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ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÓÕÓ×ÅÒÀ È ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß
ФНС об отмене деклараций по транспортному и 

земельному налогам
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2019 г. N 
БС-4-21/22311@
Начиная с отчетности за 2020 год организации не обязаны пода-

вать декларации по транспортному и земельному налогам. В связи с 
этим с 1 января 2021 года утрачивают силу формы деклараций.
Разъяснено, что с 2021 года эти декларации не представляются за 

2020 год и последующие налоговые периоды (части 3, 9 ст. 3 Феде-
рального закона N 63-ФЗ).
Поэтому с 1 января 2021 года налоговые органы будут принимать 

такие налоговые декларации (в том числе уточненные) только за 
налоговые периоды, предшествующие 2020 году, а также уточнен-
ные налоговые деклараций, если первоначально декларации были 
представлены в течение 2020 года в случае реорганизации.
Напомним, что отчетность по транспортному и земельному нало-

гам за 2019 год необходимо представить не позднее 3 февраля 2020 
года (с учетом переноса срока из-за выходных).

Как предпринимателю на спецрежиме заполнить 
заявление на освобождение от налога на имущество?
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2019 г. N 
БС-3-21/9467@
С 2018 года для физических лиц упрощен порядок использования 

льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имуще-
ство. Налогоплательщики могут не представлять в налоговый орган 
документы, подтверждающие право на льготу: налоговая инспекция 
сама запросит необходимые данные у органов и организаций, в ко-
торых хранятся такие сведения. Физлица теперь подают в налоговую 
только заявление на льготу.
Разъяснено, что начиная с налогового периода 2018 года порядок 

предоставления налоговой льготы при налогообложении имущества 
ИП, применяющих специальные налоговые режимы, также предус-
матривает представление ими только заявления без приложения 
подтверждающих документов.
Согласно п. 22 Порядка заполнения формы заявления в поле 

«Право на налоговую льготу подтверждается следующим докумен-
том» указываются сведения о документе, подтверждающем право 
налогоплательщика на налоговую льготу в отношении указанного в 
заявлении объекта налогообложения.

Установлен лимит базы для страховых взносов на 
2020 год

Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2019 г. N 1407
Правительство РФ определило предельную величину базы для ис-

числения страховых взносов на ОСС на случай временной нетрудо-
способности и на ОПС с 1 января 2020 года.
Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 

физлицам, предельная величина базы для исчисления страховых 
взносов в отношении каждого физического лица нарастающим ито-
гом с 1 января 2020 года составляет:

- на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством - сумма, не превышающая 912 000 рублей (в текущем 
году она равна 865 000 рублей);

- на ОПС - сумма, не превышающая 1 292 000 рублей ( в текущем 
году - 1 150 000 рублей).
Напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 

сумм, как и ранее, применяется пониженный тариф 10%, в части ОСС 
по ВНиМ взносы со сверхлимитной базы не начисляются. Для взно-
сов на ОМС лимит базы вообще не устанавливается - взносы уплачи-
ваются со всей суммы выплат за год.
Также предельный размер базы по ОСС учитывается при расчете по-

собий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

За ошибочное указание системы налогообложения в 
чеке ККТ оштрафуют

Письмо Федеральной налоговой службы от 11 октября 2019 г. N 
ЕД-3-20/8924@
Для пользователей ККТ, применяющих разные системы налого-

обложения, предусмотрены различные сроки действия ключа фи-
скального признака фискальных накопителей.
Поэтому отражение на кассовом чеке (БСО) пользователем кон-

трольно-кассовой техники системы налогообложения, отличной от 
применяемой, является нарушением законодательства РФ о приме-
нении ККТ и предусматривает административную ответственность 
по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.

При переходе на «упрощенку» вычеты по НДС 
восстанавливаются обязательно

Определение Верховного Суда РФ от 23 сентября 2019 г. N 301-
ЭС19-16730
Налогоплательщик считает, что по итогам выездной проверки ему 

неправомерно доначислен НДС, не восстановленный в связи с пере-
ходом на УСН, поскольку в следующем периоде он вновь перешел на 
общий режим и имеет право вновь заявить этот же вычет.
Суд, исследовав обстоятельства дела, признал позицию налого-

плательщика необоснованной.
Налогоплательщик в период применения общего режима в 4 

квартале приобрел материалы и предъявил к вычету НДС. Со следу-
ющего года он перешел на УСН, поэтому обязан восстановить налог 
по неиспользованным материалам в силу прямого указания НК РФ.
То, что через год он снова стал применять общий режим, правово-

го значения не имеет.

