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обследования (заключение) организации государственного учета 
жилищного фонда о сносе объекта и т.п.).

Приведена рекомендуемая форма заявления, представляемого 
физлицами.

Отмечается, что для определения даты прекращения исчисления 
налога может применяться порядок, предусмотренный п. 5 ст. 408 
НК РФ. При этом дата прекращения права собственности на объект 
будет установлена налоговым органом по результатам рассмотре-
ния представленных документов, подтверждающих прекращение 
существование объекта недвижимости в связи с его гибелью.

Обновлены формы документов о регистрации и 
снятии с учета ККТ

Приказ Федеральной налоговой службы от 7 сентября 2018 г. 
NММВ-7-20/527@ (зарегистрирован в Минюсте 23.11.2018)

Внесены изменения в приказ ФНС России, которым утверждены 
формы заявлений о регистрации (перерегистрации) и снятии ККТ с 
учета, карточки регистрации и о снятии ККТ с учета, а также порядки 
заполнения этих форм, направления и получения указанных доку-
ментов на бумажном носителе.

Из Раздела 2 Заявления на регистрацию ККТ «Сведения об исполь-
зовании контрольно-кассовой техники, заявленной на регистрацию 
перерегистрацию) в налоговом органе», убрана строка о номере 
для автоматических расчетов. Для таких устройств появится соб-
ственный Раздел 2.1. Специальный Раздел 4 введен и для сведений 
о сформированных фискальных документах. Сведения о сформиро-
ванных фискальных документах будут отражаться также в Разделе 1 
Заявления о снятии с учета ККТ.

Порядки заполнения заявлений дополнены правилами для новых 
разделов.

Кроме того, поправки, связанные с автоматическими устройства-
ми для расчетов, внесены в Карточку регистрации ККТ и порядок ее 
заполнения.

Пролонгация региональной льготной ставки по 
налогу на прибыль не является ее установлением
Письмо Минфина России от 16 ноября 2018 г. N 03-03-
05/83098

С 1 января 2019 года вступят в силу изменения в НК РФ, согласно 
которым регионы могут устанавливать пониженные ставки по нало-
гу на прибыль, который зачисляется в их бюджеты, только для кате-
горий налогоплательщиков, прямо указанных в НК РФ. В отношении 
всех остальных налогоплательщиков срок действия пониженных ре-
гиональных ставок ограничен:

- если пониженная ставка установлена законом субъекта РФ до 1 
января 2018 года, то она применяется до даты окончания срока дей-
ствия, но не позднее 1 января 2023 года;

- если пониженная ставка установлена законом субъекта РФ после 
1 января 2018 года, то она применяется до 1 января 2019 года.

При этом, по мнению Минфина, продление после 1 января 2018 
года срока действия ранее установленной законом субъекта РФ 
ставки налога на прибыль не является ее установлением.

Иными словами, пониженные ставки, действие которых пролон-
гировано после 1 января 2018 года, применяются до даты окончания 
срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года

Если уведомления на уплату налогов нет в 
почтовом ящике, проверьте личный кабинет 

налогоплательщика
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2018 
г. N БС-3-21/8456@

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Если в ЕГРН нет кадастровой стоимости участка, 
декларацию подаем с нулевой налоговой базой

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 октября 2018 
г. N БС-4-21/20285

Налоговая база для исчисления земельного налога определяется 
в отношении каждого земельного участка, признаваемого объектом 
налогообложения, как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом.

Разъяснено, что если в ЕГРН нет сведений о кадастровой стои-
мости земли, то организация подает декларацию по земельному 
налогу с нулевой налоговой базой до момента установления этой 
стоимости. Исключение - участки на территории Крыма, где при от-
сутствии кадастровой стоимости применяется нормативная цена 
земли (до 1 января года, следующего за годом утверждения на тер-
риториях Крыма и Севастополя результатов массовой кадастровой 
оценки земельных участков).

Праздничные премии облагаются страховыми 
взносами

Письмо Минфина России от 25 октября 2018 г. N 03-15-
06/76608

Перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взно-
сами для плательщиков, осуществляющих выплаты в пользу физи-
ческих лиц, установлен ст. 422 НК РФ и является исчерпывающим. 
Премии за производственные результаты, премии к праздникам и 
памятным датам в нем не поименованы.

