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Формы деклараций по транспортному и земельному 

налогам отменены с 2021 года
Приказ Федеральной налоговой службы от 4 сентября 2019 г. N 
ММВ-7-21/440@ (зарегистрирован в Минюсте 28.10.2019)
Отчетность по транспортному и земельному налогам за 2019 год 

является для организаций последней. Представить соответствую-
щие декларации необходимо не позднее 3 февраля 2020 года (с уче-
том переноса срока из-за выходных)).
Начиная с отчетности за 2020 год организации не обязаны пода-

вать декларации по транспортному и земельному налогам. В связи с 
этим утратили силу их формы.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

С 28 октября ключевая ставка ЦБ РФ - 6,5% годовых
Информация Банка России от 25 октября 2019 года
Совет директоров ЦБ РФ снизил ставку на 50 б.п. до 6,5% годовых. 

Напомним, что постепенное уменьшение ключевой ставки происхо-
дит с июня текущего года.
Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения став-

ки. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с уче-
том фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно 
цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оцени-
вая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на 
них финансовых рынков.
По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 25 

октября 2019 года Центробанк опубликовал среднесрочный прогноз 
в связи с выходом Основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 го-
дов, которые будут опубликованы 29 октября 2019 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-

ром будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланирова-
но на 13 декабря 2019 года.
Размер ключевой ставки имеет значение при расчете, в частности:
- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-

щихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами и др. 

C 2020 года невозможно применение ЕНВД при 
торговле некоторыми маркируемыми товарами

Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ
Ранее мы сообщали,что введение обязательной маркировки лишит не-

которых розничных продавцов права на ЕНВД (см. новость от 30.08.2019).
С нового года к розничной торговле в целях применения ЕНВД не 

относится реализация лекарственных препаратов, обувных товаров 
и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий 
из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации, в том числе контрольными (идентификаци-
онными) знаками.
Установление запрета на применение ЕНВД организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную 
торговлю товарами, подлежащими маркировке, предусмотрено Ос-
новными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-
ной политики РФ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Как изменилась декларация 3-НДФЛ?
Информация Федеральной налоговой службы от 25 октября 2019
ФНС сообщает, что внесены изменения в форму 3-НДФЛ, которую 

физлица представляют для декларирования полученных доходов и 
заявления налоговых вычетов. Поправки вступают в силу 1 января 
2020 года. Доходы, полученные в 2019 году, следует декларировать 
с помощью обновленной формы.
Так, раздел декларации, предназначенный для отражения дохо-

дов от источников за пределами РФ, дополнен новым полем. В нем 
налогоплательщики смогут отразить доходы, полученные от ино-
странных организаций или иностранных структур без образования 
юридического лица, которые освобождаются от налогообложения в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 N 490-ФЗ.
Изменения также добавлены в порядок заполнения налоговой де-

кларации и ее электронный формат.
Заполнить и отправить онлайн в налоговый орган декларацию по 

форме 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

ФНС напомнила о грядущих изменениях в уплате 
страховых взносов

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 октября 2019 г. N 
БС-4-11/21726@
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ
С 1 января 2020 год изменится ряд положений НК РФ.
Так, адвокаты не будут представлять в налоговый орган подтверж-

дающие документы, которые сейчас подаются вместе с заявлением 
об освобождении от уплаты взносов за периоды, когда статус адво-
ката был приостановлен. Такие сведения будет представлять адво-
катская палата региона.
Размер страховых взносов ИП и других частнопрактикующих лиц 

будет определяться и за неполный месяц, в течение которого они 
вели деятельность. Сумма взносов будет рассчитываться пропорци-
онально количеству отработанных календарных дней.
В целях уплаты взносов организации смогут наделять свои обосо-

бленные подразделения полномочиями по начислению и выплатам 
вознаграждений в пользу физлиц, только если у такого подразделе-
ния открыт счет в банке.
Плательщики с количеством физлиц за расчетный период 10 че-

ловек и более смогут представлять расчеты по взносам только в 
электронной форме. Это относится к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2020 года.

