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публичным субъектом с учетом решения комиссии, определивше-
го кадастровую стоимость земельного участка в размере рыночной, 
неблагоприятных последствий в виде взыскания недоимки и пени 
по налогу, связанных с применением данных о кадастровой стоимо-
сти, полученных в связи с проведением очередной государственной 
кадастровой оценки, сведения о которой отсутствовали в ЕГРН по со-
стоянию на 1 января соответствующего налогового периода.

Подробнее о постановлении КС РФ N 13-П см. новость от 
05.03.2019.

Справку о налоговых расчетах с бюджетом 
можно получить только для своей 

организации
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 
апреля 2019 г. N ГД-4-19/6265@

Налоговые органы обязаны представлять налогоплательщику, 
плательщику сбора или налоговому агенту по его запросу справку 
о состоянии расчетов указанного лица по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам.

Предоставление справок по запросам сторонних организаций НК 
РФ не предусмотрено.

С 2020 года отменено декларирование 
земельного и транспортного налогов

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ
Законопроект о снижении административной нагрузки на налого-

плательщиков был внесен в Госдуму еще в декабре прошлого года, и 
только сейчас принят закон. В частности, документ предусматривает 
отмену декларирования транспортного и земельного налогов с от-
четности за 2020 год.

Вместо этого налоговые органы будут направлять налогоплатель-
щикам-организациям (их обособленным подразделениям) по месту 
нахождения принадлежащих им ТС и/или земельных участков сооб-
щения об исчисленных суммах налога (далее - сообщение) в сроки:

1) в течение 10 дней после составления налоговым органом со-
общения об исчисленной сумме налога, подлежащей уплате за ис-
текший налоговый период, но не позднее 6 месяцев со дня истече-
ния установленного срока уплаты налога за указанный налоговый 
период;

2) не позднее 2 месяцев со дня получения налоговым органом до-
кументов и (или) иной информации, влекущих исчисление (перерас-
чет) суммы налога, подлежащей уплате за предыдущие налоговые 
периоды;

3) не позднее одного месяца со дня получения налоговым орга-
ном сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, о том, что соответствующая 
организация находится в процессе ликвидации.

Сообщение составят на основе документов и иной информации, 
имеющихся у налогового органа. В нем будут указаны объект нало-
гообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 
сумма исчисленного налога. Сообщение пришлют в электронной 
форме по ТКС через ОЭД или через личный кабинет налогоплатель-
щика, а в случае невозможности передачи этими способами - по по-
чте заказным письмом или руководителю организации (ее предста-
вителю) лично под расписку.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Передача государству некоторых видов 
имущества выведена из объектов 

обложения НДС
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

Во-первых, с 15 апреля 2019 года не является объектом налого-
обложения НДС передача на безвозмездной основе имущества в 
собственность России для целей организации и (или) проведения 
научных исследований в Антарктике.

Во-вторых, с 1 июля 2019 года из объектов налогообложения НДС 
исключена передача на безвозмездной основе:

- объектов социально-культурного назначения в казну республики 
в составе РФ, казну края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа, в муниципальную казну 
соответствующего городского, сельского поселения или другого му-
ниципального образования;

- объектов недвижимого имущества в государственную казну РФ.

ИП не будут представлять 
предварительную декларацию по НДФЛ с 

2020 года
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

Со следующего года ИП и другим частнопрактикующим лицам 
больше не потребуется подавать предварительную декларацию 
4-НДФЛ. Для них вводится уплата авансовых платежей исходя из 
фактически полученных доходов вместо рассчитываемых от предпо-
лагаемого дохода.

Авансовые платежи «частники» будут уплачивать по итогам I квар-
тала, полугодия и 9 месяцев не позднее 25-го числа первого месяца, 
следующего за соответствующим периодом, то есть 25 апреля, 25 
июля и 25 октября.

Напомним, что сейчас индивидуальные предприниматели и дру-
гие частнопрактикующие лица, впервые получающие в течение 
года доход от своей деятельности, представляют предварительную 
декларацию в пятидневный срок по истечении месяца со дня их 
появления. При этом налогоплательщики сами определяют сумму 
предполагаемого годового дохода и указывают ее в форме 4-НДФЛ. 
Также ИП (другое лицо, занимающееся частной практикой) направ-
ляет такую декларацию, если его доход увеличился или уменьшился 
более чем на 50% в течение года.

