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долженности по пеням и штрафам, не был ограничен. Минфин 
ранее разъяснял, что зачет возможен даже за пределами трех-

летнего срока. Судебные органы такую позицию не поддержива-

ли, указывая, в частности, на недопустимость зачета налоговым 

органом в счет погашения задолженности, возможность прину-

дительного взыскания которой утрачена.

Для устранения неопределенности в п. 5 ст. 78 НК РФ были вне-

сены изменения, установившие предельный трехлетний срок со 

дня уплаты налога, в течение которого налоговые органы могут 

самостоятельно зачитывать переплату по налогу в счет погаше-

ния недоимки по иным налогам, пеням, штрафам.

Поправки вступили в силу 30 августа 2018 года.

По мнению Минфина, трехлетний срок на проведение зачета 

суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоим-

ки применяется к правоотношениям, возникшим начиная с этой 

даты.

Появится новая категория 
налогоплательщиков - основные

Проект Приказа Федеральной налоговой служ-
бы «Об утверждении Особенностей учета в на-
логовых органах организаций в зависимости от 
объема поступления налогов (сборов, страховых 
взносов) и (или) показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности»

ФНС России разработала особенности налогового учета орга-

низаций в зависимости от объема поступления налогов и пока-

зателей финансово-хозяйственной деятельности. Они касаются 

компаний, имеющих одновременно по результатам хотя бы од-

ного из трех календарных лет, не считая текущего:

- объем годовых доходов от 2 до 10 млрд. руб.;

- численность работников более 25 человек;

- стоимость активов более 100 млн руб.;

- объем поступления налогов от 75 млн руб. до 1 млрд руб.

Такие организации (а также их аффилированных лиц) плани-

руют ставить на учет в уполномоченных налоговых органах в 

качестве основных налогоплательщиков по перечню, который 

утвердит ФНС.

Предусмотрено, что основными не будут признавать налого-

плательщиков:

- крупнейших;
- указанных в п. 1 ст. 275.2 НК РФ;

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Электронные книги покупок и продаж 
подписываются ЭЦП только при передаче 

их в налоговый орган
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 ян-
варя 2019 г. N ЕД-4-15/1044

При составлении и хранении книг покупок (книг продаж) в 
электронном виде, у налогоплательщика отсутствует обязан-
ность подписывать их ЭЦП руководителя (уполномоченного им 
лица) до их передачи в налоговый орган. В случае передачи книг 
в налоговый орган, в частности, при истребовании в рамках про-
ведения камеральной налоговой проверки, они подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, ис-
полняющего функции руководителя организации на момент их 
передачи в налоговый орган.

Возможно, декларировать земельный и 
транспортный налоги больше не придется
Проект федерального закона N 607168-7

Законопроект о снижении административной нагрузки на на-
логоплательщиков был внесен в Госдуму еще в декабре, а теперь 
он получил одобрение Правительства РФ. Документ предусма-
тривает:

- отмену декларирования транспортного и земельного налогов 
уже с 2019 года;

- право налогоплательщика на представление единой налого-
вой отчетности по налогу на имущество организаций в один на-
логовый орган по выбору;

- продление с 1 ноября до 31 декабря предельного срока для 
представления физическими лицами в налоговый орган уведом-
ления о льготируемых объектах недвижимости;

- отмену предварительной декларации 4-НДФЛ для ИП и дру-
гих частнопрактикующих лиц, а также уплату ими НДФЛ исходя 
из фактически полученных доходов вместо авансовых платежей, 
рассчитываемых от предполагаемого дохода.

С какой даты ограничен срок 
принудительного зачета переплаты налога 

в счет недоимок?
Письмо Минфина России от 29 декабря 2018 г. N 
03-02-07/1/96622

До внесения поправок в НК РФ срок, в течение которого на-
логовые органы могут самостоятельно производить зачет сумм 
излишне уплаченных платежей в счет погашения недоимки и за-
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- получивших статус участников проекта «Сколково» либо про-
екта ИНТЦ;

- являющихся иностранными организациями;
- при выполнении соглашений о разделе продукции.