С 29 октября вступают в силу изменения в расчете 
«патентного» налога 

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ
Закон N 325-ФЗ внес множество изменений в НК РФ. Мы посте-

пенно рассказываем о них в новостях. Большинство поправок начнет 
действовать с 2020 года, однако некоторые вступают в силу раньше. 
В частности, это касается корректировок в расчете налога при ПСН, 
действующих с 29.10.2019:

1) При получении ИП на срок менее календарного года налог рас-
считывается по ставке от размера потенциально возможного годо-
вого дохода (ПВГД) пропорционально количеству дней, на которые 
выдан патент. До 29.10.2019 расчет производится пропорционально 
количеству месяцев действия патента.
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в еще одной - не указана. Налоговый орган направил в адрес на-
логоплательщика требование о представлении пояснений и ори-
гиналов справок.
В ответ гражданин сообщил, что истребуемые документы были 

направлены в инспекцию в полном объеме одновременно с декла-
рацией. Поэтому в соответствии со ст. 88 НК РФ он вправе не пред-
ставлять их повторно. В силу того, что инспекция так и не получила 
оригиналы справок, налогоплательщику было отказано в вычете.
Гражданин не согласился с этим решением и обратился с жалобой в 

ФНС России. Он указал, что инспекция неправомерно отказала ему из-
за опечаток, допущенных в трех справках об оплате медицинских услуг.
Так как физлицо не представило оригиналы документов, под-

тверждающих расходы на лечение, в достоверности образов ко-
торых у налоговых органов были сомнения, ФНС России признала 
правомерным отказ инспекции в налоговом вычете по трем указан-
ным справкам. При этом другие шесть справок об оплате медицин-
ских услуг, представленные вместе с декларацией, были составлены 
корректно. Поэтому ФНС России признала неправомерным отказ ин-
спекции в праве на соцвычет по расходам на лечение на основании 
корректных шести справок.

На каком основании прекращается налогообложение 
уничтоженных и арестованных транспортных средств?
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 октября 2019 г. N 
БС-4-21/21862@
Разъяснено, что:
1) документированные и не опровергнутые налоговым органом 

сведения, подтверждающие, что транспортное средство полностью 
уничтожено, свидетельствуют об отсутствии объекта налогообложе-
ния независимо от даты прекращения регистрации такого ТС.

2) при реализации арестованного транспортного средства в рам-
ках исполнительного производства до снятия его с регистрационного 
учета предыдущим владельцем следует учитывать, что обращение 
взыскания на имущество по обязательствам его собственника являет-
ся основанием прекращения права собственности на это имущество. 
Закон не возлагает на предыдущего собственника ТС обязанности по 
несению бремени его содержания, если его арестованное имущество 
было принудительно реализовано на торгах третьему лицу в рамках 
исполнительного производства. Таким образом, именно новый соб-
ственник обязан нести расходы, обусловленные содержанием иму-
щества, в том числе и в части обязательств по уплате налога.
В целях предотвращения необоснованного возникновения судеб-

ных споров ФНС полагает возможным прекращение исчисления на-
лога на основании заявления налогоплательщика об уничтожении 
объекта или обращения взыскания на объект налогообложения при 
условии документированного подтверждения этих сведений. Заявле-
ние может быть оформлено в простой письменной (или электронной) 
форме. С заявлением могут представляться документы, подтвержда-
ющие указанные в нем сведения об уничтожении ТС (с определенной 
календарной даты) или обращения взыскания на ТС в рамках испол-
нительного производства (с определенной календарной даты).
В случае отсутствия таких документов-оснований налоговый орган 

по информации, указанной в заявлении, запрашивает соответству-
ющие сведения у органов и иных лиц, у которых они имеются, и в 
дальнейшем информирует налогоплательщика о результатах рас-
смотрения заявления.

Подготовлен федеральный стандарт по бухучету 
запасов

Проект Приказа Министерства финансов РФ «Об утверждении Фе-
дерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Минфин разработал проект ФСБУ 5/2019 «Запасы». Он заменит 

ПБУ 5/01  «Учет материально-производственных запасов», Методи-
ческие указания по учету МПЗ и Методические указания по бухгал-
терскому учету специального инструмента, специальных приспосо-
блений, специального оборудования и специальной одежды.

2) Пересчет налога при прекращении предпринимательской де-
ятельности, в отношении которой применяется ПСН, до истечения 
срока действия патента осуществляется следующим образом: раз-
мер ПВГД делится на количество дней в этом календарном году, ум-
ножается на налоговую ставку и количество дней, в течение которых 
предпринимателем применялась ПСН. Такой порядок применялся и 
ранее, но не был закреплен в НК РФ.

