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нию в федеральный бюджет, на величину, определенную согласно 
п. 3 ст. 286.1 НК РФ. В Листе 02 налоговой декларации на указанную 
величину уменьшается показатель по строке 190 «Сумма исчислен-
ного налога в федеральный бюджет».

Налогоплательщикам, применившим ИНВ, рекомендуется при 
представлении декларации направлять в налоговый орган поясне-
ния (расчет) инвестиционного налогового вычета, примерная форма 
которого прилагается к письму.

Статус налогового резидента 
устанавливается на конец года 

независимо от гражданства иностранного 
работника

Письмо Минфина России от 22 января 2019 г. N 03-
04-06/3032

С 1 января 2015 года действует Договор о ЕАЭС, заключенный 
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Феде-
рацией, к которому присоединились Республика Армения и Киргиз-
ская Республика.

С учетом положений ст. 73 Договора о ЕАЭС и п. 1 ст. 224 НК РФ 
доходы в связи с работой по найму, осуществляемой в России граж-
данами государств - членов ЕАЭС, подлежат обложению НДФЛ с при-
менением налоговой ставки 13% начиная с первого дня их работы 
на территории РФ.

При этом по итогам налогового периода определяется оконча-
тельный налоговый статус физического лица в зависимости от вре-
мени его нахождения в России в данном налоговом периоде.

Если по итогам налогового периода сотрудники организации не 
приобрели статус налогового резидента (находились в РФ менее 183 
дней), их доходы, полученные в этом году, подлежат обложению 
НДФЛ по ставке 30%.

Такой порядок определения налогового статуса применяется в от-
ношении физических лиц независимо от их гражданства.

Образцы заполнения путевых листов с 
учетом требований, действующих с 1 

марта
1 марта 2019 года вступили в силу изменения, 
внесенные Минтрансом России в Обязательные 
реквизиты и порядок заполнения путевых листов.

При заполнении сверяйтесь с подготовленными экспертами ком-
пании «Гарант» образцами заполнения путевых листов для:

- грузового автомобиля;
- легкового автомобиля;
- автобуса;
- трамвая;
- троллейбуса.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Уведомление о завершении сноса объекта 
- основание для прекращения начисления 

налога на имущество физлиц
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
февраля 2019 г. N БС-4-21/3377@

Ранее ФНС разъясняла порядок прекращения исчисления налога 
на имущество физлиц в связи с гибелью или уничтожением недви-
жимости. Дополнительно налоговая служба сообщает, что Минстро-
ем утверждена форма уведомления о завершении сноса объекта 
капстроительства.

Разъяснен порядок его направления в уполномоченные органы и 
размещения в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности (ИСОГД). Так, уведомление подается застрой-
щиком или техническим заказчиком не позднее 7 рабочих дней по-
сле завершения сноса объекта капитального строительства в орган 
местного самоуправления. Орган местного самоуправления, в кото-
рый поступило уведомление, в течение 7 рабочих дней обеспечива-
ет его размещение в ИСОГД и уведомляет об этом орган региональ-
ного государственного строительного надзора.

ФНС рекомендует учитывать, что размещение уведомления в 
ИСОГД может рассматриваться как основание для прекращения ис-
числения налога на имущество физлиц.

Инвестиционный вычет по налогу на 
прибыль: заполняем декларацию

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 мар-
та 2019 г. N СД-4-3/3752@

В связи с установлением законами субъектов РФ инвестиционного 
налогового вычета (ИНВ) при исчислении налога на прибыль орга-
низаций ФНС разъяснила нюансы его отражения в налоговой декла-
рации.

До внесения изменений в форму декларации по налогу на при-
быль и порядок ее заполнения ФНС рекомендует при исчислении 
авансовых платежей (налога) в бюджет субъекта уменьшать на сум-
му ИНВ показатель по строке 200 Листа 02 декларации.

Организации, имеющие обособленные подразделения, при 
применении ИНВ в отношении авансовых платежей (налога), ис-
численных для уплаты в бюджеты субъектов по месту нахождения 
организации и (или) по месту нахождения ее обособленных подраз-
делений, на сумму ИНВ уменьшают показатели строк 070 соответ-
ствующих Приложений N 5 к Листу 02 декларации. Соответственно, 
суммирование показателей строк 070 Приложений N 5 к Листу 02 
налоговой декларации сформирует показатель по строке 200 Листа 
02 уже с учетом ИНВ.

