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Ошибки, из-за которых уведомление о единой 
отчетности по налогу на имущество в 2020 году 

не будет принято ИФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 января 2020 г. N 
БС-4-21/1201@

Ранее мы писали об утверждении формы уведомления о порядке 
представления единой налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций. Начиная с 1 января 2020 года уведомление предостав-
ляется ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, 
в котором применяется такой порядок подачи декларации. Отметим, 
что в связи с тем, что в 2020 году 1 марта выпадает на выходной день 
(воскресенье), срок представления уведомления - 2 марта 2020 года.

ФНС разработала типовую (рекомендуемую) форму сообщения о 
результатах рассмотрения уведомления. Форму налоговые органы 
будут использовать при выявлении причин, по которым уведомление 
не может рассматриваться основанием для представления налоговой 
декларации в соответствии с п. 1.1 ст. 386 НК РФ в выбранный нало-
гоплательщиком налоговый орган. Среди таких причин упомянуты:

- представление уведомления с несоблюдением установленного срока;
- указание в уведомлении «неправильного» налогового органа;
- представление уведомления по ненадлежащей форме и (или) 

с ошибочными / недостоверными реквизитами;
- отсутствие постановок на учет налогоплательщика в несколь-

ких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему 
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как среднегодовая стоимость;

- наличие закона субъекта РФ, устанавливающего нормативы от-
числений от налога на имущество организаций в местные бюджеты;

- представление уведомления в отношении налоговой деклара-
ции по объектам, облагаемым по кадастровой стоимости;

- иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
Новая форма сообщения применяется с 27 января 2020 года. 

Прежняя форма с этой же даты не используется. 

Организации, не сдающие бухотчетность в 
ГИРБО, должны представить ее в ИФНС и орга-

ны статистики
Информационное сообщение Минфина России от 30 января 2020 
г. N ИС-учет-22

В соответствии с п. 6 ч. 4 ст. 18 Закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» организации в случаях, установленных Правительством РФ, 
освобождаются от представления обязательного экземпляра отчет-
ности в налоговый орган в целях формирования государственного 
информационного ресурса (ГИРБО). 

Правительство РФ установило, что лица, включенные в утверж-
денный ФНС России перечень организаций, в отношении которых 
введены иностранные меры ограничительного характера (санк-
ции), освобождаются от представления обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый ор-
ган для целей формирования государственного информационного 
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. Постановление 
вступило в силу с 1 февраля 2020 года и подлежит применению в 
отношении представления отчетности (и аудиторского заключения) 
в ГИРБО, начиная с отчетности за 2019 год.

Вместе с тем, организация, освобожденная от представления 
отчетности в ГИРБО, обязана представлять один экземпляр своей 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- в орган государственной статистики по месту ее государствен-
ной регистрации (ч. 7 ст. 18 Закона «О бухгалтерском учете»);

- в налоговый орган по месту ее нахождения (пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ).
Срок представления бухотчетности - не позднее трех месяцев 

после окончания отчетного периода, то есть не позднее 31 марта 
года, следующего за отчетным.

Поскольку отчетность не включается в ГИРБО, пользователи этого 
ресурса не будут иметь доступа к ней.

Утверждена форма жалобы на акты налоговых 
органов, действия (бездействие) их сотрудников
Приказ ФНС России от 20 декабря 2019 г. N ММВ-7-9/645@ (заре-
гистрирован в Минюсте РФ 30.01.2020)

Жалобы (апелляционные жалобы) на акты налоговых органов не-
нормативного характера, действия (бездействие) их должностных лиц 
могут быть поданы в письменной форме или в электронном виде.

Жалоба - это обращение лица в (вышестоящий) налоговый ор-
ган, предметом которого является обжалование вступивших в силу 
актов налогового органа ненормативного характера, действий или 
бездействия его должностных лиц, если, по мнению этого лица, эти 
обжалуемые акты, действия или бездействие нарушают его права.