С 27 октября упрощены расчеты при 
внешнеэкономической деятельности

Информация Федеральной налоговой службы от 24 октября 2019 
года
С 27 октября 2019 года снят ряд ограничений на расчеты при внеш-

неэкономической деятельности (см. также новость от 18.10.2019).
Сообщается, что использование переводного (трансферабельно-

го) аккредитива теперь не нарушает требования по репатриации вы-
ручки, если резидент обеспечил зачисление экспортной выручки на 
свой счет или на счета вторых получателей средств в уполномочен-
ном банке в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный 
внешнеторговым экспортным договором.
Также признается правомерной нерепатриация резидентом 

средств по внешнеторговому договору или договору займа в части 
сумм комиссионного вознаграждения, уплаченных банкам-корре-
спондентам за проведение операций по переводу денежных средств.
Эти поправки были подготовлены в рамках реализации нацио-

нального проекта «Международная кооперация и экспорт» по ли-
берализации валютного законодательства. Ее результатом стала, 
в частности, отмена в августе текущего года ряда ограничений по 
предоставлению уведомлений об открытии, закрытии и изменении 
реквизитов счетов и вкладов в банках, расположенных за предела-
ми территории России, и отчетов по ним. Также нацпроект предус-
матривает поэтапную отмену требования о репатриации внешне-
торговой выручки. 

Заполняем 6-НДФЛ при перерасчете и возврате 
налога

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 октября 2019 г. N БС-
4-11/20039
Согласно пункту 3.3 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ по стро-

ке 090 раздела 1 указывается нарастающим итогом с начала года 
общая сумма налога, возвращенная налогоплательщикам в соответ-
ствии со ст. 231 НК РФ. При перерасчете сумм дохода и НДФЛ в раз-
деле 1 расчета отражаются итоговые суммы с учетом произведенно-
го перерасчета, раздел 2 расчета не заполняется.
Например, если налоговый агент в январе 2020 года возвращает на-

логоплательщику излишне удержанную сумму налога из дохода, полу-
ченного в 2019 году, то данная сумма подлежит отражению по строке 
090 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2020 года.
Налоговый агент обязан представить в налоговый орган уточнен-

ный расчет по форме 6-НДФЛ за соответствующий период 2019 года 
(при этом в нем раздел 2 не корректируется), а также уточненные 
справки о доходах и суммах НДФЛ по форме 2-НДФЛ за 2019 год.

В соцвычете по НДФЛ могут отказать, если не 
предоставлены истребуемые подлинники документов
Информация Федеральной налоговой службы от 25 октября 2019 
года
Налоговый орган может отказать в предоставлении социального 

налогового вычета на лечение, если налогоплательщик не пред-
ставил оригиналы подтверждающих документов, в достоверности 
образов которых у инспекции возникли сомнения. К такому выводу 
пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.
Гражданин через «Личный кабинет налогоплательщика» пред-

ставил декларацию за 2017 год, в которой заявил соцвычет по рас-
ходам на лечение, и приложил отсканированные образы девяти 
подтверждающих документов. При этом в двух справках об оплате 
медицинских услуг указаны даты оплаты - 2016 год и 2018 год, а 
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Новый стандарт включает главы «Общие положения», «Оценка 
при признании», «Оценка после признания», «Отпуск и списание 
запасов», «Раскрытие информации в отчетности», «Переходные по-
ложения».
Стандарт будут применять все организации, кроме госсектора. 

Вправе не использовать стандарт организации с упрощенным уче-
том, если они являются микропредприятиями или характер деятель-
ности не предполагает наличие существенных остатков запасов. Все 
остальные организации могут не применять стандарт в отношении 
запасов, предназначенных для управленческих нужд.

ФНС ответила на вопросы о налоговых проверках
В систему «Гарант» подключены 6 новых ответов Федеральной на-
логовой службы о проверках налогоплательщиков.
Вопросы были заданы пользователями через специальный сервис 

на сайте налоговой службы. Из ответов можно узнать, какие сведе-
ния и документы могут быть истребованы в ходе камеральной про-
верки, в какой срок возможно направить возражения по акту про-
верки, может ли налоговый орган перенести (отложить) выездную 
проверку после вынесения решения о ее назначении и др.
Кстати, множество ответов ФНС по самым разным темам можно 

найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать Тип «Во-
прос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто набрать в 
строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС России. Раздел 
«Часто задаваемые вопросы».

Проект Tax Free продлят и расширят
Доработанный текст проекта Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации (подготовлен Минпромторгом России от 
23.09.2019)
В рамках системы Tax Free гражданам иностранных государств 

(кроме стран ЕАЭС) компенсируется НДС, уплаченный ими при при-
обретении товаров в организациях розничной торговли, в случае их 
вывоза за пределы ЕАЭС.
Проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за 

пределы ЕАЭС планируется продлить до конца 2020 года.
В проект включат города Владивосток и Артем (Приморский край), 

а также ряд торговых точек в Сочи, Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Москве и Московской области. 

