарушении правил охраны труда потерпевшими могут быть 

не только работники, с которыми заключили трудовые договоры, 
но и сотрудники, не оформленные официально. Призвать к от-
вету за это преступление можно руководителей организаций, их 
заместителей, главных специалистов, специалистов службы охра-
ны труда. Пойти под суд могут также представители организации, 
оказывающей услуги в области охраны труда, или специалисты, 
которых работодатель нанял по гражданско-правовому договору.

Состава преступления нет, если несчастный случай произошел с 
человеком, который исполнял договор бытового или строительно-
го подряда, оказания услуг.

В каждом случае нужно доказывать не только факт нарушения, 
но и то, есть ли причинная связь между ним и наступившими по-
следствиями. Важно установить роль самого пострадавшего.

Сумму не отработанных работником отпускных 
можно удержать при увольнении

Письмо Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1-ООГ-8142
Минтруд России ответил на вопрос о возможности удержаний 

из заработной платы работника сумм отпускных в ситуации, когда 
работник увольняется до окончания того рабочего года, в счет ко-
торого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск. В такой 
ситуации работодатель на основании ст. 137 ТК РФ может произ-
вести за неотработанные дни отпуска удержание из заработной 
платы работника для погашения его задолженности. При этом та-
кие действия являются правом, а не обязанностью работодателя.

Также в ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 138 
ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате зара-
ботной платы не может превышать 20% заработной платы, при-
читающейся работнику. Таким образом, работодатель не вправе 
удержать более 20% от выплат, причитающихся работнику при 
увольнении.

А вот если соответствующей суммы не хватит, чтобы погасить за-
долженность работника за неотработанные дни отпуска, взыскать 
оставшуюся часть в судебном порядке у работодателя возмож-
ности уже не будет. Соответствующие разъяснения приведены в 
Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 
2013 г.

Минтруд рассказал об особенностях работы на 
условиях ненормированного рабочего дня

Письмо Минтруда России от 29.10.2018 N 14-2/ООГ-8616
Согласно ст. 101 ТК РФ ненормированный рабочий день - осо-

бый режим работы, в соответствии с которым отдельные работ-
ники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функ-
ций за пределами установленной для них продолжительности 
рабочего времени. Специалисты Минтруда России уточнили, что 
работник, которому установлен ненормированный рабочий день, 
может привлекаться к выполнению своих трудовых функций как 
до начала рабочего дня (смены), так и после окончания рабочего 
дня (смены).

Вместе с тем чиновники отметили, что ненормированный рабо-
чий день не изменяет установленной нормы рабочего времени, 
а допускаемая переработка сверх установленного рабочего вре-
мени не должна приводить к превращению ненормированного 
рабочего дня в удлиненный. Работодатель вправе привлекать 
соответствующих лиц к работе во внеурочное время лишь в ис-
ключительных случаях и не может заранее обязывать их постоян-
но работать по особому распорядку сверх рабочего дня (смены). 
По общему правилу круг обязанностей и объем работы лиц с не-
нормированным рабочим днем должны предусматриваться в со-
ответствующем порядке таким образом, чтобы эти лица, в основ-
ном, работали в нормальное рабочее время.

Кроме того, работники не могут быть привлечены к работе на 
условиях ненормированного рабочего дня в их выходные дни. 
Привлечение работников с ненормированным рабочим днем к 
работе в выходные и праздничные дни осуществляется в общем 
порядке, предусмотренном статьей 113 ТК РФ.

В письме также указано, что работодатель обязан вести учет 
времени, фактически отработанного каждым работником в ус-
ловиях ненормированного рабочего дня. Отметим, что если все 
прочие выводы Минтруда России полностью соответствуют сло-
жившейся правоприменительной практике, то вопрос о необхо-
димости учета времени, отработанного на условиях ненормиро-
ванного рабочего дня, является спорным (подробнее об этом см. 
рекомендованные материалы).

