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Минфин России указал, что если счет-фактура в отношении сумм 
предварительной или частичной оплаты выставлен продавцом в од-
ном налоговом периоде, а получен покупателем в следующем на-
логовом периоде, то вычет суммы налога производится в налоговом 
периоде получения счета-фактуры. При этом порядок организации 
документооборота, подтверждающего дату получения счетов-фак-
тур, НК РФ не установлен.

Обновлен порядок списания безнадежных 
долгов по пеням, штрафам и процентам

Приказ Федеральной налоговой службы от 2 апре-
ля 2019 г. N ММВ-7-8/164@

ФНС утвердила новый порядок списания недоимки и задолженно-
сти по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными ко 
взысканию. Установлено, какие документы подтвердят обстоятель-
ства признания долгов безнадежными.

Прежний порядок утратил силу.

Установлены правила определения 
доходов при продаже объектов, 
образованных в середине года

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ
В настоящее время доходы от продажи недвижимого имущества 

для целей НДФЛ определяются с учётом особенностей, установ-
ленных п. 5 ст. 217.1 НК РФ. Однако положения указанной статьи не 
предусматривают особых правил для объектов недвижимости, соз-
данных в течение налогового периода.

Поправками предусмотрено, что в случае если доходы налого-
плательщика от продажи объекта недвижимости, образованного в 
течение налогового периода, будут меньше, чем умноженная на по-
нижающий коэффициент 0,7 кадастровая стоимость этого объекта, 
определённая на дату его постановки на государственный кадастро-
вый учёт, то в целях обложения НДФЛ доходы от продажи этого объ-
екта будут приниматься равными этой расчетной величине.

Изменения вступают в силу 1 января 2020 года.

Предусмотрена возможность вычета НДС, 
относящегося к операциям реализации 

работ (услуг) за пределами РФ
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

С 1 июля 2019 года суммы НДС по приобретенным товарам (работам, 
услугам), использованным для оказания услуг (выполнения работ), ме-
стом реализации которых территория РФ не признается, можно будет 
принять к вычету. Однако это правило не будет распространяться на ус-
луги, освобожденные от налогообложения на основании ст. 149 НК РФ. 
По таким услугам входной НДС к вычету не принимается, а по-прежнему 
учитывается в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг).

Кроме того, уточнен порядок расчета пропорции облагаемых и не 
облагаемых НДС операций для вычета «входного» налога. В частно-
сти, к операциям, подлежащим налогообложению, относятся также 
операции по реализации работ (услуг), местом реализации которых 
в соответствии со ст. 148 НК РФ не признается территория РФ (за ис-
ключением операций, предусмотренных ст. 149 НК РФ).

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Обновлены электронные форматы книги 
продаж и ее дополнительного листа

Приказ Федеральной налоговой службы от 1 апре-
ля 2019 г. N ММВ-7-6/162@

Версия формата изменена с 5.03 на 5.04. Внесение изменений обуслов-
лено повышением ставки НДС с 18% до 20%. Так, вместо одной строки, 
предназначенной для указания стоимости продаж, облагаемых налогом, 
по счету-фактуре, разницы стоимости по корректировочному счету-факту-
ре (без НДС), теперь в формате книги продаж появятся две строки - в од-
ной из них будут отражаться соответствующие показатели с учетом ставки 
налога 20% (графа 14), а в другой - ставки 18% (графа 14а). Аналогичная 
разбивка будет и для строки, в которой указываются сумма НДС по счету-
фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (графа 
17 - для НДС по ставке 20%, графа 17а - для НДС по ставке 18%).

Сопутствующие поправки внесены в формат дополнительного листа 
книги продаж, применяемой при расчетах по НДС, в электронной форме.

Изменения вступят в силу 6 мая 2019 года.

ФНС утвердит формы сообщений о 
транспортном и земельном налоге для 

организаций
Приказа Федеральной налоговой службы «Об ут-
верждении форм сообщений об исчисленных на-
логовым органом суммах транспортного налога и 
земельного налога...»

