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применения новой редакции 13/2000. В соответствии с ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации» такое решение должно быть рас-
крыто в бухгалтерской отчетности организации за год, в котором 
впервые будут применены изменения.

Далее Минфин информирует о том, что именно изменилось в 
ПБУ 13/2000:

- уточнена сфера применения ПБУ 13/2000;
- уточнен порядок списания бюджетных средств на финансиро-

вание капитальных затрат со счета учета целевого финансирова-
ния;

- установлен порядок отражения бюджетных средств на финан-
сирование капитальных затрат прошлых периодов;

- изменен состав показателей бухгалтерского баланса, раскрыва-
ющих информацию о государственной помощи;

- установлен порядок раскрытия доходов будущих периодов, 
связанных с полученными бюджетными средствами на финанси-
рование капитальных затрат;

- установлен порядок раскрытия доходов, связанных с получен-
ными бюджетными средствами на финансирование текущих рас-
ходов;

- дополнен перечень информации, раскрываемой в бухгалтер-
ской отчетности;

- Уточнен ряд других норм ПБУ 13/2000.

ФНС напомнила о штрафах за непредставление 
3-НДФЛ

Информация Федеральной налоговой службы от 1 февраля 
2019 года

Сообщается, что с 1 января в России стартовала Декларационная 
кампания для физлиц. Отчитаться о доходах, полученных в 2018 
году, необходимо до 30 апреля.

Представить декларацию необходимо, если в 2018 году налого-
плательщик, к примеру, продал квартиру, которая была в собствен-
ности меньше минимального срока владения, получил дорогие по-
дарки не от близких родственников, сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о своих 
доходах также должны ИП, нотариусы, адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, следует до 15 июля 
2019 года. Если налогоплательщик не представит декларацию до 
30 апреля или не уплатит налог вовремя, то за это предусмотрено 
наказание. Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не-
уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату 
НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не 
распространяется на декларации, подаваемые исключительно для 
получения налоговых вычетов. В этом случае направить ее можно 
в любое время в течение года.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Как инспектору отличить личный дачный участок 
ИП от предназначенного для бизнеса?

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 января 2019 
г. N БС-4-21/1089@

Речь идет о применении при исчислении земельного налога 
ставки в отношении участков, предназначенных для ИЖС, и повы-
шающих коэффициентов к ней.

ФНС предлагает изучить судебные решения, включая определе-
ние ВС РФ. Приведены обстоятельства, которые могут послужить 
основанием для применения налоговой ставки в размере 1,5% от 
кадастровой стоимости в отношении принадлежащих ИП участков, 
предназначенных для дачного строительства:

- одному ИП, основным видом деятельности которого является 
продажа недвижимости, принадлежит множество участков;

- установлены признаки коммерческого землепользования, в 
том числе создание на соответствующей территории инфраструк-
туры (построены дороги, подведено электричество для дальней-
шей застройки и т.п.); факты дальнейшей реализации участков.

Оценивать указанные обстоятельства налоговые органы должны 
в зависимости от конкретной ситуации.

Стоимость обновления справочной правовой 
базы можно учитывать в расходах при УСН

Письмо Минфина России от 10 декабря 2018 г. N 03-11-
06/2/89780

При определении объекта налогообложения по налогу, уплачи-
ваемому в связи с применением УСН, налогоплательщики вправе 
уменьшить полученные доходы на расходы, связанные с приобре-
тением права на использование программ для ЭВМ и баз данных 
по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашени-
ям). К указанным расходам относятся также расходы на обновле-
ние программ для ЭВМ и баз данных.

Таким образом, расходы на информационные услуги справочной 
правовой системы, заключающиеся в обновлении информацион-
ной базы, могут быть учтены при УСН при условии их соответствия 
критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (то есть при соблюдении 
тех же условий, которые должны выполняться при налогообложе-
нии прибыли).