Актуализированы коды медицинских товаров, 
реализация и ввоз которых облагаются НДС по ставке 

10%
Постановление Правительства РФ от 21 октября 2019 г. N 1353
Коды и наименования медицинских товаров, при реализации и 

ввозе которых применяется ставка НДС 10%, приведены в соответ-
ствие с ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС.
В примечания к Перечню кодов ОКПД2 и Перечню кодов ТН ВЭД 

ЕАЭС внесены изменения, разграничивающие их применение в за-
висимости от вида медицинских товаров (лекарственные средства 
или медизделия).
Постановление действует с 22 октября 2019 года.

Кредитным договорам будут присваиваться 
уникальные идентификаторы

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 77-ФЗ
29 октября 2019 года вступили в силу изменения в ст. 4 Закона о 

кредитных историях, согласно которым в основную часть кредитной 
истории как физического, так и юридического лица должны вклю-
чаться (помимо прочих необходимых данных) сведения об уникаль-
ном идентификаторе договора.
Источники формирования кредитной истории, представляющие 

в бюро кредитных историй информацию по договорам (сделкам) 
с заемщиками, поручителями и принципалами, действующим на 
29.10.2019 должны:

- присвоить уникальные идентификаторы всем указанным догово-
рам (сделкам), продолжающим действовать на день его присвоения

- и представить их в бюро кредитных историй, в которые переда-
ется информация, определенная ст. 4 Закона о кредитных историях.
Сделать это нужно не позднее одного года со дня вступления рас-

сматриваемого закона в силу, т.е. не позднее 29 октября 2020 года.
Также предусмотрено, что присвоенный идентификатор не под-

лежит изменению в случае уступки права требования или перевода 
долга по соответствующему договору (сделке).
Как пояснялось ранее, присвоение договорам кредита (займа) 

уникального идентификатора позволит исключить «разрывы» в кре-
дитных историях, возникающие, например, при смене заемщиком 
паспорта или ФИО, а также дублирование данных по договорам кре-
дита (займа). Это повысит достоверность данных в кредитных исто-
риях физических и юридических лиц.
Порядок присвоения указанных идентификаторов должен был 

определить Банк России. Однако соответствующий нормативный акт 
пока не принят (см. проект соответствующего Указания).
Также отметим, что ранее ЦБ РФ сообщал, что считает возможным 

не применять в отношении источников формирования кредитных 
историй, в том числе кредитных организаций, меры воздействия в 
случае ненаправления ими в бюро кредитных историй информации 
об уникальном идентификаторе договора, в течение 6 месяцев с 
даты вступления в силу нормативного акта Банка России о правилах 
присвоения этого идентификатора.

Росреестр будет уведомлять собственников-физлиц 
о поступлении в отношении их недвижимости 

электронных заявлений о регистрации перехода 
права собственности

Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 286-ФЗ
1 ноября 2019 года вступит в силу ч. 5 ст. 36.2 Закона о госу-

дарственной регистрации недвижимости, согласно которой орган 
регистрации прав в день поступления заявления о государствен-
ной регистрации перехода, прекращения права собственности 
на объект недвижимости, принадлежащий физическому лицу, и 
прилагаемых к нему документов в форме электронных докумен-
тов и (или) электронных образов документов, подписанных УКЭП, 
уведомляет физическое лицо, за которым в ЕГРН зарегистрирова-
но право собственности на объект недвижимости, об указанном 
заявлении.
Порядок направления такого уведомления и его форма пока не 

установлены. Как ранее поясняло Минэкономразвития России, до 
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, 
уведомление будут направлять по имеющимся адресам электрон-
ной почты, в том числе указанному в заявлении о государственной 
регистрации такого правообладателя и содержащемуся в ЕГРН, и 
включать в него информацию о:

- виде объекта недвижимости и его кадастровом номере,
- дате поступления электронного заявления о государственной 

регистрации перехода, прекращения права собственности на объект 
недвижимости, принадлежащий физическому лицу, и прилагаемых 
к нему документов, подписанных УКЭП,

- лице, обратившемся с таким заявлением (в отношении физиче-
ского лица - ФИО, в отношении юрлица, органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления - наименование),

- виде регистрационного действия и плановой дате окончания 
срока осуществления государственной регистрации прав.
Напомним, что 13 августа 2019 года вступили в силу изменения в 

Закон о государственной регистрации недвижимости, предусматри-
вающие новый способ защиты принадлежащей гражданам недви-
жимости от мошеннических действий. Согласно поправкам, государ-
ственная регистрация перехода (прекращения) права собственности 
на принадлежащий физическому лицу объект недвижимости на 
основании заявления и прилагаемых к нему документов в форме 
электронных документов и (или) электронных образов документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, осуществляется при условии, что в ЕГРН содержится запись о 
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возможности регистрации на основании документов, подписанных 
УКЭП (мы подробно рассказывали об этих изменениях ранее).

