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С 1 января 2019 года размер необлагаемого 
НДФЛ полевого довольствия ограничили 700 

рублями
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 381-ФЗ

С нового года в облагаемый НДФЛ доход не будут включаться сум-
мы довольствия в пределах 700 рублей за каждый день нахождения 
в полевых условиях.

В настоящее время, по мнению Минфина России, не облагается 
НДФЛ полевое довольствие в размере, установленном коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
или трудовым договором, как это установлено ст. 168.1 ТК РФ.

ФНС представила новый обзор судебной 
практики по спорам о госрегистрации юрлиц и 

ИП
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 октября 2018 
г. N  ГД-4-14/20017

Это третий в текущем году обзор судебной практики по спорам 
с участием регистрирующих органов. В нем приведена практика по 
делам об оспаривании решений об отказе в государственной реги-
страции юрлиц и ИП, решений о госрегистрации, а также об оспа-
ривании иных решений и действий (бездействия) регистрирующих 
органов. В частности, в обзоре отмечается:

- представление вместе с заявлением о внесении в ЕГРЮЛ све-
дений о том, что юрлицом принято решение об изменении места 
нахождения, документов, подтверждающих возможность осущест-
вления заявленного вида деятельности, положениями п. 1, 6 ст. 17 
Закона о госрегистрации не предусмотрено. Непредставление таких 
документов - не повод для отказа в государственной регистрации из-
менения места нахождения юридического лица;

- доверенность на представление интересов в ходе общего со-
брания участников ООО не входит в обязательный перечень доку-
ментов, представляемых на государственную регистрацию. Отказ в 
госрегистрации юридического лица, фактически обусловленный не-
представлением этой доверенности, неправомерен;

- принятое вышестоящим регистрирующим органом решение, 
которым жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, не из-
меняет правового статуса решения нижестоящего регистрирующего 
органа, не является новым решением, не затрагивает права заявите-
ля, не возлагает на него дополнительные обязанности и не наруша-
ет его права в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

С 3 ноября применяется скорректированная 
форма перечня заявлений о ввозе товаров из 

ЕАЭС
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 сентября 2018 
г. N ММВ-7-15/546@

Налогоплательщик государства - члена ЕАЭС, с территории кото-
рого вывезены товары, должен обосновать применение нулевой 
ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов. В числе под-
тверждающих документов - перечень заявлений о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов. ФНС скорректировала его форму. Теперь 
печать юрлица на перечне проставляется при ее наличии.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Льгота по НДС распространена на пассажирские 

перевозки, тарифицируемые на основании 
госконтрактов

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 392-ФЗ
С 1 января 2019 года от НДС освободили работы, связанных с осу-

ществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным электротранспортом по регулируе-
мым тарифам на основании государственного или муниципального 
контракта.

Напомним, что сейчас налогом не облагаются услуги по перевозке 
пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользо-
вания (за исключением такси, в том числе маршрутного), к которым 
относятся услуги по перевозке пассажиров по единым условиям пе-
ревозок пассажиров по единым тарифам за проезд, установленным 
органами местного самоуправления, в том числе с предоставлением 
всех утвержденных льгот.

КС РФ: отпуска не горят!
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 октября 
2018 г. N 38-П

По общему правилу при увольнении работнику выплачивается 
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Долгое 
время эта норма толковалась, как дающая работнику право на ком-
пенсацию абсолютно всех отпусков, заработанных к моменту уволь-
нения. Однако после ратификации Россией в 2010 году Конвенции 
МОТ N 132 в профессиональной среде получило распространение 
мнение о возможности утраты работником компенсации отпуска, 
который работник не использовал слишком долго (подробнее об 
истории вопроса - в Энциклопедии решений).

Именно такой подход был применен судами общей юрисдикции 
и в делах тех граждан, которые обратились в КС РФ с жалобой на 
неконституционность части первой ст. 127 ТК РФ и части первой ст. 
392 ТК РФ.

