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ФНС сообщает, что при обложении НДФЛ доходов от операций с 
криптовалютами следует руководствоваться разъяснениями Мин-
фина, согласно которым:

1. Налоговая база по НДФЛ по операциям от купли-продажи крип-
товалют определяется в рублях как превышение общей суммы до-
ходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от 
продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой доку-
ментально подтверждённых расходов на её приобретение.

2. Физические лица, получающие вознаграждения на основе дого-
воров гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляют 
суммы НДФЛ, подлежащие уплате в бюджет, в порядке, установлен-
ном ст. 225 НК РФ, и представляют в налоговый орган по месту свое-
го учета налоговую декларацию.

Обратите внимание: недавно Минфин уточнил, что льгота по 
НДФЛ, освобождающая от налогообложения доходы от продажи 
иного имущества, находившегося в собственности налогоплатель-
щика три года и более, к криптовалютам не применяется.

Чем налоговые паспорта регионов России 
полезны налогоплательщикам?

Информация Федеральной налоговой службы от 31 октября 
2018 г.

ФНС сформировала налоговые паспорта субъектов РФ и феде-
ральных округов за 2017 год. Налоговый паспорт - это комплексный 
документ, содержащий сведения о налоговом потенциале. В нем 
раскрываются ключевые моменты налогового администрирования.

Разделы паспорта построены с учетом динамики показателей за 
три года, что позволяет составить картину социально-экономиче-
ского развития региона, а также оценить налоговый потенциал и 
налоговую нагрузку как по отдельным видам налогов, так и видам 
экономической деятельности. Эту информацию используют органы 
власти.

Налоговый паспорт может быть интересен и налогоплательщикам 
для оценки финансового и инвестиционного потенциала регионов 
при принятии бизнес-решений и планировании инвестиционной де-
ятельности на территории определенного субъекта России.

На главной странице сайта ФНС размещен баннер «Налоговые па-
спорта субъектов РФ» (раздел «Статистика и аналитика» подраздел 
«Налоговая аналитика»).

Декларация по земельному налогу: новые 
контрольные соотношения

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 октября 2018 
г. N БС-4-21/20998@

В связи с обновлением формы декларации по земельному налогу 
ФНС скорректировала контрольные соотношения ее показателей. 
Напомним, что поправки в декларацию внесены приказом ФНС Рос-
сии от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@.

Контрольные соотношения используются налоговыми органами 
при проверках, а также применяются налогоплательщикам для са-
моконтроля.

Электронные больничные: памятка от ФСС
Информация Фонда социального страхования РФ

ФСС ответил на вопросы по оформлению и использованию элек-
тронных листков нетрудоспособности (ЭЛН).

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
5 важных изменений в декларации по налогу на 

имущество организаций
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 ноября 2018 г. 
N БС-4-21/21319@

В октябре обновлены формы и электронные форматы декларации 
по налогу на имущество организаций, расчета по авансовому плате-
жу, порядки их заполнения. Сообщается, что приказ применяется на-
чиная с представления налогового расчета по авансовому платежу 
по налогу на имущество организаций за первый квартал 2019 года.

Отмечены наиболее важные изменения, внесенные в форму де-
кларации и порядок ее заполнения:

1. В связи с исключением с 1 января 2019 года из состава объектов 
налогообложения движимого имущества внесены изменения в по-
рядок представления форм налоговой отчетности:

- из декларации исключены поля Раздела 2 «в том числе недви-
жимое имущество» (код строки 141) и «Остаточная стоимость основ-
ных средств по состоянию на 31.12 (в рублях)» (код строки 270);

- исключены положения, касающиеся представления декларации 
по местонахождению обособленных подразделений организации, 
имеющих отдельный баланс.

2. Из п. 1.6 Порядка заполнения исключены положения о процеду-
ре представления одной налоговой декларации в отношении подле-
жащей уплате в бюджет субъекта РФ суммы налога, по согласованию 
с налоговым органом по субъекту.