Вступил в силу ряд изменений законодательства об 
ОСАГО

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ
С 29 октября вступила в силу заключительная часть изменений в Закон 

об ОСАГО, принятых весной нынешнего года. В их числе можно отметить 
следующие нововведения.

- Установлено, что в случае заключения договора ОСАГО в электронной 
форме водителем по требованию сотрудников полиции (иных органов, 
уполномоченных осуществлять контроль за исполнением обязанности 
по заключению договора ОСАГО) может быть предъявлена не только ко-
пия полиса на бумажном носителе, но и полис в виде электронного до-
кумента.
Вместе с тем корреспондирующие изменения в Правила дорожно-

го движения пока не внесены и они по-прежнему предусматривают 
обязанность водителя иметь при себе и предъявлять по требованию 
сотрудников полиции полис ОСАГО или распечатанную на бумажном 
носителе информацию о заключении договора ОСАГО в виде электрон-
ного документа.

- Поправками предусмотрено присвоение полисам ОСАГО уникаль-
ных номеров (в настоящее время каждый полис имеет серию и номер).

- Скорректирован перечень документов, представляемых владель-
цем транспортного средства при заключении договора ОСАГО.
В частности, к ним отнесен документ, подтверждающий право соб-

ственности на транспортное средство (в случае, если договор заключа-
ется в отношении незарегистрированного транспортного средства) либо 
право владения арендованным транспортным средством.
Юридические лица при заключении договора будут представлять вы-

писку из ЕГРЮЛ, а не свидетельство о государственной регистрации, как 
того требовала прежняя редакция Закона об ОСАГО. Изменение связано 
с тем, что в настоящее время свидетельства о государственной регистра-
ции юридических лиц не выдаются.

- Дополнен перечень оснований, по которым страховщик вправе в по-
рядке регресса взыскать с причинителя вреда денежную сумму, выплачен-
ную в виде страхового возмещения. К таким обстоятельствам отнесены:
невыполнение виновником ДТП требования уполномоченного долж-

ностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения или употребление алкогольных напитков, нарко-
тических или психотропных веществ после ДТП;
причинение вреда при использовании транспортного средства с при-

цепом (за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легко-
вым автомобилям) в отсутствие в договоре ОСАГО отметки о возмож-
ности управления транспортным средством с прицепом.
Напомним, что эти подходы были ранее выработаны судебной прак-

тикой (см. абзац третий п. 44 и п. 72 постановления Пленума ВС РФ от 
26.12.2017 N 58).
Кроме того, установлено, что страховщик приобретает регрессное 

право требования к владельцу транспортного средства, сообщившему 
при заключении договора ОСАГО недостоверные сведения, что при-
вело к необоснованному уменьшению размера страховой премии. Ра-
нее это правило применялось лишь при заключении договора ОСАГО в 
электронной форме. Применительно к последнему случаю поправками 
предусмотрено, что при выявлении недостоверности представленных 
владельцем транспортного средства сведений ему не предоставляется 
возможность уплаты страховой премии на сайте страховщика до кор-
ректировки соответствующих сведений.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Правительство подготовило проект перечня районов 
Крайнего севера и приравненных к ним местностей

Проект постановления Правительства РФ
В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 19.02.1993 N 4520-I перечень рай-

онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для целей пре-

доставления гарантий и компенсаций устанавливается Правительством 
РФ. Однако до настоящего времени такой перечень Правительством РФ 
не установлен, в связи с чем правоприменители до сих пор вынуждены 
руководствоваться перечнем, утвержденным постановлением Совета 
Министров СССР от 10.11.1967 N 1029 (с изменениями, внесенными в 
него позднее, в том числе постановлениями Правительства РФ).
Наконец Правительство РФ подготовило проект постановления с 

новым перечнем районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. По своему содержанию новый перечень в основном по-
вторяет положения перечня Совета Министров СССР. Имеющиеся от-
личия обусловлены необходимостью систематизации всех внесен-
ных ранее изменений, а также приведением перечня в соответствие 
с существующим административно-территориальным устройством 
Российской Федерации.
После утверждения нового перечня иные нормативные акты, регули-

рующие данный вопрос, будут признаны утратившими силу или не дей-
ствующими на территории РФ. 