КС РФ признал данные нормы соответствующими Конституции 
РФ, указав, что ни часть первая ст. 127 ТК РФ, ни часть первая ст. 392 
ТК РФ не ограничивают право работника на получение при уволь-
нении денежной компенсации за все неиспользованные отпуска и, 
если данная компенсация не была выплачена работодателем непо-
средственно при увольнении, не лишают работника права на ее взы-
скание в судебном порядке независимо от времени, прошедшего 
с момента окончания рабочего года, за который должен был быть 
предоставлен тот или иной неиспользованный (полностью либо ча-
стично) отпуск, при условии обращения в суд с соответствующими 
требованиями в пределах установленного законом срока, исчисляе-
мого с момента прекращения трудового договора.

Как указано в постановлении, выявленный в нем конституционно-
правовой смысл упомянутых законоположений является общеобя-
зательным, что исключает любое иное их истолкование в правопри-
менительной практике.
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Компенсация расходов на проезд к месту работы 
и обратно. Облагать ли взносами?

Письмо ФНС России от 18.10.2018 N БС-4-11/20308@
В соответствии с нормами НК РФ компенсационные выплаты ра-

ботникам в связи с выполнением ими трудовых обязанностей не 
облагаются страховыми взносами, если они установлены законода-
тельством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями 
представительных органов местного самоуправления

ФНС согласилась, что компенсация затрат работников государ-
ственных и муниципальных учреждений на проезд до места работы 
и обратно, установленная законом субъекта, не облагается страхо-
выми взносами при условии, что эти затраты документально под-
тверждены.

Налоговый орган не должен уведомлять 
налогоплательщика о продлении проверки 

декларации по НДС
Письмо Минфина России от 2 октября 2018 г. N 03-02-
07/1/70615

С 3 сентября 2018 года камеральная проверка декларации по НДС 
проводится в течение 2 месяцев. Указанный срок может быть прод-
лен до 3 месяцев, если выявлены факты, которые указывают на воз-
можное нарушение законодательства. Минфин России разъяснил, 
что налоговый орган не обязан уведомлять плательщика о продле-
нии проверки. Если выявлены нарушения, то их следует отразить в 
акте.

С 2019 года станет проще рассчитывать налоги на 
недвижимость с учетом оспоренной кадастровой 

стоимости объекта
Информация Федеральной налоговой службы от 25 октября 
2018 г.

В настоящее время если налогоплательщик оспаривает кадастро-
вую стоимость в комиссии при территориальном органе Росреестра 
или суде, то обновленные данные для расчета налога применяются с 
того налогового периода, в котором подано заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости.

ФНС России информирует о том, что с 2019 года сведения о ка-
дастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, 
учитываются при определении налоговой базы с начала налогоо-
бложения объекта по оспоренной кадастровой стоимости, а не с мо-
мента подачи заявления. Указанное положение применяется к све-
дениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным в ЕГРН по 
основаниям, возникшим с 1 января 2019 года.

Путевой лист необходимо оформлять перед 
каждым выездом автомобиля в рейс

Письмо Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2018 г. 
N 03-01/21740-ИС

В соответствии с Порядком заполнения путевых листов такой до-
кумент оформляется на один день или срок, не превышающий одно-
го месяца. На основании приведенной нормы многие специалисты 
делали вывод о том, что организациями, не являющимися автотран-
спортными, путевой лист может выдаваться на срок до месяца не-
зависимо от количества совершаемых водителем по нему поездок.

С таким подходом не согласился Минтранс России. Как указано 
в письме, путевой лист должен оформляться каждый раз до выез-
да транспортного средства в рейс с места его постоянной стоянки. 
Объясняется это тем, что в путевом листе необходимо проставлять 
отметки о дате и времени проведения предрейсового медосмотра 
и предрейсового контроля технического состояния транспортного 
средства.