При наличии налогового правонарушения 
штраф нельзя снизить до нуля

Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2019 г. N 309-
КГ18-14683

Налогоплательщик совершил налоговое правонарушение, что 
установлено судами и не оспаривается. Однако из-за смягчаю-
щих обстоятельств суд снизил штраф до нуля. Налоговый орган 
не согласился с таким решением и обратился с жалобой в ВС РФ.

Судебная коллегия ВС РФ разъяснила, что при наличии смяг-
чающих обстоятельств санкции действительно могут быть сни-
жены, и даже больше, чем в два раза. Однако снижая размер 
подлежащего взысканию штрафа до нуля, суды фактически ос-
вободили общество от ответственности, что является существен-
ным нарушением норм материального права. Дело направлено 
на новое рассмотрение.

КС РФ запретил удерживать алименты из 
компенсации за использование личного 

транспорта
Постановление Конституционного Суда РФ от 1 
февраля 2019 г. N 7-П

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которого 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних де-
тей, определен постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 
N 841. Согласно Перечню удерживать алименты надо в том чис-
ле с суммы иных выплат, осуществляемых работодателем в со-
ответствии с законодательством о труде. Исключение - суммы, 
выплачиваемые в связи с рождением ребенка, со смертью род-
ных, с регистрацией брака, а также компенсационные выплат в 
связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или 
направлением на работу в другую местность, с изнашиванием 
инструмента, принадлежащего работнику.

Вопрос стал предметом рассмотрения КС РФ в связи с жалобой 
гражданина, у которого были удержаны алименты в том числе 
из компенсационной выплаты за использование личного авто-
мобиля.

КС РФ заключил, что по своей правовой природе возмещение 
расходов при использовании личного имущества работника, не-
смотря на тесную связь с осуществлением работником трудовой 
деятельности, не входит в систему оплаты труда и имеет иную 
целевую направленность - возмещение материальных затрат 
работника, понесенных им в связи с исполнением трудовых обя-
занностей. Данные выплаты не зависят от количества и качества 
труда, не несут работнику экономической выгоды вне зависимо-
сти от характеристик используемого имущества, и их расходова-
ние работником по своему усмотрению не предполагается.

Удержание алиментов с сумм, не являющихся реальным до-
ходом плательщика, означало бы отступление от требования ст. 
7 СК РФ, согласно которому осуществление членами семьи своих 
прав и исполнение ими своих обязанностей не должны нару-
шать права, свободы и законные интересы других членов семьи 
и иных граждан.

В итоге пп. «п» п. 2 Перечня признан противоречащим Консти-
туции РФ в той мере, в какой он допускает удержание алиментов 
на несовершеннолетних детей с выплачиваемых работодателем 
алиментообязанному работнику сумм возмещения расходов 
при использовании личного транспорта работника в интересах 
работодателя (компенсации за использование, износ (амортиза-
цию) личного ТС работника и сумм возмещения расходов, свя-
занных с его использованием).

С 15 февраля изменятся правила открытия 
и закрытия банковских счетов

Указание Банка России от 24.12.2018 N 5035-У
Центробанк скорректировал порядок открытия и закрытия 

счетов.
Устанавливается, что:
- копии изменяющих сведения о юрлице документов можно 

заверить аналогом собственноручной подписи руководителя 
юрлица и представить в банк в электронном виде в случаях и в 
порядке, установленных банком в банковских правилах;

- для открытия физлицу текущего счета и счета по вкладу нео-
бязательно предоставлять документ, удостоверяющий личность, 
и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, если 
проведена идентификация гражданина с использованием еди-
ной системы идентификации и аутентификации и единой биоме-
трической системы;

- сужены требования к содержанию карточки с образцами под-
писей и оттиска печати, устанавливаемой банковскими прави-
лам. Теперь информация, подлежащая включению в поля «Ме-
сто нахождения (место жительства)», «тел. N «, «N счета», «Срок 
полномочий», «Выданы денежные чеки», может не включаться в 
форму карточки. Но тогда банковскими правилами должны быть 
установлены порядок фиксирования, хранения, обновления та-
кой информации, обеспечивающий доступ к ней при обслужива-
нии счета клиента.

Также внесен ряд терминологических изменений в целях при-
ведения Инструкции в соответствие с внесенными в июне про-
шлого года в Гражданский кодекс РФ положениями о публичном 
депозитном счете.

