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- Правила применения налоговой ставки 0% по НДС при реа-
лизации товаров (работ, услуг) для официального использования 
международными организациями и их представительствами, осу-
ществляющими деятельность на территории РФ;

- Правила применения ставки НДС в размере 0% при реализации 
товаров (работ, услуг) и имущественных прав FIFA, дочерним ор-
ганизациям FIFA, а также в связи с осуществлением мероприятий 
конфедерациям, Оргкомитету «Россия-2018» и его дочерним орга-
низациям, национальным футбольным ассоциациям, Российскому 
футбольному союзу, производителям медиаинформации FIFA, по-
ставщикам товаров (работ, услуг) FIFA.

Постановление вступает в силу 1 апреля 2019 года.

Как рассчитать НДФЛ при продаже квартиры, 
образованной в результате раздела?

Информация Федеральной налоговой службы от 24 января 
2019 года

Письмо Минфина России от 11 января 2019 г. N 03-04-07/442
При продаже недвижимости, которая находилась в собствен-

ности менее трех (пяти) лет, физлицо должно уплатить НДФЛ. При 
этом можно получить имущественный вычет или уменьшить сумму 
облагаемых доходов на сумму фактически произведенных и доку-
ментально подтвержденных расходов, связанных с приобретени-
ем этого имущества.

На практике возникают ситуации, когда граждане продают при-
надлежавшие им менее трех или пяти лет квартиры, которые были 
образованы путем разделения исходной, например, когда ранее 
приобретенная двухэтажная квартира была разделена на две по-
этажно и впоследствии одна из них продана.

В случае раздела квартиры прекращение права собственности 
на первоначальный объект не связано с приобретением права 
собственности на него другим лицом на основании договора куп-
ли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении это-
го имущества. В такой ситуации сумму расходов на приобретение 
каждой из квартир можно определить, разделив стоимость перво-
начальной квартиры пропорционально площади каждой из обра-
зованных в результате раздела квартир.

ФНС приводит конкретный пример расчета НДФЛ.

Банк России запустил систему быстрых платежей
Информация Банка России от 28 января 2019 г.

28 января 2019 года начала работать Система быстрых платежей 
(далее также СБП), которая позволит физическим лицам делать 
мгновенные переводы друг другу в круглосуточном режиме по но-
меру мобильного телефона независимо от того, в каких банках от-
крыты счета отправителя и получателя средств.

Отмечается, что пока новая услуга - переводы через СБП - доступ-
на лишь ограниченному количеству клиентов банков-участников 
проекта. Ожидается, что предоставлять ее всем своим клиентам 
банки, подключенные к СБП, начнут к 28 февраля.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: 

разъяснения Минфина
Информационное сообщение Минфина России от 25 января 
2019 г. N ИС-учет-15

С 6 января вступил в силу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды». Однако положения нового стандарта применяются на-
чиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Орга-
низация может принять решение о применении ФСБУ 25/2018 до 
указанного срока, отразив это в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.

Минфин разъяснил основные новации, привнесенные новым 
стандартом в российский бухучет. В частности, введено новое поня-
тие «объект учета аренды». ФСБУ 25/2018 установлены критерии, 
соответствие которым определяет объект учета аренды. Иденти-
фикация объектов учета аренды производится на раннюю из двух 
дат: дату предоставления предмета аренды или дату заключения 
договора аренды. Кроме того, по новому стандарту арендодатель 
подразделяет аренду на финансовую и операционную.

Также Минфин проинформировал о переходных положениях. 
Последствия изменения учетной политики организации в связи с 
началом применения ФСБУ 25/2018 отражаются ретроспективно, 
то есть как если бы этот стандарт применялся с момента возникно-
вения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни. Однако для 
ряда случаев предусмотрены исключения:

- в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает 
до конца года, начиная с отчетности за который применяется ФСБУ 
25/2018, организация может не применять этот стандарт;

- организации, которые вправе применять упрощенные способы 
учета, имеют возможность применять ФСБУ 25/2018 только в от-
ношении договоров, исполнение которых начинается с 1 января 
2022 года;

- арендатор вправе признать по каждому договору единовре-
менно на конец года, предшествующего году, начиная с которого 
применяется ФСБУ 25/2018, право пользования активом и обяза-
тельство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную 
прибыль.