Таким образом, путевой лист может выдаваться на срок более од-
ного дня (вплоть до месяца) только в тех случаях, когда водитель на-
правляется в длительные рейсы, не предполагающие его ежеднев-
ного возвращения к месту постоянной стоянки.

При приобретении движимого имущества у 
взаимозависимого лица возможно применение 

льготы по налогу
Определение СК по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 16 октября 2018 г. N 310-КГ18-8658

По результатам налоговой проверки налогоплательщику было от-
казано в применении льготы по налогу на имущество в отношении 
движимого имущества, приобретенного у взаимозависимого лица. 
Суды трех инстанций поддержали позицию налогового органа, 
указав, что в п. 25 ст. 381 НК РФ не содержится иного толкования, а 
также отсутствуют какие-либо неустранимые неясности и противо-
речия, которые могли бы трактоваться в пользу налогоплательщика. 
Не согласившись с вынесенным решением налогоплательщик обра-
тился в ВС РФ.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ прежде всего 
отметила, что налоги должны иметь экономическое обоснование и 
не могут быть произвольными. Кроме того, одинаковые экономиче-
ские результаты деятельности налогоплательщиков должны влечь 
одинаковое налоговое бремя. При этом взаимозависимость как та-
ковая не является основанием для установления более обремени-
тельного налогового режима для налогоплательщиков, входящих в 
единую группу компаний и имеющих в силу этого длительные эко-
номически и исторически обусловленные хозяйственные отноше-
ния с иными участниками группы.

По замыслу законодателя, предусмотренное НК РФ ограничение 
возможности применения налоговой льготы в случаях получения 
имущества от взаимозависимых лиц направлено на предотвраще-
ние уклонения от налогообложения и исключение ситуаций, когда 
объектом налогообложения не признавалось бы старое оборудова-
ние, вновь принятое на учет.

В рассматриваемой же ситуации было установлено, что оборудо-
вание создавалось по чертежам налогоплательщика и предназначе-
но для использования исключительно в его собственной деятельно-
сти, то есть относится к вновь созданному имуществу. Это имущество 
не признавалось основным средством (и, соответственно, объектом 
обложения) у изготовителя, а получило такой статус только после 
его приобретения налогоплательщиком. То есть оборудование при-
обреталось у взаимозависимого лица не как основное средство, а 
как товар.

При этом в случае приобретения такого же оборудования у иного 
продавца на тех же условиях право на освобождение от налогообло-
жения не могло бы быть поставлено под сомнение. Учитывая изло-
женное, ВС РФ решил, что действия налогового органа свидетель-
ствуют о дискриминации и произвольном налогообложении. В итоге 
решения судов нижестоящих инстанций были отменены.

Форму уведомления о невозможности 
представления запрашиваемых документов 

планируют обновить
Проект Приказа Федеральной налоговой службы «Об ут-
верждении формы и формата уведомления о невозмож-
ности представления в установленные сроки документов 
(информации) в электронной форме»

ФНС России подготовлены изменения в форму и электронный 
формат уведомления о невозможности представления истребуемых 
налоговыми органами документов (информации). Это обусловлено 
внесением поправок в НК РФ, согласно которым ранее представлен-
ные в налоговые органы документы можно не представлять снова 
при условии уведомления налогового органа о том, в какой именно 
налоговый орган они были представлены и к какому документу при-
лагались.

Администрирование имущественных налогов: 
информация от налоговой службы

Письмо Федеральной налоговой службы от 8 августа 2018 г. 
N ПА-4-21/15394@



26 октября - 02 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 
3

В письме приведен перечень федеральных законов, подписанных 
Президентом РФ в августе 2018 года, которые необходимо учиты-
вать физлицам и организациям при налогообложении имущества.

Так, например, принят Закон госрегистрации транспортных 
средств (ТС). Он предусматривает в т.ч. права и обязанности участ-
ников отношений, создание госреестра ТС.