3. В связи с принятием поправок в НК РФ, согласно которым из-
менение кадастровой стоимости объекта вследствие изменения его 
качественных и (или) количественных характеристик учитывается 
при определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений, 
являющихся основанием для определения кадастровой стоимости:

- в декларацию и порядок ее заполнения внесены положения, по-
зволяющие учитывать при исчислении налога изменение кадастро-
вой стоимости объекта налогообложения (Раздел 3 дополнен стро-
кой с кодом 095 «Коэффициент Ки»);

- порядок заполнения теперь предоставляет возможность исчис-
ления налога в случае изменения кадастровой стоимости объекта 
вследствие изменения в течение налогового периода качественных 
и (или) количественных характеристик этого объекта, при возникно-
вении (прекращении) у налогоплательщика в течение налогового 
периода права собственности (права хозяйственного ведения) на 
указанный объект.

4. Декларация дополнена полем «Адрес объекта недвижимого 
имущества, расположенного на территории РФ» (код строки 030 
Раздела 2.1), которое заполняется в случае отсутствия у объекта не-
движимого имущества кадастрового номера и условного номера, 
указанных в ЕГРН, и наличия инвентарного номера, а также присво-
енного этому объекту адреса на территории России.

5. Порядок заполнения дополнен приложением N 7 «Коды субъек-
тов Российской Федерации».

Аналогичные изменения внесены в форму налогового расчета по 
авансовому платежу и порядок его заполнения.

НДФЛ при продаже криптовалют физлица 
декларируют и уплачивают самостоятельно

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 октября 2018 
г. N БС-3-11/7819@
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В частности, работник может сообщить работодателю номер ЭЛН 
любым удобным для него способом - путем предоставления талона 
с номером ЭЛН, по телефону или через Интернет.

Страхователи и медорганизации могут скачать на сайте ФСС бес-
платную программу для работы с электронными больничными. Ра-
ботодатели также могут воспользоваться Личным кабинетом страхо-
вателя и бухгалтерской программой. Чтобы получить информацию о 
листке нетрудоспособности из базы ФСС, нужно ввести его номер и 
СНИЛС работника.

ЭЛН хранятся в информсистеме «Соцстрах», поэтому работодате-
лю не нужно распечатывать и хранить у себя их копии.

Сведения о диагнозе пациента работодателю не предоставляются.
ЭЛН невозможно подделать, так как ФСС контролирует любые 

действия с ним. Поэтому работодатель может быть уверен в его под-
линности.

Граждане могут уточнить сведения о своих электронных больнич-
ных и о сумме назначенного пособия через личный кабинет на сайте 
ФСС. Для входа в него используются логин и пароль с Единого пор-
тала госуслуг.

О новых льготах по земельному налогу и налогу 
на имущество организаций

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 373-ФЗ
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2018 г. N 

БС-4-21/21254@
С 1 января 2019 года ст. 381 НК РФ дополнена пунктами 27 и 28, 

в соответствии с которыми освобождаются от налогообложения на-
логом на имущество:

- организации, признаваемые фондами, управляющими компа-
ниями, дочерними обществами управляющих компаний в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ «Об иннова-
ционных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- организации, получившие статус участника проекта в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ - в отношении 
имущества, учитываемого на их балансе и расположенного на тер-
ритории инновационного научно-технологического центра ( далее 
- ИНТЦ), в течение 10 лет начиная с месяца, следующего за меся-
цем постановки на учет указанного имущества. Для подтверждения 
права на освобождение от налогообложения такие организации 
представляют документы, подтверждающие наличие у них статуса 
участника проекта, и предусмотренные Законом N 216-ФЗ, а также 
данные учета доходов (расходов).

Кроме того, с нового года п. 1 ст. 395 НК РФ дополняется подпун-
ктом 13, в соответствии с которым освобождаются от налогообложе-
ния земельным налогом организации, признаваемые фондами в со-
ответствии с Законом N 216-ФЗ, - в отношении земельных участков, 
входящих в состав территории ИНТЦ.