Апелляционная жалоба - обращение лица в (вышестоящий) на-
логовый орган с целью обжалования не вступившего в силу реше-
ния налогового органа о привлечении к налоговой ответственности 
или решения об отказе в привлечении к ответственности, вынесен-
ного в соответствии со ст. 101 НК РФ, если, по мнению этого лица, 
обжалуемое решение нарушает его права.

ФНС утвердила форму и формат жалобы (апелляционной жа-
лобы), а также порядок ее заполнения и представления. Форму 
должны использовать как организации и предприниматели, так и 
физические лица, не являющиеся ИП.

Приказ вступает в силу 30 апреля 2020 года.

ФНС подготовила обзор позиций высших судов 
по налоговым вопросам в IV квартале 2019 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 января 2020 г. N 
СА-4-7/1129@

Всего в обзоре представлено 13 решений КС РФ и ВС РФ по во-
просам налогообложения, вынесенных в IV квартале прошлого 
года. В Обзоре приведены позиции высших судов как по вопросам 
налогового администрирования, так и по конкретным налогам и 
взносам, например:

- ограничение на возврат страхователю излишне уплаченных взно-
сов на ОПС, сведения о которых учтены ПФР на индивидуальных 
лицевых счетах, применяемое без учета того, наступил ли в отноше-
нии конкретного застрахованного лица страховой случай с установ-
лением обеспечения по ОПС, и приведет ли изменение сведений о 
ранее учтенных на счете застрахованного лица взносах (средствах) к 
уменьшению размера такого обеспечения, а также безотносительно 
структуры тарифа взносов (его солидарной и индивидуальной ча-
стей), влечет нарушение конституционных принципов (п. 1 Обзора);

- покупатели продукции организации-банкрота имеют право на 
вычет по НДС, если не будет установлено, что конкурсный управля-
ющий и покупатель продукции знали, что сумма налога, учтенная в 
цене продукции, при имеющемся объеме и структуре долгов орга-
низации не могла быть уплачена в бюджет (п. 2 Обзора);

- оснований для использования при исчислении налоговой базы по 
налогу на имущество сведений о кадастровой стоимости объекта не-
движимости, отличных от указанных в ЕГРН, не имеется (п. 3 Обзора);
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Таким образом, начиная с 2020 года налоговые агенты, признава-
емые таковыми ст. 226.1 НК РФ, не должны представлять сведения 
о доходах физических лиц в приложении к декларации по налогу на 
прибыль, а должны указывать эту информацию в форме 2-НДФЛ.

По мнению Минфина России, ввиду отсутствия в Федеральном за-
коне N 325-ФЗ специальных переходных положений лица, признава-
емые налоговыми агентами в соответствии со ст. 226.1 НК РФ, вправе 
представить в налоговые органы сведения о выплаченных физлицам 
доходах и удержанном НДФЛ за налоговый период с 1 января по 31 
декабря 2019 года в соответствии с пунктами 2 или 4 ст. 230 НК РФ. 
Иными словами, Минфин России считает возможным представить 
сведения об НДФЛ с доходов по ценным бумагам за 2019 год в При-
ложении N 2 к налоговой декларации по налогу на прибыль.

Эта позиция была доведена ФНС России до нижестоящих нало-
говых органов.

Вместе с тем, на сайте налоговой службы появилась информация 
о том, что данные об НДФЛ по ценным бумагам следует представ-
лять в справках по форме 2-НДФЛ уже за 2019 год. Напомним, что 
срок их представления - 2 марта 2020 года.

Отметим также, что Приложение N 2 не исключено из декларации 
по налогу на прибыль, а упоминание о нем - из междокументарных 
контрольных соотношений к отчетности по НДФЛ. Таким образом, 
отражение информации о выплаченных по ценным бумагам доходах 
и удержанном налоге и в форме 2-НДФЛ, и в Приложении N 2 (теоре-
тически) может привести к ошибкам при проверке расчета 6 НДФЛ.