Материальная ответственность работодателя за 
задержку взысканных судом сумм зарплаты статьей 

236 ТК РФ не предусмотрена
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30 
сентября 2019 г. N 58-КГ19-5
Верховный Суд РФ рассмотрел вопрос о материальной ответствен-

ности работодателя перед работником за задержку выплаты сумм, 
взысканных в пользу работника судом.
Согласно материалам дела по решению суда на нанимателя была 

возложена обязанность по выплате бывшему служащему причитаю-
щихся ему сумм, однако наниматель, по мнению работника, выпол-
нил данную обязанность несвоевременно, в связи с чем служащий 
вновь обратился в суд с иском о взыскании в соответствии со ст. 236 
ТК РФ с нанимателя процентов за задержку перечисления присуж-
денных служащему сумм.
При рассмотрении спора суды первой и апелляционной инстан-

ций пришли к выводу о необходимости взыскания с нанимателя 
сумм компенсации в соответствии со ст. 236 ТК РФ, поскольку, по их 
мнению, задержка выплаты причитающихся служащему сумм, взы-
сканных судом, действительно имела место.
Однако Верховный Суд РФ с выводами судов нижестоящих инстан-

ций не согласился. Применяя к спорным правоотношениям ст. 236 
ТК РФ, судьи первых двух инстанций не учли , что отношения сло-
жились в связи с взысканием сумм денежных средств на основании 
судебного постановления. Между тем из положений ст. 236 ТК РФ 
следует, что материальная ответственность работодателя в виде вы-
платы работнику денежной компенсации в определенном законом 
размере наступает только при нарушении работодателем срока вы-
платы начисленной работнику заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся ра-
ботнику по трудовому договору. Материальная ответственность ра-
ботодателя за неисполнение решения суда данной нормой закона 
не предусмотрена.
В итоге решения судов нижестоящих инстанций были отменены, а 

дело направлено на новое рассмотрение.
Верховный Суд РФ и ранее отмечал, что работодатель не несет от-

ветственность, предусмотренную ст. 236 ТК РФ, за задержку присуж-
денных судом сумм заработной платы (см. определение Верховного 
Суда РФ от 08.08.2016 N 46-КГ16-7).

Отсутствие надлежащего оформления дистанционной 
работы не меняет ее характера

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16 
сентября 2019 г. N 5-КГ19-106
В суд обратился работник с требованием о признании увольнения 

за прогул незаконным, так как факт его отсутствия по месту нахожде-
ния работодателя в рабочее время был обусловлен дистанционным 
характером работы.
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Суд первой инстанции в удовлетворении требований работника 
отказал, посчитав довод работника о дистанционной работе не-
состоятельным, поскольку в трудовом договоре соответствующее 
условие отсутствовало. По мнению судей, работник не представил 
документов, подтверждающих выполнение им трудовой функции 
удаленно, и доказательств, свидетельствующих о наличии каких-ли-
бо договоренностей с работодателем в отношении осуществления 
работником работы вне места нахождения работодателя. Суд апел-
ляционной инстанции с этими выводами согласился.
Однако Верховный Суд РФ указал, что суды при разрешении спора 

не проверили и не дали оценки доводам истца об исполнении им 
трудовых обязанностей дистанционно, тогда как из представленной 
в суд служебной записки и показаний свидетеля следует, что канди-
датура работника была согласована для перевода на удаленную ра-
боту. Отсутствие надлежащего оформления дистанционной работы 
не меняет ее характера. Ведь трудовой договор, не оформленный в 
письменной форме, считается заключенным в случае фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению работо-
дателя. Соответственно, следует считать заключенным и неоформ-
ленное в письменной форме соглашение сторон об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора, если работ-
ник приступил к работе в таких измененных условиях с ведома или 
по поручению работодателя.
Между тем судебными инстанциями вопрос о ненадлежащем 

оформлении работодателем изменения условий работы не выяс-
нялся, в то время как работник ссылался на допущение его работо-
дателем к выполнению дистанционной работы. Также суды не учли, 
что работнику был предоставлен адрес корпоративной электронной 
почты и удаленный доступ к рабочей системе, в которой он получал 
и выполнял рабочие задания. Кроме того, все вопросы, связанные 
с работой, решались через электронную переписку, что также ука-
зывает на исполнение трудовых обязанностей работником дистан-
ционно.
В результате Верховный Суд РФ признал вынесенные по делу су-

дебные постановления незаконными и отправил дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции.