Скорректированы отдельные нормативные акты 
Правительства РФ в связи с повышением ставки 

НДС
Постановление Правительства РФ от 22 января 2019 г. N 21

В связи с тем, что с 1 января 2019 года основная ставка НДС повы-
шена с 18% до 20% скорректированы:

- Правила применения нулевой ставки по НДС при реализации 
товаров (работ, услуг) для официального использования иностран-
ными дипломатическими и приравненными к ним представитель-
ствами или для личного использования дипломатическим или ад-
министративно-техническим персоналом этих представительств, 
включая проживающих вместе с ними членов их семей;
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Как пояснил Банк России, на первом этапе работы системы граж-
дане смогут делать переводы между своими счетами и в пользу 
других лиц. На следующем этапе планируется предоставить физ-
лицам возможность проводить платежи в пользу юридических лиц 
- например, за товары и услуги с использованием QR-кодов. Пред-
полагается, что такой сервис станет доступен в системе во второй 
половине текущего года.

Напомним, что сервис быстрых платежей предусматривает вы-
полнение переводов круглосуточно и незамедлительно. При этом 
сумма операции должна быть менее 600 тыс. руб.

В течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков-участ-
ников проекта плату за переводы в Системе быстрых платежей, а с 
1 января 2020 года размер тарифов будет зависеть от суммы пере-
вода. Тарифы для клиентов будут устанавливать сами банки.

С 1 февраля - новые размеры «детских» пособий 
и других социальных выплат

Постановление Правительства РФ от 24 января 2019 г. N 32
В 2019 году продолжает действовать правило об индексации 

пособий гражданам, имеющим детей, один раз в год с 1 февраля 
исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. 
Коэффициент определяет Правительство РФ.

С 1 февраля 2019 года пособия увеличены на 4,3% (коэффициент 
1,043). 

Помимо «детских» пособий, на тот же коэффициент проиндекси-
рованы выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные зако-
нами «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О ве-
теранах», «Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
и др.

Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2019 
года также увеличен и составляет 5946,47 руб.

Освобождение от уплаты НДС: новые формы 
уведомлений

Приказ Минфина России от 26 декабря 2018 г. N 286н (заре-
гистрирован в Минюсте РФ 23 января 2019 года)

В связи с изменениями, внесенными с 1 января 2019 года в ст. 
145 НК РФ, Минфин утвердил новые формы уведомлений об осво-
бождении от обязанностей плательщика НДС:

- для всех налогоплательщиков, кроме применяющих ЕСХН;
- для плательщиков ЕСХН.
Дело в том, что с 1 января 2019 года лица, применяющие ЕСХН, 

платят НДС. При выполнении определенных условий они могут 
быть освобождены от этой обязанности. Но эти условия отличают-
ся от общих. Поэтому понадобилась отдельная форма уведомле-
ния для таких лиц.

Новые формы можно использовать с 1 апреля 2019 года.
Ранее Минфин разъяснил, что плательщики ЕСХН до утвержде-

ния новой формы уведомления представляют его в произвольной 
форме. Рекомендуемая форма прилагается к письму.

Предприниматель на УСН: спор о размере 
фиксированных страховых взносов еще не 

закончен...
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 января 2019 
г. N БС-4-11/799@

Вопрос касается формирования судебной практики по вопросу 
исчисления страховых взносов индивидуальными предпринима-
телями, применяющими УСН, основанной на правовой позиции, 
выраженной в постановлении КС РФ от 30.11.2016 N 27-П. Суть в 

том, что в целях исчисления фиксированного взноса на ОПС доход 
ИП уменьшается на величину его фактических документально под-
твержденных расходов, учитываемых при исчислении налоговой 
базы по НДФЛ. По мнению судей, эта позиция применима и в слу-
чае УСН с объектом «доходы минус расходы», поскольку принципы 
определения объекта обложения плательщиками НДФЛ и платель-
щиками, применяющими УСН (доходы минус расходы), одинако-
вы.

