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Приказ вступает в силу 29 июня 2019 года.
Напомним, что этой даты налогоплательщики могут использо-

вать форму, ранее рекомендованную ФНС России.

Налоговый орган может принять информацию в 
виде скан-образа текста

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 мая 
2019 г. N ЕД-4-2/9885@

По общему правилу истребуемые налоговым органом докумен-
ты могут быть представлены проверяемым лицом лично или че-
рез представителя, направлены по почте заказным письмом либо 
переданы в электронной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

ФНС России считает возможным предоставлять в налоговый 
орган информацию в виде скан-образа текста, подписанного глав-
ным бухгалтером, по установленным форматам, так как докумен-
ты по требованию инспекции в электронной форме направляются 
в виде файла с усиленной квалифицированной электронной под-
писью. Подтверждать полномочия главного бухгалтера не нужно.

Информацию в ответ на требование можно направлять в виде 
текста без физической подписи, но по установленным форматам.

Компенсацию ипотеки многодетным семьям 
планируют освободить от НДФЛ

Проект федерального закона N 684672-7
Госдума приняла во втором чтении поправки к НК РФ об осво-

бождении от НДФЛ материальной выгоды, полученной при реа-
лизации заемщиком права на «ипотечные каникулы» (об этом мы 
писали ранее).

Кроме того, законопроектом планируется освободить от уплаты 
НДФЛ доходы, полученные многодетными семьями по программе 
господдержки в части погашения обязательств по ипотеке. Речь 
идет о компенсации в размере 450 тысяч рублей для погашения 
ипотечного жилищного кредита (займа) семьям, в которых с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок 
или последующие дети.

Социальный вычет по НДФЛ распространен на 
все медикаменты

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 147-ФЗ
Согласно принятым поправкам с 2019 года социальный вычет 

по НДФЛ предоставляется в размере стоимости любых лекарств, 
назначенных лечащим врачом и приобретенных налогоплатель-
щиком за счет собственных средств. До этого к вычету принима-
лись расходы только на те препараты, которые входили в утверж-
денный Правительством РФ перечень.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Установлена ответственность за неуплату 

экологического сбора
Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 141-ФЗ

Статьи 24.2 - 24.5 Федерального закона «Об отходах производ-
ства и потребления» предусматривают обязанность производите-
лей товаров и импортеров товаров по выполнению установленных 
Правительством РФ нормативов утилизации отходов от использо-
вания товаров, уплате экологического сбора и представлению со-
ответствующей отчетности и декларации.

Федеральным законом в КоАП РФ внесены многочисленные по-
правки, направленные на установление административной ответ-
ственности за неисполнение указанных обязанностей.

В частности, статьей 8.41.1 КоАП РФ введена ответственность за 
неуплату в установленные сроки экологического сбора по каждой 
группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате 
производителями товаров, импортёрами товаров, которые не 
обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использо-
вания товаров.

Кроме того, введена ответственность за:
- неисполнение обязанности по разработке проектов нормати-

вов образования отходов производства и потребления и лимитов 
на их размещение или направлению таких проектов на утвержде-
ние в уполномоченный орган (п. 7 ст. 8.2 КоАП РФ);

- превышение утвержденных лимитов на размещение отходов 
производства и потребления (п. 8 ст. 8.2 КоАП РФ);

- нарушение порядка представления отчетности о выполнении 
нормативов утилизации отходов от использования товаров или 
деклараций о количестве выпущенных в обращение на террито-
рии РФ товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации по-
сле утраты ими потребительских свойств, реализованных для 
внутреннего потребления на территории РФ за предыдущий ка-
лендарный год (ст. 8.5.1 КоАП РФ).

Изменения действуют с 17 июня 2019 года.