В связи с этим ФНС сообщает, как заполнять декларацию по на-
логу на имущество организаций и налоговый расчет по авансовому 
платежу, начиная с налогового и отчетных периодов 2019 года нало-
гоплательщиками, заявляющими право на льготы по пунктам 27 и 28 
ст. 381 НК РФ, а также декларацию по земельному налогу за 2019 год 
налогоплательщиками, заявляющими право на льготу по пп. 13 п. 1 
ст. 395 НК РФ, до внесения изменений в соответствующие приказы.

Как зарегистрировать ККТ, используемую в 
составе нескольких автоматических устройств 

для расчетов?
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 июня 2018 г. 
N ЕД-4-20/12188@

С 3 июля 2018 года положениями Закона N 54-ФЗ предусмотрена 
возможность применения одной единицы ККТ в нескольких автома-
тических устройствах, используемых при расчетах:

1) с использованием электронных средств платежа с применени-
ем автоматических устройств для расчетов при оказании услуг по 
перевозке;

2) за реализуемый товар (за некоторыми исключениями) с ис-
пользованием автоматических устройств для расчетов, содержащих 
внутри своего корпуса оборудование для выдачи товара, при усло-
вии отображения при расчете на дисплее автоматического устрой-
ства для расчетов QR-кода, позволяющего покупателю его считать и 
идентифицировать кассовый чек (БСО), и структура данных которого 
включает в себя дату и время расчета, порядковый номер фискаль-
ного документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер 
фискального накопителя, фискальный признак документа.

До внесения соответствующих изменений в форму заявления о 
регистрации (перерегистрации) ККТ при подаче в налоговый орган 
заявления в связи с регистрацией (перерегистрацией) ККТ, использу-
емой в составе нескольких автоматических устройств для расчетов, 
ФНС рекомендует прилагать к заявлению дополнительный лист. По-
рядок заполнения доплиста также прилагается к письму.

Обновился формат требования о пояснениях к 
декларации по НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 сентября 
2018 г. N ЕД-4-15/18646@

Обновлен формат требования налогового органа о представлении 
пояснений к декларации по НДС.

Напомним, что НК РФ предоставляет налоговым органам право 
требовать от налогоплательщиков пояснения в связи с уплатой на-
логов, в том числе при проведении камеральных проверок. В ходе 
камеральной проверки могут быть выявлены:

- ошибки в налоговой декларации (расчете);
- противоречия между сведениями, содержащимися в представ-

ленных документах;
- несоответствия сведений, представленных налогоплательщи-

ком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налого-
вого органа, и полученным им в ходе налогового контроля.

Налоговый орган обязан сообщить об этом налогоплательщику с 
требованием представить в течение 5 дней необходимые пояснения 
или внести соответствующие исправления в установленный срок. С 
целью получения пояснений налоговые органы направляют налого-
плательщику требование об этом.

Компенсация за задержку зарплаты облагается 
страховыми взносами

Письмо Минфина России от 24 сентября 2018 г. N 03-15-
06/68161

По мнению Минфина, компенсация работникам за нарушение 
установленного срока выплаты зарплаты облагается страховыми 
взносами, поскольку производится в рамках трудовых отношений.

Страховыми взносами не облагаются компенсации в целях возме-
щения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых 
или иных обязанностей, которые предусмотрены ТК РФ и другими 
федеральными законами.

Выплата же компенсации за задержку зарплаты относится к ме-
рам материальной ответственности работодателя за нарушение до-
говорных обязательств перед работником и не является возмещени-
ем затрат, связанных с исполнением трудовых обязанностей.

ФНС и ФСС будут проводить совместные 
проверки по страховым взносам

Дополнительное соглашение N 1 к Соглашению об инфор-
мационном обмене ФНС и ФСС РФ от 30 ноября 2016 г. NN 
ММВ-23-11/27@/02-11-13/06-5262П (г. Москва, 23 октября 
2018 г.)