Верховный Суд РФ признал разногласия по вопросу 
о сроках применения взыскания за прогул трудовым 

спором
Постановление Верховного Суда РФ от 13 сентября 2019 г. N 19-
АД19-6
До Верховного Суда РФ дошел спор о правомерности привлечения 

работодателя к ответственности за нарушение срока применения 
дисциплинарного взыскания.
Согласно материалам дела работник был уволен за прогул. По-

скольку со дня совершения прогула прошло более 6 месяцев, ГИТ 
пришла к выводу о нарушении порядка применения дисциплинар-
ного взыскания и привлекла работодателя к административной от-
ветственности. Суды первой и второй инстанций не усмотрели ос-
нований для отмены постановления государственного инспектора 
труда о назначении административного наказания.
Однако ВС РФ счел такое постановление незаконным и отметил 

следующее. Материалы дела свидетельствуют о наличии между 
работодателем и работником разногласий по поводу применения 
к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Соответ-
ствующие разногласия содержат перечисленные в статье 381 ТК РФ 
признаки и являются индивидуальным трудовым спором, который 
ГИТ рассматривать не уполномочена. В силу ст. 382 ТК РФ индивиду-
альные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым 
спорам и судами.
Отметим, что примеры признания неправомерным привлечения 

работодателя к административной ответственности инспектором 
ГИТ в случае возникновения спора из-за сроков применения к ра-
ботнику дисциплинарного взыскания встречались в практике ВС РФ 
и ранее (см. постановление от 18.01.2019 N 19-АД18-32).

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ 
Уточнен порядок предоставления органами МСУ 

Волгоградской области сведений об осуществлении 
госполномочий.

Закон Волгоградской области от 15 октября 2019 г. N 84-ОД «О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Волгоградской области от 12 
декабря 2005 г. N 1140-ОД «О делегировании органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственных полномочий на регистрацию актов гражданского 
состояния»
Ранее было предусмотрено представление органами местно-

го самоуправления в комитет юстиции Волгоградской области не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, еже-
квартального отчета о расходовании предоставленных субвенций на 
осуществление госполномочий, полугодового и годового отчета об 
осуществлении госполномочий.
В соответствии с приложением N 2 к приказу Минюста N 189 ор-

ганы ЗАГС предоставляют органу ЗАГС исполнительной власти субъ-
екта РФ сведения о госрегистрации актов гражданского состояния 
и органах, ее осуществляющих к 20 января, 15 апреля, 15 июля, 15 
октября.
Соответствующие изменения внесены в закон.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.

Снижено ограничение в отношении общего объема 
инвестиций, предусмотренных инвестиционным 
проектом, для применения льготы в отношении 

модернизированного и (или) реконструированного, 
и (или) технически перевооруженного для 
реализации инвестиционного проекта в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 18 октября 2019 г. N 86-ОД «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Волгоградской области 
от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество органи-
заций»
Напомним, что в настоящее время льгота применяется к пол-

ной стоимости имущества, созданного и (или) приобретенного, 
и (или) модернизированного, и (или) реконструированного, 
и (или) технически перевооруженного, в том числе принятого 
в установленном законодательстве порядке на бухгалтерский 
учет до даты заключения инвестиционного соглашения между 
администрацией Волгоградской области и организацией-инве-
стором. В отношении имущества, модернизированного, и (или) 
реконструированного, и (или) технически перевооруженного 
для реализации инвестиционного проекта, льгота применяет-
ся при условии, если общий объем инвестиций, предусмотрен-
ных инвестиционным проектом, составляет не менее 50 млрд 
рублей, при этом сумма льготы не может превышать объем 
инвестиций, направленных на модернизацию, и (или) рекон-
струкцию, и (или) техническое перевооружение при реализации 
инвестиционного проекта.
В случае, если налоговые льготы применяются в отношении 

имущества модернизированного, реконструированного, техниче-
ски перевооруженного при общем объеме инвестиций, предус-
мотренных инвестиционным проектом, в сумме 500 млн рублей, 
то данные льготы являются высокоэффективными.
С целью соблюдения баланса интересов между поддержкой 

субъектов инвестиционной деятельности, стимулирования их 
развития и наполнением областного бюджета, решено уста-
новить ограничение в отношении общего объема инвестиций, 
предусмотренных инвестиционным проектом, не менее 500 
млн рублей.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество организаций.
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ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ. ÊÀÄÐÛ»

  Малозначительные нарушения трудового законодательства: как 
избежать ответственности (Н. Яковлев, журнал «Кадровая служ-
ба и управление персоналом предприятия», N 8, август 2019 г.)