Утверждена форма заявления о гибели или 
уничтожении имущества

Приказ Федеральной налоговой службы от 24 мая 
2019 г. N ММВ-7-21/263@

В отношении объекта обложения, прекратившего свое суще-
ствование в связи с его гибелью или уничтожением, исчисление 
налога на имущество физлиц прекращается с 1-го числа месяца 
гибели или уничтожения такого объекта. Для этого налогоплатель-
щик должен подать соответствующее заявление. В целях реали-
зации указанной нормы ФНС России утвердила форму заявления, 
порядок ее заполнения, формат представления в электронной 
форме.
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Утвержден перечень услуг, оказываемых в 
международных аэропортах России, облагаемых 

по нулевой ставке НДС
Постановление Правительства РФ от 10 июня 2019 г. N 
749

Правительство РФ определило перечень услуг, оказываемых 
при международных воздушных перевозках непосредственно в 
международных аэропортах России. При реализации данных ус-
луг действует ставка НДС 0%.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Скорректирован перечень доходов, 
освобождаемых от НДФЛ

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 147-ФЗ
Утверждены поправки в перечень доходов, не облагаемых 

НДФЛ. Из него исключены «иные выплаты и компенсации, выпла-
чиваемые в соответствии с действующим законодательством». Та-
ким образом, список необлагаемых выплат стал исчерпывающим. 
При этом все компенсационные выплаты «переехали» из п. 3 в п. 
1 ст. 217 НК РФ.

В НК РФ теперь прямо прописано, что не подлежит налогообло-
жению НДФЛ оплата работодателем своим работникам, работаю-
щим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, стоимости проезда работника в пределах тер-
ритории РФ к месту использования отпуска и обратно и стоимо-
сти провоза багажа весом до 30 килограммов, а также стоимости 
проезда неработающих членов его семьи (мужа, жены, несовер-
шеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и 
стоимости провоза ими багажа, производимой в соответствии с 
законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ.

То, что доходы в виде компенсаций за неиспользованные отпу-
ска, а также за неиспользованные предоставленные дополнитель-
ные сутки отдыха не освобождаются от НДФЛ, теперь указано в от-
дельном абзаце. Вышеперечисленные поправки вступают в силу с 
1 января 2020 года.

В свою очередь установлено, что уже с 2019 года не облагаются 
НДФЛ:

- денежная компенсация взамен полагающегося из государ-
ственной или муниципальной собственности земельного участка, 
если такая компенсация установлена законодательством РФ или 
субъекта РФ;

- государственные выплаты гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, Героям Советского Союза и Героям России и др., 
отдельным категориям граждан в порядке оказания им государ-
ственной социальной поддержки (помощи), лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- государственные выплаты в связи с рождением ребенка;
- доходы, полученные инвалидами или детьми-инвалидами в 

соответствии с Федеральным законом N 181-ФЗ, а также суммы 
оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых в соот-
ветствии со ст. 262 ТК РФ лицам (родителям, опекунам, попечите-
лям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

Скорректирован порядок освобождения от НДФЛ единовре-
менных компенсационных выплат медицинским работникам.

Как рассчитать авансовые платежи по налогу 
на имущество организаций при изменении 

кадастровой стоимости объекта
Письмо Минфина России от 29 мая 2019 г. N 03-05-04-
01/38964
Письмо ФНС России от 29 мая 2019 г. N БС-4-21/10389@

Минфин разъяснил, как рассчитать авансовые платежи по на-
логу на имущество организаций, если кадастровая стоимость 
объекта уточнена в связи с изменением качественных или коли-
чественных характеристик объекта. В этой ситуации применяется 
коэффициент, который определяется как отношение количества 
полных месяцев, в течение которых объект находился в собствен-
ности плательщика, к количеству месяцев в налоговом (отчетном) 
периоде.

Поправками к НК РФ предусмотрены новые случаи изменения 
кадастровой стоимости. При исправлении технической ошибки в 
сведениях ЕГРН о величине кадастровой стоимости, а также при 
обнаружении ошибок при определении стоимости, ее пересмо-
тре комиссией по рассмотрению споров или по решению суда 
новые данные учитываются с даты начала применения для целей 
налогообложения сведений об изменяемой стоимости. Речь так-
же идет об изменении кадастровой стоимости в связи с установ-
лением рыночной. Однако эти правила следует применять только 
с 2020 г. До этого момента при исчислении авансовых платежей 
ими руководствоваться не следует.