Поправки Кодексу торгового мореплавания предусматривают 
ведение Российского открытого реестра судов, которые могут нахо-
диться в собственности иностранных граждан, юрлиц, международ-
ных компаний. Устанавливается перечень судов, которые могут быть 
зарегистрированы в Российском открытом реестре судов.

Еще одним Законом определены понятия «объект индивидуаль-
ного жилищного строительства», «жилой дом», «индивидуальный 
жилой дом», а также уточнен порядок кадастрового учета и госре-
гистрации прав на такие объекты недвижимости. Предусмотрены и 
иные поправки.

ФНС объяснила, как учитывать доплату 2% из-
за разницы между ставками НДС в 2018 и 2019 

годах
Письмо ФНС России от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@

С 1 января 2019 года основная ставка НДС повышена с 18% до 20%. 
В связи с этим налогоплательщики начали задаваться вопросом о 
том, как перейти на новую ставку, не нарушая ни условия договоров, 
ни налоговое законодательство.

На этот раз налоговая служба подготовила исчерпывающие реко-
мендации с примерами.

Наибольший интерес представляет ситуация, когда по условиям 
договора стоимость товара установлена в твердой сумме без учета 
НДС, а налог исчисляется по той ставке, которая действует в момент 
совершения операции. В таком случае при авансе и отгрузке в раз-
ных периодах возникает разница в 2%, которую доплачивает поку-
патель. ФНС рекомендует учитывать такую доплату, полученную в 
2019 году, именно как доплату суммы НДС. При этом предлагает со-
ставлять корректировочный счет-фактуру. В письме даны рекомен-
дации по составлению налоговой декларации в рассматриваемой 
ситуации.

Кроме того, приведены разъяснения о применении налоговой 
ставки НДС:

- при изменении с 01.01.2019 стоимости товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, отгруженных до 01.01.2019;

- при исправлении счета-фактуры в отношении товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав, отгруженных до 01.01.2019;

- при возврате товаров с 01.01.2019.
Второй раздел письма посвящен особенностям применения с 

01.01.2019 налоговой ставки по НДС налоговыми агентами и ино-
странными организациями, самостоятельно уплачивающими налог.

Законопроекты о налоговом режиме для 
самозанятых прошли первое чтение

Проект федерального закона N 551847-7
Проект федерального закона N 551845-7
Проект федерального закона N 551846-7

Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о 
проведении эксперимента по введению нового спецрежима «Налог 
на профессиональный доход». В экспериментальном порядке пред-
лагается ввести спецрежим в Москве, в Московской и Калужской 
областях, а также в Республике Татарстан. Срок проведения экспери-
мента - с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года включительно. 
Подробнее об этом мы писали ранее.

ИП на УСН должны соблюдать ограничение по 
стоимости ОС

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 октября 2018 
г. N СД-3-3/7457@

В силу НК РФ организации могут применять упрощенную систему 
налогообложения, если остаточная стоимость основных средств не 
превышает 150 млн руб. Несоблюдение в т. ч. этого требования, а 
также ограничения по доходам (150 млн. руб.) влечет утрату права 
на применение УСН для налогоплательщиков.

ФНС России, проанализировав позицию Минфина и Верховного 
Суда, в очередной раз напомнила, что условия прекращения при-
менения УСН являются общими и распространяются на организации 
и ИП. Это касается и ограничения по стоимости основных средств, 
которую ИП рассчитывают по правилам, действующим для органи-
заций.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Роструд рассказал о требованиях к условиям 

трудового договора
Доклад с руководством по соблюдению обязательных тре-
бований, дающих разъяснение, какое поведение является 
правомерным, а также разъяснение новых требований нор-
мативных правовых актов за III квартал 2018 года

Роструд подготовил очередной доклад с разъяснениями по вопро-
сам применения трудового законодательства. На этот раз документ 
был посвящен трудовому договору и его условиям. В частности, был 
затронут вопрос о возможности превращения бессрочного трудово-
го договора в срочный. По мнению ведомства, объявить бессрочный 
трудовой договор срочным нельзя даже по взаимному соглашению 
сторон.