ФНС и ФСС РФ договорились о одновременном проведении вы-
ездных проверок страхователей (плательщиков страховых взносов) 
на основании п. 7 ст. 4.7 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-
ФЗ. Согласно этой норме проверки правильности расходов страхова-
теля на выплату страхового обеспечения проводятся страховщиком 
одновременно с выездными проверками, проводимыми налоговым 
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органом по вопросам правильности исчисления, полноты и своевре-
менности уплаты (перечисления) страховых взносов, за исключени-
ем некоторых случаев.

Также Соглашением внесены корректировки в содержание ин-
формационного обмена между ФНС и Фондом.

ИП не вправе платить фиксированные страховые 
взносы в бюджет авансом

Письмо Минфина России от 27 сентября 2018 г. N 03-15-
05/69124

Минфин разъяснил порядок уплаты ИП страховых взносов в фик-
сированном размере:

- взносы на ОПС и ОМС нельзя перечислять авансом;
- с доходов ИП в сумме до 300 тыс. руб. вносится фиксированная 

сумма (для 2018 года - 26 545 руб.), а с суммы превышения - еще 1% 
от суммы превышения 300 тыс. руб.;

- максимальная сумма взносов ИП за год в ПФР не может быть 
больше восьмикратного фиксированного размера (для 2018 года - 
212 360 руб.);

- фиксированная сумма взносов на ОМС в 2018 году равна 5840 
руб.;

- если ИП начал деятельность в течение расчетного периода, то 
размер взносов определяется пропорционально количеству кален-
дарных месяцев начиная с месяца начала деятельности, а за непол-
ный месяц - пропорционально количеству календарных дней этого 
месяца.

Кроме того, отмечается, что согласно Определению КС РФ от 
22.03.2012 N 621-О-О предусмотренная законом госрегистрация 
гражданина в качестве ИП не только дает ему возможность пользо-
ваться правами и гарантиями, связанными с указанным статусом, но 
и предполагает принятие им на себя соответствующих обязанностей 
и рисков, в том числе обязанностей по соблюдению правил ведения 
такой деятельности, налогообложению, уплате страховых взносов и 
др. Процедура госрегистрации носит заявительный характер, то есть 
не регистрирующий орган, а сам гражданин решает вопросы о целе-

сообразности выбора вида деятельности, готовности к ее осущест-
влению, наличии необходимого имущества, денежных средств, об-
разования, навыков и т. п., равно как и о том, способен ли он нести 
обременения, вытекающие из правового статуса индивидуального 
предпринимателя.

Переход на НДС 20%: не пропустите 
рекомендации налоговой службы!

Информация Федеральной налоговой службы от 30 октября 
2018

С 1 января 2019 года основная ставка НДС установлена в размере 
20%.

Сообщается, что ФНС России опубликовала письмо с разъяснени-
ями по самым сложным вопросам, которые возникают у налогопла-
тельщиков в связи с нововведением.

Так, ставка НДС 20% применяется к товарам (работам, услугам), 
имущественным правам, отгруженным с 1 января 2019 года вне за-
висимости от условий договоров и даты их заключения. Если дого-
вор заключен в 2018 году и цена в нем сформирована с учетом став-
ки НДС 18%, но отгрузка произойдет в 2019 году, налог должен быть 
уплачен по ставке 20%.

Если в 2018 году налогоплательщик получил аванс в счет отгруз-
ки в 2019 году, то с этих сумм НДС рассчитывается по старой ставке 
(18/118 от размера аванса), а при отгрузке в счет этих авансов - уже 
по ставке 20%. При этом НДС, исчисленный с авансовых платежей, 
принимается к вычету у продавца по старой ставке.

В случае возврата товара с 1 января продавец не будет получать от 
покупателя счет-фактуру на обратную реализацию, а будет выстав-
лять корректировочный счет-фактуру.