Пенсионный фонд подготовил примеры запол-
нения новой формы СЗВ-ТД

Информация Пенсионного фонда России от 31 января 2020 года
С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о 
трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формиро-
вания электронных трудовых книжек. Впервые их нужно подать за 
январь 2020 года не позднее 15 февраля 2020 года (см. новость от 
27.01.2020). Поскольку 15 февраля - суббота, полагаем, что напра-
вить СЗВ-ТД следует не позднее 17 февраля 2020 года.

ПФР приводит 6 примеров заполнения формы СЗВ-ТД для разных 
ситуаций:

1) при подаче сведений впервые на работника, переведенного 
на другую должность;

2) в случае подачи работником, переведенным на другую должность, 
заявления о продолжении ведения «бумажной» трудовой книжки;

3) в случае, если заявление о продолжении ведения трудовой 
книжки было подано ошибочно, и необходимо отменить данное 
кадровое мероприятие;

4) при приеме на работу;
5) в случае переименования организации;
6) при увольнении зарегистрированного лица по собственному 

желанию.

Изменилась форма расчета о суммах выплачен-
ных иностранным организациям доходов и 

удержанных налогов
Приказ Федеральной налоговой службы от 19 декабря 2019 г. N 
ММВ-7-3/639@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 28.01.2020)

ФНС скорректировала форму и электронный формат налогового 
расчета о суммах выплаченных иностранным организациям дохо-
дов и удержанных налогов, а также порядок заполнения расчета.

Изменились номера штрих-кодов. Добавлены ячейки для отра-
жения двенадцатизначного ИНН.

В сведениях о физлице исключены строки для указания адреса 
жительства (места пребывания) в РФ.

Учтено, что налоговым агентом также может выступать ИП.
Приказ вступает в силу с 29 марта 2020 года применяется на-

чиная с представления расчета за налоговый период (отчетный) 
периоды 2020 года.

Таким образом, расчет за 2019 год нужно представлять по «старой» 
форме (по сроку 28 марта 2020 года, а с учетом выходных - 30 марта 2020.

- при определении прав и обязанностей хозяйствующего субъекта, 
необоснованно применявшего специальный налоговый режим, как 
плательщика НДС, сумма налога по реализации товаров (работ, услуг) 
должна быть определена так, как если бы НДС изначально предъявлял-
ся к уплате контрагентам в рамках установленных с ними договорных 
цен и полученной от них выручки, то есть по общему правилу - посред-
ством выделения НДС из выручки по расчетной ставке (п. 7 Обзора).

Утверждены новые формы документов для 
регистрации граждан в системе персучета

Постановление Правления ПФР России от 27.09.2019 N 485п (за-
регистрирован в Минюсте РФ 30.01.2020)

ПФР утвердил новые документы для регистрации граждан в 
системе персонифицированного учета, их электронный формат и 
порядок заполнения. Всего будут использоваться 7 форм:

- анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1);
- заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного 

лица, содержащихся в индивидуальном лицевом счете (форма АДВ-2);
- заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета (форма АДВ-3);
- запрос об уточнении сведений (форма АДИ-2);
- опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (форма 

АДВ-6-1);
- сопроводительная ведомость (форма АДИ-5);
- сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования 
(форма СЗВ-К).

Обновление форм персучета связано, в частности, с отменой 
«бумажных» СНИЛС. 

Правительство проиндексировало ряд выплат и 
пособий

Постановление Правительства РФ от 29 января 2020 г. N 61
Подписано правительственное постановление об индексации 

выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2020 года. Размер 
упомянутых в документе выплат вырастет на 3%. Новые размеры 
некоторых выплат приведены в таблице:

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременности -675,15 руб.

• единовременное пособие при рождении ребенка- 18 004,12 руб.
• минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за пер-

вым ребенком -3 375,77 руб.*(!)
• минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вто-

рым и последующими детьми- 6 751,54 руб.
• социальное пособие на погребение - 6 124,86 руб.
Индексация затронет также выплаты, пособия и компенсации, пред-

усмотренные законами «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
«О ветеранах», «Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и др.

*(!) минимально возможная сумма пособия, получаемая расчет-
ным путем для лиц, занятых на полную ставку (40% МРОТ на день 
ухода в отпуск), - 4852 руб.