Кадастровая стоимость земли в целях 
налогообложения определяется 

исключительно по ЕГРН
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 мар-
та 2019 г. N БС-4-21/3834

ФНС направила для исполнения территориальными налоговыми 
органами постановление КС РФ от 28.02.2019 N 13-П.

КС РФ установил, что п. 3 ст. 391 НК РФ по своему конституционно-
правовому смыслу не может служить основанием для возложения 
на налогоплательщика, добросовестно осуществившего исчисление 
и уплату налога на основании сведений ЕГРН, предоставленных ему 
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Кроме того, больше не придется представлять расчеты по аван-
совым платежам по налогу на имущество за I квартал, полугодие и 
9 месяцев.

Поскольку все рассматриваемые положения вступят в силу толь-
ко с 1 января 2020 года, подать декларации по транспортному и зе-
мельному налогам за 2019 года все-таки придется (п. 9 ст. 3 Закона 
N 63-ФЗ).

Многодетные семьи получили право на 
вычеты по налогам на земельные участки 

и жилое имущество
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

Физические лица, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей, могут получить вычет в отношении жилых объектов в разме-
ре кадастровой стоимости 5 кв. м. общей площади квартиры, площа-
ди части квартиры, комнаты и 7 кв. метров общей площади жилого 
дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетне-
го ребенка. Налоговый вычет предоставляется в отношении одного 
объекта каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой 
дом, часть жилого дома) по заявлению о льготе и уведомлению о 
выборе льготируемого объекта. Однако и без этих документов вы-
чет предоставят по общему правилу, т.е. в отношении одного объ-
екта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной 
суммой налога.

Кроме того, многодетные граждане получили право «вычета на 6 
соток». Они смогут уменьшить налоговую базу по земельному на-
логу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров в 
отношении одного земельного участка.

Кстати, уведомление о льготируемом объекте можно будет подать 
не до 1 ноября, а до 31 декабря налогового периода включительно.

Все эти правила распространяются на правоотношения, возник-
шие с налогового периода 2018 года. Таким образом, налоги за 
2018 год для многодетных семей уже будут уменьшены на вычеты. 
Для многодетных граждан, сведения о которых есть у налоговых 
органов, льгота будет применена автоматически. Остальные лица, 
имеющие статус многодетных, о которых у налоговых органов нет 
данных, в том числе, о количестве детей в течение 2018 года, могут 
обратиться в налоговый орган и сообщить о своем праве на новые 
льготы до 1 июня 2019 года (см. разъяснение московских налогови-
ков https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8661372/ ).

Крым отказался от курортного сбора до 
мая 2021 года

Закон Республики Крым от 10 апреля 2019 г. N 588-
ЗРК/2019

Эксперимент по взиманию с туристов платы за пользование ку-
рортной инфраструктурой (курортного сбора) проводится в Крыму, 
Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Взимать сбор 
на Алтае и Ставрополье начали уже с 1 мая 2018 года. С 16 июля 2018 
года к ним присоединился Краснодарский край. В Крыму начало экс-
перимента сразу было отложено до мая 2019 года.

Новым законом срок ввода курортного сбора в Крыму передвинут 
на 1 мая 2021 года.

Доплата за вредные условия труда 
облагается НДФЛ, поскольку не является 

компенсацией
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 
апреля 2019 г. N БС-3-11/3053@

ТК РФ не рассматривает оплату труда в повышенном размере в 
качестве компенсационной выплаты. Доплаты к заработной плате 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, направлены на повышение размера оплаты труда 

указанных лиц, поэтому к таким доплатам не применяются положе-
ния п. 3 ст. 217 НК РФ и они облагаются НДФЛ.

Если работодателем в соответствии со ст. 219 ТК РФ установлены 
дополнительные компенсации за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, то в целях освобождения таких компенса-
ций от НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ в обязательном по-
рядке требуется документальное подтверждение компенсаторного 
характера расходов. При отсутствии такого подтверждения компен-
сации подлежат обложению НДФЛ.

Отмечается также, что при выводе доплат за «вредность» из-под 
налогообложения у налоговых органов может возникнуть вопрос об 
обоснованности получения налоговой выгоды. Аналогичная пози-
ция доведена письмом Минфина России.

В случае выявления фактов осуществления работодателями расче-
тов по оплате труда под видом компенсационных выплат и искаже-
ния тем самым реальных фактов осуществления хозяйственной де-
ятельности такие работодатели могут быть привлечены к налоговой 
ответственности, в частности, предусмотренной ст. 123 НК РФ.