Не надо повторно направлять отчетность, 
по которой не получены квитанции о 

приеме
Информация Федеральной налоговой службы от 
5 февраля 2019 года

ФНС сообщает, что в связи с переходом на централизованное 
ПО налогового администрирования могут возникать задержки 
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при направлении налогоплательщикам результирующих квитан-
ций по обработке представленной ими отчетности.

Налоговая служба обращает внимание, что дата подтвержде-
ния отправки документов, сформированная оператором ЭД, яв-
ляется показателем своевременности представления налоговой 
и бухгалтерской отчетности. Направлять повторно отчетность, 
по которой ФНС не представила результирующие квитанции, не 
требуется.

Обновлен список стран, не участвующих 
в обмене налоговой информацией с 

Россией
Приказ Федеральной налоговой службы от 4 де-
кабря 2018 г. N ММВ-7-17/786@ (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 7 февраля 2019 года)

Актуализирован перечень государств (территорий), не осу-
ществляющих обмен налоговой информацией с Россией в долж-
ном объеме. В нем теперь меньшее количество юрисдикций - 
100 стран и 18 территорий (ранее - 107 стран и 18 территорий).

Прибыль контролируемой иностранной компании освобожда-
ется от налогообложения в случаях, установленных подпунктами 
3, 5 и 6 п. 1 ст. 25.13-1 НК РФ, если постоянным местонахожде-
нием такой КИК является государство (территория), с которым 
имеется международный договор РФ по вопросам налогообло-
жения, за исключением государств (территорий), не обеспечива-
ющих обмен информацией для целей налогообложения с Рос-
сией.

Приказ вступает в силу 19 февраля 2019 года. Прежний пере-
чень с этой же даты утрачивает силу.

Применяем ККТ при продаже в рассрочку: 
методичка от ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 фев-
раля 2019 г. N ЕД-4-20/1812@

ФНС продолжает разрабатывать и публиковать методические 
указания по формированию фискальных документов при осу-
ществлении отдельных видов расчетов. На этот раз пример по-
священ использованию ККТ при предоставлении и погашении 
займа для оплаты товаров (предоставлении рассрочки по оплате 
товара).

Напомним, что к расчетам, при осуществлении которых надо 
использовать ККТ, относится, среди прочего, предоставление и 
погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг. Вместе с 
тем, организации и ИП вправе не применять ККТ до 1 июля 2019 
года при предоставлении таких займов физическим лицам, кото-
рые не являются ИП.

Таким образом, по выданным физическим лицам «товарным» 
займам ККТ обязательна с 1 июля 2019 года. По обычным (неце-
левым) займам чеки пробивать не надо и после этой даты.

Учитываем расходы на турпутевки, 
предоставленные работникам

Письмо Минфина России от 24 января 2019 г. N 03-
03-06/1/3880 

Письмо Минфина России от 25 января 2019 г. N 03-
03-06/1/4054

С 1 января 2019 года действуют новые положения НК РФ, в со-
ответствии с которыми в состав расходов на оплату труда для 
целей налогообложения можно включать затраты, понесенные 
работодателем на оплату услуг по организации туризма и отдыха 
на территории РФ по договору (договорам) о реализации турист-
ского продукта, заключенному работодателем с туроператором 
(турагентом) в пользу работников и членов их семей.

Разъяснено, что расходы на оплату туруслуг могут учитываться 
при формировании налоговой базы только на основании дого-
вора о реализации туристского продукта, заключенного рабо-
тодателем с туроператором или турагентом. Расходы на оплату 
аналогичных услуг, оказываемых на основании договоров, за-
ключенных работодателем непосредственно с исполнителями 
(гостиницами, перевозчиками, экскурсоводами (гидами) и др.), 
не могут учитываться в составе расходов на оплату труда по ос-
нованиям п. 24.2 ст. 255 НК РФ.

Учитывая, что на оплату стоимости туристических путевок ра-
ботников не распространяется действие ст. 422 НК РФ, их стои-
мость подлежит обложению страховыми взносами. Если орга-
низация приобретает турпутевки непосредственно для членов 
семьи работников, то эти выплаты не признаются объектом об-
ложения страховыми взносами, поскольку предоставляются ли-
цам, не состоящим в трудовых отношениях с организацией.