Минфин разъяснил поправки в ПБУ 13/2000
Информационное сообщение Минфина России от 4 февра-
ля 2019 г. N ИС-учет-16

Сообщается, что внесены изменения в Положение по бухгалтер-
скому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000 (мы пи-
сали об этом ранее). Поправки в ПБУ применяются организациями, 
начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Вме-
сте с тем организации вправе принять решение о раннем начале 
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Также подчеркивается, что с 2019 года действует новая форма де-
кларации 3-НДФЛ (утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 
N ММВ-7-11/569@).

Казначейское сопровождение целевых 
средств: порядок открытия лицевых счетов для 

организаций и ИП
Приказ Федерального казначейства от 24 декабря 2018 г. N 
42н

Утвержден Порядок открытия лицевых счетов территориальны-
ми органами Федерального казначейства юридическим лицам, не 
являющимся участниками бюджетного процесса, и ИП при казна-
чейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмо-
тренных Законом о федеральном бюджете на 2019 - 2021 годы. 
Напомним, в ст. 5 Закона о федеральном бюджете на 2019 - 2021 
годы перечислены средства, подлежащие казначейскому сопрово-
ждению.

Порядок применяется при предоставлении субсидий, бюджет-
ных инвестиций, при госзакупках на сумму более 100 тыс. руб. за 
счет субсидий, при заключении договоров на капремонт.

Положения, установленные для организаций, распространяются 
на обособленные подразделения организаций, а также на КФХ без 
образования юрлица.

Приказ вступит в силу 11 февраля 2019 года.

Как в уведомлении за 2018 год отразится 
уменьшение сумм имущественных налогов 

физлиц?
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 января 2019 
г. N БС-4-21/840@

ФНС направила актуальный алгоритм формирования налогового 
уведомления при перерасчетах налоговых обязательств, в резуль-
тате которых сумма налога по объекту уменьшилась по сравнению 
с ранее исчисленной суммой. Приведены конкретные примеры.

Напомним, что ранее ФНС уточнила форму налогового уведом-
ления, которое выставляется физлицам на уплату транспортного 
и земельного налогов, налога на имущество физлиц и НДФЛ, не 
удержанного налоговым агентом.

Переход ИП на НПД: куда и как направлять отказ 
от других спецрежимов?

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 января 2019 
г. N СД-4-3/1520@

В течение месяца со дня постановки на учет в качестве налого-
плательщика НПД предприниматель обязан направить в налого-
вый орган уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН, 
ЕНВД. Порядок направления уведомлений ранее был разъяснен 
ФНС.

Так, уведомления можно подать в налоговый орган лично или 
через представителя, направить по почте заказным письмом (в том 
числе, в произвольной форме) или передать в электронной форме 
по ТКС с применением квалифицированной электронной подписи, 
в том числе через сервис «Личный кабинет налогоплательщика ин-
дивидуального предпринимателя».

Если налоговый орган получит по почте уведомление от ИП, ко-
торый не состоит на учете в данном налоговом органе по месту 
жительства (ведения предпринимательской деятельности - при 
ЕНВД), налоговый орган должен данное уведомление перенапра-
вить в налоговые органы по месту постановки на учет налогопла-
тельщика в указанном качестве.

Установлен порядок предоставления ФНС 
сведений о юрлицах и ИП госорганам

Приказ Минфина России от 26 ноября 2018 г. N 238н (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 31 января 2019 года)

Минфин определил порядок предоставления сведений и доку-
ментов из ЕГРИП и ЕГРЮЛ органам власти, судам, органам госу-
дарственных внебюджетных фондов, Банку России и нотариусам. 
Информация будет предоставляться по запросам, которые нужно 
подавать в ФНС.

Сведения будут предоставляться в течение 5 дней в электронном 
виде.

Если налогоплательщик не знал о проблемах 
банка, налог считается уплаченным

Постановление АС Московского округа от 16 января 2019 г. 
N Ф05-23486/18

Из-за отзыва лицензии у банка списанные со счета ООО средства 
не были зачислены в бюджет. Инспекция отказалась признавать, 
что общество исполнило обязанность по уплате налога, однако суд 
поддержал организацию.