Налоговые органы, администрирующие взносы с 2017 года, с 
таким подходом категорически не согласны, и Минфин поддержи-
вает их в этом вопросе: вычет расходов при определении размера 
взносов на ОПС предусмотрен НК РФ только в отношении тех ИП, 
которые уплачивают НДФЛ. Норм, распространяющих этот подход 
на плательщиков, применяющих иные налоговые режимы, НК РФ 
не содержит. Кроме того, Верховным Судом РФ отмечено, что к 
рассматриваемым правоотношениям не может быть применена 
позиция, отраженная в Постановлении N 27-П, так как предметом 
конституционного нормоконтроля являлись другие законополо-
жения. Также указано, что выводы, содержащиеся в определении 
ВС РФ касаются положений Закона N 212-ФЗ, утратившего силу с 1 
января 2017 года.

Складывающаяся судебная практика рассмотрения налоговых 
споров по данному вопросу (порядка 200 дел по России) на теку-
щий момент неоднозначна: порядка 40 дел в пользу плательщиков 
страховых взносов, 17 дел в пользу налоговых органов.

В целях установления единообразного подхода к формированию 
методологической позиции налоговых органов при рассмотрении 
жалоб плательщиков страховых взносов, а также надлежащего 
представления интересов налоговых органов в судах, в адрес тер-
риториальных налоговых органов ФНС доведена единая мотиви-
рованная позиция по данному вопросу.

Расчеты по взносам за 2018 год надо представить 
до 30 января включительно

Информация Федеральной налоговой службы от 22 января 
2019 года

ФНС напоминает, что 30 января 2019 года - последний день пода-
чи работодателями и главами крестьянских (фермерских) хозяйств 
расчетов по страховым взносам за 2018 год.

Отчетность принимается на бумаге или в электронном виде 
по форме и форматам, утвержденным приказом ФНС России от 
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@. Правильность заполнения РСВ 
можно проверить с помощью программ «TESTER» и «Налогопла-
тельщик ЮЛ», которые обновлены в соответствии с требованиями, 
вступившими в силу с 1 января 2018 года (ст. 431 НК РФ).

Несвоевременное представление расчета по страховым взносам 
- основание для приостановления операций по банковским счетам 
плательщика в течение 10 дней по истечении установленного сро-
ка. Также за это нарушение предусмотрен штраф.

Гражданин не может применять УСН, пока не 
зарегистрируется как ИП

Информация Федеральной налоговой службы от 17 января 
2019 года

Определение Верховного Суда РФ от 29 ноября 2018 г. N 307-
КГ18-10426

Верховный Суд РФ подтвердил, что перерасчет налоговых обяза-
тельств по УСН за налоговые периоды, предшествующие постанов-
ке физлица на учет в качестве индивидуального предпринимателя, 
не предусмотрен.
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Инспекция провела выездную проверку предпринимателя, по 
результатам которой ему были доначислены НДС, НДФЛ, пени и 
штраф. Она установила, что с 2012 года гражданин, не будучи ИП, 
сдавал в аренду несколько собственных нежилых помещений. Ин-
спекция признала его деятельность предпринимательской, а полу-
ченные денежные средства - доходом от нее. В качестве индиви-
дуального предпринимателя он зарегистрировался только в 2015 
году и с этого момента начал применять УСН с объектом налогоо-
бложения «доход».

В октябре 2016 года налогоплательщик представил в инспекцию 
уведомление о переходе на УСН с 1 квартала 2012 года, а позже 
подал заявление о перерасчете налоговых обязательств с 1 января 
2012 года по 2 июля 2015 года. Налоговый орган ему в перерасчете 
отказал, так как право на применение УСН возникло у гражданина 
после его регистрации в качестве ИП в 2015 году.