Внесены изменения в ПБУ 16/02 «Информация 
по прекращаемой деятельности»

Приказ Минфина России от 5 апреля 2019 г. N 54н
Поправками расширено понятие «Информация по прекращае-

мой деятельности». Теперь к ней также относится информация о 
прекращении использования отдельных активов, если такие ак-
тивы считаются долгосрочными активами к продаже. Под долго-
срочными активами к продаже понимаются:

- объекты основных средств или другие внеоборотные активы 
(за исключением финансовых вложений), использование которых 
прекращено в связи с принятием решения об их продаже и име-
ется подтверждение того, что возобновление использования этих 
объектов не предполагается;

- предназначенные для продажи материальные ценности, оста-
ющиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных акти-
вов или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремон-
та, модернизации, реконструкции, за исключением случая, когда 
такие ценности классифицируются в качестве запасов.

Такие объекты учитываются в составе оборотных активов обосо-
бленно от других активов. Сведения о них должны быть раскрыты 
в бухгалтерской отчетности.

Действие норм ПБУ 16/02 в части учета долгосрочных активов к 
продаже распространено также на некоммерческие организации 
(кроме государственных и муниципальных учреждений). Предус-
мотрены и другие поправки.

Изменения применяются организациями, начиная с бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 2020 год. Организация может 
принять решение о применении изменений до указанного срока, 
отразив его в отчетности.
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С 1 июля аудиторские организации начнут 
передавать сведения для Единого реестра 

субъектов МСП
Информация Федеральной налоговой службы от 7 
июня 2019 г.

ФНС России напомнила, что 1 декабря 2018 года вступили в силу 
изменения в Закон о развитии малого и среднего предпринима-
тельства, которыми помимо прочего предусмотрено участие ауди-
торских организаций в ведении Единого реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

В частности, в целях ведения указанного реестра аудиторские 
организации должны представлять в ФНС России перечень ООО, 
участниками которых являются иностранные организации, доход 
и среднесписочная численность работников которых за предше-
ствующий календарный год не превышают предельных значений, 
установленных для средних предприятий (за исключением оф-
шорных компаний).

Данные передаются через официальный сайт ФНС России еже-
годно с 1 по 5 июля.

В каких случаях подаются уточненные расчет 
6-НДФЛ и справка 2-НДФЛ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 апреля 
2019 г. N БС-3-11/4119@

ФНС разъяснила порядок формирования расчета 6-НДФЛ, 
справки 2-НДФЛ и указала:

- если налоговый агент обнаружил в поданном расчете ошиб-
ки, которые приводят к завышению или занижению налога, то он 
должен внести необходимые изменения и направить уточненный 
расчет;

- если организация могла удержать налог в течение года, но не 
сделала этого, то не применяются положения об уведомлении на-
логового органа о невозможности удержать налог;

- после выявления упомянутого факта организация обязана 
удержать НДФЛ при выплате текущих доходов, перечислить налог 
в бюджет и подать уточненные расчет и справку.

Региональные власти не вправе устанавливать 
разные сроки уплаты организациями налога на 

имущество и земельного налога
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 июня 
2019 г. N БС-4-21/11153@

Письмо Минфина России от 6 июня 2019 г. N 03-05-04-02/41504
Законодательный (представительный) орган региона, пред-

ставительный орган муниципалитета (органы госвласти Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) при введении налога на имуще-
ство и земельного налога определяют сроки уплаты налогов ор-
ганизациями, а также вправе не устанавливать для них отчетные 
периоды.

Разъяснено, что данные органы не могут устанавливать диффе-
ренцированные сроки уплаты налога на имущество организаций 
и земельного налога и отчетные периоды по указанным налогам в 
зависимости от категории налогоплательщика-организации.

Предпринимателям на ЕНВД и ПСН надо 
установить онлайн-кассы до 1 июля, чтобы 

получить вычет
Федеральный закон от 27.11.2017 N 349-ФЗ

С 2018 года предпринимателям, применяющим ЕНВД и ПСН, 
предоставлена возможность уменьшать сумму налога на стои-
мость новой ККТ. Размер вычета ограничен 18 тыс. руб. на каждый 
экземпляр техники. При этом касса должна быть зарегистрирова-
на в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

Таким образом, если кассу зарегистрировать в ФНС после 1 
июля 2019 года, то вычет получить будет невозможно.