Начиная с отчетности за 2020 год организации не будут подавать 
декларации по транспортному и земельному налогам. Вместо этого 
налоговые органы будут направлять налогоплательщикам-органи-
зациям (их обособленным подразделениям) по месту нахождения 
принадлежащих им ТС и/или земельных участков сообщение об ис-
численных суммах налога. В связи с этим разработан проект приказа 
об утверждении форм таких сообщений.

Сообщения будут составляться в АИС. Если они будут направляться 
в бумажном виде, то налоговые органы должны формировать отрыв-
ной корешок, подтверждающий получение сообщений. Предложены 
правила направления уточненных сообщений. Сообщения формиро-
ваться не будут при наличии льгот в размере суммы налогов.

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 января 2021 г.

Продавец выставил счет-фактуру в одном 
налоговом периоде, покупатель получил 
в следующем: когда возникает право на 

вычет НДС?
Письмо Минфина России от 16 апреля 2019 г. N 03-
07-09/27004

На основании авансового счета-фактуры, выставленного продав-
цом, а также документов, подтверждающих фактическое перечис-
ление предоплаты, при наличии договора, предусматривающего 
предварительную оплату, покупатель вправе принять к вычету НДС с 
суммы аванса, перечисленного продавцу.
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Разъяснен порядок формирования 
уточненного расчета 6-НДФЛ 

правопреемником ликвидированного 
подразделения

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 
марта 2019 г. N БС-4-11/4405@

Если до момента завершения реорганизации уточненный расчет 
по форме 6-НДФЛ не был представлен реорганизованной организа-
цией, то такой расчет подлежит представлению правопреемником. 
Следовательно, в отношении работников ликвидированного обосо-
бленного подразделения уточненный расчет 6-НДФЛ следует пода-
вать уже по месту учета головной организации.

В случае осуществления налоговым агентом перерасчета сумм НДФЛ 
за период, который относится к деятельности ликвидированного обо-
собленного подразделения, следует представить в налоговый орган по 
месту учета налогового агента уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за 
соответствующий отчетный период с указанием ИНН и КПП налогового 
агента, а ОКТМО - ликвидированного обособленного подразделения.

По строке 090 расчета указывается общая сумма налога, подле-
жащая возврату налоговым агентом, нарастающим итогом с начала 
налогового периода.

Доплату по НДС в размере 2% покупатель 
может принять к вычету

Письмо Минфина России от 12 апреля 2019 г. N 03-07-11/26126
Если покупатель в 2019 году (до даты отгрузки) дополнительно к пре-

доплате, перечисленной до 1 января 2019 года, доплачивает продавцу 
сумму НДС в размере 2% в связи с изменением ставки НДС с 18 до 20%, 
то такую доплату следует рассматривать в качестве доплаты суммы 
налога. В этом случае продавец должен выставить корректировочный 
счет-фактуру на разницу между показателем суммы НДС по счету-фак-
туре, составленному ранее с применением ставки 18/118, и показате-
лем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога.

Минфин России разъяснил, что доплаченную сумму НДС покупа-
тель может принять к вычету на основании корректировочного сче-
та-фактуры, выставленного продавцом.

Расходы по чекам, выданным 
плательщиком НПД, можно учесть в 

затратах, даже если гражданин утратил 
право на данный режим

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
апреля 2019 г. N СД-4-3/7089@

Плательщик налога на профессиональный доход при расчетах обязан 
с использованием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через 
уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполно-
моченную кредитную организацию сформировать чек и передать его 
покупателю. В свою очередь покупатели, применяющие общий режим, 
УСН, ЕСХН, вправе учесть затраты на основании такого чека.

ФНС России указала, что утрата гражданином права на примене-
ние НПД (или аннулирование налоговым органом его постановки на 
учет в качестве налогоплательщика НПД) не является основанием 
для непризнания в составе расходов затрат, осуществленных поку-
пателем, при условии наличия чека, подтверждающего оплату това-
ров (работ, услуг).