Санкции за нарушение антимонопольного 
законодательства не учитываются в расходах

Письмо Минфина России от 1 октября 2019 г. N 03-03-06/1/75340
Согласно пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных 

расходов включаются расходы в виде признанных или подлежащих 
уплате на основании решения суда, вступившего в законную силу, 
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или 
долговых обязательств, а также расходы на возмещение причинен-
ного ущерба.
При этом п. 2 ст. 270 НК РФ определено, что при определении на-

логовой базы не учитываются расходы в виде пени, штрафов и иных 
санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные внебюд-
жетные фонды), процентов, подлежащих уплате в бюджет, а также 
штрафов и других санкций, взимаемых государственными организа-
циями, которым законодательством РФ предоставлено право нало-
жения указанных санкций.
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Для упрощения поиска нужного разъяснения Минфина или ФНС 
специалисты компании «Гарант» ежеквартально готовят обзоры, в 
которых эти документы распределены по темам и снабжены крат-
кими аннотациями.

Бизнесу дадут время на адаптацию к налоговым 
изменениям

Проект федерального закона N 828239-7
Госдума рассматривает законопроект, направленный на улучше-

ние инвестиционного климата в России. Одно из предложенных 
нововведений - отсрочка вступления в силу актов об увеличении 
ставок (отмене пониженных ставок) по налогам на прибыль и иму-
щество, земельному и транспортному налогам для организаций и 
ИП. Такие акты будут применяться не ранее чем по истечении 3 лет 
со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по соответствующему налогу.
Кроме того, предлагается обеспечить неизменность законода-

тельства о налогах и сборах для участников соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений, заключенных РФ, в отношении:

- объектов налогообложения, порядка определения налоговой 
базы, налоговых периодов, налоговых ставок, налоговых льгот, по-
рядка исчисления, порядка и сроков уплаты налога на прибыль и 
имущество организаций, транспортного и земельного налогов;

- сроков уплаты и порядка возмещения НДС;
- перечня налогов и сборов, установленных законодательством на 

момент заключения соглашения.
Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовло-

жений, заключенных без участия РФ, неизменность налогообложе-
ния будет обеспечиваться только в части налога на имущество орга-
низаций, транспортного и земельного налогов.
Эти ограничения не будут распространяться на акты, предусма-

тривающие снижение ставок или введение льгот по региональным 
и местным налогам, условия и сроки их применения и прекращения, 
введение новых госпошлин.
Также законопроектом предполагается уточнение применения 

пониженных ставок налога на прибыль для резидентов ТОСЭР и сво-
бодного порта Владивосток.

Освобождение от родительской платы за детский сад 
не является доходом, облагаемым НДФЛ

Письмо Минфина России от 31 октября 2019 г. N 03-04-05/83821
По общему правилу (п. 42 ст. 217 НК РФ) от НДФЛ освобождены 

средства, получаемые родителями (законными представителями) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, в виде 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в указанных образовательных организациях, предусмотренной 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Если же согласно местному законодательству некоторые катего-

рии родителей полностью освобождены от родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреж-
дениях, то у них также не возникает дохода в натуральной форме, 
подлежащего обложению НДФЛ.
К такому выводу пришли специалисты Минфина. Освобождение 

от родительской платы не может рассматриваться в качестве подле-
жащего налогообложению дохода, полученного в натуральной фор-
ме, поскольку не носит характера индивидуальной льготы.

С 2020 года упрощено заполнение «нулевых» РСВ
Письмо Минфина России от 9 октября 2019 г. N 03-15-05/77364
ФНС утверждена новая форма расчета по страховым взносам (см. 

новость от 10.10.2019). РСВ по новой форме сдается начиная с от-
четного периода первый квартал 2020 года, не позднее 30 апреля 
2020 года.
Разъяснено, что в целях снижения административной нагрузки, 

связанной с представлением в налоговый орган отчетности по стра-
ховым взносам, для плательщиков, которые не осуществляют де-

По мнению Минфина, взыскание в пользу бюджета за нарушения ан-
тимонопольного законодательства является мерой воздействия на на-
рушителя указанного законодательства и имеет санкционную природу.
В связи с этим перечисленные в федеральный бюджет суммы до-

хода, полученного в результате нарушения антимонопольного зако-
нодательства, не могут быть включены в состав расходов для целей 
налога на прибыль организаций в связи с прямым запретом, уста-
новленным в п. 2 ст. 270 НК РФ. 