По мнению Минфина, любые премии подлежат обложению стра-
ховыми взносами в общем порядке как выплаты, производимые в 
рамках трудовых отношений.

Прекращение исчисления налога в связи с 
уничтожением объекта недвижимости: форма 

заявления для физлиц
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 ноября 2018 
г. N БС-4-21/22148@

В определении ВС РФ указано, что право на недвижимую вещь не 
может существовать в отсутствие самой вещи. При этом налогообло-
жение прекратившего существование объекта недвижимого имуще-
ства (снесенного здания) признано неправомерным независимо от 
момента снятия такого объекта с кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прекращения права на него, притом что прекраще-
ние существования здания подтверждено актом обследования, не 
опровергнутым налоговым органом (см. новость от 03.10.2018).

Это в полной мере относится и к налогу на имущество физлиц.
Таким образом, на ряду с общим основанием прекращения ис-

числения налога в связи с гибелью или уничтожением объекта не-
движимого имущества в качестве дополнительного основания 
налоговым органом может рассматриваться заявление налогопла-
тельщика, содержащее информацию о гибели или уничтожении 
объекта, и документы, подтверждающие этот факт (например, акт 
обследования, справка местной администрации о гибели объекта 
вследствие стихийного бедствия, справка органов госпожнадзора, 
в которой содержится информация, подтверждающая прекращение 
существования объекта, вступившее в силу судебное решение, акт 
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Физические лица, получившие доступ к личному кабинету нало-
гоплательщика (ЛКН), получают от налогового органа в электронной 
форме через ЛКН документы, используемые налоговыми органами 
при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых за-
конодательством о налогах и сборах.

Налоговые документы (в том числе уведомления на уплату нало-
гов) на бумаге пользователям ЛКН по почте не направляются. Если 
налогоплательщику все же нужно получить «бумажное» уведомле-
ние, он должен сообщить об этом в любой налоговый орган по сво-
ему выбору.

Напомним, что не позднее 3 декабря 2018 года гражданам необ-
ходимо заплатить налог на имущество, земельный и транспортный 
налоги за 2017 год.

Еще один суд признал отношения организации с 
ИП трудовыми

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 18 октября 
2018 г. N Ф04-3989/18

Суд отказался удовлетворить требования группы индивидуальных 
предпринимателей о признании незаконным решения налоговой 
инспекции, по которому ООО, заключившее с предпринимателя-
ми гражданско-правовые договоры на оказание услуг, было при-
влечено к ответственности за неуплату НДС и неудержание НДФЛ. 
Инспекторы посчитали, что отношения между предпринимателями 
и обществом на самом деле носили трудовой характер, а значит, об-
щество с дохода предпринимателей должно было удерживать НДФЛ 
по ставке 13%, а суммы НДС по заключенным с предпринимателями 
сделкам не могло принимать к вычету.

Суд посчитал оценку инспекцией характера отношений между 
предпринимателями и обществом верной. Судьи исходили из того, 
что непосредственным заказчиком услуг предпринимателей явля-
ется только общество, оно же ведет налоговый учет; документы, 
созданные в результате оказания услуг, переданы обществу, вторые 
экземпляры не сохранились; переписка об оказании услуг не велась, 
все вопросы решались путем устных переговоров; местом оказания 
услуг являются адреса фактического проживания предпринимате-
лей и адрес нахождения офиса общества; общество предоставляет 
им в пользование оборудованное рабочее место. Предприниматели 
находились на территории общества 40 часов в неделю, ООО еже-
месячно выплачивало предпринимателям денежное вознагражде-
ние независимо от фактического выполнения работ и составления 
подтверждающих документов, в том числе отчетов. Все это позво-
ляет говорить о получении обществом необоснованной налоговой 
выгоды путем оформления сложившихся трудовых отношений граж-
данско-правовыми договорами возмездного оказания услуг с пред-
принимателями, фактически являющимися работниками общества, 
в целях минимизации налогообложения.

Напомним, что Верховный Суд РФ неоднократно указывал, что до-
говор с ИП на оказание услуг может быть признан налоговой схемой.