На стоимость путевок, признаваемых туристскими с учетом 
положений Закона N 132-ФЗ, положения п. 9 ст. 217 НК РФ не 
распространяются, и суммы оплаты таких путевок подлежат об-
ложению НДФЛ. Суммы компенсации (оплаты) организацией 
стоимости путевок для физлиц, за исключением туристских, на 
основании которых им оказываются услуги российскими сана-
торно-курортными и оздоровительными организациями, осво-
бождаются от НДФЛ при соблюдении условий, установленных п. 
9 ст. 217 НК РФ.

С 3 февраля действует форма запроса 
налоговых органов о бенефициарных 

владельцах юрлиц
Информация Федеральной налоговой службы от 
4 февраля 2019 года

Сообщается, что с 3 февраля действует форма, с помощью ко-
торой налоговые органы могут запрашивать у юридических лиц 
информацию об их бенефициарных владельцах.

При проведении налоговой проверки, предпроверочного ана-
лиза, а также в ходе процедуры банкротства инспекция вправе 
запрашивать у юрлиц информацию об их бенефициарных вла-
дельцах. Организации должны представлять эти данные в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения запроса. Если сведения 
установить невозможно, налогоплательщик обязан в тот же срок 
представить в налоговый орган информацию о мерах, принятых 
для их установления.
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Юрлица обязаны устанавливать, обновлять, хранить инфор-
мацию о своих бенефициарных владельцах и о мерах, принятых 
для их установления, а также предоставлять эти сведения по за-
просу налоговых органов. Неисполнение этих обязанностей вле-
чет наложение административного штрафа на должностных лиц 
- от 30 до 40 тыс. рублей, на на юридических лиц - от 100 до 500 
тыс. рублей.

Напомним, что под бенефициарным владельцем понимается 
физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвен-
но (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 
более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возмож-
ность контролировать его действия.

Нельзя дважды оштрафовать ИП за 
несвоевременную сдачу отчетности в ПФР
Постановление Конституционного Суда РФ от 4 
февраля 2019 г. N 8-П

За несвоевременную сдачу в ПФР сведений (документов), 
необходимых для индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе ОПС, предусмотрены два вида штрафов: по ст. 
15.33.2 КоАП РФ (300 - 500 руб.) и по части третьей ст. 17 Закона N 
27-ФЗ (500 руб.). В первом случае штрафуется должностное лицо, 
не выполнившее своих обязанностей, во втором - страхователь.

Однако ИП в такой ситуации выступает выступает страхова-
телем в отношении наемных работников и одновременно - по 
общему правилу, предусмотренному примечанием к статье 2.4 
КоАП РФ, - несет административную ответственность как долж-
ностное лицо. Таким образом индивидуальный предприни-
матель ставится в худшее положение по сравнению с другими 
категориями страхователей (юрлицами и гражданами, осущест-
вляющими прием на работу), для которых в данном случае не 
возникает риск быть подвергнутым наказанию дважды.

Двойная ответственность за одно и то же правонарушение не-
допустима.

КС РФ признал неконституционной норму КоАП РФ в той мере, 
в какой она позволяет привлекать к административной ответ-
ственности в качестве должностных лиц предпринимателей, 
ранее привлеченных в связи с теми же обстоятельствами за то 
же правонарушающее деяние к ответственности, установленной 
частью третьей ст. 17 Закона N 27-ФЗ. Законодателю предписано 
исправить создавшуюся ситуацию.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Платить пособие по уходу за ребенком 
работнику, работающему на час меньше 

нормы в неделю, не следует
Определение Верховного Суда РФ от 18 января 
2019 г. N 307-КГ18-23376

Верховный Суд РФ в очередной раз отказался пересматривать 
решения арбитражных судов, подтвердивших правомерность от-
каза ФСС России в принятии к зачету расходов работодателя на 
выплату пособия по уходу за ребенком.

Напомним, что статья 256 ТК РФ предоставляет право во время 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком работать на условиях 
неполного рабочего времени с сохранением права на получение 
пособия по государственному социальному страхованию. И хотя 
любое уменьшение рабочего времени по сравнению с предус-
мотренной для соответствующей категории работников нормой 
свидетельствует об установлении неполного рабочего времени, 
это не всегда позволяет сохранить за работником право на полу-
чение пособия.

