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Нужен ли счет-фактура на «обратную 
реализацию» при возврате товара от 

покупателя?
Определение СК по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ от 14 марта 2019 г. N 301-КГ18-
20421

Организация продала здание, выставив покупателю счет-фактуру 
и уплатив НДС в бюджет. По соглашению сторон договор был растор-
гнут, здание возвращено продавцу. Покупатель не принял к вычету 
НДС, не оплатил покупку и не выставил счет-фактуру при возврате 
имущества. Организация-продавец самостоятельно выставила кор-
ректировочный счет-фактуру (на уменьшение цены) и приняла ра-
нее начисленный НДС к вычету на основании расторжения договора.

ИФНС доначислила налог продавцу, посчитав неправомерным 
заявление вычета по НДС на основании составленного им коррек-
тировочного счета-фактуры. По мнению налогового органа, ранее 
начисленная к уплате при передаче имущества сумма НДС могла 
быть принята к вычету обществом только при условии получения 
счета-фактуры от покупателя, поскольку до расторжения договора 
покупатель принял переданное имущество к учету.

Суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что 
суммы НДС, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные 
продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата 
этих товаров могут быть приняты к вычету. Вычеты сумм налога в 
этом случае производятся в полном объеме после отражения в учете 
операций по корректировке в связи с возвратом. Продавцом соблю-
дены эти условия.

Суд округа, отменяя эти судебные акты, руководствовался п. 3 ст. 
168 НК РФ и пп. «а» п. 7 Правил ведения журнала учета счетов-фак-
тур, указав, что покупатель в случае возврата товара обязан выста-
вить продавцу счет-фактуру, лишь при наличии которого продавец 
может реализовать право на вычет НДС.

СК по экономическим спорам ВС РФ, поддержав налогоплатель-
щика и подтвердив решения судов первой и апелляционной ин-
станции, указала, что согласно решению ВАС РФ от 30.09.2008 N 
11461/08 установленный на уровне подзаконных актов порядок 
оформления возврата товаров, предполагающий выставление поку-
пателем счета-фактуры продавцу, не противоречит НК РФ лишь в той 
мере, в какой он не является обременительным и позволяет четко и 
объективно отразить в бухгалтерских документах НДС, предъявлен-
ный продавцом к вычету при реализации, а покупателю - уплатить в 
бюджет налог, ранее заявленный к вычету.

Вменение налогоплательщику основанной на подзаконном акте 
обязанности получить счет-фактуру от покупателя, не передавшего 
его добровольно, в качестве условия реализации права продавца на 
корректировку излишне уплаченного НДС, в такой ситуации стано-
вится обременительной (избыточной) мерой, поскольку требование 
ее выполнения не связано с достижением той цели, для которой 
установлен порядок оформления счетов-фактур при возврате това-
ров - предотвращение риска наступления неблагоприятных послед-
ствий для казны в результате злоупотреблений.

Таким образом, счет-фактура на «обратную реализацию» не обя-
зателен для вычета НДС продавцом при соблюдении остальных ус-
ловий.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Доход из формы 6-НДФЛ будут сравнивать 
суммой выплат, указанных в РСВ

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 
марта 2019 г. N БС-4-11/4943@

ФНС установила дополнительное междокументное контрольное 
соотношение показателей формы расчета сумм НДФЛ, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом.

Показатель «Сумма начисленного дохода» из формы 6-НДФЛ бу-
дут сравнивать с показателем «Сумма выплат и иных вознагражде-
ний, исчисленных в пользу физических лиц» из расчета по страхо-
вым взносам (РСВ). Если сумма начисленного дохода (строка 020) (за 
минусом дивидендов (строка 025)) окажется меньше суммы выплат, 
указанной в РСВ (строка 30 Приложения 1 к разделу 1), то доход в 
6-НДФЛ посчитают заниженным, о чем письменно уведомят нало-
гоплательщика с требованием представить в течение 5 дней поясне-
ния или внести исправления.

Не надо платить взносы на ОПС со 
сверхлимитной базы при применении 

льготных тарифов
Письмо Минфина России от 19 марта 2019 г. N 03-
15-07/17992

Пониженные тарифы страховых взносов применяются к выплатам 
физлицам в пределах предельной величины базы для исчисления 
взносов по соответствующему виду страхования. При этом на суммы 
вознаграждений сверх этой величины тариф взносов на ОПС 10% не 
распространяется.