Налогоплательщик не отвечает за действия всех участников про-
цесса уплаты и перечисления налогов. Он должен заплатить налог, 
банк - перечислить его в бюджет. Обязанность по уплате налога 
считается исполненной с момента предъявления в банк платежно-
го поручения. Условие - на этот момент налогоплательщик не знал 
(не мог знать) о неспособности банка совершить платеж.

Тот, кто не является профессиональным участником банковского 
сектора, обычно не знает о проблемах банка, пока они не стано-
вятся общеизвестными. Такое лицо не обязано отслеживать по-
добную информацию в узкоспециализированных СМИ. Если орган 
банковского надзора не ограничил платежи в банке и нет другой 
информации о проводимых в нем контрольных мероприятиях, то 
нет и повода считать недобросовестным налогоплательщика, ко-
торый направил поручение об уплате налога через «проблемный» 
банк.

В России вводятся новые международные 
стандарты аудита

Приказ Минфина России от 9 января 2019 г. N 2н (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 31 января 2019 года)

Согласно Закону «Об аудиторской деятельности» аудиторская 
деятельность осуществляется в соответствии с международными 
стандартами аудита, принимаемыми Международной федераци-
ей бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Прави-
тельством РФ.

В связи с этим Минфин вводит в действие на территории России 
48 международных стандартов аудита. Некоторые из них - пере-
смотренные.

Скорректировано ПБУ 13/2000 «Учет 
государственной помощи»

Приказ Минфина России от 4 декабря 2018 г. N 
248н

Внесены изменения в Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
государственной помощи» ПБУ 13/2000. В частности, закреплено, 
что ПБУ 13/2000 не применяется организациями государственного 
сектора.

ПБУ не будет использоваться в отношении экономической вы-
годы, связанной (помимо прочего) с участием Российской Феде-
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рации, субъектов РФ и муниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах юрлиц, уставных фондах ГУП и МУП, в том 
числе предоставлением бюджетных средств в связи с таким уча-
стием; возмещением недополученных доходов и (или) финансо-
вым обеспечением (возмещением) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на 
договорной основе.

Уточнен порядок принятия бюджетных средств к учету, списания 
таких средств со счета целевого финансирования, бухгалтерского 
учета бюджетного финансирования капитальных затрат, а также 
раскрытия информации о госпомощи в бухгалтерской отчетности. 
Предусмотрены и другие поправки.

Установлено, что изменения применяются организациями, начи-
ная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год. Органи-
зация вправе принять решение об их применении до указанного 
срока. Такое решение подлежит раскрытию в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организации.

Запрашиваем у налоговых органов 
общедоступные сведения о налогоплательщиках

Информация Федеральной налоговой службы (по состоя-
нию на 28 января 2019 года)

Любые сведения о налогоплательщике, полученные налоговы-
ми, следственными, таможенными органами, органами внутрен-
них дел или органом государственного внебюджетного фонда, 
составляют налоговую тайну. Исключение - данные, являющиеся 
общедоступными, в том числе ставшие таковыми с согласия их об-
ладателя - налогоплательщика. Признать общедоступными можно 
как все сведения, так и отдельные их виды. Свое согласие на при-
знание сведений общедоступными налогоплательщик предостав-
ляет по личной инициативе.

В Информации ФНС привела форму и формат запроса на предо-
ставление сведений, которые составляют налоговую тайну, но при-
знаны общедоступными.

Оплата доли в квартире с чужого счета не лишает 
права на вычет по НДФЛ

Информация Федеральной налоговой службы от 25 января 
2019 года

ФНС рассмотрела жалобу гражданина, которому было отказано 
в вычете по НДФЛ при покупке квартиры в общую долевую соб-
ственность. Причина отказа - по расписке деньги за квартиру про-
давец получил не от налогоплательщика, а от второго покупателя. 
Кроме того, со счета второго покупателя продавцу были переведе-
ны кредитные средства, полученные от банка.