Налогоплательщик обратился в суд. Он сослался на то, что на-
логовое законодательство не устанавливает порядок применения 
УСН физлицами, осуществляющими предпринимательскую дея-
тельность без регистрации в качестве ИП.

Суды трех инстанций ему отказали, указав, что регистрация граж-
данина в качестве ИП и подача им заявления о переходе на УСН 
в 2015 году не изменяют его обязательства по уплате налогов по 
общей системе налогообложения за предыдущие годы. Право на 
применение УСН не может возникнуть ранее регистрации в каче-
стве ИП.

Верховный Суд РФ отказал гражданину в передаче кассационной 
жалобы для дальнейшего рассмотрения.

По какой форме декларировать земельный налог 
за 2018 год?

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 января 2019 
г. N БС-4-21/502@ 

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 декабря 2018 г. N 
БС-4-21/23882@

Разъяснено, что налоговая декларация по земельному налогу за 
2018 год должна представляться в соответствии с положениями ст. 
398 НК РФ по форме и в порядке, утвержденным приказом ФНС 
России от 10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ в редакции приказа ФНС 
России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@.

Утверждена форма запроса налогового органа о 
бенефициарных владельцах организации

Приказ Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2018 
г. N ММВ-7-2/824@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 ян-
варя 2019 года)

Законом установлено, что юридическое лицо обязано представ-
лять имеющуюся документально подтвержденную информацию 
о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по 
установлению в отношении них необходимых сведений по запросу 
Росфинмониторинга или налоговых органов.

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

Правительством РФ определен порядок представления такой ин-
формации, который действует с 18 августа 2018 года.

В связи с этим ФНС утвердила форму запроса о бенефициарных 
владельцах, направляемого организации на бумажном носителе. В 
течение 5 рабочих дней с даты его получения организация должна 
передать требуемые сведения в электронном виде.

Что изменилось с 2019 года в налогообложении 
недвижимости организаций?

Информация Федеральной налоговой службы от 27 дека-
бря 2018

ФНС обобщила изменения в порядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество организаций.

Из объектов налогообложения исключено движимое имуще-
ство. Налог уплачивается только в отношении недвижимости, в 
том числе переданной во временное владение, пользование, рас-
поряжение, доверительное управление, внесенной в совместную 
деятельность или полученной по концессионному соглашению, 
учитываемой на балансе в качестве объектов основных средств (п. 
1 ст. 374 НК РФ).

С 1,9 до 2,2% увеличены предельные налоговые ставки, опре-
деляемые законами субъектов РФ в отношении магистральных 
трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, яв-
ляющихся неотъемлемой технологической частью указанных объ-
ектов.

К 70 субъектам РФ, в которых действует порядок налогообложе-
ния недвижимости исходя из кадастровой стоимости, добавились 
четыре: Чувашия, Иркутская, Курская, Смоленская области. Также в 
этих регионах изменен порядок применения кадастровой стоимо-
сти в качестве налоговой базы.

К перечню организаций, освобождаемых от уплаты налога, от-
несены фонды, управляющие компании и их дочерние общества, 
признанные таковыми в соответствии с законодательством об 
ИНТЦ.

Начиная с отчетности за первый квартал 2019 года организа-
циям необходимо представлять в инспекцию налоговые расчеты 
по новым формам. Для централизации представления налоговых 
расчетов можно воспользоваться разъяснениями ФНС России от 
21.11.2018 N БС-4-21/22551@.

ФНС также предупреждает, что также могут быть изменения на 
региональном уровне, так как органы госвласти субъектов РФ име-
ют полномочия устанавливать ставки и льготы по налогу, особен-
ности уплаты авансовых платежей, а также утверждать результаты 
кадастровой оценки. Подробную информацию можно получить с 
помощью «Справочной информации о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС.

С 2019 года иностранные поставщики 
электронных услуг обязаны платить НДС

Информация Федеральной налоговой службы от 17 января 
2019 г.
Информация Федеральной налоговой службы от 4 декабря 
2018 года

С 1 января 2019 года обязанность по исчислению НДС возложена 
на иностранную организацию, оказывающую электронные услуги, 
независимо от того, кто является покупателем - физическое лицо, 
ИП или юридическое лицо.