Матвыгода от экономии на процентах: 
работодатели по-прежнему должны удерживать 

НДФЛ
Письмо Минфина России от 7 ноября 2018 г. N 03-04-
05/79940

С 2018 года в пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ изменены условия признания 
матвыгоды от экономии на процентах налогооблагаемым доходом. 
Материальная выгода от экономии на процентах за пользование 
заемными (кредитными) средствами (кроме установленных исклю-
чений) признается налогооблагаемым доходом при соблюдении в 
отношении такой экономии хотя бы одного из двух условий:

- заем (кредит) получен от организации или ИП, которые призна-
ны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с которыми 
он состоит в трудовых отношениях;

- экономия фактически является материальной помощью либо 
формой встречного исполнения организацией или ИП обязательства 

перед налогоплательщиком, в том числе оплатой (вознаграждени-
ем) за поставленные им товары (выполненные работы, оказанные 
услуги).

Таким образом, организации, выдающие своим работникам бес-
процентные (низкопроцентные) займы, по-прежнему являются на-
логовыми агентами, которые обязаны удержать и перечислить в 
бюджет НДФЛ с доходов работников в виде матвыгоды от экономии 
на процентах.

Отчетность по налогу на имущество - 2019: 
рекомендации ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 ноября 2018 
г. N БС-4-21/22551@

Во-первых, разъяснены правила указания кодов представления 
налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения (уче-
та), а именно: кода 281 «По месту нахождения объекта недвижимо-
го имущества (в отношении которого установлен отдельный поря-
док исчисления и уплаты налога)» и кода 214 «По месту нахождения 
российской организации, не являющейся крупнейшим налогопла-
тельщиком». Второй из них применяется в случае отсутствия осно-
вания для представления налоговой отчетности в иные налоговые 
органы. Например, налогоплательщик - российская организация, не 
являющаяся крупнейшим налогоплательщиком, не состоит на учете 
в налоговом органе по месту нахождения объекта недвижимости в 
качестве собственника (владельца) либо по иным основаниям.

Во-вторых, рекомендована форма уведомления о порядке пред-
ставления налоговых деклараций (расчетов) налогоплательщиками, 
состоящими на учете в нескольких налоговых органах на террито-
рии одного субъекта РФ и представляющими единые декларации и 
единые расчеты по налогу в отношении всех объектов недвижимо-
сти в один из налоговых органов, в котором они состоят на учете на 
территории этого субъекта. Уведомление представляется один раз в 
год до начала представления отчетности по налогу на имущество за 
первый отчетный период этого года.

Исправляем ставку НДС в счете-фактуре
Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. N 03-07-
11/79611

Если ставка НДС, указанная в выставленных при отгрузке счетах-
фактурах, меньше ставки налога, которая должна была быть приме-
нена при такой отгрузке (например, 10% вместо 18%), и документы 
о пересмотре цены товара не оформляются, то корректировочные 
счета-фактуры продавец не выставляет, а вносит исправления в сче-
та-фактуры, выставленные при отгрузке, в порядке, установленном 
п. 7 Правил заполнения счета-фактуры.

Очередность получения вычетов по НДФЛ 
выбирает налогоплательщик

Письмо Минфина России от 11 октября 2018 г. N 03-04-
05/73034

Если физлицо имеет право на получение у налогового агента не-
скольких вычетов по НДФЛ (например, имущественного и социаль-
ного) в течение года, то он сам должен выбрать, какой из них полу-
чить в первую очередь.

Работодатель после получения от работника заявлений на предо-
ставление ему социального и имущественного вычетов при условии 
представления подтверждения права на получение указанных вы-
четов вправе предоставить любой из них в любой очередности в 
пределах суммы начисляемого дохода, облагаемого по ставке 13%.

Очевидно, что если размер дохода работника в налоговом пери-
оде недостаточен для предоставления всех вычетов в полном объ-
еме, первым должен предоставляться вычет, остаток по которому 
не переносится на следующий год. В противном случае интересы 
налогоплательщика будут ущемлены. То есть имущественный вычет 
всегда следует предоставлять в последнюю очередь, поскольку его 
остаток переносится на следующий год.

Цены на товары могут быть указаны в инвалюте?
Информация Роспотребнадзора от 20 ноября 2018 года
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Вопрос, заданный Роспотребнадзору, касался указания в ино-
странной валюте цен на сайте производителя программного обе-
спечения.