Если налогоплательщик воспользовался правом на применение 
ИНВ, то он вправе уменьшить сумму налога, подлежащую зачисле-
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Электронные услуги могут быть оказаны 
не только через Интернет

Письмо Минфина России от 22 января 2019 г. N 03-
07-08/3061

С 1 января 2019 года любая иностранная организация, оказываю-
щая услуги, предусмотренные п. 1 ст. 174.2 НК РФ (услуги в электрон-
ной форме), должна встать на учет в налоговом органе и самостоя-
тельно уплачивать НДС.

Оказанием услуг в электронной форме признается оказание услуг 
через информационно-телекоммуникационную сеть (ИТС), в том 
числе через ИТС «Интернет», автоматизированно с использованием 
информационных технологий.

Разъяснено, что в соответствии с п. 4 ст. 2 Закона N 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
информационно-телекоммуникационная сеть - это технологическая 
система, предназначенная для передачи по линиям связи инфор-
мации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники. Таким образом, к ИТС относится не только 
сеть «Интернет», но и сети, соответствующие общему определению 
ИТС.

В частности, это относится к оказанию электронных услуг внутри 
группы компаний через глобальную вычислительную сеть, которая 
используется для объединения всех внутренних сетей компаний 
международной группы.

Разъяснены нюансы получения льготы по 
транспортному налогу для физлиц

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
февраля 2019 г. N БС-4-21/3158@

Граждане, которые имеют право на льготу по транспортному на-
логу, подают в ИФНС заявления, а также вправе предоставить под-
тверждающие право на льготу документы.

Форма заявления предусматривает указание срока предоставле-
ния льготы по налогу: в поле 4.4 вносится код «1» - для бессрочного 
периода или код «2» - на определенный срок.

Таким образом, основания для предоставления льготы определя-
ются исходя из содержания представленного налогоплательщиком 
заявления.

ФСС снова дополнил список 
недействительных бланков больничных

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Деятельность фонда \Обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством...» размещен обновленный перечень недей-
ствительных бланков листков нетрудоспособности. В общем списке 
теперь бланки больничных, утраченных медицинскими организаци-
ями с 1 июля 2011 года по 31 января 2019 года.

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При 
выявлении подобных случаев, а также при возникновении сомне-
ний в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособ-
ности рекомендуется обращаться в региональные отделения ФСС по 
месту регистрации в качестве страхователя.

Земельный налог должен рассчитываться 
по кадастровой стоимости, содержащейся 

в ЕГРН
Постановление Конституционного Суда РФ от 28 
февраля 2019 г. N 13-П

Организация оспорила в Комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости стоимость сво-
их участков, установленную местной Администрацией. Комиссия 
снизила ее в несколько раз (до уровня рыночной). Между тем, 
Администрация опять установила на следующий год завышенную 
кадастровую стоимость этих же участков. Но поскольку решение о 
пересмотре стоимости поступило в кадастр позже решения админи-
страции, именно данные о пересмотренной (рыночной) стоимости 
были зафиксированы в ЕГРН.

Однако ИФНС пересчитала земельный налог по стоимости, уста-
новленной Администрацией и не отраженной в ЕГРН, потребовав от 
налогоплательщика уплаты доначисленного налога и пеней. Органи-
зация обратилась в суд, но все инстанции вплоть до Верховного Суда 
РФ не поддержали ее. Тогда налогоплательщик решил оспорить в 
Конституционном Суде РФ п. 3 ст. 391 НК РФ, позволяющий право-
применительным органам произвольно (не на основании сведений, 
содержащихся в ЕГРН) определять кадастровую стоимость, подлежа-
щую учету при исчислении и уплате земельного налога.

Конституционный Суд РФ не усмотрел в п. 3 ст. 391 НК РФ некон-
ституционных положений, поскольку он не предполагает возмож-
ности возложения на налогоплательщика, добросовестно исчислив-
шего и уплатившего земельный налог на основании сведений ЕГРН, 
предоставленных ему публичным субъектом с учетом решения ко-
миссии по рассмотрению споров, определившего кадастровую сто-
имость земельного участка в размере рыночной, неблагоприятных 
последствий в виде взыскания недоимки и пени по земельному на-
логу, связанных с применением данных о кадастровой стоимости, 
полученных в связи с проведением очередной государственной ка-
дастровой оценки, сведения о которой отсутствовали в ЕГРН по со-
стоянию на 1 января налогового периода.