В связи с этим, начиная с 2019 года, иностранная организация, 
оказывающая услуги в электронной форме, местом реализации 
которых признается территория РФ, подлежат постановке на учет 
в налоговом органе. Если она этого не сделает, она будет нести от-
ветственность за неуплату НДС.

Пройти НДС-регистрацию можно удаленно через онлайн-сервис 
«НДС-офис интернет-компании». Сервис доступен на двух языках - 
русском и английском.

Иностранная компания может самостоятельно проверить, нужно 
ли ей вставать на налоговый учет. Для этого предусмотрен онлайн-
тест. Если по результатам теста есть основания для постановки на 
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учет, заполняется заявление о постановке на учет непосредствен-
но в интерфейсе веб-страницы. Из подтверждающих документов, 
помимо заявления, достаточно представить выписку из реестра 
иностранных юридических лиц страны происхождения (или иной 
документ, подтверждающий правовой статус организации) в виде 
скан-образа.

Заверение перевода на русский язык или проставление апостиля 
на иностранных документах не требуется.

Если компания уже зарегистрирована в российских налоговых 
органах в связи с оказанием электронных услуг физическим лицам, 
повторной регистрации не требуется.

После того как компания будет поставлена на учет, она получит 
ИНН и КПП для входа в другой сервис - «Личный кабинет иностран-
ной организации». Через ЛК можно сдавать налоговые деклара-
ции, уплачивать налог, переписываться с налоговым органом, на-
правлять документы.

Российские организации (ИП) - покупатели онлайн-услуг осво-
бождены от обязанностей налогового агента, что существенно сни-
жает для них административную нагрузку. В первую очередь это 
важно для тех, кто обычный НДС не уплачивает.

Те же, кто платит НДС, имеют право на вычет НДС, предъявлен-
ного иностранной компанией в составе цены электронной услуги. 
Подтверждающими документами являются договор и (или) расчет-
ный документ с выделением суммы НДС и указанием ИНН налого-
плательщика и КПП иностранной организации, а также документы 
на перечисление оплаты, включая сумму налога.

Кроме того, в связи с изменением базовой ставки российского 
НДС с 18% на 20% с 2019 года расчетная ставка, применяемая ино-
странцами по электронным услугам, составит 16,67%. Случаи при-
менения старой ставки 15,25% разъяснены в письме ФНС России.

Владельцы большегрузов могут включать в 
расходы всю сумму дорожной платы

Информация Федеральной налоговой службы от 18 января 
2019 года

С 1 января 2019 года отменен вычет по транспортному налогу 
в размере платы за вред, который транспорт с разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 т причиняет дорогам федерального 
значения. В связи с этим упразднено ограничение на учет расходов 
по налогу на прибыль - теперь всю сумму платы можно будет учи-
тывать в составе прочих расходов.

Ранее организация не могла уменьшить налоговую базу по это-
му налогу на сумму платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автодорогам общего пользования федерального значения больше-
грузами, зарегистрированными в системе «Платон».

В каких случаях аудит бухгалтерской отчетности 
за 2018 год обязателен?

Информация Минфина России от 15 января 2019 года 
Информационное сообщение Минфина России от 16 января 
2019 г. N ИС-аудит-27

Минфин составил перечень случаев проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год соглас-
но законодательству РФ. Для каждого случая указано, каким зако-
ном установлена обязательность аудита, виды аудируемой отчет-
ности, а также лица, которые вправе провести аудит.

В Перечне случаи обязательного аудита объединены в группы: 
по организационно-правовой форме организаций; по виду дея-
тельности организации; конкретные организации; организации, 
имеющие определенные финансовые показатели; организации, 
составляющие консолидированную отчетность.

При этом в Перечень включены два новых случая:
- объединение туроператоров в сфере выездного туризма (пункт 

52);
- акционерное общество «Почта России» (пункт 71).
Также сообщается, что Перечень не является нормативным пра-

вовым актом, не содержит норм права, носит исключительно ин-
формационный характер.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Можно ли взять больничный по уходу за 
ребенком своей «гражданской» жены?