Нюансы заполнения декларации в 
отношении имущества, расположенного 

за рубежом
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
марта 2019 г. N БС-4-21/4838@

Разъяснено, как в декларации по налогу на имущество органи-
заций за периоды начиная с 2017 года при наличии в декларации 
раздела 2 с отметкой 04 (Имущество, принадлежащее российской 
организации и расположенное на территории другого государства, 
суммы налога по которому уплачены в соответствии с законода-
тельством другого государства) по строке «Код вида имущества (код 
строки 001)» заполнять строку 030 раздела 1 (Сумма налога, подле-
жащая уплате в бюджет).

Доведенный в письме алгоритм исчисления значения строки 030 
раздела 1 декларации реализован в размещенном на официаль-
ном сайте ФНС России программном обеспечении (раздел «Про-
граммные средства / Налогоплательщик ЮЛ»), предназначенном, в 
частности, для автоматизации процесса подготовки юридическими 
лицами декларации, а также в контрольных соотношениях показате-
лей форм декларации и налогового расчета по авансовому платежу 
по налогу на имущество организаций.
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Изменена форма заявления о 
соответствии модели ККТ требованиям 

законодательства
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 
февраля 2019 г. N ММВ-7-20/92@ (зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 21 марта 2019 года)

ФНС уточнила форму и порядок заполнения заявления о соответ-
ствии модели контрольно-кассовой техники требованиям Закона о 
ККТ.

В частности, строка об использовании ККТ только для расчетов с 
применением электронных средств платежа в сети «Интернет» за-
менена строкой об использовании кассы для расчетов в безналич-
ном порядке в сети «Интернет». Появилась строка, где нужно будет 
указывать, используется ККТ только в автоматических устройствах 
для расчетов или нет.

Соответственно изменены и правила заполнения заявления.
Приказ вступает в силу 2 апреля 2019 года.

Центробанк не стал менять ключевую 
ставку

Информация Банка России от 22 марта 2019 года
Совет директоров ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 

7,75% годовых.

Обзор практики КС РФ за 2018 год: 
налоговые вопросы

Обзор практики Конституционного Суда Россий-
ской Федерации за 2018 год

В Обзор вошли наиболее важные решения, принятые Конституци-
онным Судом РФ в минувшем году, которые могут оказать воздей-
ствие на правоприменительную практику. В числе прочего - реше-
ния по некоторым налоговым вопросам:

- применение ч. 1 ст. 46 Закона N 212-ФЗ с 1 января 2017 года к 
деяниям, совершенным до этой даты, допустимо только в том слу-
чае, если исчисленный в соответствии с ней размер штрафа меньше 
или равен размеру штрафа, исчисленному в соответствии с п. 1 ст. 
119 НК РФ. В ином случае применению к соответствующим деяниям 
подлежит положение НК РФ (п. 1 Обзора);

- положения п. 4 ст. 81 и ст. 123 НК РФ не препятствуют освобожде-
нию от налоговой ответственности за несвоевременное перечисле-
ние в бюджет сумм НДФЛ налоговых агентов, не допустивших иска-
жения налоговой отчетности, если они самостоятельно (до момента, 
когда им стало известно об обнаружении налоговым органом факта 
несвоевременной уплаты налога или о назначении выездной нало-
говой проверки) уплатили необходимые суммы налога и пени, а не-
своевременное перечисление ими в бюджет соответствующих сумм 
явилось результатом упущения (технической или иной ошибки) и 
носило непреднамеренный характер (п. 2 Обзора);

- пункты 1 и 3 ст. 217 НК РФ признаны не соответствующими Кон-
ституции РФ в той мере, в какой они не позволяют однозначно ре-
шить вопрос об обложении НДФЛ денежной компенсации военнос-
лужащим-контрактникам за дополнительные сутки отдыха. Впредь 
до внесения надлежащих изменений спорная норма не может слу-
жить основанием для обложения НДФЛ указанной компенсации. 
При этом Постановление КС РФ не является основанием для возвра-
та удержанных (уплаченных) ранее сумм НДФЛ (п. 7 Обзора)