Представлен перечень типовых 
нарушений законодательства, 

выявляемых налоговыми органами в ходе 
контрольных мероприятий

Информация Федеральной налоговой службы 
«Перечни типовых нарушений обязательных тре-

бований по видам государственного контроля 
(надзора), осуществляемого ФНС России»

На основе анализа контрольной работы ФНС России подготовила 
перечень наиболее распространенных нарушений валютного зако-
нодательства, требований в сфере применении ККТ и налогового за-
конодательства. Информация представлена в виде таблицы, в кото-
рой приведены описания нарушений законодательства с указанием 
конкретных норм, которые были нарушены. К таким нарушениям, в 
частности, относятся:

- несоблюдение установленного порядка или установленных сро-
ков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) 
в банках за пределами территории РФ и (или) подтверждающих бан-
ковских документов;

- несоблюдение требования о репатриации резидентами ино-
странной валюты и валюты РФ при осуществлении внешнеторговой 
деятельности;

- неприменение ККТ в установленных законодательством РФ о 
применении контрольно-кассовой техники случаях;

- занижение налоговой базы по налогу на прибыль в результате 
применения схемы дробления бизнеса с использованием взаимо-
зависимых лиц;

- неправомерное отнесение отдельных связанных с производ-
ством товаров (работ, услуг) затрат к косвенным расходам, в случае 
наличия реальной возможности отнести их к прямым, применив 
экономически обоснованные показатели;

- необоснованное завышение расходов путем оформления сделок 
с фирмами-однодневками и взаимозависимых лиц при отсутствии 
реальности операций по документам содержащим недостоверные 
сведения;

- необоснованное включение в состав налоговых вычетов сумм 
НДС по взаимоотношениям с фиктивными фирмами, принятие к вы-
чету сумм НДС без подтверждающих документов и/или на основа-
нии счетов-фактур содержащих недостоверные сведения;

- неправомерное применение пониженных тарифов страховых 
взносов в результате превышения предельной величины суммы до-
ходов за налоговый период.

Кроме того, приводятся характерные нарушения при исчислении 
акцизов, НДФЛ, НДПИ, УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, налогов на имущество 
организаций, на игорный бизнес, транспортного и земельного на-
логов.

Счета-фактуры, подписанные факсимиле, 
лишают права на вычет!

Письмо Минфина России от 10 апреля 2019 г. N 03-
07-14/25364

Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ использование при совершении сде-
лок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств 
механического или иного копирования, электронной подписи либо 
иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и 
в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами 
или соглашением сторон. Минфин России в очередной раз напом-
нил, что использование счетов-фактур, подписанных факсимиле, 
нормами НК РФ не предусмотрено. Соответственно, счета-фактуры, 
составленные с использованием такой подписи, признаются состав-
ленными с нарушением установленного порядка и не могут являться 
основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом 
сумм НДС к вычету.

Если налоговый агент ликвидирован, то 
представить уточненную справку 2-НДФЛ 

невозможно
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 
апреля 2019 г. N БС-3-11/3410@
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ФНС разъяснила, что плательщики, получившие доходы, сведения 
о которых налоговый агент предоставил за 2016 г. с учетом установ-
ленных НК РФ особенностей, должны были уплатить НДФЛ не позд-
нее 1 декабря 2018 г. на основании уведомления.

Сводные налоговые уведомления формируются по данным спра-
вок 2-НДФЛ. Налог пересчитывается после представления уточняю-
щих (корректирующих либо аннулирующих) справок.

Если налоговый агент ликвидирован, то представить уточненную 
(корректирующую либо аннулирующую) справку за 2016 г. невоз-
можно.

Если плательщик не согласен с действиями налогового органа по 
формированию налогового уведомления в части НДФЛ, то он может 
обжаловать их.

Обновлена форма декларации по НДС для 
иностранных поставщиков электронных 

услуг
Приказ Федеральной налоговой службы от 5 мар-
та 2019 г. N ММВ-7-3/118@ (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 18 апреля 2019 года)

С 2019 года иностранные поставщики электронных услуг россий-
ским юрлицам сами исчисляют и уплачивают НДС. Раньше налого-
вым агентом был покупатель этих услуг.

В связи с этим внесены изменения в форму налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость при оказании иностранными 
организациями услуг в электронной форме. Соответствующим обра-
зом скорректированы электронный формат и порядок заполнения 
этих документов. Коды видов услуг дополнены сопутствующими ус-
лугами, которые связаны с услугами в электронной форме, и иными 
операциями, которые реализуются в России.