Как избежать ошибок при работе через Личный 
кабинет налогоплательщика для юридических лиц?

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 октября 2019 г. N 
ГД-4-19/22294@
ФНС сообщает, что во избежание ситуаций, когда файл с xml-

заявлением не прикреплялся к формируемому транспортному 
контейнеру, для формирования xml-заявления необходимо исполь-
зовать ПК «Налогоплательщик ЮЛ» ( https://www.nalog.ru/rn31/
program/5961229/ ).
При составлении сообщения о создании обособленного подраз-

деления в программе «Налогоплательщик ЮЛ» необходимо ука-
зывать в качестве заявителя то же лицо, что и в сертификате ключа 
электронной подписи, с которым осуществляется вход в ЛК ЮЛ.

Многолетние насаждения не облагаются налогом на 
имущество организаций

Письмо Минфина России от 2 октября 2019 г. N 03-05-05-01/75784
Согласно пп. 1 п. 4 ст. 374 НК РФ не признаются объектами нало-

гообложения земельные участки и иные объекты природопользова-
ния (водные объекты и другие природные ресурсы).
Правила формирования в бухгалтерском учете информации об ос-

новных средствах организации установлены ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств», в соответствии с п. 5 которого многолетние насажде-
ния относятся к основным средствам. Согласно п. 34 Методических 
указаний по бухгалтерскому учету ОС капитальные вложения в мно-
голетние насаждения, на коренное улучшение земель (осушитель-
ные, оросительные и другие мелиоративные работы) включаются 
в состав основных средств в конце отчетного года в сумме затрат, 
относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от 
даты окончания всего комплекса работ.
На этом основании, по мнению Минфина, многолетние насажде-

ния не являются объектом налогообложения налогом на имущество 
организаций.

C 2020 года ИП не могут применять патентную 
систему при торговле некоторыми маркируемыми 

товарами
Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ
Введение обязательной маркировки лишит некоторых розничных 

продавцов права на ПСН (см. также новость от 10.09.2019).
С нового года к розничной торговле в целях ПСН не относится реали-

зация лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одеж-
ды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального 
меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентифика-
ции, в том числе контрольными (идентификационными) знаками.
Кстати, перейти на ЕНВД эти предприниматели также не смогут, 

поскольку для этого режима установлено аналогичное ограничение 
(см. новость от 31.10.2019). Доходы от указанных видов торговли 
должны облагаться другими налогами: в рамках УСН или общей си-
стемы налогообложения (то есть НДФЛ).

Система ГАРАНТ пополнилась обзором писем 
Минфина и ФНС за III квартал

Обзор писем Минфина России и ФНС России за третий квартал 
2019 года
Письма Минфина и ФНС России, не являясь нормативными правовы-

ми актами, служат для налогоплательщиков незаменимым источником 
информации по самым разным вопросам бухучета и налогообложения.
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ятельность или не производят выплаты своим работникам, с 2020 
года упрощается порядок заполнения РСВ. В таких случаях в новой 
форме расчета по страховым взносам предусмотрено заполнение 
только титульного листа, раздела 1 с указанием «Тип плательщика» 
без приложений и раздела 3 с нулями и прочерками.

НПД собираются распространить еще на 19 регионов 
России

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ...» (подготовлен Мин-
фином России 30.10.2019)
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» для физлиц (налог для самозанятых) установлен с 1 января 
2019 года в четырех регионах России: Москве, Московской и Калуж-
ской областях, а также в Республике Татарстан.
Минфин считает целесообразным распространить эксперимент и 

на другие регионы России. В случае принятия соответствующего за-
кона с 2020 года НПД смогут применять самозанятые лица:

- в городе федерального значения Санкт-Петербурге;
- в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегород-

ской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областях;

- в Красноярском и Пермском краях;
- в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Ман-

сийском автономном округе - Югра;
- в Республике Башкортостан.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Минтруд дал рекомендации по работе с 

профстандартами
Рекомендации по применению профессиональных стандартов в 
организации (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ)
ФГБУ ВНИИ труда Минтруда РФ разработал рекомендации по при-