- п. 25 ст. 381 НК РФ не предполагал обложения налогом на иму-
щество организаций объектов движимого имущества, которые до 
совершения сделки между взаимозависимыми лицами, реоргани-
зации или ликвидации юридических лиц не признавались объектом 
налогообложения у первоначального (предыдущего) собственника, 

только лишь в связи с принятием такого имущества на учет в ре-
зультате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также 
передачи имущества между взаимозависимыми лицами (п. 14 Об-
зора);

- возможность получения налогоплательщиком преференции 
в виде освобождения от начисления пени на сумму недоимки об-
условлена выполнением им письменных разъяснений любого фи-
нансового органа публичной власти, а не только финансового ор-
гана государственной власти. Правда, разъяснения местные власти 
вправе давать только относительно принятых ими НПА, не касаясь 
тех вопросов, которые нашли свое непосредственное отражение в 
НК РФ и законодательстве субъекта РФ (п. 20 Обзора).

В Обзор включен также ряд других решений по конституционным 
основам публичного и частного права, трудового законодательства и 
социальной защиты, уголовной юстиции.

Минтруд подтвердил правила расчета 
аванса без удержания НДФЛ

Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 5 февраля 2019 г. N 14-1/ООГ-549

Согласно статье 136 TК РФ заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. Кодекс напрямую не устанавливает 
требований к порядку определения размера заработной платы за 
первую половину (так называемого «аванса»). Однако из закреплен-
ного в ст. 129 ТК РФ общего понимания заработной платы как возна-
граждения за труд следует, что размер зарплаты за первую половину 
месяца (как и за вторую) должен определяться пропорционально от-
работанному за советующую часть месяца времени. Справедливость 
данного вывода неоднократно подтверждали Роструд и Минтруд.

Не изменил Минтруд своему взгляду на данный вопрос и в новом 
разъяснении.

При этом ведомство дает правовую оценку практике применения 
понижающего коэффициента 0,87 к размеру аванса (фактически 
- уменьшения аванса на 13% НДФЛ). Такие действия работодатели 
оправдывают тем, что в силу ст. 224 НК РФ налог с зарплаты исчис-
ляется только в последний день месяца, а при выплате аванса не 
удерживается. Чтобы обеспечить равномерность выплаты зарплаты 
за первую и вторую половины месяца, а также чтобы избежать си-
туации, при которой зарплаты за вторую половину месяца не хва-
тит для удержания всей суммы налога, работодатели и применяют к 
авансу понижающий коэффициент.

Однако Минтруд такие «схемы» законными не считает. Уменьше-
ние размера аванса при начислении может быть рассмотрено как 
дискриминация в сфере труда, ухудшение трудовых прав работни-
ков. Оснований для удержания НДФЛ с заработной платы за первую 
половину месяца в ведомстве по-прежнему не усматривают.

Списали недостачу без объяснения 
причин? Придется начислить НДС

Постановление АС Дальневосточного округа от 24 
января 2019 г. N Ф03-5265/18

Организация списала в бухгалтерском учете недостачу топлива на 
крупную сумму по результатам инвентаризации. ИФНС при провер-
ке доначислила НДС на сумму утраченных МПЗ, как безвозмездно 
переданных третьим лицам. Доначисляя НДС, инспекция исходила 
из отсутствия у налогоплательщика доказательств, подтверждающих 
объективные, не зависящие от его воли причины выбытия имуще-
ства, а также принятие мер по сохранению имущества. Выбытие 
МПЗ не соответствовало обычному уровню выбытия имущества для 
осуществляемого предприятием вида деятельности. УФНС согласи-
лась с этими выводами.

Налогоплательщик приводит доводы об отсутствии правовых ос-
нований для доначисления НДС в оспариваемой сумме, поскольку в 
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ходе налоговой проверки и в рамках рассмотрения дела факт пере-
дачи им товара третьим лицам не установлен, особенности осущест-
вляемого организацией вида деятельности не учтены, отсутствие 
воли предприятия на выбытие товара не оценено. При этом факт 
выбытия топлива не влияет на финансовый результат предприятия, 
так как фактическое списание имущества (отнесение на финансовый 
результат общества) не произошло.