Кроме того, исправлены электронные форматы и правила заполнения 
заявлений иностранной организации, указанной в п. 4.6 ст. 83 НК РФ:

- о постановке на учет в налоговом органе;
- об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведе-

ниях;
Скорректирован порядок заполнения формы заявления о снятии с 

учета в налоговом органе.
Приказ вступает в силу 18 июня 2019 года.

ФНС резюмировала новые положения о 
налогообложении имущества

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
апреля 2019 г. N БС-4-21/7176@

Информация Федеральной налоговой службы от 17 апреля 2019
Налоговая служба разъяснила новые положения, связанные с на-

логообложением земельных участков, транспортных средств, иму-
щества организаций и физлиц.

Вычет НДС у продавца при возврате 
товара - только по корректировочному 

счету-фактуре
Письмо Минфина России от 10 апреля 2019 г. N 03-
07-09/25208

По всей видимости, ситуация с оформлением НДС при возврате 
товаров окончательно разрешилась: пресловутой «обратной реали-
зации» больше не существует.

На основании п. 3 Правил ведения книги продаж начиная с 1 
апреля 2019 года у покупателя, являющегося плательщиком НДС, от-
сутствует обязанность по выставлению счетов-фактур по возвраща-
емым товарам, принятым им на учет. В связи с этим с 1 апреля 2019 
года при возврате покупателем товаров, принятых им на учет до 1 
апреля 2019 года и после указанной даты, продавцом выставляются 
корректировочные счета-фактуры.

В случае, если по возвращаемым покупателем товарам, ранее 
принятым им на учет, отсутствуют корректировочные счета-факту-
ры, то у продавца суммы НДС по таким товарам к вычету не при-
нимаются.

Если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупа-
телем, в дальнейшем реализуются на основании [нового] договора 
купли-продажи (договора поставки), по которому покупатель вы-
ступает продавцом товаров, а бывший продавец - покупателем, то 
в отношении таких товаров выставляются счета-фактуры в порядке, 
предусмотренном п. 3 ст. 168 НК РФ. Иными словами, если у сторон 
возникнет желание провести так называемую «обратную реализа-
цию», им придется заключить новый договор купли-продажи (по-
ставки).

Минфин проинформировал о новых 
обязанностях лиц, оказывающих 

бухгалтерские услуги
Информационное сообщение Минфина России от 
12 апреля 2019 г. N ИС-учет-17

Федеральным законом от 18.03.2019 N 33-ФЗ уточнены и конкре-
тизированы обязанности лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг (далее 
- бухгалтеров), в области противодействия отмыванию доходов и 
финансированию терроризма. В целях ПОД/ФТ бухгалтеры должны:

- устанавливать информацию о клиенте, его представителе, выго-
доприобретателе, бенефициарных владельцах;

- организовывать внутренний контроль;
- уведомлять Росфинмониторинг об основаниях полагать, что кон-

тролируемые операции осуществляются в целях ОД/ФТ.
Кроме того, при наличии подозрений бухгалтер замораживает де-

нежные средства или иное имущество клиента не позднее рабочего 
дня после размещения на сайте Росфинмониторинга соответствую-
щей информации.

Также Минфин разъяснил, что должен делать бухгалтер при при-
нятии на обслуживание публичного должностного лица.

Уточнен порядок налогообложения 
угнанных транспортных средств

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ
Законом скорректирован пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ об исключении из 

объекта обложения транспортным налогом угнанных автомобилей.
Уточнено, что транспортные средства, находящиеся в розыске, а 

также те, розыск которых прекращен, освобождаются от налогоо-
бложения с месяца начала розыска до месяца возврата ТС лицу, на 
которое он зарегистрирован. Факты угона (кражи) и возврата авто-
мобиля подтверждаются документом, выдаваемым уполномочен-
ным органом (МВД), или сведениями, полученными налоговыми 
органами в соответствии со ст. 85 НК РФ (от ГИБДД).

Таким образом, теперь четко оговорен срок освобождения угнан-
ных авто от налогообложения. Кроме того, в случае прекращения 
регистрации находящегося в розыске ТС налоговый орган сам пре-
кратит начисление налога на основании информации, полученной 
от ГИБДД.

Поправки действуют с 15 апреля 2019 года.