Налоговая служба пришла к выводу, что гражданин имеет право 
на вычет, поскольку он фактически понес расходы на приобрете-
ние квартиры. Учтено, что расписка была подписана не только про-
давцом и вторым покупателем, но и налогоплательщиком. Также в 
акте приема-передачи квартиры указано, что данную сумму упла-
тили именно «покупатели», одним из которых является налогопла-
тельщик. Кроме того, кредитные средства были получены на осно-
вании договора с банком, по которому оба покупателя являются 
солидарными заемщиками. Налогоплательщик погасил свою часть 
кредита, что подтверждается банковскими квитанциями.

Неотделимые улучшения движимого имущества 
с 2019 года не облагаются налогом

Письмо Минфина России от 9 января 2019 г. N 03-05-05-01/52
Неотделимые капвложения в арендованный объект недвижимо-

го имущества (помещения), учитываемые у арендатора в качестве 
основных средств, облагаются налогом на имущество, в том числе 

в случае включения объекта недвижимости в Перечень объектов, 
облагаемых по кадастровой стоимости, до их выбытия из состава 
ОС. При этом если в отношении имущества предусмотрены нало-
говые преференции, в том числе в статьях 374, 381 НК РФ, то эти 
преференции распространяются и на неотделимые улучшения.

Учитывая, что с 1 января 2019 года движимое имущество не при-
знается объектом обложения налогом на имущество, неотдели-
мые улучшения ОС, классифицированных по ОКОФ как движимое 
имущество, не признаются объектом налогообложения.

С какими странами Россия имеет договоры об 
избежании двойного налогообложения?

Информация Минфина России от 24 января 2019 года
Минфин приводит актуальный список международных договоров 

об избежании двойного налогообложения. Всего в перечне 84 страны.
Напомним, что если иностранное лицо является лицом с посто-

янным местопребыванием в государстве, в отношениях с которым 
у Российской Федерации существует действующее соглашение об 
избежании двойного налогообложения, то при расчете налогов 
приоритет имеют положения соответствующего международного 
договора (ст. 7 НК РФ). При этом если соглашением установлены 
иные правила и нормы, чем предусмотрены НК РФ и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, то приме-
няются правила и нормы международного договора.

При выдаче нецелевых займов можно не 
применять ККТ

Письмо Минфина России от 26 декабря 2018 г. N 01-02-
03/03-94943

Согласно положениям Закона N 54-ФЗ под расчетами, при кото-
рых использование ККТ обязательно, понимаются в том числе пре-
доставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг 
(включая осуществление ломбардами кредитования граждан под 
залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хране-
нию вещей) либо предоставление или получение иного встречного 
предоставления за товары, работы, услуги.

Минфин пояснил, что при предоставлении и погашении займов 
не для оплаты товаров, работ, услуг (то есть нецелевых займов) 
обязанность применять ККТ отсутствует.

Даже при отсутствии деятельности организация 
обязана представить РСВ

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2018 
г. N БС-4-21/22277@

Плательщики НДС и налога на прибыль могут подать единую 
(упрощенную) декларацию, если они не ведут никакой деятель-
ности и не имеют объектов налогообложения. Декларации предо-
ставляются ежеквартально.

Декларацию по налогу на имущество (расчеты по авансовым 
платежам) подают только организации, имеющие объекты нало-
гообложения (добавим, что это касается также транспортного, зе-
мельного налогов).

Организации, которые ничего не выплачивают физлицам, не 
обязаны формировать справки 2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ.

Однако расчеты по страховым взносам нужно предоставлять 
даже при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности. В 
этом случае подаются РСВ с нулевыми показателями. ФНС разъяс-
нила порядок заполнения некоторых разделов.