Арбитражные суды не установили правовых оснований для удов-
летворения заявленных налогоплательщиком требований, исходя 
из разъяснений, изложенных в п. 10 постановления Пленума ВАС 
РФ от 30.05.2014 N 33. В нем указано, что выбытие (списание) иму-
щества в результате наступления событий, не зависящих от воли на-
логоплательщика, не является операцией, облагаемой НДС. Однако 
налогоплательщик обязан зафиксировать факт выбытия и то обстоя-
тельство, что имущество выбыло именно по указанным основаниям, 
без передачи его третьим лицам. Если это не подтверждено, судам 
надлежит исходить из наличия у него обязанности исчислить НДС 
по правилам, установленным п. 2 ст. 154 НК РФ для случаев безвоз-
мездной реализации.

В рассматриваемом случае при списании недостачи налогопла-
тельщик действительную причину выбытия имущества, в том числе 
и то, что имущество не было передано третьим лицам, не доказал. 
Поэтому налоговый орган обоснованно расценил имеющее место 
выбытие МПЗ как безвозмездную реализацию и включил стоимость 
этого имущества в налоговую базу по НДС.

Разъяснены обязанности иностранной 
организации, признавшей себя налоговым 

резидентом РФ
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
марта 2019 г. N СД-4-3/4503@

ФНС разъяснила обязанности иностранной организации, самосто-
ятельно признавшей себя налоговым резидентом России, и указала:

- такие организации подают декларации по налогу на прибыль по 
той же форме, что и российские юрлица;

- декларация по налогу на прибыль иностранной организации и 
годовой отчет о деятельности в России предоставлять не нужно;

- налог может быть перечислен, например, с банковского счета, 
открытого филиалом иностранной организации в нашей стране;

- иностранная компания полностью учитывает доходы от источни-
ков за рубежом с учетом расходов, произведенных как в России, так 
и за ее пределами;

- к доходам в виде дивидендов, полученных такой иностранной 
организацией от источников в РФ начиная с даты признания себя на-
логовым резидентом РФ, применяются налоговые ставки, установ-
ленные подпунктами 1 и 2 п. 3 ст. 284 НК РФ;

- исчисление и уплата иных налогов и сборов, установленных НК 
РФ, производится такими иностранными организациями в соответ-
ствии с правилами, установленными соответствующими главами НК 
РФ для плательщиков - иностранных организаций.

Также рассмотрен вопрос о налогообложении процентов, получа-
емых от заемщиков - резидентов Кипра.

Факт банковского перевода сам по себе не 
образует объекта обложения НДФЛ

Письмо Минфина России от 15 января 2019 г. N 03-
04-05/999
Письмо Минфина России от 11 января 2019 г. N 03-
04-05/354

Объектом обложения по налогу на доходы физических лиц явля-
ется доход, полученный налогоплательщиком. Доходом признается 

экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учиты-
ваемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой та-
кую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главой 
23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

Таким образом, факт банковского перевода денежных средств не 
является объектом обложения налогом на доходы физических лиц.

Сообщается также, что на основании п. 5 ст. 208 НК РФ доходами 
не признаются доходы от операций, связанных с имущественными 
и неимущественными отношениями физических лиц, признаваемых 
членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с 
СК РФ, за исключением доходов, полученных в результате заключе-
ния между этими лицами договоров гражданско-правового характе-
ра или трудовых соглашений.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Суд может снизить размер подлежащей 
взысканию с работника по ученическому 

договору суммы
Апелляционное определение СК по гражданским 
делам Самарского областного суда от 18 декабря 
2018 г. по делу N 33-14763/2018

Согласно ст. 249 ТК РФ в случае увольнения без уважительных при-
чин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или 
соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник 
обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обу-
чение, исчисленные пропорционально фактически не отработанно-
му после окончания обучения времени, если иное не предусмотре-
но трудовым договором или соглашением об обучении.

Как видно, закон устанавливает конкретный применяемый по 
умолчанию механизм расчета суммы, которую работник должен 
вернуть работодателю в случае неисполнения условия ученического 
договора об отработке. Тем не менее, на практике работодателям 
далеко не всегда удается добиться возмещения своих расходов по 
ученическому договора именно в том размере, который был опре-
делен по правилам ст. 249 ТК РФ. Дело в том, что по своей право-
вой природе затраты работодателя на обучение работника при его 
увольнении раньше оговоренного сторонами срока являются ма-
териальным ущербом, причиненным работником работодателю. 
А это значит, что к случаям взыскания с работника указанных сумм 
применяется в том числе и ст. 250 ТК РФ, в силу которой орган по 
рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы 
вины, материального положения работника и других обстоятельств 
снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. При-
чем в соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ суд должен 
вынести на обсуждение сторон вопрос о снижении суммы ущерба и 
оценить возможность такого снижения даже в том случае, если сам 
работник не обращался с соответствующим заявлением.