Правоприменительные решения, принятые по делу налогопла-
тельщика, подлежат пересмотру с учетом правовых позиций Консти-
туционного Суда РФ.

Минпромторг опубликовал перечень 
дорогостоящих автомобилей на 2019 год

Перечень легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 3 миллионов рублей для налогового пери-
ода 2019 года

Опубликован новый перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей, предназначенный для расчета транс-
портного налога.

Напомним, что в отношении легковых автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн рублей исчисление налога производится с учетом 
повышающего коэффициента, величина которого зависит от сред-
ней стоимости автомобиля и срока, прошедшего с года его выпуска.

Предприниматель - нерезидент России 
вправе применять УСН

Письмо Минфина России от 29 декабря 2018 г. N 
03-04-05/96589

Ограничения на применение УСН указаны в п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 
Среди них нет ограничения по налоговому статусу физлица. Таким 
образом, возможность применения предпринимателем упрощен-
ной системы налогообложения не ставится в зависимость от нали-
чия или отсутствия у него статуса налогового резидента РФ.

Кроме того, в письме разъяснен порядок налогообложения до-
ходов физлиц, работающих за границей. Так, доходы российских 
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резидентов, полученные от источников за пределами России, обла-
гаются НДФЛ по ставке 13%. Нерезиденты с таких доходов НДФЛ не 
уплачивают.

Компенсация работникам стоимости 
обязательных медосмотров: страховые 

взносы начисляем, НДФЛ не удерживаем
Письмо Минфина России от 24 января 2019 г. N 03-
15-06/3786

Из вопроса налогоплательщика следует, что оплата предваритель-
ного медицинского осмотра в нарушение ст. 213 ТК РФ осуществле-
на за счет собственных средств работников. Общество возместило 
работникам эти затраты путем выплаты компенсаций.

По мнению Минфина, суммы возмещения налогоплательщикам 
понесенных ими расходов на оплату обязательных медосмотров, 
не могут быть признаны экономической выгодой (доходом) налого-
плательщиков, соответственно, доходов, подлежащих обложению 
НДФЛ, в таком случае не возникает.

Перечень не подлежащих обложению страховыми взносами вы-
плат является исчерпывающим и не содержит сумм выплат, направ-
ленных на возмещение расходов работников по прохождению ими 
предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмо-
тров. Следовательно, компенсации оплаты медицинских осмотров 
облагаются страховыми взносами.

Подтверждаем уплату таможенного НДС 
при ввозе товаров в Россию

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
февраля 2019 г. N СД-4-3/3108@

Информация Федеральной налоговой службы от 28 февраля 2019 
года

С августа 2018 года таможенные органы могут принимать опла-
ту пошлин и налогов через единый лицевой счет плательщика, от-
крытый ФТС. Необходимые суммы таможня сама списывает со счета 
импортера без детализации до платежных документов вне зави-
симости от того, в какой таможенный орган подана декларация на 
товары. В этом случае реквизиты платежек в декларации не указы-
ваются.

ФНС разъясняет, что для целей вычетов сумм НДС, уплаченных 
при импорте, документом, подтверждающим уплату налога, может 
являться декларация на товары, в которой содержатся сведения, 
свидетельствующие о выпуске товаров в соответствующей таможен-
ной процедуре, а также сведения о сумме исчисленного и уплачен-
ного НДС по соответствующему коду вида платежа.

В таком случае при отражении в книге покупок суммы НДС, упла-
ченной при ввозе, в графе 7 «Номер и дата документа, подтверж-
дающего уплату налога» ставится прочерк. В графе 3 «Номер и дата 
счета-фактуры продавца» книги указываются сведения о регистра-
ционных номерах деклараций на товары.

В этом же порядке заполняются аналогичные показатели по со-
ответствующим строкам раздела 8 «Сведения из книги покупок об 
операциях, отражаемых за истекший налоговый период» деклара-
ции по НДС.

Также сообщается, что согласно формату представления сведе-
ний из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший на-
логовый период, передаваемых в налоговой декларации по НДС в 
электронной форме, присутствие элемента «Сведения о документе, 
подтверждающем уплату налога» в файле обмена необязательно.