Утверждены формы заявлений об 
отсрочке (рассрочке) уплаты ввозных 

таможенных пошлин и налогов
Приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 342 (за-
регистрирован в Минюсте 9 апреля 2019 года)

Таможенная служба утвердила формы документов, оформляемых 
при получении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных 
пошлин и налогов:

- заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки);
- график поэтапной уплаты сумм пошлин и налогов при рассрочке;
- решений о предоставлении отсрочки (рассрочки), об отказе в 

этом и об аннулировании принятого решения.
Установлены порядки заполнения и рассмотрения заявлений.
Приказ вступает в силу 10 мая 2019 года.

Инспекция не вернет физлицу излишне 
удержанный НДФЛ, если у него есть 

налоговый агент
Определение Верховного Суда РФ от 1 февраля 
2019 г. N 14-КГ18-48

Налогоплательщик считает, что имеет право на возврат НДФЛ, 
необоснованно удержанного налоговым агентом с него как с нере-
зидента РФ, поэтому отказ налогового органа в таком возврате не-
законен. Суд, исследовав материалы дела, с доводами налогопла-
тельщика не согласился.

Порядок возврата НДФЛ предусматривает возврат излишне удер-
жанной налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы 
налога именно налоговым агентом на основании письменного заяв-
ления налогоплательщика. Причем налоговый агент вправе вернуть 
налог за счет собственных средств.

Налогоплательщик вправе подать заявление непосредственно в 
налоговый орган о возврате излишне удержанной с него и перечис-
ленной в бюджетную систему РФ ранее налоговым агентом суммы 
налога исключительно при отсутствии налогового агента.

При наличии налогового агента налоговый орган не вправе произ-
водить возврат излишне удержанной суммы НДФЛ. Следовательно, 
налогоплательщику надлежало обратиться за возвратом излишне 
удержанной суммы НДФЛ к налоговому агенту.

Минфин проинформировал о новых 
обязанностях аудиторов и лиц, 

оказывающих бухгалтерские услуги
Информационное сообщение Минфина России от 
10 апреля 2019 г. N ИС-аудит-29
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Федеральным законом от 18.03.2019 N 33-ФЗ уточнены и конкре-
тизированы обязанности лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, а также 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в сфере про-
тиводействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

При оказании аудиторских услуг нужно разрабатывать правила 
внутреннего контроля, назначать ответственных за их реализацию.

При осуществлении контролируемых операций в рамках бухгал-
терского обслуживания необходимо идентифицировать клиентов, 
применять меры по замораживанию денежных средств, исполнять 
требования в отношении обслуживания публичных должностных 
лиц.

Во всех случаях нужно уведомлять Росфинмониторинг о подозри-
тельных сделках и операциях.

Меры по замораживанию применяются не позднее одного рабо-
чего дня с даты размещения на сайте Росфинмониторинга информа-
ции о включении клиента в перечень лиц, причастных к экстремиз-
му или терроризму, либо решения о применении таких мер.

С 14 апреля - очередные изменения КБК
Приказ Минфина России от 6 марта 2019 г. N 36н

Изменения в КБК по дополнительным страховым взносам на ОПС 
стали уже привычным делом. Очередными поправками корректиру-
ется не сам код, а его назначение.

КБК обязательного платежа, то есть взносов на обязательное пен-
сионное страхование, уплачиваемых по дополнительному тарифу 
(включая перерасчеты, недоимку), не изменился. Поправки косну-
лись КБК для пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате по 
таким страховым взносам. С 14 апреля 2019 года определяя, какой 
КБК указать в платежном поручении для перечисления данных пла-
тежей, необходимо ориентироваться на тариф, по которому начис-
ляется обязательный платеж, а именно, зависит он от результатов 
спецоценки условий труда или нет. До этой даты при указании КБК 
обращать внимание нужно было на период, в котором произошла 
просрочка обязательства.

Отметим, что этим же приказом скорректированы отдельные КБК 
по нефтяным акцизам, прибыли МХК и таможенным пошлинам.