В какой отчетности отразить НДФЛ с дивиден-
дов, выплаченных физлицам в 2019 году?

Информация Федеральной налоговой службы от 3 февраля 
2020 года, Письмо Минфина России от 5 декабря 2019 г. N 03-04-
07/94678, Письма ФНС России

На основании пп. «б» п. 19 ст. 2 и п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 29.09.2019 N 325-ФЗ утратил силу п. 4 ст. 230 НК РФ с 1 января 
2020 года. В нем, в частности, говорилось, что лица, признаваемые 
налоговыми агентами в соответствии со ст. 226.1 НК РФ, представ-
ляют информацию о выплаченных по ценным бумагам доходах и 
удержанном НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета в со-
ставе декларации по налогу на прибыль, а именно в специальном 
Приложении N 2, по сроку не позднее 28 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.
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произведено за пределами установленного законом срока. Поэто-
му штраф не может быть взыскан в судебном порядке.

Верховный суд отказался пересматривать выводы нижестоящих судов.

До окончания третьего этапа амнистии капита-
лов остался месяц

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 110-ФЗ
В 2019 году начался третий этап амнистии капиталов.
Напомним, что амнистия проводилась в РФ с 1 июля 2015 года 

по 30 июня 2016 года (первый этап) и с 1 марта 2018 года по 28 
февраля 2019 года (второй этап). Суть амнистии в том, что физлица 
вправе добровольно задекларировать свое имущество, активы, за-
рубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК). 
При этом они освобождаются от ответственности за уклонение от 
уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение законо-
дательства о валютном регулировании и контроле.

Третий этап амнистии проходит до 29 февраля 2020 года (вклю-
чительно) с сохранением всех ранее предусмотренных гарантий 
при соблюдении условий:

- репатриация денежных средств;
- госрегистрация в порядке редомициляции подконтрольных 

иностранных компаний в специальных административных райо-
нах на территориях Калининградской области и Приморского края.

При декларировании имущества или счетов (вкладов) в зару-
бежных банках в рамках третьего этапа амнистии капитала налог 
не взимается, за некоторыми исключениями. Соответственно, все 
эти преференции предоставляются, только если подать спецдекла-
рацию в установленные сроки, то есть до 29 февраля 2020 года.

Плата за НВОС: в 2020 году ставки применяются 
с коэффициентом 1,08

Постановление Правительства РФ от 24 января 2020 г. N 39
Установлено, что в 2020 году применяются:
- ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 
913, установленные на 2018 год, с использованием дополнительно 
к иным коэффициентам коэффициента 1,08;

- ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного 
угля, составляющая 61 рубль за тонну.

Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 
1 января 2020 года.

Сведения о среднесписочной численности 
войдут в состав РСВ с 2021 года

Федеральный закон от 28 января 2020 г. N 5-ФЗ
Начиная с отчетности за 2020 год сведения о среднесписочной 

численности работников не нужно будет сдавать в ИФНС отдельно. 
Данные о ССЧ будут включены в состав расчета по страховым взносам.

Напомним, что сейчас такие сведения сдаются по специальной 
форме ежегодно не позднее 20 января. В свою очередь, РСВ пред-
ставляются в налоговый орган в срок не позднее 30-го числа меся-
ца, следующего за расчетным (отчетным) периодом (кварталом):

- за 1 квартал - не позднее 30 апреля;
- за полугодие - не позднее 30 июля;
- за 9 месяцев - не позднее 30 октября;
- за год - не позднее 30 января.
Таким образом, начиная с отчета за 2020 год данные о ССЧ будут 

подаваться в ИФНС ежеквартально.
Кроме того, новым законом в НК РФ отражено расширение экс-

перимента по налогу на профессиональный доход (НПД) на новые 
регионы, а именно скорректировано название Закона N 422-ФЗ.