Уничтоженный объект не облагается 
налогом на имущество физлиц с 1-го 

числа месяца его гибели
Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ

С 15 апреля 2019 года вступил в силу новый п. 2.1 ст. 408 НК РФ, 
согласно которому в отношении объекта обложения, прекративше-
го свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, 
исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или 
уничтожения такого объекта на основании заявления об этом факте, 
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представленного налогоплательщиком. Подать заявление можно в 
налоговый орган по своему выбору, подкрепив его (по желанию) до-
кументами, подтверждающими гибель объекта.

Если у налогового органа нет документов, подтверждающих факт 
уничтожения объекта, налоговый орган по информации, указанной 
в заявлении, запросит сведения, подтверждающие этот факт, у ор-
ганов и иных лиц, имеющих эти сведения. Далее у них есть 7 дней 
на подтверждение или сообщение об отказе. Налоговый орган в те-
чение 3 дней со дня получения такого сообщения проинформиру-
ет физлицо о неполучении по запросу сведений, подтверждающих 
факт гибели или уничтожения объекта, и о необходимости представ-
ления подтверждающих документов в налоговый орган.

Форму заявления о гибели или уничтожении объекта налогообло-
жения, порядок ее заполнения, формат представления в электрон-
ной форме утвердит ФНС. До ее утверждения может применяться 
рекомендуемая форма, направленная письмом ФНС России от 
14.11.2018 N БС-4-21/22148.

КС РФ: зарплата должна быть не ниже 
МРОТ без учета компенсаций за работу в 
условиях, 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.

Судьи заключили, что каждому работнику в равной мере должны 
быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установ-
ленного федеральным законом МРОТ, так и повышенная оплата в 
случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни. В противном случае ме-
сячная заработная плата работников, привлеченных к выполнению 
работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, не отличалась 
бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях.

Таким образом, взаимосвязанные положения ст. 129, частей пер-
вой и третьей ст. 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой ст. 
133.1 ТК РФ по своему конституционно-правовому смыслу не пред-
полагают включения в состав зарплаты (ее части), не превышающей 
МРОТ, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни. Приведенное тол-
кование перечисленных правовых норм является общеобязатель-
ным.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Президиум ВС РФ напомнил о 
невозможности взыскания судебных 

расходов с граждан, не сумевших 
доказать существования трудовых 

отношений
Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации N 1 (2019)

Согласно ст. 393 ТК РФ при обращении в суд с иском по требова-
ниям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе по поводу 
невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудово-
го договора, носящих гражданско-правовой характер, работники 
освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов. Указанная 
норма исключает возможность взыскания с проигравшего трудовой 
спор работника расходов, которые понес работодатель в рамках су-
дебного разбирательства.

Однако у некоторых специалистов вызывает сомнения примени-
мость данной нормы в случае, когда работодателю удается доказать 
отсутствие трудовых отношений с обратившимся в суд граждани-
ном. По их логике, раз между сторонами не было трудовых отно-
шений, то и нормами трудового законодательства такая ситуация не 
регулируется.

Неверной такую позицию Верховный Суд РФ признал в опреде-
лении от 17.12.2018 N 3-КГ18-15. Тогда судьи указали, что спор по 
иску об установлении факта трудовых отношений относится к кате-
гории трудовых споров. При разрешении этого спора, в том числе 
при наличии трудового договора, оспариваемого работодателем, 
суд обязан определить, отвечают ли сложившиеся между сторона-
ми спора отношения признакам трудовых отношений, исключив тем 
самым правовую неопределённость в характере отношений сторон 
такого договора, в связи с чем к этим отношениям подлежат приме-
нению нормы ТК РФ, в том числе статья 393 об освобождении истца 
от судебных расходов вне зависимости от результатов рассмотрения 
дела.

Президиум Верховного Суда РФ подтвердил справедливость тако-
го подхода, включив указанное определение в свой Обзор судебной 
практики.

Как кадровику подписываться на 
титульном листе трудовой книжки?

Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 20 марта 2019 г. N 14-0/В-171

В силу п. 2.2 Инструкции по ведению трудовых книжек лицо, от-
ветственное за выдачу трудовых книжек, подписывает первую стра-
ницу (титульный лист) трудовой книжки, после чего ставится печать 
организации (печать кадровой службы) (при наличии печати), в ко-
торой впервые заполнялась трудовая книжка. Сама форма трудовой 
книжки предписывает ставить подпись лица, ответственного за ве-
дение трудовых книжек, «разборчиво».