ФНС уточнила форматы для электронного 
документооборота между налоговыми 

органами и плательщиками
Приказ Федеральной налоговой службы от 8 апре-
ля 2019 г. N ММВ-7-6/179@

Утвержден формат предоставления сведений квитанции о приеме 
налоговой декларации (расчета), бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в электронной форме. При этом утратили силу формы:

- квитанции о приеме декларации (расчета);
- уведомления об уточнении налоговой декларации (расчета);
- извещения о вводе сведений, указанных в налоговой деклара-

ции (расчете) в электронной форме;
- уведомления об отказе в приеме налоговой декларации (расче-

та) и (или) о том, что расчет считается непредоставленным.
Обновлен перечень технологических документов, которые реко-

мендуется использовать в электронном документообороте.
Изменения действуют с 11 апреля 2019 года.

роставляем отметки о медосмотре и 
техконтроле в путевых листах

Письмо Министерства транспорта РФ от 8 апреля 
2019 г. N Д3-531-ПГ
Письмо Министерства транспорта РФ от 4 апреля 
2019 г. N Д3-514-ПГ

1 марта 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Обя-
зательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов. Мин-
транс ответил на вопросы о заполнении этих документов.

Во-первых, разъяснено, что при оформлении путевого листа по-
следовательность проведения предрейсовых медицинских осмо-
тров водителя и предрейсового или предсменного контроля техни-
ческого состояния транспортного средства законодательством РФ не 
установлена. Это значит, что медицинский осмотр может проводить-
ся позже технического контроля и наоборот.

Во-вторых, по мнению Минтранса, можно оформить один путевой 
лист на несколько водителей в том случае, когда в течение дня (рей-
са) одним ТС управляют попеременно несколько человек. При этом 
должна быть обеспечена идентификация отметок медицинского ра-
ботника, проводившего предрейсовый (послерейсовый) медицин-
ский осмотр, в части их отнесения к каждому водителю ТС.

И да, путевой лист можно дополнять необходимыми реквизитами 
с учетом специфики перевозок, но только не в ущерб обязательным 
реквизитам.

Как определить дату составления 
электронного УПД на работы (услуги)?

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
марта 2019 г. N СД-4-3/5272

При налоговом учете расходов датой осуществления услуг (работ) 
производственного характера признается дата подписания акта их 
приемки-передачи. Датой внереализационных и прочих расходов 
признается дата расчетов или дата предъявления документов, слу-
жащих основанием для расчетов, либо последнее число отчетного 
(налогового) периода. При этом, по мнению Минфина России, под 
датой предъявления налогоплательщику документов, служащих ос-
нованием для произведения расчетов, следует понимать дату их со-
ставления.

Возник вопрос о том, какую из дат, содержащихся в электронном 
первичном документе, считать датой его составления. Так, напри-
мер, формат УПД содержит даты:

- составления счета-фактуры («Дата СЧФ»);
- отгрузки товаров (передачи результатов работ), передачи иму-

щественных прав (предъявления оказанных услуг) («ДатаПер»);
- передачи вещи, изготовленной по договору подряда («ДатаПер-

Вещ»);
- принятия товаров (результатов выполненных работ), имуще-

ственных прав (подтверждения факта оказания услуг) («ДатаПрин»).
Разъяснено, что датой подписания документа является та дата, 

когда фактически был подписан документ, независимо от того, со-
впадает ли она с каким-либо из перечисленных реквизитов.

Период оказания услуг исполнитель может указать в элементе 
«Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественных прав» (НаимТов) или «Наименование работ 
(услуг)» (НаимРабот).

Сообщается также, что в новом формате УПД для автоматизиро-
ванной обработки такой информации выделены отдельные элемен-
ты (ДатаНач; ДатаОкон).

ФНС перечислила доходы, учитываемые 
IT-компаниями для применения 

пониженных тарифов взносов
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 
апреля 2019 г. N БС-4-11/6075@

Российские организации сферы информационных технологий в 
2017 - 2023 гг. вправе применять пониженные тарифы страховых 
взносов при условии соответствия определенным требованиям. 
Одно из них - доля доходов от деятельности в указанной сфере со-
ставляет не менее 90% от всех доходов организации.
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Разъяснено, что в доле доходов от осуществления деятельности 
в области информационных технологий организация вправе учесть:

- доходы от реализации программного обеспечения собственной 
разработки;

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, 
адаптации и модификации программного обеспечения, в том числе 
программного обеспечения организаций-партнеров;

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, те-
стированию и сопровождению того программного обеспечения, 
разработку или адаптацию, или модификацию которого она осу-
ществляла.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Как ГИТ проверяет систему охраны труда у 
работодателя?