Один из таких случаев недавно имел место в практике Самарского 
областного суда. Работодатель направил работника на обучение по 
профессии дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому кон-
тролю. По условиям ученического договора работник после обуче-
ния должен был проработать по полученной профессии не менее 
двух лет. Однако, не отработав и года, работник уволился по соб-
ственному желанию. Работодатель намеревался взыскать с работни-
ка чуть менее 29 тысяч рублей. Суд исключил из этой суммы коман-
дировочные расходы, которые работодатель оплатил работнику в 
связи с направлением его на обучение в иную местность (подробнее 
о существующей судебной практике по вопросу о возможности взы-
скания с работника, уволившегося до установленного ученическим 
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договором срока, командировочных расходов см. материал Энци-
клопедии решений). А вот требования работодателя в отношении 
оставшейся 21 тысячи рублей суд признал правомерными.

Тем не менее, оценив семейное и материальное положение ра-
ботника, учтя наличие у него на иждивении сына - студента очной 
формы обучения, размер заработной платы по новому месту рабо-
ты, наличие обязательств по оплате обучения сына, суд пришел к вы-
воду о необходимости снижения суммы, подлежащей взысканию с 
работника, до 10 тысяч рублей.

Имеются подобного рода прецеденты и в практике других су-
дов (см., например, определение Челябинского областного суда от 
08.11.2018 N 11-13225/2018, определение Волгоградского област-
ного суда от 11.10.2018 N 33-14411/2018). Причем встречаются и 
случаи гораздо более значительного снижения суммы подлежащего 
взысканию с работника ущерба. Так, например, Оренбургский об-
ластной суд хоть и признал, что сумма понесенных работодателем 
расходов на обучение работника, определенная пропорционально 
не отработанному работником по соглашению об обучении време-
ни, составляла более 770 тысяч рублей, в итоге взыскал с работника 
лишь 200 тысяч (определение от 07.02.2019 N 33-441/2019).

Вышел обзор практики КС РФ за 2018 год
Обзор практики Конституционного Суда Россий-
ской Федерации за 2018 год

Конституционный Суд РФ подготовил Обзор своей практики, в ко-
торый были включены наиболее важные решения, принятые в 2018 
году в таких сферах, как публичное, частное, трудовое и уголовное 
право.

В частности, в обзор попали:
- постановление от 28.06.2018 N 26-П, в котором суд потребовал 

оплачивать труд работников в выходные и праздничные дни с уче-
том стимулирующих и компенсационных выплат (подробнее см. но-
вость от 05.07.2018);

- постановление от 16.10.2018 N 37-П, в котором суд указал, что 
членство работника в коллегиальном исполнительном органе юрли-
ца не влияет на его трудовые отношения с данным лицом в рамках 
договора, заключенного по иной должности (подробнее см. новость 
от 23.10.2018);

- постановление от 25.10.2018 N 38-П, в котором суд признал не-
законной практику «сгорания» отпусков (подробнее см. новость от 
31.10.2018);

- постановление от 19.12.2018 N 45-П, в котором суд потребовал 
обеспечить право работников, увольняемых в связи с ликвидацией, 
на сохранение среднего заработка на период трудоустройства даже 
в том случае, если к моменту появления у них такого права организа-
ция уже ликвидирована (подробнее см. новость от 25.12.2018).

Опечатка в дате начала периода 
нетрудоспособности не препятствует 

оплате больничного
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 
20 февраля 2019 г. N Ф02-81/19

Арбитражный суд признал незаконным отказ работодателю со 
стороны ФСС России в принятии к зачету его расходов на выплату 
работнику пособия по беременности и родам. Такое решение Фонд 
принял из-за того, что выплату пособия работодатель произвел на 
основании листка нетрудоспособности, заполненного с ошибкой.

Медицинская организация выдала работнице листок-продолже-
ние на период с 02.11.2016 по 17.11.2016 (на 16 календарных дней) 
в связи с осложненными родами, однако такой листок необходимо 
было выдать с 01.11.2016.