менению профстандартов в организациях.
В частности, были даны разъяснения по интересовавшему мно-

гих специалистов вопросу о возможности расширения функциона-
ла, предусмотренного профстандартом по той или иной должно-
сти. В рекомендациях отмечено, что обобщенная трудовая функция 
корреспондируется с должностными обязанностями (типовое опи-
сание профессии, должности), но не тождественна должностной 
инструкции в конкретной организации. При формировании долж-
ностной инструкции работника в конкретной организации может 
быть использован не весь набор трудовых функций в обобщенной 
трудовой функции или же набор трудовых функций может быть 
расширен исходя из специфики выполняемой работы. Допускается 
использовать несколько обобщенных трудовых функций, при этом 
требования к квалификации работника определяются по более 
высокому уровню квалификации. Ранее схожая точка зрения по 
данному вопросу высказывалась специалистами Минэкономраз-
вития России. В письмах ведомства от 12.08.2016 N Д28и-2136 и от 
27.06.2016 N Д28и-1744 отмечается, что с учетом специфики дея-
тельности работодатель может расширять перечень трудовых дей-
ствий по отдельным должностям, профессиям, специальностям 
по сравнению с перечнем, предусмотренным профессиональным 
стандартом по соответствующим трудовым функциям, за счет тру-
довых функций и трудовых действий из других обобщенных трудо-
вых функций одного профессионального стандарта или трудовых 
функций из смежных профессиональных стандартов. Таким обра-
зом, работодатель может распределять или объединять трудовые 
действия, содержащиеся в описании отдельных трудовых функций, 
предусмотренных профессиональными стандартами, в рамках од-
ной или нескольких должностей, профессий, специальностей, са-
мостоятельно определяя содержание и объем выполняемой соот-
ветствующим работником работы.
Был затронут и вопрос об обязательности применения проф-

стандартов. В этой части рекомендации повторяют тезисы, кото-

рые уже озвучивались Минтрудом России в письме от 04.04.2016 
N 14-0/10/В-2253. Применять профстандарты необходимо в слу-
чаях, предусмотренных ст. 57 ТК РФ и ст. 195.3 ТК РФ, то есть если 
в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с 
выполнением работ по соответствующим должностям, профес-
сиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 
льгот либо наличие ограничений, или если ТК РФ, другими фе-
деральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми РФ установлены требования к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной трудовой функции. В 
остальных случаях требования к квалификации работника носят 
рекомендательный характер и применяются работодателями в 
качестве основы для определения требований к квалификации 
работников с учетом особенностей выполняемых работниками 
трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями 
и принятой организацией производства и труда. При этом в но-
вых разъяснениях уточняется, что сами приказы об утверждении 
профстандартов не могут рассматриваться в качестве докумен-
тов, обуславливающих необходимость применения этих проф-
стандартов. То есть обязанность применения профстандартов 
должна вытекать из иных нормативных актов.
В рекомендациях также сообщается, что работодатель вправе 

проводить аттестацию работников. При применении квалифика-
ционных справочников и профессиональных стандартов лица, не 
имеющие специальной подготовки или стажа работы (если иное 
не установлено законодательством), но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объ-
еме возложенные на них должностные обязанности, по рекомен-
дации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку 
и стаж работы. Порядок проведения аттестации устанавливается 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, локальными норма-
тивными актами, применяемыми с учетом мнения представитель-
ного органа работников. При подготовке документов для аттестации 
работников работодатель может использовать положения профес-
сионального стандарта.
Несколько пояснений было дано и в отношении выбора наимено-

вания должностей. Например, отмечено, что при отсутствии в обоб-
щенной трудовой функции профессионального стандарта наимено-
ваний должностей заместителей руководителей, их должностные 
обязанности и требования к квалификации могут определяться на 
основе требований, содержащихся в обобщенных трудовых функци-
ях соответствующих должностей руководителей.
Помимо этого в рекомендациях приведен примерный алгоритм 

внедрения профессиональных стандартов в организации.