Отметим, что данная точка зрения является спорной. Действи-
тельно, позиция о невозможности включения в бессрочный трудо-
вой договор условия о сроке встречается в том числе и в судебной 
практике (см., например, определения Суда Ханты-Мансийского 
автономного округа от 17.11.2015 N 33-5664/2015, Свердловско-
го областного суда от 19.03.2015 N 33-4662/2015, Верховного Суда 
Удмуртской Республики от 18.04.2012 N 33-1102). Однако еще шире 
в судах представлена позиция, в соответствии с которой условие о 
сроке, как и любое иное условие трудового договора, может быть 
изменено по соглашению сторон и, в том числе, указание на сроч-
ный характер трудовых отношений может быть добавлено в дого-
вор, который изначально заключался на неопределенный срок (см., 
например, определения Ярославского областного суда от 07.07.2016 
N 33-4876/2016, Свердловского областного суда от 04.10.2016 N 
33-16883/2016, Оренбургского областного суда от 01.02.2017 N 33-
861/2017, Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 16.01.2017 
N 33-118/2017).

Высказался Роструд и по другому спорному вопросу: о возможно-
сти продления срока трудового договора дополнительным соглаше-
нием. Чиновники указали на допустимость таких действий, если при 
этом сохранится основание заключения срочного трудового догово-
ра и общий срок договора не превысит 5 лет. В судебной практике на 
сегодняшний день единого подхода к оценке правомерности пере-
носа срока окончания трудового договора по соглашению сторон не 
сформировалось. По этому поводу смотрите, например, ответ служ-
бы Правового консалтинга ГАРАНТ от 19.01.2018.

Кроме того, специалисты ведомства ответили на вопрос о необхо-
димости отражения в трудовом договоре условия о предоставлении 
работнику отпуска. Указано, что по общему правилу обязательным 
это не является. Такая необходимость возникнет только в том случае, 
если данному работнику отпуск предоставляется по правилам, от-
личным от действующих в отношении других работников.

Отсутствие на работе без уважительных причин в 
период простоя может быть признано прогулом

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Свердловского областного суда от 15 июня 2018 г. по делу 
N 33-9935/2018

Суд отказался признавать незаконным увольнение за прогул 
работника, в течение трех дней не появлявшегося на работе. По 
мнению работника, его отсутствие было вызвано уважительными 
причинами, поскольку в этот период в организации был объявлен 
простой, указания на необходимость нахождения на рабочем месте 
приказ работодателя об объявлении простоя не содержал. Позицию 
работника поддержал и прокурор.

Однако судей это не убедило. Как указано в определении, время 
простоя является рабочим временем, а не временем отдыха, кото-
рое работник вправе использовать по своему усмотрению. Работни-
ки в период простоя должны находиться на своем рабочем месте, 
если иное не установлено в коллективном или трудовом договоре, 

в локальном нормативном акте либо непосредственно в распоряже-
нии об объявлении простоя. Отсутствие работника на рабочем ме-
сте в период простоя без надлежащего санкционирования руковод-
ством недопустимо и является нарушением трудовой дисциплины.

Такой подход широко представлен в судебной практике (см, на-
пример, Обобщение судебной практики рассмотрения районными 
(городскими) судами Республики Саха (Якутия) гражданских дел, 
вытекающих из споров об оплате труда, за 2017 год; определения 
Тверского облсуда от 31.03.2016 N 33-747/2016, Верховного Суда 
Республики Татарстан от 17.08.2015 N 33-12337/2015, Московского 
горсуда от 30.07.2015 N 33-21978/15).