Оформление расчетных листков обязательно и 
при безналичной форме выдачи зарплаты

Письмо Минтруда России от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8459
Согласно статье 136 ТК РФ при выплате заработной платы ра-

ботодатель обязан выдавать работнику расчетный листок, содер-
жащий информацию о составных частях заработной платы, о раз-
мерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-
плат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся ра-
ботнику; о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

В своем письме специалисты Минтруда России отметили, что 
обязанность по выдаче расчетных листков возлагается на работо-
дателей в том числе и в случае перечисления заработной платы 
на банковские карты. Это связано с тем, что ТК РФ не содержит 
каких-либо исключений в отношении представления работникам 
расчетных листков в зависимости от способа выплаты заработной 
платы.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 123-ОД 
«О мерах по защите прав пострадавших участников строи-
тельства многоквартирных домов на территории Волгоград-
ской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Величина прожиточного минимума за третий 
квартал 2018 г. по Волгоградской области!

Постановление Администрации Волгоградской области от 
26 ноября 2018 г. N 551-п «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения Волгоград-
ской области за третий квартал 2018 г.»

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
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Уточнена методика расчета объема фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) Волгоградской области и 
распределения из него дотаций.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 129-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
26 июля 2005 г. N 1093-ОД «О межбюджетных отношениях в 
Волгоградской области»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к пра-
воотношениям, возникшим при составлении областного бюджета 
и местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 128-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
11 июня 2008 г. N 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волго-
градской области»

Оптимизирована процедура внесения поправок Губернатором 
Волгоградской области в проект закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определены основные параметры 
финансирования здравоохранения 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 126-ОД 
«О бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Волгоградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Валютные операции в сделках с недвижимостью. Расчеты между юри-
дическими и физическими лицами (Т. Бурсулая, газета «Финансовая га-
зета», N 43, ноябрь 2018 г.)

 9 Рассчитываем налог на имущество: внимание на спорные моменты (О. 
Мокроусов, журнал «Малая бухгалтерия», N 6, август-сентябрь 2018 г.)

 9 Персональные данные сотрудника (И.В. Шеломова, журнал «Норматив-
ные акты для бухгалтера», N 21, ноябрь 2018 г.)

 9 Льгота по налогу на имущество для бизнесмена на ЕНВД (И. Русаков, 
журнал «Малая бухгалтерия», N 6, август-сентябрь 2018 г.)

 9 От «Платона» до угона. Как и в каком размере платить транспортный 
налог (В. Солдаткин, газета «Финансовая газета», N 43, ноябрь 2018 г.)

 9 Пожертвования автономным учреждениям: вопросы налогообложения 
(Е. Зобова, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской Федера-
ции от 31.03.2018 N186н «О требованиях к составлению и утверждению 
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения» (Т. Обухова, журнал «Автономные учрежде-
ния: акты и комментарии для бухгалтера», N 6, ноябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Зачем нужна корректировка государственного (муниципального) зада-
ния в конце года? (Г. Зайцева, журнал «Казенные учреждения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Поговорим об обжаловании результатов налоговых проверок (А. Репин, 
журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Требования к участникам закупки по Закону N 223-ФЗ: обзор практики 
(О.Л. Лобанова, журнал «Руководитель бюджетной организации», N 11, 
ноябрь 2018 г.)

 9 Утверждена новая декларация по ЕНВД. Что нового? (С. Мухин, журнал 
«Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
11, ноябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.08.2018 N 02-06-07/62480 (А. Гусев, журнал «Бюджетные организа-
ции: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Назначение генерального директора (Е. Кужилина, журнал «Трудовое 
право», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Травма на производстве обеспечит безбедную жизнь навечно? (Н. Пла-
стинина, журнал «Трудовое право», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Сохранение жизни и здоровья персонала - обязанность участников тру-
довых отношений (А.М. Елин, журнал «Охрана и экономика труда», N 3, 
июль-сентябрь 2018 г.)

 9 Психические факторы как риски несчастных случаев (С.С. Козицкий, 
журнал «Охрана и экономика труда», N 3, июль-сентябрь 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
_________________________________________________________