Разъяснено применение в качестве 
налоговой базы вновь установленной 

кадастровой стоимости
Информация Федеральной налоговой службы от 
26 февраля 2019 года

Письмо России от 14 февраля 2019 г. N 03-05-04-01/9247
В 2018 году в регионах, решивших перейти к проведению када-

стровой оценки по новым правилам, ее результаты утверждены ре-
гиональными актами, вступившими в силу 1 января 2019 года.

Разъяснено, что результаты определения кадастровой стоимости 
недвижимости, утвержденные в 2018 году и внесенные в ЕГРН на ос-
новании актов субъектов РФ, вступивших в силу 1 января 2019 года, 
применяются для исчисления налога на имущество организаций, 
земельного налога и налога на имущество физлиц за налоговый пе-
риод 2019 года вне зависимости от даты их фактического внесения 
в ЕГРН.

С 1 марта маркировка табачных изделий 
средствами идентификации стала 

обязательной
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 272-ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р
Вступили в силу поправки, согласно которым каждая пачка и каж-

дая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке 
маркировке средствами идентификации, а также маркировке в со-
ответствии с требованиями законодательства РФ о техническом ре-
гулировании.

Чтобы на законных основаниях продавать табачные изделия, все 
производители, поставщики и розничные продавцы табака обязаны 
зарегистрироваться в Информационной системе маркировки и мо-
ниторинга оборота табачной продукции.

Порядок маркировки табачных изделий установлен Методиче-
скими рекомендациями, утвержденными Минпромторгом России 
25.12.2017.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Как оплачивать сверхурочную работу при 
суммированном учете?

Определение Красноярского краевого суда от 
14.01.2019 N 33-1/2019
Определение Челябинского областного суда от 
20.11.2018 N 11-13742/2018

В соответствии со ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивает-
ся за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Посколь-
ку необходимость соблюдения данного требования не поставлена 
законодателем в зависимость от порядка учета рабочего времени, 
указанная норма применяется и в отношении работников, которым 
установлен суммированный его учет.

Ключевым при этом является вопрос, какое время для указанных 
работников следует считать первыми двумя часами сверхурочной 
работы (оплата в полуторном размере), а какое - последующими ча-
сами (оплата в двойном размере).

Чек-лист для миграционной проверки 
работодателей наконец утвержден

Приказ МВД России от 29 января 2019 г. N 42
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МВД наконец-то (спустя более года после введения чек-листов в 
данной сфере) утвердило чек-листы для плановых миграционных 
проверок ИП и юрлиц. Проверка актуальна для привлекающих ми-
грантов к трудовой деятельности/являющихся приглашающей или 
принимающей стороной.

Чек-лист для работодателей довольно короткий - полицейских бу-
дут интересовать всего 10 вопросов:

- откуда работники? Не из ЕАЭС ли они?
- есть ли разрешение на привлечение и использование иностран-

ных работников?
- оформлены ли договоры (трудовые или ГПД) со всеми ими?
- уведомлено ли МВД об их заключении/расторжении?
- есть ли у мигрантов действительные разрешения на работу либо 

патенты?
- трудятся ли мигранты в том регионе, где им предписано патен-

том/разрешением? И по той ли профессии (специальности, должно-
сти, виду трудовой деятельности)?

- уведомляет ли работодатель «свой» орган МВД о том, что вы-
скоквалифицированным зарплата/гонорар выплачены?

- уведомляет ли работодатель «свой» орган МВД о длинных от-
пусках «за свой счет» тем мигрантам, которые получают высшее об-
разование, очно, по госаккредитированной ОПО?

- прекращаются ли трудовые/ГПД с мигрантом, если аннулирова-
но или истекло разрешение на работу?

Отметим, что и у этих чек-листов жизнь может оказаться короткой: 
используются они исключительно для плановых проверок, а само 
МВД горячо ратует за отмену планового контроля в данной сфере 
(см. проект поправок в Закон N 115-ФЗ, подготовленный МВД Рос-
сии).