Налоговые агенты, приобретающие у иностранного лица, исчис-
ляют НДС при перечислении оплаты. Если оплата в счет поставок 
товаров (работ, услуг) в 2019 году перечислена иностранному лицу 
в 2018 году, то НДС исчисляется налоговым агентом с применением 
ставки 18/118, а при отгрузке в счет оплаты НДС налоговым агентом 
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уже не исчисляется. Если налоговый агент в 2019 году оплачивает то-
вары (работы, услуги), отгруженные в 2018 году, то НДС исчисляется 
налоговым агентом также по ставке 18/118.

С 1 января 2019 года иностранные продавцы электронных услуг 
должны исчислять НДС по операциям не только с физическими ли-
цами, но и с организациями и ИП. То есть покупатели иностранных 
электронных услуг больше не признаются налоговыми агентами. 
Если электронные услуги оказаны в 2018 году, а оплата от покупа-
телей поступила в 2019 году, иностранная организация должна са-
мостоятельно рассчитать НДС, но по старой ставке 15,25%. Если же 
иностранная организация получила оплату от организаций и (или) 
ИП в 2018 году, а сами услуги оказываются в 2019 году, то НДС ино-
странной организацией не исчисляется. В этом случае обязанности 
по исчислению и уплате в бюджет налога возлагаются на налогового 
агента-покупателя.

Разъяснения согласованы с Минфином России и доведены до тер-
риториальных налоговых органов.

«Несостоявшимся» пенсионерам предоставили 
льготы по имущественным налогам

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 378-ФЗ
В этом году принят пакет федеральных законов, изменяющих с 1 

января 2019 года порядок назначения пенсий. В общем случае стра-
ховая пенсия по старости будет назначаться мужчинам по достиже-
нии 65 лет, а женщинам - 60 лет (сейчас - 60 и 55 лет соответственно).

Однако потеря пенсионных выплат за 5 лет - не единственное 
финансовое последствие пенсионной реформы. Дело в том, что не-
которые другие преференции также «завязаны» на факт получения 
или неполучения физлицом государственной пенсии.

В целях смягчения части негативных последствий внесены поправ-
ки в НК РФ. «Пенсионные» льготы по налогу на имущество физлиц и 
земельному налогу будут предоставляться лицам, соответствующим 
условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с за-
конодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года. Ины-
ми словами тем, кто мог бы выйти на пенсию по правилам 2018 года, 
если бы законодательство не изменилось.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

С 1 января 2019 года заполнить декларацию по 
НДФЛ станет проще

Информация Федеральной налоговой службы от 26 октября 
2018 года

ФНС утвердила новую форму налоговой декларации по НДФЛ 
(форма 3-НДФЛ), в которой учтены последние изменения в сфере 
налогообложения доходов физических лиц.

Новая форма 3-НДФЛ значительно сократилась и состоит из трех 
обязательных к заполнению основных листов (Титульного листа, 
Разделов 1 и 2). Остальные показатели формы 3-НДФЛ вынесены в 
отдельные приложения к ней и заполняются при необходимости. В 
целом, общее количество показателей сокращено почти в два раза 
по сравнению с действующей формой.

С учетом всех изменений заполнить декларацию стало еще про-
ще, в том числе с использованием специальных программ и Личного 
кабинета физлица.

Новая форма 3-НДФЛ будет действовать с 2019 года для деклари-
рования доходов, полученных в 2018 году. К началу декларационной 
кампании будут доработаны программы (по заполнению деклара-
ции).

Изменена форма декларации по налогу на 
имущество организаций

Приказ ФНС России от 4 октября 2018 г. N ММВ-7-21/575@ 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 30 октября 2018 года)

ФНС обновила формы и электронные форматы декларации по на-
логу на имущество организаций, расчета по авансовому платежу, 
порядки их заполнения. Необходимость корректировок вызвана из-
менениями в налоговом законодательстве. В частности, с 2019 года 
налогом не будет облагаться движимое имущество организаций. 