Кроме того, отмечается, обязанность по представлению в на-
логовые органы декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) возникает исключительно у налогоплательщиков - 
физических лиц, указанных в статьях 227, 227.1 и п. 1 ст. 228 НК РФ.
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1 февраля - срок декларирования земельного и 
транспортного налогов за 2018 год

Информация Федеральной налоговой службы от 29 января 
2019 года

ФНС напоминает о сроке декларирования организациями зе-
мельного и транспортного налогов за 2018 год - 1 февраля. За-
платить эти налоги надо в сроки, предусмотренные законами 
субъектов РФ о транспортном налоге и муниципальными НПА о 
земельном налоге.

При заполнении деклараций следует использовать доработан-
ные с учетом последних законодательных изменений формы и 
форматы отчетности. Они предусмотрены действующими редак-
циями приказов ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ и от 
30.08.2018 N ММВ-7-21/509@.

Кроме того, необходимо учитывать основные корректировки 
в формах отчетности по имущественным налогам организаций, 
которые применяются с 2018 года, разъясненные в письмах ФНС 
России от 07.06.2018 N БС-4-21/11067@, от 21.08.2018 N СД-4-
21/16188@, от 24.09.2018 N БС-4-21/18640@.

При налоговых проверках будут использовать 
новые формы документов

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 января 2019 
г. N ЕД-4-2/356@

ФНС рекомендовала формы документов, которые используются 
налоговыми органами при проведении проверок. Всего к письму 
прилагается 16 форм, среди которых:

- уведомление о проведении выездной налоговой проверки по 
месту нахождения налогового органа;

- сообщение о выявленном несоответствии фактически пред-
ставленных налогоплательщиком документов (информации) до-
кументам (информации), о передаче которых указано налогопла-
тельщиком;

- постановление о привлечении специалиста (переводчика) для 
участия в действиях по осуществлению налогового контроля;

- приглашение в налоговый орган для получения документов;
- повестка о вызове на допрос свидетеля;
и др.
Новые формы нужно применять по мере их реализации в ПП КР 

АИС «Налог-3» (планируется в I квартале 2019 года).
Формы, рекомендованные ранее, применяться не будут.

Расходы на рекламу, размещаемую на 
транспорте, нормируются при налогообложении

Постановление АС Московского округа от 28 декабря 2018 г. 
N Ф05-21855/18

НК РФ разрешает учитывать при налогообложении прибыли рас-
ходы на рекламу. При этом лишь некоторые рекламные затраты 
можно списать полностью, остальные - только в пределах 1% от 
выручки. Среди ненормируемых - расходы на световую и иную на-
ружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и ре-
кламных щитов.

Организация заказывала и оплачивала рекламу (в том числе бан-
неры), размещаемую на поверхности транспортных средств, оши-
бочно полагая, что это расходы на наружную рекламу, которые не 
надо нормировать.

Между тем, реклама на транспорте и наружная реклама - это не 
одно и то же. Наружная реклама размещается на стабильных кон-

струкциях (например, на остановках). Троллейбусы же, на которых 
организация размещала рекламные баннеры, к таковым не отно-
сятся.

Суд округа подтвердил, что услуги по созданию и размещению 
рекламы на транспорте нормируются и принимаются в размере, 
не превышающем 1% выручки. Налог на прибыль доначислен ор-
ганизации правильно.

С отчета за I квартал 2019 года применяется 
обновленная декларация по НДС

Приказ Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2018 
г. N СА-7-3/853@

Внесены изменения в форму декларации по НДС, ее электрон-
ный формат и порядок заполнения, утвержденные приказом ФНС 
России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@. Также скорректированы 
электронные форматы представления сведений из документов по 
учету НДС.

Поправки связаны, в частности, с включением в состав платель-
щиков НДС лиц, применяющих ЕСХН, а также иностранных постав-
щиков электронных услуг юридическим лицам. Скорректированы 
правила заполнения декларации для налоговых агентов - покупа-
телей металлолома, макулатуры и пр., для экспортеров, отказав-
шихся от нулевой ставки, и торговых организаций, реализующих 
товары по системе tax free. Изменены и дополнены коды опера-
ций.