Разъяснено, что по Закону о защите прав потребителей информа-
ция о цене товаров (работ, услуг) предоставляется в рублях, что яв-
ляется обязательным элементом любой потребительской сделки и 
полностью соотносится с положениями п. 1 ст. 317 ГК РФ.

Однако это не исключает возможности определения цены догово-
ра в рублях в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 317 ГК РФ, согласно 
которому «в денежном обязательстве может быть предусмотрено, 
что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной опре-
деленной сумме в иностранной валюте или в условных денежных 
единицах. В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма опре-
деляется по официальному курсу соответствующей валюты или ус-
ловных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная 
дата его определения не установлены законом или соглашением 
сторон».

Использования в качестве средства платежа за товары (работы, 
услуги) иностранной валюты регулируется положениями Федераль-
ного закона о валютном регулировании и валютном контроле.

Плательщик сам решает, подавать ли уточненный 
расчет по взносам при ошибке в ОКТМО

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 октября 2018 
г. N БС-4-11/19100@

При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый 
орган расчете недостоверных сведений, а также ошибок, не приво-
дящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащих уплате, 
он вправе внести необходимые изменения в расчет и представить в 
налоговый орган уточненный расчет. Уточненный РСВ, представлен-
ный после истечения установленного срока его подачи, не считается 
представленным с нарушением срока.

Таким образом, плательщик самостоятельно принимает решение 
о целесообразности представления уточненных расчетов при обна-
ружении, например, ошибки в ОКТМО.

Рекомендованы формы документов, 
составляемых при налоговых проверках

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 ноября 2018 г. 
N ЕД-4-15/21688@

С 3 сентября 2018 года вступили в силу нормы НК РФ, предусма-
тривающие сокращение до двух месяцев срока проведения каме-
ральной проверки деклараций по НДС, представленных после этой 
даты. Этот срок может быть продлен до трех месяцев, если в про-
цессе проверки выявлены признаки возможных нарушений. ФНС 
рекомендует форму решения о продлении срока проведения каме-
ральной проверки.

Кроме того, в п. 5 ст. 93 НК РФ внесены изменения, ограничиваю-
щие повторное истребование налоговыми органами документов, в 
том числе в рамках истребования документов (информации) в соот-
ветствии со статьей 93.1 Кодекса. Также поправками в п. 10 ст. 165 
НК РФ и п. 13 ст. 198 НК РФ исключено повторное представление 
контрактов (договоров). Вместо представления таких документов 
налогоплательщик представляет в налоговые органы уведомление с 
указанием сведений о том, что документы уже были представлены. 
Для этого ФНС рекомендована форма уведомления о ранее пред-
ставленных документах (информации).

Для налоговых проверок, завершенных позже 3 сентября 2018 
года, изменился порядок оформления результатов по итогам прове-
денных дополнительных мероприятий налогового контроля. Сведе-
ния и результаты таких допмероприятий фиксируются в дополнении 
к акту налоговой проверки. В связи с этим доведена рекомендуемая 
форма дополнения к акту налоговой проверки.

Новые льготы по имущественным налогам - 2019
Информация Федеральной налоговой службы от 20 ноября 
2018 года

ФНС сообщает о принятии Федеральных законов, устанавливаю-
щих с 2019 года новые льготы по имущественным налогам.

1. К перечню лиц, освобождаемых от уплаты налога на имущество 
организаций, отнесены фонды, управляющие компании и их до-
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черние общества, признанные таковыми в соответствии с Законом 
об инновационных научно-технологических центрах (ИНТЦ). Кроме 
того, организации, получившие статус участника проекта, освобож-
даются от уплаты налога в отношении имущества, учитываемого на 
балансе и расположенного на территории ИНТЦ, в течение 10 лет 
начиная с месяца, следующего за месяцем его постановки на учет.

2. Также с 2019 года организации, признаваемые фондами в со-
ответствии с законодательством об ИНТЦ, освобождены от уплаты 
земельного налога в отношении земельных участков, входящих в со-
став территории таких центров.

3. С 2019 года для лиц предпенсионного возраста, соответствую-
щих определенным законодательством РФ условиям, необходимым 
для назначения пенсии на 31.12.2018, вводятся налоговые льготы. 
Эти лица получат право на льготу по земельному налогу в виде вы-
чета на величину кадастровой стоимости 6 соток одного земельного 
участка, а также льготу по налогу на имущество физлиц в виде осво-
бождения от уплаты налога по одному объекту определенного вида.