В новой форме декларации отдельно отражаются сведения по зе-
мельному участку, зданию, сооружению, объекту незавершенного 
строительства, помещению, машино-месту. Указывается коэффици-
ент Ки, который применяется при изменении в течение налогового 
периода кадастровой стоимости объекта вследствие корректировки 
качественных и (или) количественных характеристик.

Приказ вступает в силу 31 декабря 2018 года и применяется с на-
логового расчета по авансовому платежу за первый квартал 2019 
года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ФСС ответил на популярные вопросы о 

больничных
Информация Фонда социального страхования РФ

ФСС России разместил на своем официальном сайте ответы на 
вопросы о листках нетрудоспособности, в том числе выдаваемых в 
электронной форме.

Специалисты Фонда рассказали о преимуществах работы с элек-
тронными больничными для работодателей. ЭЛН исключает воз-
можность предъявления работниками поддельных больничных, до-
кумент невозможно потерять или испортить, сам работник в случае 
утери информации о номере листка сможет восстановить его через 
личный кабинет. При этом указывается, что работодателю нет необ-
ходимости распечатывать и хранить у себя копию ЭЛН.

Работнику не требуется сдавать ЭЛН в бухгалтерию или кадры - 
сообщить работодателю номер ЭЛН можно любым удобным спосо-
бом: посредством предоставления талона с номером ЭЛН, телефон-
ной связи или сети «Интернет».

Вместе с тем в Фонде подчеркнули, что ЭЛН используются наравне 
с листками нетрудоспособности на бумажном носителе. Обе формы 
листка нетрудоспособности являются основанием для назначения 
и выплаты пособий застрахованным лицам. В случае технической 
неготовности работодателя к формированию электронных листков 
нетрудоспособности, его работникам выдаются листки нетрудоспо-
собности на бумажном носителе. Если же работодатель готов при-
нимать ЭЛН, ему необходимо проинформировать об этом своих ра-
ботников.

Можно ли отказать работнику в выдаче копии 
коллективного договора?

Апелляционное определение Владимирского областного 
суда от 08.06.2018 по делу N 33а-2122/2018

Суд признал незаконным предписание государственного инспек-
тора труда, требовавшее от работодателя выдать работнику копию 
коллективного договора. По мнению суда, закон соответствующей 
обязанности работодателя не устанавливает.

Так, согласно ст. 62 ТК РФ по письменному заявлению работника 
работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с 
работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах 
на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из тру-
довой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и факти-
чески уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). 
Указывая, что содержащийся в данной норме перечень документов 
является открытым, суд, тем не менее, заключил, что коллективный 
договор к числу таких документов не относится.
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В силу ст. 68 ТК РФ работодатель обязан при трудоустройстве оз-
накомить работника в том числе с коллективным договором, однако 
обязанности предоставить работнику копии этого документа зако-
нодательство не содержит.

Суд установил, что работодатель не препятствовал работнику в оз-
накомлении с данным документом. В ответ на заявление работника 
с просьбой о выдаче копии коллективного договора работодатель 
сообщил ему о возможности ознакомиться с ним в отделе кадров. 
В результате суд пришел к выводу о правомерности действий рабо-
тодателя.

Директору техникума за совмещение должности 
педагога положена дополнительная зарплата

Определение ВС РФ от 03.09.2018 N 310-КГ18-13071
Директор учебного заведения с согласия органа-учредителя вы-

полнял по совместительству работу педагога без заключения на эту 
деятельность трудового договора. Помимо зарплаты руководителя, 
установленной органом-учредителем, директору была также выпла-
чена зарплата по ставке педагога. Именно это и стало причиной спо-
ра при проверке. По мнению финнадзора, в такой ситуации выплата 
дополнительной зарплаты директору привела к ущербу бюджета, 
ведь размер зарплаты директора установлен учредителем.