Ограничение по сроку действия преференции обусловлено тем, 
что с 1 июля 2019 года почти все предприниматели должны при-
менять кассовую технику на общих основаниях (об исключениях 
см. новости).

О невозможности представления истребуемых 
документов уведомляйте по новой форме

Информация Федеральной налоговой службы от 10 
июня 2019 года

Если проверяемое лицо не может представить истребуемые на-
логовиками документы или информацию в течение установлен-
ного срока, то оно письменно уведомляет об этом инспекцию с 
указанием причин непредставления и сроков, в течение которых 
представит документы (если это возможно).

ФНС утвердила новые форму и электронный формат уведом-
ления о невозможности представления в установленные сроки 
документов (информации). Уведомление теперь состоит из трех 
частей для указания документов (информации) которые не могут 
быть представлены:

- в указанный в требовании срок по определенным причинам, 
но могут быть представлены позже (с указанием срока);

- по причине их отсутствия вследствие утраты, или того, что они 
не поступали (не составлялись), или того, что они переданы ау-
диторской организации (индивидуальному аудитору), или были 
переданы правоохранительному органу (изъяты);

- по причине того, что они уже были представлены в налоговые 
органы ранее.

Уведомление можно представить в налоговый орган лично, че-
рез представителя либо в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи. Устаревшая форма такого уведомления, 
а также рекомендуемая форма, приведенная в приложении к 
письму ФНС России от 07.11.2018 N ЕД-4-15/21688@, больше не 
применяются. Вместе с тем, если налогоплательщик применил 
устаревшие формы документов, налоговым органам рекоменду-
ется считать его обязанности фактически исполненными.

При передаче арендованного имущества казны в 
субаренду НДС уплачивает арендатор

Письмо Минфина России от 21.05.2019 N 03-07-
13/1/36302

В случае аренды имущества казны арендатор удерживает из аренд-
ной платы и перечисляет НДС в бюджет в качестве налогового агента.

Однако если арендуемое имущество казны арендатор переда-
ет в субаренду, то обязанность по уплате налога не может быть 
возложена на субарендатора. В таком случае плательщиком НДС в 
бюджет является арендатор (субарендодатель).

ФНС резюмировала изменения в порядке работы 
с ККТ

Информация Федеральной налоговой службы от 10 
июня 2019 года
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ФНС сообщает, что в законодательство о ККТ внесены поправки 
(см. также новость от 10.06.2019).

1) ТСЖ, СНТ, жилищные кооперативы могут не применять ККТ, 
если услуги этих организаций, а также коммунальные услуги опла-
чены в безналичной форме.

2) От использования онлайн-касс освобождаются образователь-
ные организации, учреждения культуры и физкультурно-спортив-
ные организации, если все платежи безналичные.

3) В сфере транспорта при продаже проездных билетов води-
телями и кондукторами на билете можно печатать уникальную 
ссылку или код, по которому клиент на следующий день сможет 
получить свой чек.

4) Разрешается использовать «облачные» кассы в сфере курьер-
ской доставки и другой мобильной торговли, транспорта и других 
услуг, оказываемых вне торговых точек (услуги на дому: маникюр, 
стрижка от салона). В таких случаях пользователи ККТ вместо вы-
дачи кассового чека вправе ограничиться демонстрацией QR-кода 
на любом компьютерном устройстве (планшет, телефон и т.д.).

5) До 1 июля 2021 года отложен переход на онлайн-кассы для 
индивидуальных предпринимателей без работников. При заклю-
чении первого трудового договора ИП должен зарегистрировать 
кассу в течение 30 дней. Отсрочка распространяется только на тех 
ИП, кто продает товары собственного производства (кондитеры, 
художники, портные и т.д.) или лично оказывает услуги, напри-
мер, дает консультации или ведет онлайн-семинары.

Налогообложение имущества физлиц упростят
Проект федерального закона N 720839-7

Информация Федеральной налоговой службы от 11 июня 2019 
года

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменени-
ях В НК РФ. Среди них - поправки в части налогообложения имуще-
ства, упрощающие порядок взаимодействия физлиц - владельцев 
имущества с налоговыми органами.