В Минтруд России поступил вопрос относительно того, требуется 
ли при проставлении упомянутой подписи указание Ф.И.О. кадрово-
го работника или достаточно только собственно подписи. Ответ на 
него чиновники дали довольно странный. В ведомстве указали, что 
«исходя из пункта 2.2 Инструкции подпись лица, ответственного за 
ведение трудовых книжек, на титульном листе трудовой книжки ра-
ботника должна быть поставлена разборчиво». Однако, во-первых, 
указанная норма вообще ничего не говорит про «разборчивость» 
подписи. Как уже отмечалось выше, соответствующее указание на-
личествует только в самой форме трудовой книжки. А во-вторых, во-
прос как раз и заключался в том, как именно выполнить требование 
о «разборчивости» подписи. Ведь в своем общеязыковом значении 
подпись представляет собой уникальную совокупность символов, 
выполненную с применением оформительских приемов и исполь-
зуемую для аутентификации человека. Критерий «разборчивости» с 
трудом к ней применим, поскольку подпись вообще может не со-
держать каких-либо языковых единиц.

В то же время, например, по ГОСТу Р 7.0.97-2016 подпись вклю-
чает в себя наименование должности лица, подписывающего доку-
мент, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (ини-
циалы, фамилия). И в таком понимании подписи хотя бы становится 
понятно, что именно требуется указывать «разборчиво». Возникает 
правда другой вопрос: как вместить все указанные элементы в отве-
денное в соответствующей графе титульного листа трудовой книжки 
место? Очевидно, разъяснения Минтруда России к разрешению ука-
занных затруднений правоприменителей не приближают.

Отметим, что специалисты Роструда отвечают на аналогичные во-
просы гораздо более конкретно: в консультациях с портала «Онлай-
нинспекция.РФ» рекомендуется вносить в рассматриваемую графу 
титульного листа трудовой книжки фамилию лица, ответственного 
за ее ведение.
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ВС РФ напомнил о критериях оценки 
правомерности увольнения за 

неоднократные нарушения
Определение Верховного Суда РФ от 25 марта 
2019 г. N 5-КГ18-305

Пункт 5 части первой статьи 81 ТК РФ устанавливает такое основа-
ние для увольнения по инициативе работодателя, как неоднократ-
ное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

Неоднократность неисполнение работником должностных обя-
занностей, обуславливающая возможность расторжения трудово-
го договора по данному основанию, предполагает необходимость 
наличия у работника дисциплинарного взыскания на момент со-
вершения им того проступка, за который его увольняют. Данное 
заключение базируется на разъяснениях Пленума Верховного Суда 
РФ, который указал, что работодатель вправе расторгнуть трудовой 
договор по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ при условии, что к работни-
ку ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент 
повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых 
обязанностей оно не снято и не погашено.

Несоблюдение данного правила уже неоднократно становилось 
основанием для признания судами (в том числе и Верховным) 
увольнения в связи с неоднократным неисполнением работником 
трудовых обязанностей незаконным (см. например, определения 
Верховного Суда РФ от 24.07.2017 N 5-КГ17-96 и от 11.04.2014 N 78-
АПГ14-8).

Еще один подобный случай имел место совсем недавно. В Вер-
ховном Суде РФ рассматривался спор о правомерности увольнения 
педагогического работника. Как было установлено в ходе разбира-
тельства, работник, по мнению работодателя, совершил дисципли-
нарные нарушения 3, 7 и 8 июня 2016 года. При этом за проступок, 
совершенный 8 июня работник был привлечен к дисциплинарной 
ответственности в виде выговора 21 июня, а за проступки, совер-
шенные 3 и 7 июня, - уволен 24 июня. Суды первой и апелляцион-
ной инстанций признали увольнение при таких обстоятельствах 
законным. Однако Верховный Суд РФ с ними не согласился. Судьи 
отметили, что после наложения на работника выговора им не было 
допущено нарушений.