Минфин напомнил о статусе своих писем
Письмо Минфина России от 16 октября 2018 г. N 03-06-06-
01/74418

Минфин России в очередной раз напомнил, что издаваемые им 
письменные разъяснения не содержат правовых норм или общих 
правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не яв-
ляются нормативными правовыми актами. Они имеют информа-
ционно-разъяснительный характер и не препятствуют налоговым 
органам, плательщикам налогов, сборов и страховых взносов, на-
логовым агентам руководствоваться нормами законодательства в 
понимании, отличающемся от разъяснений.

Нормативные правовые акты Минфина чаще всего издаются в 
виде приказов или ином установленном федеральным законода-
тельством виде в соответствии с Правилами подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 
их государственной регистрации.

Ранее ведомство уже давало подробные разъяснения по этому 
вопросу. В тексте большинства писем Минфина также содержится 
информация об их статусе.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Можно ли производить из зарплаты работника 

удержания по его заявлению?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 
октября 2018 г. N 14-1/ООГ-8448

На практике нередко возникают ситуации, когда работники обра-
щаются к работодателям с просьбой осуществлять из их заработной 
платы удержания, не предусмотренные законом. Например, для 
целей оплаты тех или иных услуг (парковки, аренды жилья и так да-
лее), направления части заработной платы работника на благотво-
рительность и так далее. Минтруд России рассмотрел ситуацию, в 
которой работник обратился к работодателю с просьбой направлять 
часть его заработной платы на погашение кредита.

В качестве ответа в ведомстве процитировали ст. 137 ТК РФ, содер-
жащую основания для удержания из заработной платы работника, 
среди которых удержание по просьбе работника не указано. Из чего 
можно сделать вывод, что такое удержание чиновники законным не 
считают.

Оплачивать работу в праздники нужно с учетом 
компенсационных и стимулирующих выплат, 

даже если это не предусмотрено колдоговором
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 
ноября 2018 г. N 14-1/В-872

Минтруд России ответил на вопрос о том, применяются ли поло-
жения коллективных договоров и локальных нормативных актов, 
которыми определен порядок оплаты труда в выходные и празднич-
ные дни, не предусматривающий учет компенсационных и стимули-
рующих выплат.

В ведомстве напомнили, что в силу постановления Конституцион-
ного Суда РФ от 28.06.2018 N 26-П при привлечении работников, за-
работная плата которых помимо месячного оклада (должностного 
оклада) включает компенсационные и стимулирующие выплаты, к 
работе в выходной или нерабочий праздничный день сверх месяч-
ной нормы рабочего времени в оплату их труда за работу в такой 
день, если эта работа не компенсировалась предоставлением им 
другого дня отдыха, наряду с тарифной частью заработной платы, 
исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час рабо-
ты), должны входить все компенсационные и стимулирующие вы-
платы, предусмотренные установленной для них системой оплаты 
труда.

Данное толкование судом положений ст. 153 ТК РФ является об-
щеобязательным и распространяется на работников организаций 
всех форм собственности, а также на государственных гражданских 
служащих.

Необходимость ухода за больным ребенком в 
период отпуска - не повод для его продления

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 
октября 2018 г. N 14-2/ООГ-8536

Минтруд России ответил на вопрос о необходимости продления 
или переноса отпуска в ситуации, когда работник во время ежегод-
ного оплачиваемого отпуска взял больничный по уходу за ребенком. 
В ведомстве пришли к выводу, что в такой ситуации отпуск не прод-
левается.

Напомним, что согласно ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, опреде-
ляемый работодателем с учетом пожеланий работника в том числе 
в случае временной нетрудоспособности работника. Согласно п. 40 
Порядка выдачи листков нетрудоспособности больничный по уходу 
за больным членом семьи в период ежегодного оплачиваемого от-
пуска не выдается. Соответственно, даже если такой листок нетрудо-
способности был выдан во время отпуска, сделано это с нарушением 
порядка и такой листок не может приниматься во внимание; в такой 
ситуации нет правомерно выданного документа, подтверждающего 
временную нетрудоспособность. Поэтому уже начавшийся отпуск, 
действительно, не продлевается и не переносится на другой срок в 
случае ухода во время такого отпуска за больным членом семьи (см. 
также письмо ФСС России от 09.08.2007 N 02-13/07-7422).