Направляете работнику документы по почте - 
сделайте опись вложения

Определение Московского городского суда от 21 марта 2019 г. по 
делу N 4г-16583/2018
Определение Московского городского суда от 14 января 2019 г. по 
делу N 33-0931/2019
В случае невозможности личного вручения работнику какого-ли-

бо документа (например, уведомления о предстоящем увольнении, 
о необходимости явиться за трудовой книжкой и т.п.) работодатель 
вправе направить такое уведомление по почте. При этом каких-либо 
требований к направлению уведомлений по почте закон не содер-
жит, однако, как показывает практика, работодателю целесообразно 
делать это заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения. Без составления описи доказать факт направления работ-
нику какого-либо документа может быть очень затруднительно.
Так, например, Мосгорсуд рассмотрел дело по иску работника 

о взыскании с работодателя заработка за время задержки выдачи 
трудовой книжки. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых 
требований отказал, указав, что какие-либо доказательства, под-



18 íîÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ 2019 ã
Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà íà ñàéòå www.garantkey.ruÃÀÐÀÍÒ 

      áóõãàëòåðó

îôèöèàëüíûé 
ðåãèîíàëüíûé 

ïàðòíåð

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»  
8-800-100-9705

òåë./ôàêñ: (8442) 26-64-41
4

тверждающие невозможность трудоустройства работника в указан-
ный им период времени, отсутствуют.
Суд апелляционной инстанции решение отменил, пояснив, что ра-

ботодателем не представлены доказательства направления в адрес 
работника уведомления о необходимости явиться за получением 
трудовой книжки либо дать согласие на ее направление по почте. 
Из предоставленных в суд документов (уведомление, отчет об от-
слеживании отправления) не усматривается, что в адрес истца было 
направлено именно данное уведомление, т.к. описи вложения с ука-
занием конкретных документов, направляемых в адрес работника 
работодателем не представлено. Таким образом, суд апелляцион-
ной инстанции пришел к выводу о том, что в пользу работника под-
лежит взысканию заработок за время задержки выдачи трудовой 
книжки, а суд кассационной инстанции признал этот вывод правиль-
ным.
Аналогичная ситуация возникла в ходе рассмотрения Мосгор-

судом дела по иску работника о признании увольнения незакон-
ным.
Работник обжаловал увольнение в связи с сокращением, ссыла-

ясь, в частности, на то, что работодатель не уведомил его персо-
нально и под подпись не менее чем за два месяца о предстоящем 
расторжении трудового договора. Разрешая спор и признавая уволь-
нение истца незаконным, суд первой инстанции исходил из того, что 
работник действительно не был предупрежден работодателем о 
предстоящем увольнении в связи с сокращением персонально и под 
подпись не менее чем за два месяца и ему не были предложены все 
имеющиеся вакантные должности.
Работодатель утверждал, что направлял соответствующее уве-

домление работнику по почте, однако проверив и оценив такие 
представленные работодателем доказательства, как почтовое уве-
домление, показания свидетелей, суд пришел к выводу о том, что 
из данных доказательств не следует доподлинно, что работник уве-
домлялся о предстоящем увольнении в связи с сокращением и о на-
личии вакантных должностей.
Суд апелляционной инстанции признал выводы суда верными и 

указал, что материалами дела соблюдение работодателем процеду-
ры увольнения не подтверждается.
Отметим, что в судебной практике имеются случаи, когда суд при-

знавал надлежащим уведомление работника, направленное по по-
чте без описи вложения, однако во избежание споров рекомендуем 
направлять работнику документы с описью.

Суд признал увольнение беременной сотрудницы по 
собственному желанию незаконным

Определение Московского городского суда от 14 августа 2019 г. по 
делу N 33-36322/2019
Работница была уволена по собственному желанию, однако после 

увольнения обнаружила, что находится в состоянии беременности, 
в связи с чем обратилась к бывшему работодателю с просьбой вос-
становить ее на работе.
Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу об от-

сутствии у истца намерения на расторжение трудового договора 
по п. 3 части первой ст. 77 ТК РФ (по инициативе работника). Суд 
указал, что на момент написания заявления об увольнении работ-
ница находилась в состоянии беременности, иные источники дохо-
да и предложения о трудоустройстве у сотрудницы отсутствовали. 
Поэтому, по мнению суда, работница не имела намерения уволь-
няться с работы и лишаться выплат, причитающихся ей в связи с 
рождением ребенка. Поскольку работница не имела намерений на 
увольнение по собственному желанию, работодатель фактически 
произвел ее увольнение по собственной инициативе с нарушени-
ем запрета, предусмотренного частью первой ст. 261 ТК РФ. Реше-
нием суда сотрудница была восстановлена на работе.
Суд апелляционной инстанции признал данные выводы суда соот-

ветствующими нормам права, в связи с чем оставил принятое судом 
первой инстанции решение без изменения.