Ответ Липецкого регионального отделения ФСС России (11 
января 2019 г.)

Согласно Порядку выдачи листков нетрудоспособности такой ли-
сток по уходу за больным членом семьи выдается медицинским 
работником одному из членов семьи, фактически осуществляюще-
му уход.

Как отмечают специалисты Липецкого отделение ФСС России, 
в силу статей 2, 15 Семейного кодекса РФ под членами семьи по-
нимаются в том числе пасынок и падчерица, отчим и мачеха. Па-
сынками и падчерицами являются неусыновленные дети супруга 
и, соответственно, отчимом и мачехой - неусыновивший супруг 
родителя (п. 29 постановления Пленума Верховного суда РФ от 
29.05.2012 N 9).

Таким образом, действующие правовые нормы позволяют про-
изводить оплату пособия по временной нетрудоспособности ра-
ботнику, являющемуся отчимом больного ребенка и осуществляю-
щему уход за ним, даже в отсутствие факта усыновления.

Вместе с тем проживание лиц в гражданском браке (фактиче-
ское совместное проживание лиц) не порождает юридически зна-
чимых прав и обязанностей, которые предусмотрены для супругов. 
Поэтому ребенок гражданской жены не может считаться пасынком 
(падчерицей) по отношению к гражданскому мужу. А значит, граж-
данский муж не имеет права на получение пособия по временной 
нетрудоспособности при осуществлении им ухода за больным ре-
бенком гражданской жены.

Брать на работу педиатром можно только со 
справкой об отсутствии судимости

Определение Воронежского областного суда от 13 декабря 
2018 г. по делу N 33-8306/2018

Медцентр выиграл спор с врачом-педиатром, который отказал-
ся предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям. 

Гражданин не обязан возмещать работодателю 
судебные расходы, даже если не смог доказать 

существование трудовых отношений
Определение Верховного Суда РФ от 17 декабря 2018 г. N 
3-КГ18-15

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с 
требованием о взыскании с гражданина судебных расходов. Так, 
общество в рамках судебного разбирательства по иску данного 
лица об установлении факта трудовых отношений оплатило про-
ведение судебной почерковедческой экспертизы стоимостью в 
120 000 рублей. Поскольку то дело общество выиграло и суд от-
казал истцу в установлении факта трудовых отношений, общество 
полагало, что вправе получить от него компенсацию понесенных 
расходов.
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Суды первых двух инстанций поддержали несостоявшегося работо-
дателя, сославшись на статью 98 ГПК РФ, в силу которой выигравшей 
спор стороне суд присуждает возместить с другой стороны понесен-
ные по делу судебные расходы. При этом судьи отдельно отметили, 
что статья 393 ТК РФ, согласно которой при обращении в суд с иском 
по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники 
освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов, не подле-
жит применению к спорным отношениям, поскольку решением суда 
было установлено отсутствие трудовых отношений между сторонами.

Однако Верховный Суд РФ посчитал такой вывод неверным. 
Как указано в определении, спор по иску об установлении фак-
та трудовых отношений относится к категории трудовых споров. 
При разрешении этого спора, в том числе при наличии трудового 
договора, оспариваемого работодателем, суд обязан определить, 
отвечают ли сложившиеся между сторонами спора отношения 
признакам трудовых отношений, исключив тем самым правовую 
неопределённость в характере отношений сторон такого догово-
ра, в связи с чем к этим отношениям подлежат применению нор-
мы ТК РФ, в том числе статья 393 об освобождении истца от судеб-
ных расходов вне зависимости от результатов рассмотрения дела.

При таких обстоятельствах основания для возложения на граж-
данина понесённых расходов, связанных с проведением экспер-
тизы при рассмотрении его иска об установлении факта трудовых 
отношений, отсутствуют.