Обновленную форму надо применять начиная с представления 
налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2019 года.

Схемы дробления бизнеса - под особым 
контролем налоговых органов

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2018 
г. N ЕД-4-2/25984

ФНС собирается усилить контроль в отношении лиц, которые 
создают видимость деятельности нескольких самостоятельных на-
логоплательщиков, прикрывающих деятельность одного крупного 
бизнеса, с целью применения специального налогового режима, 
предусматривающего пониженную налоговую (фискальную) на-
грузку.

Такие злоупотребления собираются выявлять, в том числе во 
взаимодействии с общественными организациями, объединяю-
щими представителей малого бизнеса, уполномоченными по пра-
вам предпринимателей в регионах и бизнес-сообществом, а также 
гражданами.

Налоговым органам рекомендуется учитывать обзоры судебной 
практики, направленные письмами ФНС, а также письмо ФНС Рос-
сии от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@ о применении ст. 54.1 НК РФ. 
При этом необходимо исключить необоснованные претензии к 
разделению бизнеса, не направленному на злоупотребления, по-
скольку выбор и изменение бизнес-структуры - исключительное 
право хозяйствующего субъекта.

Налогоплательщикам, использующим подобные схемы, ФНС со-
ветует добровольно уточнить свои налоговые обязательства и при 
наличии оснований пересчитать налоги по общей системе налого-
обложения, чтобы избежать налоговых санкций.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Разрешение вопроса о начале течения срока для 

привлечения работника к ответственности за 
прогул - вне компетенции ГИТ

Постановление Верховного Суда РФ от 18 января 2019 г. N 
19-АД18-32
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Верховный Суд РФ отменил решения судов нижестоящих инстан-
ций, признавших правомерным привлечение работодателя к от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ по результатам проведенной 
ГИТ проверки.

Основанием для назначения работодателю административного 
штрафа послужило незаконное, по мнению инспектора, увольне-
ние работника за прогул. Проблема заключалась в несоблюдении 
работодателем требования ст. 193 ТК РФ о недопустимости приме-
нения дисциплинарного взыскания по истечении более полугода 
со дня совершения проступка. Работник был уволен 31 мая 2016 
года за отсутствие на рабочем месте в период со 2 ноября 2015 
года по 31 мая 2016 года. Поскольку с момента начала прогула про-
шло более 6 месяцев, ГИТ посчитала увольнение осуществленным 
с нарушением установленного порядка.

Суды общей юрисдикции поддержали чиновников. Однако Вер-
ховный Суд РФ напомнил, что, выполняя функцию по надзору и 
контролю за работодателями, государственная инспекция труда 
выявляет правонарушения, но не решает трудовые споры, так как 
не является органом по рассмотрению индивидуальных трудо-
вых споров и не может его заменить. Материалы данного дела 
позволяют сделать вывод о наличии между сторонами трудовых 
отношений разногласий по поводу применения дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения. Соответствующие разногласия со-
держат перечисленные в статье 381 ТК РФ признаки и являются 
индивидуальным трудовым спором, подлежащим рассмотрению 
в порядке статьи 382 ТК РФ.

Отметим, что Верховному Суду РФ уже неоднократно приходи-
лось отменять постановления и предписания ГИТ по данному ос-
нованию.

Суд вновь поддержал работодателя в споре с 
ФСС о необходимости хранения копий трудовых 

книжек

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 24 дека-
бря 2018 г. N Ф02-5958/18

Арбитражные суды трех инстанций удовлетворили требование 
общества с ограниченной ответственностью признать незаконным 
решение ФСС России о непринятии к зачету расходов на выпла-
ту пособий по временной нетрудоспособности. Действия Фонда 
были мотивированы, в частности, тем, что работодатель в ходе ка-
меральной проверки не представил трудовые книжки некоторых 
работников в целях проверки правильности подсчета страхового 
стажа.