При этом в Фонде отмечали, что для обнаружения данного нару-
шения не требовались специальные познания. Однако работодате-
лем не была исполнена обязанность по проверке предъявленного к 
оплате листка нетрудоспособности на предмет соответствия требо-
ваниям законодательства по соблюдению порядка их оформления 
и выдачи.

Суд с точкой зрения представителей ФСС России не согласился. Ар-
битры отметили, что не любое нарушение порядка выдачи листков 
временной нетрудоспособности свидетельствует о незаконности 
произведения выплат по социальному страхованию. Сам по себе 
факт наступления страхового случая в виде временной нетрудоспо-
собности, удостоверенного спорным продолжением листка нетру-
доспособности, Фонд не оспаривал. Доказательства недостоверно-
сти указанного листка нетрудоспособности отсутствуют. Факт выдачи 
листка нетрудоспособности медицинским учреждением с наруше-
нием порядка его оформления при отсутствии доказательств нена-
ступления страхового случая и нецелевого использования средств 
социального страхования не может являться основанием для отказа 
застрахованным лицам в социальном обеспечении, гарантирован-
ным законом на случай временной нетрудоспособности.

Отметим, что данная позиция широко представлена в судебной 
практике. К аналогичным выводам неоднократно ВАС РФ (поста-
новления от 26.11.2013 N 9383/2013 и от 11.12.2012 N 10605/12), 
а вслед за ним и Верховный Суд РФ (определения от 13.02.2018 N 
306-КГ17-22369, от 07.04.2017 N 310-КГ17-4016, от 14.12.2015 N 304-
КГ15-16507, от 25.11.2015 N 304-КГ15-14859, от 17.07.2015 N 306-
КГ15-7487). Причем в приведенных делах речь шла как об ошибках 
в листках нетрудоспособности, выявить которые работодателю было 
затруднительно, так и о вполне очевидных нарушениях (как и в слу-
чае, рассмотренном АС Восточно-Сибирского округа). Как видно, 
независимо от характера допущенного медицинским работником 
нарушения при заполнении листка нетрудоспособности, суды не 
считают это достаточным основанием для отказа в выплате пособий 
при отсутствии сомнения в правомерности выдачи больничного как 
таковой.

С 1 октября - повышение зарплаты 
работникам федеральных учреждений и 

госорганов
Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 N 
415-р

Кабинет министров распорядился принять меры по увеличению 
на 4,3 процента оплаты труда, выплачиваемой за счет средств феде-
рального бюджета:

- работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений;

- работникам федеральных государственных органов;
- гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и под-

разделений федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Проводить предрейсовые медосмотры 
силами своих работников можно только 

при наличии лицензии
Постановление Красноярского краевого суда от 01 
февраля 2019 г. по делу N 4А-41/2019

Акционерное общество пыталось через суд обжаловать наложен-
ный на него ГИБДД штраф за нарушение требований о проведении 
предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 
средств (ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ).

Напомним, что в соответствии с Законом о безопасности дорож-
ного движения обязательные предрейсовые медицинские осмотры 
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проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водите-
ля транспортного средства, за исключением водителей, управляю-
щих транспортными средствами, выезжающими по вызову экстрен-
ных оперативных служб.

В рассматриваемом случае организация пыталась исполнить 
данную обязанность силами собственных работников. Так, в адми-
нистративно-хозяйственном отделе организации был трудоустроен 
фельдшер, который и проводил предрейсовые медосмотры водите-
лей. Однако в ГИБДД не сочли это надлежащим исполнением требо-
ваний закона, поскольку общество не имело лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности.

Суд согласился с позицией инспекции. Так, согласно п. 8 Поряд-
ка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, по-
слерейсовых медицинских осмотров такие осмотры проводятся 
медицинскими работниками, медицинской организацией или иной 
организацией, осуществляющей медицинскую деятельность (в том 
числе медицинским работником, состоящим в штате работодателя) 
при наличии лицензии на осуществление медицинской деятель-
ности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицин-
ским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским ос-
мотрам (предсменным, послесменным).

Из норм Закона об основах охраны здоровья граждан, Закона о 
лицензировании отдельных видов деятельности и Положения о ли-
цензировании медицинской деятельности также следует, что меди-
цинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) являются меди-
цинской деятельностью и подлежат лицензированию.