Однако если временная нетрудоспособность, вызванная необхо-
димостью осуществления ухода за больным ребенком или другим 
членом семьи, наступила у работника еще до предполагаемой даты 
начала отпуска, в период фактической работы, оснований не выда-
вать работнику листок нетрудоспособности не имеется. Полагаем, 
что в подобных случаях при продолжающейся нетрудоспособности 
работодатель на основании части первой ст. 124 ТК РФ обязан пере-
нести отпуск на другой срок, определяемый с учетом пожеланий 
работника (поскольку отпуск не успел начаться до нетрудоспособ-
ности, говорить о его продлении не приходится).

Введение новых должностей одновременно с 
сокращением не нарушает закон

Обзор судебной практики суда Чукотского автономного 
округа по гражданским, административным делам и делам 
об административных правонарушениях за 3 квартал 2018 
года

Исключение из штатного расписания должности, подлежащей 
сокращению, свидетельствует о фактически произведенном сокра-
щении штата, несмотря на одновременное включение в штатное 
расписание иных должностей. Такой тезис был включен в Обзор 
практики суда Чукотского автономного круга. Он был проиллюстри-
рован делом, в рамках которого рассматривалась жалоба замести-
теля главного бухгалтера на правомерность ее увольнения в связи 
с сокращением. Работник ссылался на тот факт, что его сокращен-
ная должность была заменена должностью ведущего бухгалтера (по 
расчётам заработной платы), что говорило о сохранении у работода-
теля потребности в выполнявшейся им работе.

По мнению же суда, то обстоятельство, что количество работни-
ков бухгалтерии не изменилось, поскольку вместо двух упразднен-



23 ноября - 30 ноября 2018 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 

      бухгалтеру

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41 
5

ных единиц были введены две другие, не свидетельствует о том, 
что сокращения не произошло, поскольку законодатель разделяет 
понятия «сокращение численности» и «сокращение штата» работ-
ников организации. Организационно-штатные мероприятия не при-
вели к сокращению численности работников, но сокращение штата, 
в частности сокращение должности заместителя главного бухгалте-
ра, фактически имело место. Судьи также отметили, что должност-
ные инструкции по должности заместителя главного бухгалтера и 
по должности ведущего бухгалтера (по расчётам заработной платы) 
не являются идентичными. Должностные обязанности заместителя 
главного бухгалтера возложены на ведущего бухгалтера (по рас-
чётам заработной платы) лишь в части расчёта заработной платы. 
Остальные должностные обязанности заместителя главного бухгал-
тера к вновь созданной должности не перешли.

Работник может уйти в отпуск, на который имеет 
право, и без приказа работодателя

Информационный бюллетень судебной практики по граж-
данским делам Архангельского областного суда за III квар-
тал 2018 г.

Архангельский областной суд пришел к заключению о том, что 
нарушение работником процедуры ухода в отпуск за свой счет, в 
частности без получения на то согласия со стороны работодателя и 
в отсутствие соответствующего приказа, не свидетельствует о совер-
шении им дисциплинарного проступка, в случае если в соответствии 
со статьей 128 ТК РФ предоставление такого отпуска является обя-
зательным.

Данный тезис судьи сформулировали на основании дела, в рамках 
которого работник требовал признать незаконным приказ о его при-
влечении к дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабо-
те в течение четырех часов. Работник, являясь пенсионером по воз-
расту и имея право на 14 календарных дней отпуска без сохранения 
заработной платы, просил предоставить ему такой отпуск на период 
с 8.00 до 12.00 2 августа 2017 года. Не получив согласия работодате-
ля, работник все же не вышел в указанное время на работу.

Суд пришел к выводу о том, что, поскольку в силу статьи 128 ТК РФ 
предоставление отпуска в данном случае не зависело от усмотрения 
работодателя, его использование работником без соответствующе-
го распоряжения работодателя дисциплинарным нарушением не 
является.

Минтруд рассказал о предоставлении ежегодного 
отпуска в период отпуска по уходу за ребенком

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 
октября 2018 г. N 14-2/ООГ-8519

Минтруд России ответил на вопрос о порядке предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска работнице, трудящейся на дому 
на условиях неполного рабочего времени в период нахождения в от-
пуске по уходу за ребенком.