Однако судьи трех инстанций с таким подходом не согласились. 
Проверяющие обратились в Верховный Суд РФ, который пришел вы-
воду, что фактически директор выполнил дополнительную работу - 
педагогическую, а значит вправе получить за это заработную плату, 
и отказал финнадзору в передаче жалобы для ее рассмотрения в 
Судебной коллегии.

Для перевозок своих работников автобусами 
работодателю потребуется лицензия

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 386-ФЗ
Внесены поправки в законодательство в части совершенствования 

лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами. В частности, изменения затронули п. 24 ч. 1 ст. 12 За-
кона о лицензировании отдельных видов деятельности. В настоящее 
время данная норма устанавливает необходимость лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 
по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя). Таким образом, на 
сегодняшний день законодатель не устанавливает требования к на-
личию лицензии у работодателей для случаев, когда те обеспечи-
вают доставку своих работников к рабочим местам корпоративным 
транспортом.

Однако с 1 марта 2019 года данный пункт будет изложен в иной 
редакции. Лицензированию будет подлежать деятельность по пере-
возкам пассажиров и иных лиц автобусами. Исключение сделано 
в отношении перевозок, выполняемых автобусами специальных 
служб, правоохранительных органов и вооруженных сил, а также 
выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог 
общего пользования. Осуществление же перевозок автобусами для 
собственных нужд больше не будет освобождать от необходимости 
получения соответствующей лицензии.

Требуется ли согласие работника для 
привлечения его к работе в праздничный день по 

графику?
Апелляционное определение Хабаровского краевого суда 
от 18.06.2018 по делу N 33-3900/2018

В суде рассматривался спор о правомерности увольнения работ-
ника за прогул в связи с его невыходом на работу 6, 7 и 8 января. Счи-
тая увольнение незаконным, работник ссылался на тот факт, что по 
общему правилу, установленному статьей 113 ТК РФ, привлечение 

работника к работе в праздничные дни осуществляется с его пись-
менного согласия, которого он не давал.

Однако, как было установлено судом, работа в праздничные дни 
была предусмотрена графиком сменности, с которым работник был 
надлежащим образом ознакомлен. В связи с этим суд не усмотрел 
каких-либо нарушений в действиях работодателя.

Если работодатель вовремя не ознакомил 
работника с приказом о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, это не делает 
его незаконным

Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской Ре-
спублики по гражданским и административным делам

Согласно ст. 193 ТК РФ приказ работодателя о применении дисци-
плинарного взыскания объявляется работнику под роспись в тече-
ние трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут-
ствия работника на работе. Как заключил Верховный Суд Чувашской 
Республики, нарушение данного срока не является безусловным 
основанием для признания приказа незаконным. В качестве при-
мера суд привел дело, в рамках которого оценивалась правомер-
ность привлечения работника к ответственность в ситуации, когда 
соответствующий приказ был издан 19 ноября, а ознакомлен с ним 
работник был только 29 декабря.

Суд первой инстанции посчитал это основанием для отмена при-
каза как наложенного с нарушением предусмотренного законом по-
рядка. Однако суд апелляционной инстанции с таким выводом не 
согласился. Судьи указали, что неознакомление работника в трех-
дневный срок с приказом о применении дисциплинарного взыска-
ния не влечет признание наложенного дисциплинарного взыскания 
незаконным и не является нарушением порядка привлечения работ-
ника к дисциплинарной ответственности.

Данная точка зрения широко представлена в судебной практике 
(см., например, определение Кемеровского облсуда от 29.02.2012 
N 33-1984, определение Московского горсуда от 16.03.2012 N 33-
8082, определение Пермского краевого суда от 27.06.2012 N 33-
5161/2012, определение Верховного суда Удмуртской Республики от 
27.07.2011 N 33-2707/11).