В свою очередь, медицинский работник - это физическое лицо, 
которое имеет медицинское или иное образование, работает в ме-
дицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 
которого входит осуществление медицинской деятельности, либо 
физическое лицо, которое является индивидуальным предпринима-
телем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятель-
ность (п. 13 ст. 2 Закона об основах охраны здоровья граждан).

Таким образом, в обществе медицинский осмотр проводился 
ненадлежащим лицом, т.е. лицом, не являющимся медицинским 
работником по смыслу закона. В связи с этим привлечение органи-
зации к административной ответственности было признано право-
мерным.

Минтруд против снижения размера 
аванса на сумму НДФЛ

Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 5 февраля 2019 г. N 14-1/ООГ-549

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентя-
бря 2018 г. N 14-1/В-765

Согласно статье 136 TК РФ заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. Кодекс напрямую не устанавливает 
требований к порядку определения размера заработной платы за 
первую половину месяца (так называемого «аванса»). Однако за-
крепленное в ст. 129 ТК РФ общее понимание заработной платы как 
вознаграждения за труд приводит к заключению о том, что размер 
заработной платы за первую половину месяца (как и за вторую) дол-
жен определяться пропорционально отработанному за советующую 
часть месяца времени.

Справедливость данного вывода неоднократно подтверждали ор-
ганы власти (см. письма Роструда от 08.09.2006 N 1557-6, Минтруда 
России от 05.08.2013 N 14-4-1702 и от 03.02.2016 N 14-1/10/В-660). 
Не изменил Минтруд своему взгляду на данный вопрос и в свежих 
письмах.

При этом в ведомстве дали правовую оценку такой распростра-
ненной практике, как применение к размеру аванса понижающего 
коэффициента 0,87. Такие действия работодатели обычно объясня-

ют следующим образом. Работодатель как налоговый агент обязан 
удерживать с заработной платы работников НДФЛ, размер которого 
составляет 13%. При этом в силу ст. 224 НК РФ НДФЛ исчисляется 
только в последний день соответствующего месяца. Иными слова-
ми, при выплате аванса он не удерживается (см., например, письмо 
Минфина России от 01.02.2016 N 03-04-06/4321). Чтобы обеспечить 
равномерность размера заработной платы за первую и вторую по-
ловины месяца, а не удерживать из заработной платы за вторую по-
ловину месяца налог сразу за обе части месяца, а также чтобы из-
бежать ситуации, при которой размера заработной платы за вторую 
половину месяца недостаточно для удержания налога сразу за обе 
половины месяца, работодатели и применяют к авансу понижаю-
щий коэффициент 0,87. Тем самым они как бы «откладывают» 13% 
аванса работника для того, чтобы по окончании месяца перечислить 
их в бюджет в качестве налога.

Однако Минтруд России, как следует из писем, такие действия ра-
ботодателя законными не считает. Чиновники указывают, что умень-
шение размера аванса при начислении может быть рассмотрено как 
дискриминация в сфере труда, ухудшение трудовых прав работни-
ков. Оснований для удержания НДФЛ с заработной платы за первую 
половину месяца в ведомстве не усматривают.

Помимо этого, в письмах отмечено, что при определении размера 
аванса необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) работника 
за отработанное время, а также надбавки за отработанное время, 
расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в це-
лом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и 
норм труда (трудовых обязанностей). В качестве примеров таких 
сумм специалисты ведомства называют доплату за работу в ночное 
время, надбавки за совмещение должностей, за профессиональное 
мастерство, за стаж работы. Что касается выплат стимулирующего 
характера, начисляемых по результатам выполнения показателей 
эффективности, оценка которых осуществляется по итогам работы 
за месяц, а также выплат компенсационного характера, расчет ко-
торых зависит от выполнения месячной нормы рабочего времени и 
возможен только по окончании месяца (например, за сверхурочную 
работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни), осу-
ществление указанных выплат, как полагает Минтруд России, произ-
водится при окончательном расчете и выплате заработной платы за 
месяц. Аналогичные разъяснения чиновники приводили в письме от 
10.08.2017 N 14-1/В-725.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградском регионе упорядочена 
розничная торговля алкоголем.