Вместе с тем указанные работники на момент проверки были 
уволены, в связи с чем предоставить их трудовые книжки было не-
возможно. Довод Фонда о необходимости предоставления в такой 
ситуации копий трудовых книжек был отклонен судами в связи с 
тем, что законодательством не установлена обязанность работода-
теля изготавливать и сохранять копии трудовых книжек уволенных 
работников.

Установив, что факт наступления страхового случая был докумен-
тально подтвержден и не опровергнут соответствующими доказа-
тельствами, оснований для отказа к зачету понесенных обществом 
расходов на выплату страхового обеспечения суды не усмотрели.

Отметим, что аналогичную позицию занимают и другие арби-
тражные суды. В 2017 году пересматривать одно из таких дел от-
казался Верховный Суд РФ (определение от 08.11.2017 N 302-КГ17-
16190).

Минтруд прокомментировал требования к 
индексации зарплаты

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 
декабря 2018 г. N 14-1/ООГ-10305

Согласно статье ст. 134 ТК РФ обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработной платы включает индексацию 
заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары 
и услуги.

Из данной нормы Минтруд России делает вывод о том, что под 
индексацией понимается увеличение заработной платы работни-
ков на уровень инфляции. При этом работодатель вправе дополни-
тельно увеличить размер заработной платы отдельным категориям 
работников.

Отметим, однако, что в судебной практике тезис о необходимо-
сти проводить индексацию заработной платы работников во ис-
полнение ст. 134 ТК РФ как минимум на величину инфляции при-
знается неверным. Судьи отмечают, что рост потребительских цен 
на товары и услуги является основанием (причиной) проведения 
индексации заработной платы работников, но не обязательной 
величиной такой индексации. Поэтому работодатель вправе само-
стоятельно избрать критерии для проведения индексации (опре-
деления Томского облсуда от 11.07.2014 N 33-1962/2014, Суда 
ХМАО - Югры от 01.04.2014 N 33-1276/2014, Ленинградского об-
лсуда от 23.01.2013 N 33-217/2013, Красноярского краевого суда от 
07.10.2013 N 33-9518).

Специалисты Минтруда России также указали в письме, что по-
вышение заработной платы может осуществляться как путем про-
порционального увеличения всех выплат, предусмотренных систе-
мой оплаты труда организации, так и путем увеличения отдельных 
выплат, входящих в заработную плату (например, оклада). В дан-
ном случае позиция ведомства совпадает с мнением судей. Так, 
Верховный Суд РФ в п. 10 Обзора судебной практики N 4 (2017) ука-
зал, что работодатели, которые не получают бюджетного финанси-
рования, вправе избрать любые порядок и условия осуществления 
индексации (в том числе ее периодичность, порядок определения 
величины индексации, перечень выплат, подлежащих индекса-
ции) в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей 
деятельности и уровня платежеспособности.

Указывать ли в трудовой книжке название отдела 
при переводе на другую должность в том же 

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

Роструд ответил на вопрос о том, нужно ли дублировать запись в 
трудовой книжке о подразделении при переводе на другую долж-
ность.

Напомним, что согласно ст. 66 ТК РФ в трудовую книжку вносят-
ся записи в том числе о переводах на другую постоянную работу. 
Специалисты ведомства отметили, что рассматриваемый вопрос 
законодательством не урегулирован. По мнению чиновников, если 
у работника изначально в трудовом договоре было указано струк-
турное подразделение, то в трудовую книжку запись о переводе на 
другую должность в этом же подразделении должна быть сделана 
с указанием на структурное подразделение.