Приказ Федеральной службы по труду и занятости 
от 21 марта 2019 г. N 77

Роструд утвердил Методические рекомендации по проверке соз-
дания и обеспечения функционирования системы управления ох-
раной труда. Рекомендации разработаны для использования госу-
дарственными инспекторами труда при проведении расследований 
несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с несчастными 
случаями и должны использоваться инспекторами в обязательном 
порядке.

Минпросвещения расшифровало 
требования профстандарта педагога

Письмо Министерства просвещения РФ от 28 мар-
та 2019 г. N ТС-817/08

Согласно ст. 46 об образовании право на занятие педагогической 
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие квалификационным требо-
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-
фессиональным стандартам.

Так, профстандарт педагога (педагогическая деятельность в сфе-
ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) устанавливает следующие требования к уров-
ню образования лиц, замещающих должность учителя: высшее об-
разование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования 
и специальностей среднего профессионального образования «Об-
разование и педагогические науки» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, либо высшее образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению деятельности в образовательной 
организации.

В Минпросвещения России пояснили, что требование профстан-
дарта о наличии ВО или СПО в области, соответствующей препо-
даваемому предмету, является достаточным основанием для осу-
ществления образовательной деятельности в должности «учитель» 
как для работающих учителей, так и для работников, которые будут 
приняты на эту должность. Условие о получении этой категорией лиц 
ДПО является избыточным и не соответствует требованиям проф-
стандарта.

Требование о получении ДПО по направлению деятельности в 
образовательной организации предусмотрено в отношении лиц, 
не имеющих ВО или СПО в рамках укрупненных групп направлений 
подготовки ВО и специальностей СПО «Образование и педагогиче-
ские науки» или в области, соответствующей преподаваемому пред-
мету.

Зарплата должна быть не ниже МРОТ без 
включения в нее компенсаций за работу 

в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 
апреля 2019 г. N 17-П

Конституционный Суд РФ разрешил многолетний спор о том, 
включаются ли доплаты за сверхурочную работу, за работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни и за ночную работу в состав за-
работной платы для целей ее сравнения с минимальным размером 
оплаты труда.

КС РФ вновь напомнил о праве 
работодателей предлагать сокращаемым 

работникам временную работу
Определение Конституционного Суда РФ от 26 
марта 2019 г. N 661-О

Конституционный Суд РФ снова не стал рассматривать жалобу на 
конституционность части третьей ст. 81 ТК РФ и части первой ст. 180 
ТК РФ. По мнению заявителя, указанные нормы содержат неопре-
деленные термины, обязывают работодателя предлагать только ва-
кантные должности и препятствуют работнику, предупрежденному 
о предстоящем увольнении в связи с сокращением занимаемой им 
должности, продолжить работу у того же работодателя на временно 
свободной должности.

Суд же указал, что данные законоположения обязывают работо-
дателя предлагать увольняемому работнику все имеющиеся у него в 
данной местности вакансии, соответствующие квалификации работ-
ника, либо нижестоящие или нижеоплачиваемые, являются элемен-
тами правового механизма увольнения по сокращению численности 
или штата работников, носят гарантийный характер и не могут рас-
сматриваться как нарушающие конституционные права заявителя.

При этом судьи отметили, что работодатель не лишен права на-
ряду с вакантными должностями предложить увольняемому работ-
нику должности, сохраняемые за отсутствующими работниками в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Аналогичную позицию Конституционный Суд РФ уже высказывал 
в определении от 17.07.2018 N 1894-О. Она также широко пред-
ставлена в судах общей юрисдикции (см., например, определения 
Свердловского облсуда от 27.06.2017 N 33-10446/2017, Краснодар-
ского краевого суда от 18.06.2013 N 33-11735/12, Тверского облсуда 
от 13.08.2013 N 33-2530, Верховного Суда Удмуртской Республики от 
10.01.2013 N 33-63/13) и в разъяснениях контролирующих органов 
(см., например, письмо Роструда от 29.07.2009 N 2263-6-1).

Суд признал травму, полученную во время 
обеденного перерыва, страховым случаем
Постановление АС Московского округа от 14 мар-
та 2019 г. N Ф05-1780/19

Работодатель обжаловал в суде решение ФСС России об отказе в 
признании несчастного случая с работником страховым. Фонд моти-
вировал свое решение тем, что травму работник получил во время 
установленного перерыва для отдыха и питания, то есть в нерабочее 
время. Следовательно, такой несчастный случай не может быть при-
знан производственным.