Планируется предоставить гражданам возможность подавать 
заявления о льготах по имущественным налогам и другие доку-
менты, связанные с налогообложением имущества (сообщения о 
наличии объектов, уведомления о льготируемых объектах), через 
любой МФЦ. При желании получать налоговые уведомления че-
рез МФЦ налогоплательщик сможет подать соответствующее за-
явление.

Также проект вводит обязанность органов, осуществляющих 
госземнадзор и муниципальный земельный контроль, представ-
лять в налоговые органы сведения о неиспользовании сельхозу-
годий по целевому назначению. Это позволит применять к таким 
объектам повышенную налоговую ставку.

Для предоставления льгот по земельному налогу и налогу на 
имущество для многодетных семей органы социальной защиты 
населения обяжут ежегодно представлять в налоговые органы 
сведения о лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей. Таким образом, дополнительных заявлений от физических 
лиц не потребуется.

В связи с окончанием 1 января 2020 года переходного периода 
применения инвентаризационной стоимости для исчисления на-
лога на имущество физлиц предлагается исключить соответствую-
щие положения из НК РФ.

Предприниматель, отказавшийся от НПД, может 
перейти на «упрощенку» только со следующего 

года
Письмо Минфина России от 11 марта 2019 г. N 03-11-
11/15272

Положениями Закона N 422-ФЗ и главы 26.2 НК РФ не предусмо-
трена возможность перехода индивидуального предпринимателя 
на УСН в случае добровольного отказа в течение календарного 
года от применения специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход».

Поэтому ИП, добровольно отказавшийся в течение календарно-
го года от НПД, с доходов от предпринимательской деятельности 
должен уплачивать НДФЛ. Перейти на УСН он может только с нача-
ла следующего календарного года, уведомив об этом налоговый 
орган по своему месту жительства не позднее 31 декабря кален-
дарного года, предшествующего году, начиная с которого он пере-
ходит на упрощенную систему налогообложения.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Роструд рассказал о статусе ответов 

«Онлайнинспекции»
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 
11 июня 2019 г. N ПГ/13385-6-1

«Онлайнинспекция.рф» - это информационная система Ростру-
да в сети «Интернет», состоящая из клиентоориентированных он-
лайн-сервисов и обеспечивающая дистанционное интерактивное 
взаимодействие федеральной инспекции труда, работников и 
работодателей по вопросам повышения эффективности обеспече-
ния соблюдения трудового законодательства.

Роструд несет ответственность за полноту и достоверность ин-
формации, размещенной в системе «Онлайнинспекция.рф».

В рамках своих полномочий структурные подразделения или 
должностные лица Роструда выражают свое мнение по вопросам 
применения трудового законодательства. Таким образом, разъяс-
нения, размещенные на сайте «Онлайнинспекция.рф» не являют-
ся правовыми актами, а носят рекомендательный характер.

Работодатель не обязан интересоваться 
объяснениями работника при увольнении в связи 

с непрохождением испытания
Определение Суда Ханты-Мансийского автономного 
округа от 18 сентября 2018 г. по делу N 33-6230/2018

Суд рассмотрел спор о правомерности увольнения работника 
по части первой ст. 71 ТК РФ. Напомним, что согласно указанной 
норме при неудовлетворительном результате испытания работо-
датель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, предупредив его об этом в пись-
менной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не вы-
державшим испытание.

Работник полагал свое увольнение незаконным, поскольку, по 
его мнению, работодателем была нарушена процедура увольне-
ния. Работник считал, что работодатель должен был запросить у 
него объяснения по тем фактам ненадлежащего исполнения обя-
занностей, которые легли в основу решения работодателя о не-
удовлетворительном результате испытания.
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Однако суд счел такие претензии работника необоснованными. 
Судьи указали, что законодательство не предусматривает полу-
чение объяснения работника, не выдержавшего испытательный 
срок, о причинах ненадлежащего исполнения им трудовых обя-
занностей.