В последние несколько лет суды исходят из того, что незна-
чительное сокращение продолжительности рабочего времени 
не может свидетельствовать об осуществлении работающим 
родителем фактического ежедневного ухода за ребенком и по 
существу направлено на создание искусственной ситуации для 
получения средств из бюджета ФСС России. Действия работода-
теля по выплате пособия при таком режиме рабочего времени 
являются злоупотреблением правом с его стороны, влекущим 
отказ в зачете расходов на выплату пособия. По такой логике 
незаконным была признана выплата пособий при сокращении 
рабочего времени:

- менее чем на пять минут в день (определение Верховного 
Суда РФ от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728);

- на 1 час в месяц, а позднее на 12 минут в день (постановле-
ние АС Уральского округа от 14.08.2017 N Ф09-2710/17);

- на 1 час в день (постановление АС Западно-Сибирского окру-
га от 31.07.2018 N Ф04-3150/18).

На этот раз Верховный Суд РФ не нашел оснований для пере-
смотра дела, в рамках которого был признан правомерным от-
каз Фонда в принятии расходов на выплату пособия в ситуации, 
когда работник трудился с сокращением продолжительности его 
рабочего времени на 1 час в неделю.

Кадровый документооборот может 
стать проще для еще одной категории 

работодателей
Минэкономразвития России разместил на Феде-
ральном портале проектов нормативных право-
вых актов уведомление о начале разработки 
поправок в ТК РФ в части установления особенно-
стей регулирования труда лиц, работающих у ра-
ботодателей, являющихся социально-ориентиро-
ванными некоммерческими организациями (ID 
проекта: 01/05/02-19/00088273).

Предлагается распространить на данную категорию работо-
дателей действие нормы главы 48.1 ТК РФ, устанавливающей 
особенности регулирования трудовых отношений локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и 
трудовыми договорами для микропредприятий.

Напомним, что в силу ст. 309.2 ТК РФ микропредприятия впра-
ве отказаться полностью или частично от принятия локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права. При 
этом для регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений такие работодатели 
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должны включать в трудовые договоры с работниками условия, 
регулирующие вопросы, которые в соответствии с трудовым за-
конодательством должны регулироваться локальными норма-
тивными актами. Указанные трудовые договоры заключаются на 
основе типовой формы, утвержденной Правительством РФ.

Внедрить данные изменения планируется к январю 2020 года.

Новые обязанности работодателя в сфере 
воинского учета

Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 8-ФЗ
Внесены изменения в Закон о воинской обязанности и воен-

ной службе. Помимо прочего, редакции подверглась ч. 1 ст. 4 
Закона, устанавливающая обязанности руководителей, других 
ответственных за военно-учетную работу должностных лиц (ра-
ботников) организаций. Теперь законом на работодателей воз-
ложено две новые обязанности.

Во-первых, лица, ответственные за воинский учет в органи-
зации, должны направлять в двухнедельный срок в военные 
комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не со-
стоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском 
учете. Отметим, что похожее требование было предусмотрено и 
ранее. Так, ч. 1 ст. 4 Закона и п. 32 Положения о воинском учете 
устанавливали необходимость направления в 2-недельный срок 
по запросам соответствующих военных комиссариатов и (или) 
органов местного самоуправления необходимых сведений о 
гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, 
не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете (форма 
для подачи соответствующих сведений приведена в приложении 
N 10 к Методическим рекомендациям по ведению воинского 
учета в организациях). Однако, как видно, в данных нормах речь 
шла только об ответах на запросы компетентных органов, теперь 
же закон предполагает подачу работодателем указанных сведе-
ний по факту их выявления. Впрочем, это не значит, что раньше 
работодатель мог не информировать военкоматы об уклоняю-
щихся от постановки на воинский учет гражданах. Так, согласно 
п. 30 Положения организации должны информировать военко-
маты в том числе о случаях неисполнения гражданами обязан-
ностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки 
и мобилизации (к которым можно отнести и сам факт отсутствия 
постановки гражданина на воинский учет в нарушение закона). 
Однако для исполнения этой обязанности не было предусмотре-
но конкретного срока.