Отметим, что примеры восстановления сотрудниц, которые уво-
лились по собственному желанию и позже узнали о своей беремен-
ности, встречались в практике Мосгорсуда и ранее (смотрите, напри-
мер, определение от 28.03.2018 N 33-13175/2018).

Если квартира куплена до 2016 г. и находилась в 
собственности более 3 лет, доход от ее продажи 

освобождается от НДФЛ
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 сентября 2019 г. N 03-04-05/74092 Об определении 
срока нахождения в собственности физического лица объекта не-
движимого имущества
Право собственности на квартиру возникает не с даты внесения 

в ЕГРН записи в связи с изменением состава собственников, а с мо-
мента первоначальной регистрации.
Если квартира приобретена до 2016 г. и находилась в собственно-

сти более 3 лет, доход от ее продажи не облагается НДФЛ. 

ВС РФ снова пояснил, что сокращения 
продолжительности рабочего времени на один 
час для сохранения права на пособие по уходу за 

ребенком недостаточно
Определение Верховного Суда РФ от 11 октября 2019 г. N 309-ЭС19-
17405
Лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, на основании 

его заявления предоставляется возможность работать на условиях 
неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному социальному страхованию 
(часть третья ст. 256 ТК РФ, часть вторая ст. 13 Закона о государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей). При этом неполным 
следует считать любое рабочее время, продолжительность которо-
го меньше, чем нормальная продолжительность рабочего времени 
(часть первая ст. 93 ТК РФ).
Из буквального толкования закона можно сделать вывод, что лю-

бой работник, чье рабочее время меньше нормы, имеет право на 
пособие по уходу за ребенком в полном размере. Однако в настоя-
щее время в судебной практике доминирует подход о том, что фор-
мальное снижение рабочего времени не может расцениваться как 
работа на условиях неполного рабочего времени и свидетельство-
вать об осуществлении работающим родителем фактического еже-
дневного ухода за ребенком. Пособие по уходу за ребенком в такой 
ситуации приобретает характер дополнительного материального 
стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотребле-
нии правом (смотрите, например, определения Конституционного 
Суда РФ от 28.02.2017 N 329-О, Верховного Суда РФ от 12.08.2019 
N 303-ЭС19-8702, от 05.08.2019 N 307-ЭС19-11732, от 19.07.2019 N 
307-ЭС19-11633, от 18.07.2017 N 307-КГ17-172, от 05.06.2019 N 309-
ЭС19-7778).
Недавно Верховный Суд РФ в очередной раз отказался пересма-

тривать решения судов нижестоящих инстанций, которые заключи-
ли, что сокращение рабочего времени на один час в день с соответ-
ствующим уменьшением заработной платы не может расцениваться 
как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за 
ребенком, повлекшая утрату заработка, так как не является обстоя-
тельством, дающим возможность осуществлять фактический уход за 
ребенком в возрасте до 1,5 лет.
При этом вопрос о максимальной продолжительности рабочего 

дня, при которой выплата пособия не будет считаться злоупотре-
блением правом, на сегодняшний день остается открытым. По ин-
формации Удмуртского регионального отделения ФСС России от 
27.10.2017 неполное рабочее время работника, находящегося в от-
пуске по уходу за ребенком, не может превышать 60% нормальной 
продолжительности рабочего времени работника. Данная позиция, 
очевидно, основывается на том, что пособие по уходу за ребенком 
компенсирует работнику утрату 40% его среднего заработка. А зна-
чит, выходя на работу на условиях неполного рабочего времени, ра-
ботник не должен получать более 60% своего обычного заработка 
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(то есть не должен работать более 60% от нормы рабочего времени). 
Некоторые суды при оценке правомерности сохранения за работни-
ком пособия по уходу за ребенком после его выхода на работу на не-
полный день также пользуются методикой сравнения утраченного 
работником в связи с установлением неполного рабочего времени 
заработка с размером пособия (см. постановления Четвертого ААС 
от 12.09.2019 N 04АП-4215/19, Семнадцатого ААС от 01.08.2019 N 
17АП-14059/18, Тринадцатого ААС от 25.06.2019 N 13АП-11692/19).