В ведомстве отметили, что работа на условиях неполного рабо-
чего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав. Такая работа 
включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый от-
пуск.

Вместе с тем чиновники напомнили о том, что нахождение работ-
ника одновременно в двух отпусках, предоставляемых по разным 
основаниям, законодательством не предусмотрено. В этой связи 
для того, чтобы работник смог воспользоваться своим правом на 
ежегодный или дополнительный отпуск, ему следует прервать от-
пуск по уходу за ребенком. Прерванный отпуск впоследствии может 
быть возобновлен. Данная позиция Минтруда России соответствует 
разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ (п. 20 постановления от 
28.01.2014 N 1).

В своем письме Минтруд России затронул и еще один интересный 
вопрос. Как следует из ст. 122 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый от-
пуск должен предоставляться работнику в соответствующем рабо-
чем году. При этом не уточняется, что именно следует понимать под 
«предоставлением» отпуска. Должен ли весь период отпуска прихо-
диться на тот рабочий год, за который он предоставляется, или до-
статочно, чтобы на этот рабочий год приходилась только дата начала 

отпуска? Как следует из рассматриваемого письма, Минтруд России 
считает верным второй вариант. Чиновники указали, что окончание 
ежегодного оплачиваемого отпуска может приходиться на следую-
щий рабочий год. Отметим, что в судебной практике можно встре-
тить и противоположную точку зрения по данному вопросу (см. 
определение Смоленского облсуда от 24.02.2016 N 33-402/2016).

Также в письме отмечено, что отпуск не должен начинаться рань-
ше, чем рабочий год, за который он предоставляется. И в этом во-
просе позиция Минтруда России с мнением судей не расходится 
(см. определения Санкт-Петербургского горсуда от 25.05.2017 N 33-
10206/2017, от 04.12.2012 N 33-16777/2012, Нижегородского облсу-
да от 17.08.2010 N 33-7171).

В какой срок работник может обратиться в суд за 
взысканием компенсации за задержку трудовой 

книжки?
Обзор судебной практики по гражданским делам за первое 
полугодие 2018 года (утв. Президиумом суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа 24 октября 2018 г.)

Суд Ямало-ненецкого округа включил в свой обзор практики дело, 
в рамках которого рассматривался вопрос об определении срока на 
обращение в суд за разрешением спора о возмещении работнику 
не полученного им заработка из-за задержки работодателем выда-
чи трудовой книжки. Выплата такой компенсации предусмотрена 
статьей 234 ТК РФ.

Напомним, что по общему правилу работник имеет право обра-
титься в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 
течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права (ст. 392 ТК РФ). Однако для споров о не-
выплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику, установлен специальный срок: за разре-
шением такого спора работник вправе обратиться в суд в течение 
одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, 
в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной 
платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

Суд Ямало-ненецкого округа посчитал данную специальную 
норму неприменимой к случаям рассмотрения споров о выплате 
среднего заработка за задержку выдачи трудовой книжки по вине 
работодателя, поскольку такая выплата не относится к выплатам, 
причитающимся работнику при увольнении.

Отметим, что в судебной практике представлена и иная позиция 
по данному вопросу (см., например, определения Свердловского об-
лсуда от 05.09.2018 N 33-15619/2018, от 16.01.2018 N 33-708/2018).

Компенсация за задержку зарплаты работникам 
организации-банкрота должна выплачиваться 

одновременно с самой заработной платой
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2018)

Верховный Суд РФ включил в свой обзор практики за третий квар-
тал 2018 года определение от 21.06.2018 N 306-ЭС16-14132, в кото-
ром суд пришел к выводу о том, что проценты, предусмотренные ст. 
236 ТК РФ, исчисляются арбитражным управляющим и погашаются 
им одновременно с погашением основных требований работников 
до расчетов с кредиторами, требования которых включены в третью 
очередь удовлетворения.