  Журналы регистрации медосмотров и несчастных случаев на 
производстве (Н. Сенаторова, журнал «Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия», N 8, август 2019 г.)

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ È ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Новый взгляд на добросовестность: какие сделки теперь в зоне риска 

(А. Крайнев, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, сентябрь 2019 г.)
  НДС от начисления до возмещения. Выполнение строительно-
монтажных работ для собственного потребления (В. Семенихин, 
газета «Финансовая газета», N 37, октябрь 2019 г.)

  Самоубийственная хитрость. Оптимизация налогов при ликвида-
ции компании (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 37, 
октябрь 2019 г.)

  Учетные последствия аренды без цены (Т. Бурсулая, М. Солнцева, 
журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, сентябрь 2019 г.)

  Современные транснациональные корпорации и их налогообло-
жение при трансфертном ценообразовании (В.В. Великороссов, 
Л.А. Чайковская, С.А. Филин, журнал «Международный бухгал-
терский учет», N 9, сентябрь 2019 г.)

  Оценочные обязательства (резерв) по оплате отпусков: типовые 
ошибки в учете (Г.Н. Гафурова, журнал «Бухгалтерский учет в бюд-
жетных и некоммерческих организациях», N 17, сентябрь 2019 г.)

  Средства индивидуальной защиты: обязанности работодателя, 
применение работниками, бухучет и налоги (Е. Орлова, журнал 
«Налоговый вестник», N 9, сентябрь 2019 г.)

  Реновация жилья: переселение по принуждению или по до-
брой воле? (А. Бычков, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, 
сентябрь 2019 г.)

  Социально-оборонный бюджет стагнации. На что Россия будет 
тратить деньги в ближайшие три года (А. Нечаев, газета «Финан-
совая газета», N 37, октябрь 2019 г.)

  Комментарий к Федеральному закону от 26.07.2019 N 210-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (М. Зарипова, журнал «Бюджетные организации: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2019 г.)

  Изменения в Законе о бухгалтерском учете (С. Валова, журнал 
«Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 10, октябрь 2019 г.)

  Отчет (ф. 0503737): заполняем правильно (О. Гришакова, журнал 
«Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 10, октябрь 2019 г.)

  О правах пользования активами (Л. Морозова, журнал «Казен-
ные учреждения: бухгалтерский учети налогообложение», N 10, 
октябрь 2019 г.)

  Неэффективное использование средств (А. Гусев, журнал «Реви-
зии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственных (муниципальных) учреждений», N 10, октябрь 2019 г.)

  Особенности планирования ФХД на 2020 год и последующие 
периоды (Г.Г. Зайцева, журнал «Руководитель бюджетной орга-
низации», N 10, октябрь 2019 г.)

  Учет расходов при применении УСНО: разъяснения финансистов 
(Н.В. Герасимова, журнал «Туристические и гостиничные услуги: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 5, сентябрь-октябрь 2019 г.)

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÅÌÈÍÀÐÛ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее важ-
ным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, тру-
довых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 
В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-

цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для бухгалтера:
• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без оши-
бок, перспективы совершенствования администрирования
• Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ и другие 
сложные вопросы
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: новые 
нормы, практика, контроль
• Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с подотчетны-
ми лицами, учитываем требования законодательства
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: обзор и 
практика применения. Актуальные разъяснения Минфина и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприменения и 
скрытые угрозы
• Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по налогу 
на прибыль организаций»
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и 
потребителями коммунальных услуг
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а также 
ответственность операторов персональных данных за несоблюдение 
таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для кадровика:
• Актуальные вопросы и практика применения трудового законода-
тельства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и время 
отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а также 
ответственность операторов персональных данных за несоблюдение 
таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с учё-
том действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для специалиста по 
госзакупкам:

• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) кон-
трактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие из-
менения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изменений 
законодательства о закупках и реализации национальных проектов. 
Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типовые ошиб-
ки заказчиков и практика осуществления контроля со стороны ФАС России
• Особенности закупок лекарственных препаратов и медицинских из-
делий