Профсоюзный контроль за охраной труда 
медиков: методические рекомендации

Постановление Президиума Центрального комитета 
Профессионального союза работников здравоохране-
ния РФ от 6 мая 2019 г. N 14-94

ЦК Профсоюза работников здравоохранения утвердил методиче-
ские рекомендации для своих уполномоченными по охране труда. 
На основе рекомендаций уполномоченные будут проводить про-
верки (обследования), чтобы проконтролировать условия труда и 
состояние охраны труда на рабочих местах в здравоохранении. Упол-
номоченные могут использовать чек-листы. Контрольные вопросы 
проверок могут быть рекомендованы или установлены профсоюзом.

Рекомендации дают краткое описание наиболее «уязвимых» 
точек контроля: инструктажи, медосмотры, выдача смывающих и 
(или) обезвреживающих средств, выдача молока или равноцен-
ных пищевых продуктов, соблюдение санэпидтребований.

В приложении приводятся формы необходимых документов, 
том числе формы чек-листов для проверок.

Минтруд рассказал о порядке оплаты простоя 
совместителям

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 13 мая 2019 г. N 14-1/В-345

Минтруд России прокомментировал порядок оплаты простоя 
лиц, работающих по совместительству.

В ведомстве напомнили, что работа по совместительству выпол-
няется на условиях отдельного трудового договора, в связи с этим 
работодатель выплачивает заработную плату работнику в связи с 
работой в рамках именно этого трудового договора. Оплата труда 
лиц, работающих по совместительству, осуществляется в соответ-
ствии с условиями, определенными трудовым договором (на ос-
новании системы оплаты труда в организации), пропорциональ-
но отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 
других условиях.

Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя 
оплачивается в размере не менее двух третей средней заработ-
ной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим 
от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 
двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рас-
считанных пропорционально времени простоя. Время простоя по 
вине работника не оплачивается.

Средний заработок для случаев, предусмотренных ТК РФ (в том 
числе для оплаты простоя), исчисляется исходя из фактически на-
численной работнику заработной платы и фактически отработан-
ного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 
заработная плата.

Пожаловаться на задержку зарплаты можно на 
горячую линию Роструда

Роструд на своем официальном сайте разместил со-
общение о новом способе для работников поставить 

в известность контролирующий орган о фактах задол-
женности по заработной плате (в том числе в бюджет-
ных организациях). 

Для этого граждане могут обратиться по телефону 8 (800) 707 
88 41. Также чиновники напомнили о возможности направить со-
ответствующее сообщение через сервис «Сообщить о проблеме» 
системы электронных сервисов «Онлайнинспекция.рф».

Может ли работодатель отказать работнику в 
переводе на предложенную при сокращении 

должность по результатам собеседования?
Определение Московского городского суда от 18 мар-
та 2019 г. по делу N 33-7750/2019

Мосгорсуд рассмотрел спор о правомерности увольнения ра-
ботника в связи с сокращением. Действия работодателя работник 
считал незаконными в том числе по причине допущенных наруше-
ний при предложении ему вакансий.

Напомним, что согласно статьям 81, 180 ТК РФ работодатель 
обязан предложить работникам, подлежащим сокращению, дру-
гую имеющуюся работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную ни-
жестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.

Во исполнение указанного требования работодатель неодно-
кратно предлагал работнику ряд вакансий, приглашая при этом на 
собеседования для подтверждения соответствия квалификации 
работника требованиям по соответствующим должностям. Чаще 
всего работник отказывался. В тех случаях, когда от работника 
было получено согласие, ему выдавались направления на собесе-
дования, однако лишь однажды работник на такое собеседование 
явился. По его результатам работнику было отказано в переводе, 
ввиду отсутствия у него необходимых профессиональных компе-
тенций.

Работник посчитал, что работодатель был не вправе предлагать 
ему вакансии, для занятия которых, как выяснилось в дальней-
шем, у работника недостаточно квалификации. Однако суд с та-
кими доводами не согласился. Судьи указали, что при наличии не-
обходимости работодатель вправе оценивать работника не только 
по соответствию уровня образования (диплом, сертификаты и т.п.) 
и опыта работы, а также и выявлять соответствие навыков и уме-
ний, необходимых для работы на конкретных должностях, что воз-
можно при проведении собеседования.