Конституционный Суд поставил точку в споре о 
«сгорании» отпусков

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 октября 
2018 г. N 38-П

Согласно части первой ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. Долгое время данная норма толковалась специалистами 
как дающая работнику право на компенсацию ему абсолютно всех 
отпусков, заработанных к моменту увольнения. Однако после рати-
фикации Россией в 2010 году Конвенции МОТ N 132 в профессио-
нальной среде приобрел значительное распространение подход, 
предполагавший возможность утраты работником возможности 
получения от работодателя компенсации отпуска, который работник 
не использовал слишком долго. Связано это было с тем, что согласно 
статье 9 Конвенции непрерывная часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска (как минимум, две недели) предоставляется и используется 
не позже, чем в течение 1 года, а остаток ежегодного оплачиваемого 
отпуска не позже, чем в течение 18 месяцев после окончания того 
года, за который предоставляется отпуск. Многие суды исходят из 
того, что по истечении 18 месяцев с момента окончания рабочего 
года, за который работнику не был предоставлен отпуск, работник 
уже знает о нарушении своего права на данный отпуск, а значит, 
именно с этого момента течет срок исковой давности в том числе и 
по требованиям работника о взыскании с работодателя компенса-
ции за неиспользованный отпуск (который до появления в ТК РФ в 
2016 году специальной нормы о сроке давности на обращение в суд 
по спорам о невыплате заработной платы составлял в соответствии 
с частью первой ст. 392 ТК РФ 3 месяца). В итоге, если работодатель 
заявлял о пропуске работником такого срока, судьи зачастую отка-
зывали работнику во взыскании не выплаченной им при увольнении 
компенсации за отпуска по тем рабочим годам, с момента оконча-
ния которых прошло более 21 (18+3) месяца (подробнее об истории 
данного вопроса читайте в материале Энциклопедии решений «Сго-
рает» ли неиспользованный отпуск?»).

Именно такой подход был применен судами общей юрисдикции 
и в делах тех граждан, которые обратились в Конституционный Суд 
РФ с жалобой на неконституционность части первой ст. 127 ТК РФ и 
части первой ст. 392 ТК РФ.

Суд признал данные нормы соответствующими Конституции РФ. 
Однако при этом указал следующее. Часть первая статьи 127 ТК РФ 
не устанавливает ни максимальное количество неиспользованных 
увольняемым работником дней отпуска, взамен которых ему долж-
на быть выплачена денежная компенсация, ни ее предельные раз-
меры, ни какие-либо обстоятельства, исключающие саму выплату, 
ни иные подобные ограничения. Напротив, прямо и недвусмыслен-
но указывая на необходимость выплаты денежной компенсации за 
все неиспользованные отпуска, данная норма тем самым предпо-
лагает безусловную реализацию работником права на отпуск в пол-
ном объеме. Статья же 392 ТК РФ предназначена исключительно для 
регулирования процессуальных отношений, возникающих в рамках 
разрешения индивидуальных трудовых споров между работником и 
работодателем (в том числе уже не состоящих вследствие увольне-
ния работника в трудовых отношениях), а не для регулирования свя-
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зывающих работника и работодателя трудовых отношений, включа-
ющих такой компонент, как денежная компенсация, причитающаяся 
работнику за все неиспользованные отпуска при увольнении.

Что же касается нормы Конвенции МОТ, устанавливающей 18-ме-
сячный срок, в течение которого работнику во всяком случае должна 
быть предоставлена оставшаяся часть не использованного своевре-
менно отпуска, то она, будучи по своему характеру гарантийной нор-
мой, предназначена для обеспечения права на отпуск определен-
ной национальным законодательством продолжительности путем 
его использования лишь теми работниками, которые продолжают 
трудиться, и по своему буквальному смыслу не рассчитана на при-
менение к увольняющимся или уже уволенным работникам, а ис-
течение этого срока не может влечь за собой прекращение права та-
ких работников на соответствующую часть отпуска и невозможность 
получения денежной компенсации взамен неиспользованных дней 
отпуска.