Суд с доводами страховщика не согласился. Судьи указали, что 
перерыв для отдыха и питания, хоть и не является рабочим време-
нем, но в силу своего функционального назначения приравнивается 
к нему. Более того, статья 227 ТК РФ, устанавливающая основания 
и порядок отнесения события (несчастного случая) к производ-
ственным или не производственным, прямо указывает на произ-
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водственный характер события, если оно произошло на территории 
работодателя, но во время установленного правилами внутреннего 
трудового распорядка перерыва. А раз несчастный случай, произо-
шедший в обеденный перерыв, является несчастным случаем на 
производстве, то в силу ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 N 
125-ФЗ он является также и страховым случаем.

Минтруд высказался о порядке 
определения дат выплаты заработной 

платы
Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 12 марта 2019 г. N 14-2/ООГ-1663

Минтруд России ответил на вопрос о выборе дней выплаты зара-
ботной платы.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 136 ТК РФ 
заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается прави-
лами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором 
или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена.

Однако вывод из данной нормы чиновники сделали довольно не-
стандартный. Как указали в ведомстве, заработная плата за первую 
половину месяца должна быть выплачена в установленный день с 
16 по 30 (31) текущего периода, за вторую половину - с 1 по 15 число 
следующего месяца, при этом разрыв между выплатами за первую 
половину месяца и за вторую половину месяца не должен превы-
шать 15 календарных дней.

Следует отметить, что из буквального толкования процитирован-
ной Минтрудом нормы данный вывод не следует. В ней говорится 
о 15-дневном промежутке между окончанием отработанного пери-
ода и датой выплаты заработной платы за него, а вовсе не о про-
межутке между двумя выплатами заработной платы. Какой-либо 
конкретной продолжительности периода между двумя выплатами 
заработной платы Кодекс вообще не устанавливает. Говорится лишь, 
что заработная плата выплачивается каждые полмесяца. Однако по-
скольку продолжительность календарного месяца не постоянна, то 
и продолжительность периода между выплатами заработной платы 
будет варьироваться от 14 до 16 календарных дней. Добиться того, 
чтобы между двумя выплатами заработной платы всегда было не 
более 15 календарных дней, физически невозможно.

Если основной работник уволился, не 
выходя на работу, срочный трудовой 

договор с заменяющим его сотрудником 
не подлежит расторжению

Определение Ленинградского областного суда от 
24 октября 2018 г. по делу N 33-6538/2018

Суд восстановил на работе незаконно уволенного в связи с исте-
чением срока трудового договора работника. Как было установлено 
в ходе разбирательства, сотрудник был принят по срочному трудо-
вому договору «на период листа нетрудоспособности» основного 
работника. Спустя полгода основной работник уволился, так и не 
выйдя на работу. В этот же день работодатель прекратил трудовой 
договор и с временным работником.

Признавая действия работодателя противоправными, судьи на-
помнили, что в силу ст. 79 ТК РФ трудовой договор, заключенный 
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 
прекращается с выходом этого работника на работу. В рассматри-
ваемом случае основной работник на работу не вышел, а значит, не 
наступило и событие, обуславливающее окончание срока трудового 
договора. А поскольку в связи с увольнением основного работника 
такое событие не может наступить и в дальнейшем, срочный трудо-
вой договор с работником фактически трансформировался в трудо-
вой договор, заключенный на неопределенный срок.

Аналогичные выводы встречаются и в других судах (см., например, 
определения Волгоградского облсуда от 25.04.2014 N 33-4461/2014, 
Саратовского облсуда от 28.03.2013 N 33-1783).

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области 
индивидуальным предпринимателям 

снизят налоговую нагрузку.
Закон Волгоградской области от 6 апреля 2019 г. N 
28-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоград-
ской области от 29 ноября 2012 г. N 165-ОД «О па-
тентной системе налогообложения»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 г.

Уточнены полномочия органов 
исполнительной власти Волгоградской 

области в сфере градостроительной 
деятельности.

Закон Волгоградской области от 4 апреля 2019 г. N 
26-ОД «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Волгоградской области от 07 июня 2018 г. N 72-ОД 
«О градостроительной деятельности на террито-
рии Волгоградской области»

Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.