Закон Волгоградской области от 15 марта 2019 г. 
N 17-ОД «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Волгоградской области, за 
исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного пи-
тания» 

Ужесточен порядок торговли спиртной продукцией внутри жилых 
микрорайонов. В частности, вводится ограничение на реализацию 
алкоголя в отдельно стоящих торговых точках, расположенных на 
придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных 
домах, если вход в них для покупателей расположен со стороны 
подъездов или в сквозных проходах (проездах). При этом, в целях 
снижения возможных негативных последствий для субъектов пред-
принимательства, закон предусматривает переходный период для 
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торговых организаций, имеющих лицензию на данный вид деятель-
ности. До окончания действия этого документа, ограничения к ним 
не применяются.

Помимо того, законом устанавливается полный запрет на рознич-
ную продажу алкогольной продукции на территории Волгоградской 
области в праздничные дни: 25 января - в День российского студен-
чества; 1 июня - в Международный день защиты детей; 27 июня - в 
День молодежи и 1 сентября - в День знаний (а в случае, если 1 сен-
тября выпадает на воскресенье, - в следующий за ним день).

Закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-
ального опубликования.

Студенческие отряды Волгоградского 
региона смогут рассчитывать на 
дополнительную господдержку.

Закон Волгоградской области от 15 марта 2019 г. 
N 16-ОД «О государственной поддержке деятель-
ности студенческих отрядов в Волгоградской об-
ласти»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Основные изменения в Налоговом кодексе РФ в 2019 году (под 

редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 
2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Налоговая проверка в компании. Как подготовиться: пошаго-

вая инструкция (В. Солдаткин, газета «Финансовая газета», N 9, 
март 2019 г.)

 9 Спецодежда: снимаем спецвопросы (А. Веселов, журнал «Прак-
тическая бухгалтерия», N 3, март 2019 г.)

 9 Соблюдение прав потребителя при кредитовании: о чем необ-
ходимо информировать клиента? (Ю. Лермонтов, журнал «Бан-
ковское кредитование», N 1, январь-февраль 2019 г.)

 9 Нефинансовая отчетность: международный контекст, россий-
ская практика (Е.А. Сенаторова, сетевое издание «Электронный 
журнал «Корпоративные финансы» Journal of Corporate Finance 
Research», N 3, 2018 г.)

 9 Новые правила налогообложения при выходе из обществ и их 
ликвидации (Е. Ефремова, журнал «Налогообложение, учет и 
отчетность в коммерческом банке», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Налоговый мониторинг: как подготовиться к новому формату 
работы с ФНС России (А. Князев, журнал «Налогообложение, 
учет и отчетность в коммерческом банке», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Правовые особенности безопасного оформления импортных 
товаров при их обороте на внутренней территории Российской 
Федерации (Ю.Б. Тубанова, К.М. Тимохин, журнал «Налоговая 
политика и практика», N 1, январь 2019 г.)

 9 Ликвидация основных средств и восстановление НДС. Послед-
няя судебная практика (А.М. Ростошинский, журнал «Строи-
тельство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 
2019 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 13.12.2018 по делу N 305-ЭС18-10125 (О.П. Гришина, 
журнал «Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», 
N 2, февраль 2019 г.)

 9 Диспансеризация с 2019 года: новый формат (Е.П. Зобова, жур-
нал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, фев-
раль 2019 г.)

 9 Основания для возврата средств субсидии на выполнение зада-
ния (Г.Г. Зайцева, журнал «Руководитель автономного учрежде-
ния», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Как уволить работника, не справившегося с испытанием? (М.Н. 
Волкова, журнал «Отдел кадров государственного (муници-
пального) учреждения», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Работника лишили специального права. Каковы действия рабо-
тодателя? (В.В. Данилова, журнал «Отдел кадров государствен-
ного (муниципального) учреждения», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Выплата зарплаты с учетом требований законодательства (Д.М. 
Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Принимаем на работу сотрудника-иностранца (С.Е. Нестеров, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Персонал взаймы: что нужно знать перед заключением догово-
ра (И. Куролес, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 1, январь 2019 г.)

 9 Ассесмент-центр: что это такое и как его разработать (Е. Мамо-
нов, журнал «Кадровая служба и управление персоналом пред-
приятия», 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
_________________________________________________________