Если гражданин воспользовался вычетом по НДФЛ 
до 2014 г., его нельзя получить по расходам на 
приобретение еще одного жилого объекта

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 27 сентября 2019 г. N 03-04-05/74274 О предоставле-
нии имущественного налогового вычета по НДФЛ в связи с приоб-
ретением жилья
В отношении жилья, приобретенного до 2014 г, вычет по НДФЛ как 

в части расходов на новое строительство, так и в части расходов на 
погашение процентов по ипотеке предоставляется только в отноше-
нии одного и того же объекта. Повторно вычет не предоставляется.
Если налогоплательщик воспользовался вычетом по объекту, при-

обретенному до 2014 г., оснований для получения вычета по расхо-
дам на приобретение еще одного жилья не имеется.

Перенос вычета по НДФЛ при покупке жилья на 
предшествующие периоды для пенсионеров: как 
определяется год, в котором образовался остаток 

вычета
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 сентября 2019 г. N 03-04-05/74219 О получении иму-
щественного налогового вычета по НДФЛ налогоплательщиками, 
получающими пенсии
Пенсионеры вправе перенести на предшествующие периоды иму-

щественный вычет по НДФЛ при покупке жилья, но не более трех не-
посредственно предшествующих году, в котором образовался пере-
носимый остаток вычета.
Если декларация представлена в 2020 г. за 2019 г., налоговым пе-

риодом, в котором образовался остаток вычета, будет 2019 г.

О налогообложении в отношении экономии на 
процентах за пользование кредитом на приобретение 

жилья
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 26 сентября 2019 г. N 03-04-06/74127 О налогообложе-
нии НДФЛ дохода в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами
С 2018 г. материальная выгода от экономии на процентах за поль-

зование займом (кредитом) признается доходом, если соблюдается 
хотя бы одно из следующих условий:

- заем (кредит) получен от взаимозависимого лица либо лица, с 
которым налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;

- экономия фактически является материальной помощью либо 
формой встречного исполнения обязательства перед налогопла-
тельщиком.
Если в отношении экономии на процентах по займам (кредитам) 

на новое строительство (приобретение жилья) не соблюдаются эти 
условия, то с 1 января 2018 г. она не признается доходом в целях на-
логообложения.
Разъяснено, с учетом каких положений НК осуществляется нало-

гообложение, если у налогоплательщика все же возникает доход в 
виде материальной выгоды.

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут во II полугодии 2020 г.
Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р Об 
утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 г.
Правительство РФ определило индексы изменения размера вноси-

мой гражданами платы на коммунальные услуги на 2020 г. по всем 

регионам России. Повышение тарифов ожидается с 1 июля. Наиболь-
ший рост платежей ждет жителей Чеченской Республики - 6,5%.
Минстрой утвердит типовые условия контрактов на выполнение 

проектных и (или) изыскательских работ.
Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства РФ «Об утверждении Типовых условий кон-
трактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ и 
информационной карты типовых условий контракта и об отмене 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 397/пр «Об ут-
верждении Типового государственного (муниципального) контракта 
на выполнение проектных и изыскательских работ и информацион-
ной карты указанного типового контракта» (подготовлен Минстроем 
России 28.10.2019).

Трудовых мигрантов будут и дальше прививать от 
кори

Проект Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека «Об иммунизации 
против кори трудовых мигрантов...»
Роспотребнадзор представил проект приказа об иммунизации 

против кори трудовых мигрантов, работающих на территории РФ.
В числе предложенных мер - обеспечение проведение иммуни-

зации против кори привлеченных трудовых мигрантов, не привитых 
против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не бо-
левших корью ранее. Эта задача, согласно проекту, должна решать-
ся силами работодателей (ИП и организаций) в срок до 31.12.2020. 
Содействовать работодателям в этом вопросе будут региональные 
депздравы и минздравы.
Отметим, что требование об обеспечении проведения иммуниза-

ции работающих в РФ иностранных граждан действует и в настоящее 
время. Соответствующая обязанность возложена на работодателей 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 06.03.2019 N 2. Крайний срок - 31.12.2019. Однако правомерность 
установления такого требования в принципе вызывает сомнения, 
а механизм его исполнения остается под вопросом. Подробнее об 
этом читайте в материале нашей новостной ленты от 18.03.2019.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ 
Совершенствование бюджетного процесса в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 31 октября 2019 г. N 88-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 11 июня 2008 г. 
N 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области»
Уточнены составы бюджетных полномочий Администрации, коми-