В обоснование данной точки зрения был приведен п. 3.1 Ин-
струкции по заполнению трудовых книжек, согласно которому в 
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графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делается 
запись о принятии или назначении в структурное подразделение 
организации с указанием его конкретного наименования (если ус-
ловие о работе в конкретном структурном подразделении вклю-
чено в трудовой договор в качестве существенного). По всей ви-
димости, специалисты Роструда полагают логичным применение 
данной нормы по аналогии и при внесении записи о переводе.

Минтруд предлагает проверять подлинность 
разрешений на работу

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 
декабря 2018 г. N 14-2/В-966

В силу ст. 327.3 ТК РФ при заключении трудового договора вре-
менно пребывающие в РФ иностранные граждане предоставляют 
работодателю, помимо прочего, разрешение на работу или патент 
(за исключением установленных законами или международными 
договорами случаев).

Как указывает в своих разъяснениях Минтруд России, ТК РФ не 
устанавливает обязанности работодателя проверять подлинность 
документов, которые иностранный гражданин предъявил при при-
еме на работу. В то же время организация может быть привлече-
на к административной ответственности за привлечение к труду 
иностранца с нарушением требований миграционного законода-
тельства при обнаружении поддельного разрешения на работу у 
работника. В связи с этим чиновники отметили, что «работодатель 
может проверять подлинность разрешения на работу, которое 
иностранный работник предъявил при приеме на работу».

НОВОСТИ РЕГИОНА 
В Волгоградской области упрощена процедура 
предоставление земельных участков льготным 

категориям граждан.
Закон Волгоградской области от 31 января 2019 г. N 3-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 14 
июля 2015 г. N 123-ОД «О предоставлении земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность граждан бесплатно» 

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 Обзор изменений 2019 (журнал «Нормативные акты для бухгалтера», 

N 1, январь 2019 г.)
 9 Налоговые проверки в 2019 году. Кто интересен ФНС в первую очередь 

(Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 3, январь 2019 г.)
 9 Нововведения по страховым взносам в 2019 году (В. Малышко, журнал 

«Практический бухгалтерский учет», N 1, январь 2019 г.)
 9 Налог на профессиональный доход: эксперимент по легализации дохо-

дов самозанятых граждан (Л. Вронская, журнал «Практический бухгал-
терский учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)», N 
1, январь 2019 г.)

 9 Владельцы зарубежной недвижимости заплатят. Перемены в налого-
обложении зарубежных владельцев (Е. Воловик, газета «Финансовая 
газета», N 3, январь 2019 г.)

 9 Как отчитываться при приостановлении деятельности (В. Ульянов, жур-
нал «Практический бухгалтерский учет», N 1, январь 2019 г.)

 9 Налоговая безопасность в 2019 году (Е. Шестакова, газета «Финансовая 
газета», N 3, январь 2019 г.)

 9 Жизнь взаймы: как взять деньги в долг и не обанкротиться (А.Н. Тара-
сенкова, журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 1, январь 
2019 г.)

 9 Обзор изменений в бухгалтерской (бюджетной) отчетности (Л. Ларцева, 
журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Нюансы при назначении штрафов за ошибки при представлении отчета 
СЗВ-М (Е.А. Палько, журнал «Бухгалтер Крыма», N 1, январь 2019 г.)

 9 Новое в порядке применения КОСГУ с 2019 года (О. Сизонова, журнал 
«Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Обновлены формы отчетности по налогу на имущество (М. Зарипова, 
журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Риск-ориентированный подход при проверках подведомственных уч-
реждений (М. Замятина, журнал «Силовые министерства и ведомства: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Командирование работников в 2019 году: какие новшества учесть? (М. 
Мишанина, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 1, январь 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, трудо-
вых 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 консультанта-
ми высших государственных органов и принимают участие в зако-
нотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ

Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федерации 
2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансо-
вого Университета при Правительстве РФ, аттестованный консуль-
тант по налогам и сборам Константин Викторович НОВОСЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖДАНСКО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Со-
вета по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 
350 иных публикаций по вопросам гражданского законодательства 
Василий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВЗЕН-
КО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
_________________________________________________________