В итоге суд постановил, что ни часть первая ст. 127 ТК РФ, ни часть 
первая ст. 392 ТК РФ не ограничивают право работника на получение 
при увольнении денежной компенсации за все неиспользованные 
отпуска и, если данная компенсация не была выплачена работодате-
лем непосредственно при увольнении, не лишают работника права 
на ее взыскание в судебном порядке независимо от времени, про-
шедшего с момента окончания рабочего года, за который должен 
был быть предоставлен тот или иной неиспользованный (полностью 
либо частично) отпуск, при условии обращения в суд с соответствую-
щими требованиями в пределах установленного законом срока, ис-
числяемого с момента прекращения трудового договора.

Как указано в постановлении, выявленный в нем конституцион-
но-правовой смысл упомянутых законоположений является обще-
обязательным, что исключает любое иное их истолкование в право-
применительной практике. Это утверждение базируется на норме 
ст. 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с 
которой с момента вступления постановления КС РФ в силу не допу-
скается применять нормативный акт в истолковании, расходящемся 
с тем, что дал КС РФ в этом постановлении.

Несвоевременное уведомление об истечении 
срока трудового договора не свидетельствует о 

незаконности увольнения
Апелляционное определение Верховного суда Республики 
Мордовия от 11.09.2018 по делу N 33-1677/2018

Суд отказал в восстановлении на работе работнику, уволенному 
в связи с истечением срока трудового договора (п. 2 части первой 
ст. 77 ТК РФ), несмотря на несоблюдение работодателем требования 
статьи 79 ТК РФ о необходимости уведомления работника о прекра-
щении трудового договора по данному основанию не менее чем за 
три календарных дня до увольнения. Судьи посчитали, что данное 
нарушение не может являться самостоятельным основанием для 
признания увольнения незаконным, поскольку, заключая трудовой 
договор, работник знал о его срочном характере.

Аналогичный подход нередко встречается в судебной практи-
ке (см., например, определение Красноярского краевого суда от 
17.08.2016 N 33-11098/2016, определение Смоленского областного 
суда от 27.05.2014 N 33-1972, определение Верховного Суда Кара-
чаево-Черкесской Республики от 19.03.2014 N 33-511/14). Однако 
представлен в судах и несколько иной взгляд на такую ситуацию. 
По мнению некоторых судей, неисполнение работодателем требо-
вания ст. 79 ТК РФ по своевременному уведомлению работника об 
увольнении в связи с истечением срока трудового договора действи-
тельно свидетельствует о незаконности увольнения. Однако к вос-
становлению работника на работе это все равно не приводит. Дело 
в том, что, если увольнение признано незаконным, а срок трудового 
договора на время рассмотрения спора судом истек, решение суда в 

соответствии с частью шестой ст. 394 ТК РФ может заключаться толь-
ко в изменении даты и формулировки увольнения на увольнение 
по истечении срока трудового договора. Поскольку нарушение обя-
занности по заблаговременному уведомлению об увольнении не 
делает трудовой договор бессрочным и не препятствует истечению 
его срока, увольнение в связи с истечением срока уже произведено, 
оснований для восстановления на работе либо изменения даты и 
формулировки увольнения не имеется (определение Омского об-
ластного суда от 30.07.2014 N 33-4793/2014, определение Ленин-
градского областного суда от 23.05.2013 N 33-2448/2013, определе-
ние Московского городского суда от 02.02.2011 N 33-510).

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Уточнен порядок организации и осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требования о принятии программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности и требова-
ний к этим программам, устанавливаемых применительно 
к регулируемым видам деятельности на территории Волго-
градской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 18 октя-
бря 2018 г. N 467-п «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Волгоградской области от 27 ноября 2017 г. N 616-п «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требования 
о принятии программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и требований к этим программам, 
устанавливаемых применительно к регулируемым видам деятель-
ности на территории Волгоградской области»

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Дополнен перечень государственных услуг, 
предоставляемых инспекцией государственного 

жилищного надзора Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 
октября 2018 г. N 691 «О внесении изменения в постановле-
ние Губернатора Волгоградской области от 30 октября 2012 
г. N 1049 «Об утверждении перечня государственных услуг, 
предоставляемых инспекцией государственного жилищно-
го надзора Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Утвержден порядок формирования резерва 
управленческих кадров Волгоградской области.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 
октября 2018 г. N 688 «О резерве управленческих кадров 
Волгоградской области»

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

кования.