На карте Волгоградской области 
появилось новое муниципальное 

образование - городское поселение 
Даниловское.

Закон Волгоградской области от 4 апреля 2019 г. 
N 23-ОД «Об объединении городского поселения 
рабочий поселок Даниловка и Миусовского сель-
ского поселения, входящих в состав Даниловского 
муниципального района Волгоградской области, 
о внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 22 декабря 2004 г. N 973-ОД «Об уста-
новлении границ и наделении статусом Данилов-
ского района и муниципальных образований в 
его составе» и Закон Волгоградской области от 18 
ноября 2005 г. N 1120-ОД «Об установлении наи-
менований органов местного самоуправления в 
Волгоградской области»

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

Уточнены требования к местам 
проведения публичных мероприятий в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 4 апреля 2019 г. 
N 22-ОД «О внесении изменений в статью 2.1 За-
кона Волгоградской области от 07 апреля 2005 г. N 
1044-ОД «О некоторых вопросах проведения пу-
бличных мероприятий на территории Волгоград-
ской области»

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



12 апреля - 19 апреля 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      бухгалтеру

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
6

Страховая медицина поможет решить 
кадровые вопросы здравоохранения в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 4 апреля 2019 г. 
N 24-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 26 ноября 2018 г. N 126-ОД «О 
бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Волгоградской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 г.

Внесены поправки в избирательное 
законодательство Волгоградской области.

Закон Волгоградской областной Думы от 4 апреля 
2019 г. N 25-ОД «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Волгоградской обла-
сти в сфере подготовки и проведения выборов и 
референдумов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных норм, которые вступают в силу по истече-
нии десяти дней после дня его официального опубликования.

Уточнены вопросы любительского 
рыболовства в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 4 апреля 2019 г. 
N 27-ОД «О внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 02 июня 2014 г. N 79-ОД «О 
рыболовстве, аквакультуре (рыбоводстве) и со-
хранении водных биологических ресурсов на тер-
ритории Волгоградской области» 

Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Митюкова Э.С. Некоммерческие организации: правовое регули-

рование, бухгалтерский учет и налогообложение (издание чет-
вёртое, перераб. и доп.). - «Издательство АйСи», 2019 г.

 9 Семенихин В.В. Общественное питание (издание четвёртое, пе-
рераб. и доп.). - «ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Плательщикам НДС: новые формы документов (Т.В. Спицына, 

журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогоо-
бложения», N 3, март 2019 г.)

 9 Затраты прямые и косвенные. Обзор арбитражной практики 
(О.Ю. Поздышева, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и 
расходов», N 3, март 2019 г.)

 9 Уклонение от уплаты НДС: уголовная ответственность (В.В. Ни-
китин, журнал «НДС: проблемы и решения», N 3, март 2019 г.)

 9 «Подводные камни» кассового метода для исполнителя дого-
вора на УСНО (О.П. Гришина, журнал «Упрощенная система на-
логообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, 
март 2019 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2018 N 297н «О внесении изменений в при-

ложения к Приказу министерства финансов Российской Федера-
ции от 6 декабря 2010 г. N 162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции по его применению» (Л. Лар-
цева, журнал «Казенные учреждения: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 2, март-апрель 2019 г.)

 9 Списание дебиторской задолженности в виде аванса (С.М. Ли-
нейкина, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 3, март 2019 г.)

 9 Автотранспорт на предприятии: учет и налоги (А.В. Анищенко, 
журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 6, март 
2019 г.)

 9 Бухгалтерская отчетность: новые рекомендации Минфина (А. 
Анищенко, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 3, март 2019 г.)

 9 Завершение перехода к МСФО - темп нарастает! Комментарий 
к бухгалтерским аспектам Рекомендаций Минфина России по 
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности органи-
заций за 2018 год (А. Рабинович, газета «Финансовая газета», N 
11-12, март-апрель 2019 г.)

 9 Кто ответит за налоговые грехи компании (Д. Кислов, журнал 
«Новая бухгалтерия», выпуск 3, март 2019 г.)

 9 Обновлен учет помощи от государства (В. Ларина, журнал «Но-
вая бухгалтерия», выпуск 3, март 2019 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 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 
ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖ-
ДАНСКОГО 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 июня 2019 года

 9 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ 
В 2019 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА.

К. ю. н., м. ч. п., партнёр Юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского права Московского государ-
ственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина 
Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
_________________________________________________________