Минтруд рассказал, как при 
увольнении определять число дней 

неиспользованного отпуска
Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 2 ноября 2018 г. N 14-2/ООГ-8717

Минтруд России в своем письме напомнил, что в силу ст. 127 ТК 
РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенса-
ция за все неиспользованные отпуска. В случае, если работник от-
работал рабочий год полностью, ему полагается компенсация за 
отпуск в полном объеме. В иных же случаях необходимо руковод-
ствоваться положениями Правил об очередных и дополнительных 
отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930.

Так, согласно статье (в письме статьи не вполне корректно имену-
ются пунктами) 35 Правил в случае, когда рабочий год полностью не 
отработан, дни отпуска, за которые должна быть выплачена компен-
сация, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам. 
При этом излишки, составляющие менее половины месяца, исклю-
чаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины 
месяца, округляются до полного месяца.

В силу ст. 28 Правил право на получение полной компенсации в 
размере среднего заработка за срок полного отпуска, должно быть 
предоставлено работникам:

- проработавшим у данного работодателя не менее 11 месяцев, 
подлежащих зачету в срок работы, дающей право на отпуск и ра-
ботникам;

- проработавшим у данного работодателя свыше пяти с половиной 
месяцев в году и уволенным в связи с ликвидацией организации или 
сокращением штатов, а также по некоторым другим причинам.

Как отмечают в Минтруде России, полная компенсация в размере 
среднего заработка за срок полного отпуска должна быть предостав-
лена работникам, проработавшим у данного работодателя не менее 
11 месяцев как в первом рабочем году, так и в последующие годы. 
А вот полная компенсация при увольнении работника, прорабо-
тавшего от пяти с половиной до 11 месяцев в году и уволенного по 
основаниям, предусмотренным в ст. 28 Правил, применяется в том 
случае, если работник проработал в данной организации меньше 
года. Отметим, что аналогичная позиция ранее была сформулирова-
на специалистами Роструда (письмо от 04.03.2013 N 164-6-1). Пред-
ставлена она и в судебной практике (см., например, определения 
Московского облсуда от 25.03.2015 N 33-6807/2015, Московского 
горсуда от 22.07.2014 N 33-29145/1). Однако мы, со своей стороны, 
разделяем противоположную точку зрения, согласно которой пра-
вила о полной компенсации должны применяться ко всем работни-
кам, увольняемым по основаниям, указанным в ст. 28 Правил, неза-
висимо от того, как давно они трудятся у данного работодателя, если 
в текущем рабочем году их стаж составляет 5 1/2 месяцев и более 
(подробнее см. Энциклопедию решений).

Далее специалисты Минтруда России указывают, что количество 
дней неиспользованного отпуска определяется в следующем поряд-
ке: определяется стаж работника (в полных месяцах), дающий право 
на ежегодный оплачиваемый отпуск, и определяется количество 
дней отпуска, соответствующее продолжительности стажа работ-
ника, путем деления установленной работнику продолжительности 
отпуска на 12 месяцев и умножения на количество месяцев, вклю-
ченных в стаж.

При определении количества календарных дней неиспользован-
ного отпуска, подлежащих оплате при расчете компенсации за не-
использованный отпуск, округление их законодательством не пред-
усмотрено. Вместе с тем организация может округлить дробное 
количество календарных дней неиспользованного отпуска, но толь-
ко в пользу работника. Аналогичная позиция ранее озвучивалась в 
письме Минздравсоцразвития России от 07.12.2005 N 4334-17.

Минфин снова напомнил о 
необходимости заключения 
работодателем договора с 

медорганизацией для проведения 
медосмотров работников

Письмо Минфина России от 24 января 2019 г. N 03-
15-06/3786

Минфин России, отвечая на вопрос об уплате налогов и взносов 
с сумм возмещения работникам расходов по проведению предва-
рительных медицинских осмотров, в очередной раз высказал свою 
точку зрения на то, как должна производиться работодателем опла-
та таких медосмотров.

В ведомстве напомнили, что согласно пунктам 6 и 7 Порядка про-
ведения обязательных медосмотров обязанности по организации 
проведения предварительных и периодических медицинских осмо-
тров возлагаются на работодателя. Кроме того, предварительные 
осмотры проводятся при поступлении на работу на основании на-
правления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему 
на работу, работодателем.