Кто следит за соблюдением правил по 
охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок?
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 
ноября 2018 г. N 703н

Минтруд скорректировал Правила по охране труда при эксплу-
атации тепловых энергоустановок. Установлено, что выполнение 
требований охраны труда при осуществлении производственных 
процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок контроли-
руется в рамках федерального госнадзора за соблюдением норм 
трудового права. Выполнение остальных требований Правил про-
веряется при государственном энергетическом надзоре.

Можно ли предоставить работнику отпуск по 
выходным дням?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 
декабря 2018 г. N 14-2/ООГ-9754

Минтруд России оценил правомерность такой распространенной 
практики, как предоставление работникам отпусков в выходные 
дни. В ведомстве отметили, что Трудовым кодексом не установлен 
запрет на предоставление отпуска работнику в случае, если начало 
отпуска приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный 
день. Вместе с тем предоставление ежегодного оплачиваемого от-
пуска исключительно в выходные дни, по мнению чиновников, не 
будет соответствовать требованиям трудового законодательства.

Остается, однако, неясным, что именно имели в виду специали-
сты ведомства. Нет никаких сомнений, что предоставить отпуск ис-
ключительно по выходным дням и соблюсти при этом все требова-
ния закона невозможно. Ведь для этого отпуск придется разбить, 
как минимум, на 14 частей по 2 дня, а согласно статье 125 ТК РФ 
хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 кален-
дарных дней. А вот сделать вывод о том, как Минтруд оценивает 
ситуацию, при которой работнику предоставляется 14 дней непре-
рывного отпуска, а оставшаяся часть отпуска предоставляется ис-
ключительно по выходным дням, из письма невозможно.

Формально из Кодекса никаких препятствий для такого разбития 
отпуска на части не следует. Его правомерность признают в своих 
многочисленных консультациях и специалисты Роструда.

Минтруд намерен разобраться с проблемой 
медосмотров офисных работников

На Федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов размещено уведомление о начале разработки 
Минтрудом России изменений в Перечень вредных и (или) 
опасных производственных факторов, при наличии которых 
проводятся обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования). Планируется 
признать утратившим силу подпункт 3.2.2.4 Перечня, кото-
рым к числу вредных факторов отнесено электромагнитное 
поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по 
считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога 
в сумме не менее 50% рабочего времени). В ведомстве от-
мечают, что работы на компьютере как таковые не являются 
работами с вредными и (или) опасными условиями труда и 
не связаны с высоким риском получения производственных 
травм и профессиональных заболеваний. Внесение измене-
ний намечено на август этого года.

Если заявленные поправки будут реализованы, это решит много-
летний спор о необходимости прохождения медосмотров офисны-
ми работниками (практически все из которых проводят за компью-
терами более 50% рабочего времени). Хотя по-прежнему останется 
актуальным вопрос о том, нужно ли проводить медосмотры ра-
ботников при наличии на их рабочих местах вредных факторов из 
Перечня, если при этом условия их труда не признаны вредными 
или опасными.

Отметим, что единственным органом исполнительной власти, 
который продолжает настаивать на проведении медосмотров не-
зависимо от уровня воздействия вредных факторов, остается Мин-
труд. Собственно, именно такой подход и позволяет говорить о не-
обходимости прохождения медосмотров офисными работниками, 
ведь несмотря на наличие на их рабочих местах вредного факто-
ра из Перечня, их условия труда по данному фактору не являлись 
вредными или опасными.

Другие же ведомства указывают, что обязанность по направле-
нию работников на медосмотры появляется у работодателя только 
в том случае, если условия труда на рабочем месте в связи с воз-
действием фактора, поименованного в Перечне, являются вредны-
ми. Данную точку зрения разделяют Минздрав, Роспотребнадзор, 
ФМБА и Минэкономразвития. К этому лагерю в 2017 году присо-
единился даже Роструд (хотя ранее данное ведомство занимало 
иную позицию). Очевидно, что, если придерживаться такого тол-
кования положений ст. 213 ТК РФ и приказа Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N 302н, то и без предлагаемых Минтрудом 
России изменений можно говорить об отсутствии у работодателя 
обязанности по направлению на медосмотр офисных работников.