Минтранс уточнил свою позицию по 
частоте оформления путевых листов

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

Обязанность по оформлению путевого листа на каждое транс-
портное средство при перевозках пассажиров и багажа, грузов авто-
бусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, гру-
зовыми автомобилями установлена статьей 6 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 259-ФЗ. Хотя сам этот закон регулирует только отно-
шения, возникающие при оказании услуг автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом (ст. 1), по 
мнению Верховного Суда РФ, требование об оформлении путевых 
листов должны соблюдать в том числе и те юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, которые осуществляют перевозки 
для собственных нужд (определение от 01.09.2014 N 302-КГ14-529).

В соответствии с утвержденным Минтрансом России Порядком 
заполнения путевых листов такой документ оформляется до начала 
выполнения рейса, если длительность рейса водителя транспортно-
го средства превышает продолжительность смены (рабочего дня), 
или до начала первого рейса, если в течение смены (рабочего дня) 
водитель транспортного средства совершает один или несколько 
рейсов.

Недавно Минтранс России уже высказывался по поводу неправо-
мерности такой распространенной практики, как оформление одно-
го путевого листа на несколько рейсов. Тогда в ведомстве указали 

(руководствуясь еще старой редакцией Порядка), что путевой лист 
должен оформляться каждый раз до выезда транспортного средства 
в рейс с места его постоянной стоянки, поскольку в этом докумен-
те необходимо проставлять отметки о дате и времени проведения 
предрейсового медосмотра и предрейсового контроля технического 
состояния транспортного средства.

Теперь же чиновники уточнили, что создавать именно новый до-
кумент при каждом выезде с парковки все же не требуется. По мне-
нию чиновников, оформление путевого листа заключается как в соз-
дании нового путевого листа, так и в проставлении в уже созданном 
путевом листе следующих его обязательных реквизитов:

- показания одометра транспортного средства при выезде транс-
портного средства с парковки (парковочного места), предназначен-
ной для стоянки данного транспортного средства по возвращении 
из рейса и окончании смены (рабочего дня) водителя транспортного 
средства;

- дата и время выезда транспортного средства с парковки и его 
заезда на парковку;

- дата и время проведения предрейсового или предсменного кон-
троля технического состояния транспортного средства;

- дата и время проведения предрейсового и послерейсового ме-
дицинского осмотра.

При направлении в новый рейс путевой лист может оформляться 
путем проставления в уже созданном путевом листе вышеуказанных 
обязательных реквизитов при условии сохранения остальных рекви-
зитов путевого листа неизменными.

Специалисты Минтранса России также отметили, что на путевом 
листе допускается размещение дополнительных реквизитов, учи-
тывающих особенности осуществления деятельности, связанной с 
перевозкой грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том или городским наземным электрическим транспортом. В связи 
с этим возможно оформление одного путевого листа на нескольких 
водителей. Вместе с тем в таком случае должна быть обеспечена 
идентификация отметок медицинского работника, проводившего 
предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр, в части их от-
несения к каждому водителю транспортного средства.

Минтруд уточнил, где публикуются 
отраслевые соглашения

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 27 марта 2019 г. N 183н 

Внесены изменения в Порядок опубликования заключенных на 
федеральном уровне отраслевых соглашений и предложения о при-
соединении к соглашению. Указанные соглашения публикуются в 
журнале «Социально-трудовые исследования». Это новое название 
журнала «Охрана и экономика труда».

Проверки в сфере спецоценки 
условий труда без взаимодействия 

с организациями и ИП: разработаны 
правила подготовки задания

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 16 января 2019 г. N 13н

Официально опубликован приказ, в котором Минтруд России 
определил, как должно составляться задание на проведение кон-
трольных мероприятий без взаимодействия с организациями и ИП 
в рамках госнадзора за соблюдением норм о специальной оценке 
условий труда. Задание утверждает руководитель территориального 
органа Роструда. Мероприятия подразделяются на плановые и вне-
плановые.

Утвержден порядок оформления результатов контрольного ме-
роприятия. Они отражаются в акте, который готовится в течение 3 
рабочих дней после завершения проверки.

Приказ вступает в силу 26 апреля 2019 года.
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Что можно считать просьбой работника об 
отпуске с последующим увольнением?