В итоге чиновники заключили, что прохождение обязательного 
предварительного медицинского осмотра работника при устройстве 
его на работу должно осуществляться по направлению работодате-
ля в медицинскую организацию (с которой работодателем заключен 
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договор на проведение предварительных и (или) периодических ос-
мотров) и за счет средств работодателя. Иной порядок прохождения 
данного медицинского осмотра является нарушением норм, уста-
новленных трудовым законодательством РФ.

Тем самым Минфин России фактически указал на незаконность 
такого распространенного на практике способа организации пред-
варительных медосмотров, при котором соискатели проходят их са-
мостоятельно, сами представляют работодателю результаты, а лишь 
затем работодатель компенсируют им расходы на прохождение 
медосмотров. Аналогичную точку зрения чиновники высказывали в 
письме от 08.02.2018 N 03-15-06/7527. Поддерживают данную по-
зицию и суды (определение Свердловского облсуда от 27.07.2018 N 
33-12610/2018, постановление Октябрьского райсуда г. Самары Са-
марской области от 13.05.2015 N 12-232/2015).

Отметим, однако, что, если медицинский осмотр все же был прой-
ден соискателем за свой счет, работодатель обязан компенсировать 
работнику понесенные расходы (определения Смоленского облсуда 
от 22.11.2011 N 33-3776, Мурманского облсуда от 05.06.2013 N 33-
1940-2013).

Увольнение в связи с выходом на пенсию 
не освобождает работника от обязанности 
компенсировать работодателю затраты по 

его обучению
Определение Саратовского областного суда от 20 
декабря 2018 г. по делу N 33-10018/2018

Работник обратился в суд с требованием взыскать с работодателя 
незаконно удержанную при увольнении заработную плату. Как было 
установлено в ходе разбирательства, в 2014 году стороны заключи-
ли ученический договор, по условиям которого работник обязался 
отработать после обучения 60 месяцев, а в случае увольнения до 
истечения указанного срока без уважительных причин - возместить 
работодателю затраты, понесенные на обучение. В 2017 году работ-
ник приобрел право на льготную пенсию по старости и уволился по 
собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Работодатель 
счел это основанием для удержания из заработной платы работника 
при увольнении суммы расходов на обучение, исчисленной пропор-
ционально не отработанному работником после окончания обуче-
ния времени.

Суд первой инстанции признал действия работодателя незакон-
ными, посчитав причину увольнения работника уважительной. Од-
нако с таким выводом не согласился суд апелляционной инстанции. 
Судьи указали, что наличие права на льготную пенсию не может сви-
детельствовать о невозможности продолжения трудовой деятель-
ности. Указанное обстоятельство может свидетельствовать лишь о 
наступлении определенного права у работника, в соответствии с ко-
торым он принимает решение прекратить работу либо продолжить. 
Поэтому увольнение по собственному желанию в связи с выходом 
на пенсию на льготных основаниях не может расцениваться как 
увольнение по независящим от воли сторон причинам и как осно-
вание для прекращения обязательств по договору. Таким образом, 
указанное основание увольнения нельзя отнести к уважительной 
причине увольнения, в связи с чем у работодателя имелись основа-
ния для возмещения затрат, понесенных им на обучение работника 
в соответствии с положениями ст. 249 ТК РФ.

Отметим, что обычно выход на пенсию не признается судами 
уважительной причиной увольнения для целей решения вопро-

са об ответственности работника в рамках ученического договора 
только в том случае, если был установлен факт последующего тру-
доустройства работника к другому работодателю (определения Ке-
меровского облсуда от 08.12.2016 N 33-15468/2016, Суда ХМАО от 
09.08.2016 N 33-5825/2016, Оренбургского облсуда от 06.10.2015 N 
33-6474/2015).

В ПДД могут внести ограничения 
по продолжительности управления 

автомобилем для водителей автобусов и 
грузовиков

Проект Постановления Правительства РФ «О вне-
сении изменений в постановление Совета Мини-
стров - Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. N 1090»

Минтранс России подготовил проект поправок в Правила дорож-
ного движения. Ведомство предлагает дополнить нормативный 
акт новым разделом, регулирующим нормы времени управления 
транспортным средством и отдыха. Положения данного раздела 
будут применяться к водителям, осуществляющим управление гру-
зовыми автомобилями, разрешенная максимальная масса которых 
превышает 3,5 т, и автобусами.