Согласие работника на продолжение работы в 
изменившихся условиях труда должно носить 

безусловный характер
Апелляционное определение Суда Ямало-

Ненецкого автономного округа от 24.09.2018 по 
делу N 33-2424/2018

Работник в суде требовал признания незаконным его уволь-
нения по п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ и восстановления 
на работе. Расторжению трудового договора с работником 
предшествовали следующие события: в январе 2018 года он 
был уведомлен о том, что через два месяца условия его тру-
дового договора будут изменены в связи с проводящейся у 
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работодателя реорганизацией. Истцу предстояло трудиться 
в другом городе и с новыми условиями оплаты труда. Работ-
ник письменно выразил согласие на такие изменения, одна-
ко только в случае предоставления ежегодного и дополни-
тельного оплачиваемых отпусков за 2017 год в количестве 
58 календарных дней, сохранения выплаты персональной 
надбавки и возмещения расходов по переезду и провозу 
багажа, по обустройству на новом месте.

Такой ответ работника суд не посчитал надлежащим согласием 
на продолжение работы. Как указано в определении, законодатель 
требует явно выраженного согласия работника на предложение 
работодателя, которое должно быть полным и безусловным, за ис-
ключением случаев, когда такие оговорки содержат условия, прямо 
предусмотренные ТК РФ или иными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового права.

По мнению суда, представленное работником согласие указан-
ным критериям не соответствовало, в связи с чем работодатель 
правомерно применил последствия отказа работника от продолже-
ния работы в изменившихся условиях: предложил работнику иные 
вакансии, а после его отказа - прекратил трудовые отношения. При 
этом работник вплоть до момента увольнения не был лишен права 
дать более однозначное согласие на продолжение работы.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как в Волгоградской области осуществляется выдача раз-
решений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, построенных, реконструированных на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов)»?

Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоград-
ской области от 16 ноября 2018 г. N 117-ОД «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления комитетом архитектуры 
и градостроительства Волгоградской области государственной услу-
ги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, построенных, реконструированных на террито-
риях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов)»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования.

Установлены правила определения видов и 
перечней особо ценного движимого имущества 

автономных и бюджетных учреждений 
Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ноя-
бря 2018 г. N 510-п «О порядке определения видов и перечней особо 
ценного движимого имущества автономных и бюджетных учрежде-
ний Волгоградской области»

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Семенихин В.В. Посреднические услуги (издание третье, переработан-

ное и дополненное). - «ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 2018 г.
 9 Тепляков А.Б. Расчёты по выплатам работникам организации. - ИД 

«Гросс-Медиа»: РОСБУХ», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Налог на GOOGLE: Как не сделать шаг назад в ближайшем будущем? 

(А.В. Тихонова, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 10 
(выпуск 19), октябрь 2018 г.)

 9 Автоматизация контроля за уплатой НДС - типичные проблемы. Взгляд 
налогоплательщика (Е.А. Иличкина, журнал «Имущественные отноше-
ния в Российской Федерации», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Налоговые агенты по НДФЛ: справедливость восстановлена (А.А. За-
иконников, журнал «Бухгалтерский учет», N 8, август 2018 г.)

 9 Материалы, полученные от органов внутренних дел, являются надлежа-
щими доказательствами при принятии решения налоговым органом по 
результатам выездной налоговой проверки налогоплательщика (Е.И. Мас-
ленникова, журнал «Налоговая политика и практика», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Учет внутренних и внешних источников финансирования деятельности 
некоммерческой организации (И.А. Варпаева, Р.В. Треушников, журнал 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 
19, сентябрь 2018 г.)

 9 Найдется ли безопасная налоговая гавань. Налоговый контроль транс-
фертного ценообразования (Е. Воловик, газета «Финансовая газета», N 
42, ноябрь 2018 г.)

 9 Вопросы применения в 2018 году измененного законодательства о на-
логе на прибыль. Судебная практика (Т.А. Демишева, журнал «Имуще-
ственные отношения в Российской Федерации», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Охрана труда на автотранспорте: новые правила (А.О. Егорова, журнал 
«Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», N 10, 
октябрь 2018 г.)

 9 Разделение рабочего дня на части и перерывы в работе (С.В. Манохова, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) учрежде-
ния», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Что включать в Правила внутреннего трудового распорядка (С. Слеса-
рев, журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 8, август 2018 г.)

 9 Инструктаж по гражданской обороне: рекомендации МЧС России (А. 
Калитовская, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 8, август 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 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
_________________________________________________________