тета финансов, председателя комитета финансов и других участников 
бюджетного процесса. Так, в состав бюджетных полномочий Админи-
страции Волгоградской области включены полномочия по установле-
нию методики распределения иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и правил их предоставления, порядка предо-
ставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета, 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации области. Изменена процедура принятия Волгоград-
ской областной Думой закона об областном бюджете.
В целях совершенствования бюджетного процесса закреплены 

нормы о том, что поправки Губернатора оформляются отдельным 
сводом, который по умолчанию считается им согласованным и не 
требующим заключения.
Внесены изменения в статью о публичных (общественных) слу-

шаниях, устанавливающего обязанность оформления протокола по 
итогам публичных (общественных) слушаний.
В целях повышения качества и открытости бюджетной отчетности 

изменен срок представления квартальных отчетов об исполнении об-
ластного бюджета в областную Думу и контрольно-счетную палату с 
15 дней до 30 дней, исчисляемых со дня представления квартальной 
отчетности в Минфин России, а также уточнен состав информации, 
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направляемой одновременно с квартальном отчетом об исполнении 
областного бюджета в областную Думу и КСП Волгоградской области, 
которая дополняется информацией об использовании ассигнований 
резервного фонда Администрации Волгоградской области.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

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 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
• Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ и дру-
гие сложные вопросы
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: но-
вые нормы, практика, контроль
• Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с подот-
четными 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 на-
логу 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 так-
же ответственность операторов персональных данных за несоблю-
дение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с 
учётом 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 так-
же ответственность операторов персональных данных за несоблю-
дение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с 
учётом действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для специалиста по 
госзакупкам:

• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое зада-
ние при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: 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 
ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со стороны 
ФАС России
• Особенности закупок лекарственных препаратов и медицинских 
изделий

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ. ÊÀÄÐÛ»

  Электронная трудовая книжка, или К чему готовиться с 2020 
года (М.Н. Волкова, журнал «Отдел кадров государственного 
(муниципального) учреждения», N 10, октябрь 2019 г.)

  Чем дальше, тем лучше, или Работа дистанционного характера 
(М.В. Герш, журнал «Отдел кадров государственного (муници-
пального) учреждения», N 10, октябрь 2019 г.)

  Срок действия декларации о СОУТ закончился: что делать? 
(И.Ю. Колосова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 10, октябрь 2019 г.)

  Работодатель не оформил трудовые отношения по просьбе ра-
ботника: каковы последствия? (Г.И. Демидов, журнал «Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 
2019 г.)

  Уволен за прогул (В. Кокорева, беседовала А. Верещагина, жур-
нал «Управление персоналом», N 33, сентябрь 2019 г.)

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ È ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ»

КНИГИ
  Иностранцев уравняют в налогах. Правила налогообложения 
доходов НДФЛ для резидентов и нерезидентов (Т. Бурсулая, га-
зета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2019 г.)

  Неполный вычет по НДС. Новации в применении ст. 54.1 НК РФ 
(В. Саськов, газета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2019 г.)

  Международные стандарты аудита: новая актуальная версия 
(Н.А. Лосева, журнал «Аудитор», N 9, сентябрь 2019 г.)

  Снятие объемов строительно-монтажных работ (С.А. Вереща-
гин, журнал «Бухгалтерский учет», N 4, 5, апрель, май 2019 г.)

  Покупка услуг в электронной форме: нюансы (А. Анищенко, жур-
нал «Практический бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2019 г.)

  Хранение стороннего имущества (О. Митрич, журнал «Практи-
ческий бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2019 г.)

  Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 09.09.2019 N 03-03-07/69376 (Т.Ю. Кошкина, журнал 
«Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, ок-
тябрь 2019 г.)

  Гарантийные удержания: бухгалтерский учет и налоги (А.И. Се-
рова, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 10, октябрь 2019 г.)

  Снова о восстановлении НДС по ОС - движимому и недвижимо-
му имуществу (Н.Н. Луговая, журнал «НДС: проблемы и реше-
ния», N 10, октябрь 2019 г.)

  Осенние поправки в главе 25 НК РФ (Е.Л. Ермошина, журнал 
«Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 10, октябрь 
2019 г.)

  НПД и страховые взносы: отдельные вопросы (В.В. Рябинин, 
журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогоо-
бложения», N 10, октябрь 2019 г.)