Кроме того, не позже, чем через 4 часа 30 минут после начала 
управления транспортным средством или после начала очередного 
периода управления транспортным средством водитель обязан сде-
лать перерыв для отдыха от управления транспортным средством 
продолжительностью не менее 45 минут, после которого этим води-
телем может быть начат очередной период управления транспорт-
ным средством. Указанный перерыв для отдыха может быть разбит 
на две части, первая из которых должна составлять не менее 15 ми-
нут, а вторая - не менее 30 минут.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Величина прожиточного минимума 
за четвертый квартал 2018 г. по 

Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской 
области от 25 февраля 2019 г. N 69-п «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской 
области за четвертый квартал 2018 г.»

В целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области 
при разработке и реализации областных социальных программ, 
оказания необходимой государственной социальной помощи мало-
имущим гражданам, формирования областного бюджета, а также 
других установленных федеральным законом целях установлена 
величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2018 г. по 
Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 9174 руб.;
для трудоспособного населения - 9865 руб.;
для пенсионеров - 7514 руб.;
для детей - 9135 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
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В Волгоградской области определен порядок и 
стандарты предоставления государственной ус-
луги по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами.

Приказ инспекции государственного жилищного надзора Вол-
гоградской области от 18 февраля 2019 г. N 31 «Об утверждении 
административного регламента предоставления инспекцией го-
сударственного жилищного надзора Волгоградской области госу-
дарственной услуги по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, форм до-
кументов, используемых в процессе предоставления государствен-
ной услуги»

Приказ вступает в силу в день его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Невыплата зарплаты: как спастись от ответственности (С.И. Да-
нилов, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 3, фев-
раль 2019 г.)

 9 Когда нужна касса. Порядок применения контрольно-кассовых 
аппаратов (А. Махоткин, газета «Финансовая газета», N 6, фев-
раль 2019 г.)

 9 Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (Е. Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 1, январь 
2019 г.)

 9 Профессиональная уборка. Бухгалтерский учет и налогообло-
жение услуг клининга (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», 
N 6, февраль 2019 г.)

 9 Коррупция и дифференциация ответственности (О.В. Изутова, 
журнал «Бюджет», N 1, январь 2019 г.)

 9 Как прекратить трудовой договор с генеральным директором 
по соглашению с ним (Л. Чистякова, журнал «Налоговый вест-
ник», N 1, январь 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 19 
декабря 2018 г. N БС-4-21/24755@ «О перерасчете земельного 
налога в случае изменения вида разрешенного использования 
земельного участка» (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты 
для бухгалтера», N 3, февраль 2019 г.)

 9 Бюджет России на 2019-2021 годы: цели и возможности (Е.Е. 
Смирнов, журнал «Аудитор», N 1, январь 2019 г.)

 9 О нарушениях представления персонифицированной отчетно-
сти (С. Мухин, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности государственных (муниципальных) уч-
реждений», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Ведем бухгалтерский учет по правилам 2019 года (Т. Сильве-
строва, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина РФ от 31.08.2018 N 02-06-
07/62483 «О направлении Методических рекомендаций по 
применению положений СГС «Отчет о движении денежных 
средств» (М. Зарипова, журнал «Бюджетные организации: акты 
и комментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Заполнение баланса (ф. 0503130) за 2018 год: на что обратить 
внимание? (М. Алексеева, журнал «Казенные учреждения: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Расходы на охрану труда за счет страховых взносов в 2019 году 
(А. Тончин, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Даны рекомендации по установлению систем оплаты труда 
бюджетников (Я.Ю. Королева, журнал «Руководитель бюджет-
ной организации», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Интернет-сайт: как определить СПИ? (А.Г. Снегирев, журнал «Ту-
ристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 1, январь-февраль 2019 г.)

 9 О работниках-предпенсионерах (М.Н. Волкова, журнал «Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Ротация госслужащих. Что нового? (В.Д. Тарасов, журнал «От-
дел кадров государственного (муниципального) учреждения», 
N 1, январь 2019 г.)

 9 Минтруд о переходе на электронные трудовые книжки (Д.А. 
Миллер, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Ликвидация организации: гарантии работникам должны быть 
реализованы (И.Ю. Колосова, журнал «Оплата труда: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

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

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

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

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

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ ПРАК-
ТИКА

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

Семинар доступен для просмотра до 03.04.19
_________________________________________________________