Расширен перечень государственных услуг, 
предоставляемых комитетом социальной защиты 

населения Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 
октября 2018 г. N 686 «О внесении изменения в постанов-
ление Губернатора Волгоградской области от 12 марта 2015 
г. N 193 «Об утверждении перечня государственных услуг, 
предоставляемых комитетом социальной защиты населе-
ния Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Как в Волгоградской области проводится 
мониторинг заключения договоров со 

специализированными организациями на 
техническое обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования?

Приказ инспекции государственного жилищного надзора 
Волгоградской области от 17 октября 2018 г. N 165 «Об ор-
ганизации системы мониторинга заключения договоров со 
специализированными организациями на техническое об-
служивание внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Прожиточный минимум для пенсионеров 
Волгоградской области на 2019 год составит 8569 

рублей.
Закон Волгоградской области от 23 октября 2018 г. N 115-ОД «Об 

установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров 
в Волгоградской области на 2019 год»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Госзакупки: переходный период с 01.07.2018 до 01.01.2019 (Л. Чистяко-

ва, журнал «Налоговый вестник», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Реформа ГК РФ продолжается: что нужно знать бухгалтеру (А. Крайнев, 
журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Налоговые вычеты на приобретение ККТ. ЕНВД и ПСН для индивидуаль-
ных предпринимателей (Ю. Лермонтов, газета «Финансовая газета», N 
38, октябрь 2018 г.)

 9 Увольнение за прогул: что нужно знать работодателю и работнику (Е. 
Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Нововведения по страховым взносам: от тарифов до льгот (А. Волохова, 
журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Модели учета основных средств в условиях отсрочки (рассрочки) плате-
жа по МСФО и их адаптация к российскому законодательству (И.И. Про-
свирина, Е.А. Гончар, О.А. Волченкова, О.М. Андреева, журнал «Между-
народный бухгалтерский учет», N 9 (выпуск 18), сентябрь 2018 г.)

 9 Споры о ПСН: взгляд Верховного суда (В. Бейлин, журнал «Новая бухгал-
терия», выпуск 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Тарифный удар. Правительство ограничит потребление электричества 
(К. Смирнов, газета «Финансовая газета», N 38, октябрь 2018 г.)

 9 Пониженные тарифы страховых взносов: опасные решения (Е. Зобова, 
журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Новые положения Закона о применении ККТ (Л. Магурина, журнал 
«Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
10, октябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.07.2018 N 02-06-07/55005 «О направлении Методических указаний 
по применению положений СГС «События после отчетной даты» (А. Гу-
сев, журнал «Бюджетные организации: акты и комментарии для бух-
галтера», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Годовая инвентаризация: порядок проведения в 2018 году (М. Мишани-
на, журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Типовые ошибки при формировании бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности (Т. Сильвестрова, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности государственных (муниципальных) учрежде-
ний», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Готовимся к уплате НДС по новой ставке (Г.И. Демидов, журнал «Тури-
стические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 5, сентябрь-октябрь 2018 г.)

 9 Биометрические персональные данные работников (В.В. Никитин, жур-
нал «Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения», 
N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Все о совмещении (В.В. Данилова, журнал «Отдел кадров государствен-
ного (муниципального) учреждения», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Лояльность менеджмента: интересы участников против интересов ру-
ководителя (С. Луценко, журнал «Управление персоналом», N 35, сен-
тябрь 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 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 

 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 
сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар доступен для просмотра до 30.10.18.

 9 БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
№212-ФЗ)

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 01.11.18

 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
_________________________________________________________