Отметим, что правомерность проведения работодателем меро-
приятий, направленных на оценку деловых качеств сокращаемо-
го работника в целях определения возможности его перевода на 
вакантную должность (например, собеседований, тестирований), 
подтверждается и другими примерами из судебной практики (см. 
определения Челябинского облсуда от 28.02.2017 N 11-2044/2017, 
Московского горсуда от 04.06.2014 N 33-16050/14, от 26.05.2014 
N 33-16869/14, от 22.05.2013 N 11-13616/13, от 18.03.2014 N 33-
7843/14, Верховного суда Республики Марий Эл от 11.10.2012 N 
33-1592/2012, Нижегородского областного суда от 30.08.2011 N 
33-8849/2011).

Минтруд России, комментируя в одном из своих писем тре-
бование закона о предложении сокращаемым работникам ва-
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кансий, вообще говорил о том, что, «чтобы проверить знания и 
умения сотрудников на соответствие какой-либо должности, 
нужно провести аттестацию». Впрочем, справедливость данного 
тезиса опровергается судами (определения Московского горсуда 
от 30.03.2015 N 33-10389/15, Иркутского облсуда от 19.05.2015 N 
33-4124/2015).

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Доходная часть бюджета Волгоградской области на 
2019 год превысила 100 миллиардов рублей.

Закон Волгоградской области от 6 июня 2019 г. N 46-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 07 декабря 
2018 г. N 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Списание дебиторской задолженности. Бухгалтерский и налого-

вый учет (В. Солдаткин, газета «Финансовая газета», N 19, 20, 
май, июнь 2019 г.)

 9 Освобождение от налогообложения доходов от продажи долей 
(акций) (С.В. Разгулин, журнал «Финансы», N 3, март 2019 г.)

 9 Земельный налог с участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом (Ю.М. Лермонтов, журнал «Финансовый вестник: 
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 3, март 
2019 г.)

 9 ККТ, эквайринг и онлайн-касса при реализации товаров (В.А. 
Саськов, газета «Финансовая газета», N 20, июнь 2019 г.)

 9 Порталы, наставничество, обучение. Обзор популярных кадро-
вых практик на госслужбе (К.В. Овчарук, журнал «Бюджет», N 4, 
апрель 2019 г.)

 9 Анахронизмы финансового анализа деятельности банкрота 
(Н.Ю. Шилова, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет», N 3, март 2019 г.)

 9 Долг без документов (А.В. Анищенко, журнал «Строительство: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29.03.2019 N 309-ЭС19-2316 (О.П. Гришина, журнал 
«Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 5, май 
2019 г.)

 9 Особенности сдачи автономным учреждением имущества в 
аренду (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель автономного учреж-
дения», N 5, май 2019 г.)

 9 Правила распределения общих расходов при совмещении УСНО 
и спецрежима в виде ЕНВД (С.Г. Новикова, журнал «Аптека: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Налоговый учет доходов в виде договорных санкций и возме-
щения убытков (Ю.А. Белецкая, журнал «Услуги связи: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 3, май-июнь 2019 г.)

 9 Оплата больничного листа при неполном рабочем времени 
(С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (му-
ниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 5, май 2019 г.)

 9 Табель учета рабочего времени (В.В. Никитин, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Московско-
го округа от 27.03.2019 N А40-49069/2018 (С.В. Манохова, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреж-
дении: акты и комментарии для бухгалтера», N 5, май 2019 г.)

 9 Комментарий к Обзору судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 1 (2019) (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 24 апреля 2019 г.) (С.А. Чернов, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 5, май 2019 г.)

 9 ГОСТ новый, а ошибки старые (Л.Р. Фионова, М.А. Чепасов, жур-
нал «Делопроизводство», N 2, апрель-июнь 2019 г.)

 9 Локальное нормотворчество работодателей (С.В. Колобова, 
журнал «Делопроизводство», N 2, апрель-июнь 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 уче-
та, 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 (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 
ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирова-
ния страховых взносов Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

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

Семинар доступен для просмотра до 01 июня 2019 года

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

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

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
_________________________________________________________