Во-вторых, в законе теперь прописана обязанность лиц, от-
ветственных за воинский учет в организациях, вручать гражда-
нам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять 
на воинском учете, направление в военный комиссариат для по-
становки на воинский учет. Ранее работодатели были обязаны 
лишь вручать работникам повестки, полученные от военкомата 
(см. п. 1 ст. 4 Закона о воинской обязанности, пп. «ж» п. 32 По-
ложения о воинском учете, п. 34 Инструкции по подготовке и 
проведению мероприятий, связанных с призывом на военную 
службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в за-

пасе). Теперь же, как видно, при выявлении граждан, не состоя-
щих на воинском учете, работодатели должны сами письменно 
напомнить им о необходимости явиться в военкомат. Отметим, 
однако, что ответственности за неисполнение данной обязанно-
сти пока не предусмотрено. Так, в силу ст. 21.2 КоАП РФ состав 
административного правонарушение образует неоповещение 
руководителем или другим должностным лицом организации, 
ответственными за военно-учетную работу, граждан о вызове 
их по повестке военного комиссариата или иного органа, осу-
ществляющего воинский учет, а равно необеспечение гражда-
нам возможности своевременной явки по вызову по повестке 
военного комиссариата или иного органа, осуществляющего во-
инский учет.

Закон вступит в силу 17 февраля 2019 года.

Нужно ли издавать приказ об 
освобождении от работы для 

диспансеризации?
Обзор актуальных вопросов от работников и ра-
ботодателей за январь 2019 года

Роструд подготовил обзор консультаций с портала «Онлайнин-
спекция.РФ» за январь 2019 года. В частности, чиновники вклю-
чили в обзор ответ на вопрос о том, необходимо ли работода-
телю оформлять приказ об освобождении работника от работы 
для прохождения диспансеризации?

Как отмечают специалисты Роструда, нормами действующе-
го законодательства не установлено обязательное оформление 
приказа об освобождении работника от работы на время про-
хождения диспансерного обследования, однако издание такого 
приказа рекомендуется в целях упорядочения документооборо-
та организации, а также во избежание разногласий с работника-
ми и контролирующими органами.

Напомним, что в силу ст. 185.1 ТК РФ с 1 января 2019 года ра-
ботники при прохождении диспансеризации в порядке, предус-
мотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 
право на освобождение от работы на один рабочий день один 
раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка. Повышенный уровень гарантий полага-
ется трудящимся пенсионерам и работникам предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до достижения возраста выхода на пен-
сию): они могут рассчитывать на освобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год.

Минкультуры озаботилось 
регулированием труда творческих 

работников
Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс РФ в связи с совершен-
ствованием регулирования труда творческих ра-
ботников» (подготовлен Минкультуры России)

Минкультуры России подготовило проект поправок в ТК РФ с 
целью совершенствования регулирования труда творческих ра-
ботников. Предлагается дополнить Кодекс соответствующей гла-
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вой, куда будут перенесены все существующие в настоящий мо-

мент нормы, посвященные труду данной категории работников.

По задумке авторов, должен появиться и ряд новелл. Так, в 

частности, в трудовой договор с творческим работником пред-

ложено в обязательном порядке включать условия:

- о порядке работы в ночное время;

- о порядке привлечения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни;

- об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни;

- о размере и порядке оплаты периода, в течение которого 

творческий работник не участвует в создании и (или) исполне-

нии (экспонировании) произведений.

Предлагается внедрение процедуры оценки востребованно-

сти в отношении творческих работников театров, музыкальных и 

танцевальных коллективов, концертных организаций и цирков. 

Данная процедура должна проводиться раз в три года. Неявка 

работника на оценку востребованности или отсутствие востребо-

ванности работника будет являться основанием для прекраще-

ния с ним трудового договора.

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 

Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знако-

миться с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете уз-

нать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по 

наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-

терского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной 

практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-

тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-

гие из них являются представителями или постоянными консуль-

тантами высших государственных органов и принимают участие 

в законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семина-

ры доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ

Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федера-

ции 2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Фи-

нансового Университета при Правительстве РФ, аттестованный 

консультант по налогам и сборам Константин Викторович НОВО-

СЁЛОВ

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 Высше-

го Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член 

Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства при Президенте Российской Федерации, за-

служенный юрист Российской Федерации, автор более 30 моно-

графий 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 БЕВ-

ЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
_________________________________________________________