Работники не обязаны носить СИЗ во время 
приема пищи в обеденный перерыв

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Белгородского областного суда от 14 июня 2018 г. по делу N 
33-2876/2018

В суде рассматривался спор о правомерности привлечения ра-
ботника к дисциплинарной ответственности. Суть допущенного, по 
мнению работодателя, работником нарушения заключалась в том, 
что он находился на территории организации не в литьевых ботин-
ках, выданных ему в качестве средства индивидуальной защиты, а в 
резиновых тапочках.

При этом, как было установлено в ходе судебного разбиратель-
ства, работник снял ботинки, находясь в помещении, отведенном 
работодателем для отдыха и приема пищи и именно во время обе-
денного перерыва. Суд пришел к заключению, что данное помеще-
ние не являлось рабочим местом работника, а перерывы в течение 
рабочего дня относятся ко времени отдыха работника, когда он сво-
боден от исполнения своих должностных обязанностей и которое 
вправе использовать по своему усмотрению. В связи с этим суд не 
обнаружил в действиях работника состава дисциплинарного нару-
шения.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Срок освобождения от уплаты налога на имущество органи-
зации, являющихся собственниками объектов газораспре-
деления, в Волгоградской области продлен до 1 января 2022 
г.
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Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 119-ОД «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество организаций.

Созданы условия для создания и развития 
промышленных технопарков в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 118-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
08 декабря 2015 г. N 207-ОД «О промышленной политике в 
Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Дополнительные меры поддержки семей 
с детьми и граждан старшего поколения в 

Волгоградской области с 2019 года.
Закон Волгоградской области от 25 октября 2018 г. N 117-ОД 
«О внесении изменений в Социальный кодекс Волгоград-
ской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 г.

Расширены меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 25 октября 2018 г. N 116-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
06 ноября 2014 г. N 140-ОД «О социальном обслуживании 
граждан в Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 
2019 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Имущество в безвозмездном пользовании - это объект аренды? (Л. Се-

мина, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Особенности применения КОСГУ с 01.01.2019: указания Минфина (О. 
Фурагина, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Приемка результатов исполнения контракта (Т. Шадрина, журнал «Уч-
реждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Изучаем изменения в налоговом законодательстве (А. Павелин, журнал 
«Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 10, октября 2018 г.)

 9 Применение ФСБУ «Обесценение активов» (С. Павлова, журнал «Си-
ловые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Особенности исчисления НДС при продаже товаров в розницу (М.В. 
Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Повышение НДС и другие новации по налогу (журнал «БУХ.1С», N 10, 
октябрь 2018 г.)

 9 НДС при экспорте несырьевых товаров в ЕАЭС (журнал «БУХ.1С», N 10, 
октябрь 2018 г.)

 9 Порядок учета «валютных» объектов организациями государственного 
сектора (Г.И. Алексеева, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и не-

коммерческих организациях», N 18, сентябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 10 августа 2018 г. N 03-01-
15/56525 (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», 
N 19, октябрь 2018 г.)

 9 О порядке применения пониженной налоговой ставки в отношении 
земельных участков, ограниченных в обороте, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд (Е.И. Маслен-
никова, журнал «Налоговая политика и практика», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной защиты РФ от 
4 сентября 2018 г. N 14-1/ООГ-7353 (И.В. Шеломова, журнал «Норматив-
ные акты для бухгалтера», N 19, октябрь 2018 г.)

 9 Передача информации о налоговых схемах. Каковы обязанности по-
средника, и кто их возьмет на себя (Е. Воловик, газета «Финансовая га-
зета», N 39, октябрь 2018 г.)

 9 Финансовые показатели предприятия. Как избежать проблем и потери 
бизнеса (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2018 
г.)

 9 Увольнение за отказ ехать в командировку (А. Жукова, журнал «Трудо-
вое право», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Судебные споры об установлении фактических трудовых отношений (Н. 
Куприна, журнал «Трудовое право», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Споры о размере пенсии: подходы судебной практики (А. Ждан, журнал 
«Управление персоналом», N 36, 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 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 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 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 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 09.01.19
_________________________________________________________