Минтруд выпустил актуальные разъяснения по 
предоставлению справки о доходах и расходах

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 
января 2019 г. N 10-9/10/В-36

Минтруд обновил рекомендации по вопросам предоставления 
сведений о доходах и расходах, а также заполнения соответствую-
щей справки для использования в ходе декларационной компании 
2019 г. Отмечены нормы, на которые стоит обратить особое внима-
ние. Материалы можно найти на сайте ведомства.

Чтобы отразить в справке достоверную информацию, Минтруд 
рекомендует пользоваться в т. ч. справкой 2-НДФЛ, выписками из 
ЕГРН и по банковским счетам. Данные о счетах можно получить и 
через Личный кабинет налогоплательщика.

Для заполнения справки нужно использовать СПО «Справки БК».
Разъяснен порядок предоставления справки.
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Минтруд заявил о планах расширить круг получателей стра-
ховых выплат в случае смерти застрахованного лица на про-
изводстве

На Федеральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов размещено уведомление о начале разработки Минтрудом Рос-
сии поправок в Закон об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний. В ведомстве намерены включить родителей в число лиц, 
имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти 
застрахованного на производстве. Чиновники указывают, что вве-
дение данного положения позволит улучшить социальную защиту 
родителей, потерявших сына или дочь в результате несчастного 
случая на производстве.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Определен порядок работы межведомственной 
экспертной комиссии по рассекречиванию 

архивных документов при Губернаторе 
Волгоградской области.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 15 
января 2019 г. N 18 «Об образовании межведомственной 
экспертной комиссии по рассекречиванию архивных доку-
ментов при Губернаторе Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Установлен порядок предоставления комитетом 
по труду и занятости населения Волгоградской 

области государственной услуги по оценке 
качества оказания социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг.

Приказ комитета по труду и занятости населения Волгоград-
ской области от 10 января 2019 г. N 4 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления комитетом 
по труду и занятости населения Волгоградской области госу-
дарственной услуги по оценке качества оказания социально 
ориентированной некоммерческой организацией обще-
ственно полезных услуг»

Приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Крутякова Т.Л. Годовой отчёт 2018. - «Издательство «АйСи», 2018 г.
 9 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 27 ноября 2018 

г. N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе 
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, 
а также в Республике Татарстан (Татарстан)» (постатейный). - «Деловой 
двор», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Важные изменения в работе бухгалтеров с 2019 года (журнал «Практи-

ческая бухгалтерия», N 1, январь 2019 г.)
 9 НДС-2019: не все так плохо? (С. Кушнир, журнал «Практическая бухгал-

терия», N 1, январь 2019 г.)
 9 Индивидуальный не предприниматель. Самозанятость и самозанятые 

граждане (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 1, январь 2019 г.)

 9 К вопросу о презумпции невиновности в налоговых правоотношениях 
(Т.Ю. Серебрякова, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 12 
(выпуск 24), декабрь 2018 г.)

 9 Предоставление перерыва для отдыха и питания (Е. Орлова, журнал 
«Налоговый вестник», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Особенности постановки налогового учета в сельскохозяйственных ор-
ганизациях (В.С. Германова, журнал «Учет и контроль», N 12, декабрь 
2018 г.)

 9 Торговый зал один, а торговых точек несколько (О. Мокроусов, журнал 
«Малая бухгалтерия», N 8, ноябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Льгота по налогу на имущество организаций (Л. Чулков, журнал «Нало-
говый вестник», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Счет заблокирован: инструкция по выживанию (С. Данилов, журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 1, январь 2019 г.)

 9 Новшества законодательства в 2019 году (Е. Орлова, журнал «Налого-
вый вестник», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Как провести спецоценку условий труда: пошаговая инструкция (К. Ва-
сильева, журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Какие условия в ПВТР вам навредят, а какие помогут в спорах (А. Ибра-
гимова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 11, ноябрь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, 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
_________________________________________________________