Определение Московского областного суда от 30 
января 2019 г. по делу N 33-3896/2019

Статья 127 ТК РФ устанавливает такой способ реализации права 
работника на отдых, как предоставление ему отпуска с последую-
щим увольнением. Такой отпуск может быть предоставлен работни-
ку по его письменному заявлению. В случае использования отпуска с 
последующим увольнением отозвать свое заявление об увольнении 
работник может только до дня начала отпуска.

В суде рассматривался спор о законности увольнения работника 
по собственному желанию. Как было установлено, работник в один 
день написал два заявления: о предоставлении ему отпуска и об 
увольнении в последний день этого отпуска. За день до окончания 
отпуска работник передумал и решил отозвать свое заявление об 
увольнении. Однако выяснилось, что к тому моменту работодатель 
уже оформил прекращение трудовых отношений и отменять уволь-
нение был не намерен.

Суд первой инстанции со ссылкой на ст. 127 ТК РФ признал уволь-
нение законным. Однако в порядке апелляции это решение было 
отменено. Мособлсуд обратил внимание, что работник не обращал-
ся к работодателю с просьбой о предоставлении отпуска с последу-
ющим увольнением, а отдельно просил о предоставлении отпуска и 
об увольнении. Судьи сочли неприменимыми к такой ситуации по-
ложения ст. 127 ТК РФ.

Нам такой подход представляется справедливым. Ведь, как от-
мечалось выше, предоставление работнику отпуска с последую-
щим увольнением влечет для него особые правовые последствия, 
а значит, волеизъявление работника должно быть направлено на 
предоставление именно такого отпуска. Учитывая тот факт, что ис-
пользование отпуска с последующим увольнением зависит от на-
личия воли работника, предоставление ему отпуска с последующим 
увольнением в ситуации, когда работник не просил непосредствен-
но о таком способе реализации права на отдых, по нашему мнению, 
неправомерно.

Тем не менее, на практике суды весьма часто трактуют одновре-
менно поданные работником заявления об отпуске и об увольнении 
как просьбу о предоставлении отпуска с последующим увольнением 
(см., например, определения Свердловского облсуда от 24.08.2018 N 
33-15103/2018, Московского горсуда от 12.07.2018 N 33-25115/2018, 
Верховного суда Республики Карелия от 25.09.2012 N 33-2722/2012).

В какой срок гендиректор должен 
предупредить о своем увольнении в 

период испытания?
Обзор актуальных вопросов от работников и ра-
ботодателей за март 2019 года

Роструд подготовил обзор ответов на вопросы посетителей порта-
ла «Онлайнинспекция.РФ» за март 2019 года. В частности, был рас-
смотрен вопрос о том, за какой срок директор организации, находя-
щийся на испытательном сроке, должен предупредить работодателя 
об увольнении по собственному желанию.

Напомним, что по общему правилу, установленному статьей 80 ТК 
РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупре-
див об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
две недели. Для руководителей организаций установлен удлинен-
ный срок такого предупреждения - 1 месяц (ст. 280 ТК РФ). Одновре-
менно с этим специальный срок предусмотрен и для случаев, когда 
работник хочет уволиться в период испытательного срока: в такой 
ситуации он обязан уведомить работодателя не менее чем за три 
дня (ст. 71 ТК РФ).

Роструд разрешает эту коллизию в пользу повышенного уровня га-
рантий для работника. По мнению специалистов ведомства, гендирек-
тор, как и все прочие работники, в период испытательного срока имеет 
право уволиться, предупредив об этом работодателя за три дня.

Минтруд указал на нюансы оплаты труда 
выборных должностных лиц местного 

самоуправления
Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 20 февраля 2019 г. N 18-4/10/ФС-194

Минтруд разъяснил:
- с какого момента вступают в силу полномочия выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, депутата представитель-
ного органа муниципалитета;

- когда прекращаются полномочия граждан, ранее занимавших 
эти должности.

Ведомство отметило, что день начала исполнения полномочий 
вновь избранных должностных лиц оплачивается полностью. По-
следним оплачиваемым днем должностного лица, чьи полномочия 
прекращаются, является день, предшествующий дате их прекраще-
ния.

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
_________________________________________________________