Уголовную ответственность за налоговые и 
валютные преступления скорректируют

Проект федерального закона N 871811-7
В Госдуме на рассмотрении находится проект поправок к УК РФ, 

согласно которым предлагается:

С 1 февраля QR-код должен отображаться на 
дисплее торгового автомата

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ
Согласно пп. 2 п. 5.1 ст. 1.2 Закона о ККТ при расчетах через тор-

говые (вендинговые) автоматы (за исключением расчетов через 
Интернет) разрешено не выдавать бумажный чек ККТ и не направ-
лять его в электронной форме покупателю, а также применять ККТ 
вне корпуса автоматического устройства при условии отображения 
QR-кода на дисплее торгового автомата.

Положение Закона о ККТ об отображении на дисплее автоматическо-
го устройства для расчетов QR-кода применяется с 1 февраля 2020 года. 

Компенсация стоимости проезда и питания 
исполнителей работ по ГПД облагается страхо-

выми взносами
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2019 г. N 
БС-4-11/27131@

Разъяснено, что по своему экономическому содержанию ком-
пенсация представляет собой возмещение одним субъектом пра-
воотношений расходов (потерь, убытков), понесенных другим 
субъектом правоотношений.

Оплата организацией стоимости проезда и питания физических 
лиц - исполнителей работ (услуг) по гражданско-правовым догово-
рам не может рассматриваться в качестве компенсации издержек 
(расходов) данных физических лиц, поскольку в этом случае сами 
физические лица - исполнители фактически не несут расходов, свя-
занных с выполнением работ (оказанием услуг) по ГПД.

Упомянутые расходы организации являются выплатами, произ-
водимыми в рамках гражданско-правовых договоров, предметом 
которых являются выполнение работ, оказание услуг, и, следова-
тельно, являются объектом обложения страховыми взносами. 

Если ПФР пропустил срок для обращения в суд, 
штраф за просрочку подачи СЗВ-М не взыщут

Определение Верховного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 309-ЭС19-
24792

При сдаче отчетности по форме СЗВ-М организация пропустила 
установленный срок. За это ПФР выставил страхователю требование 
на штраф в размере 9500 руб., которое в итоге не было исполнено стра-
хователем. ПФР обратился в суд с заявлением (о взыскании штрафа).

Суды трех инстанций пришли к выводу о пропуске управлением 
Фонда срока на обращение в арбитражный суд с заявлением о 
взыскании финансовых санкций.

В соответствии с правовой позицией ВАС РФ, изложенной п. 31 
постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57, несоблюдение 
налоговым органом при совершении определенных действий в 
рамках осуществления мероприятий налогового контроля пред-
усмотренных законодательством сроков, не влечет изменения 
порядка исчисления сроков на принятие мер по взысканию нало-
га, пеней, штрафа в принудительном порядке, в связи с чем, при 
проверке судом соблюдения налоговым органом сроков осущест-
вления принудительных мер, сроки совершения упомянутых дей-
ствий учитываются в той продолжительности, которая установлена 
нормами НК РФ.

Как верно отмечено судами, предельный срок взыскания с об-
щества неуплаченных сумм санкций включает в себя: 1 день на 
составление акта, 5 дней - на направление акта, 6 дней - на его до-
ставку, 15 дней - на представление страхователем возражений, 10 
дней - на вынесение решения (+ 1 месяц), 10 дней - на вступление 
в силу решения по проверке, 10 дней - на направление требования, 
10 календарных дней - на исполнение требования, 6 месяцев после 
истечения срока исполнения требования об уплате санкций - на об-
ращение в суд с заявлением об их взыскании в судебном порядке.

Правильно применив указанные выше нормы права, суды уста-
новили, что правонарушение совершено обществом 16.12.2017, 
следовательно, срок на взыскание санкций в судебном порядке, 
исчисленный исходя из совокупности указанных сроков, истек, 
соответственно обращение в суд пенсионного фонда 04.03.2019 
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Трудовым кодексом либо федеральным законом. По мнению суда, срок 
трудового договора в данном случае определяется сроком выполнения 
определенной работы и не может быть ограничен пятью годами.

Отметим, что аналогичный вывод суды нередко делают и в от-
ношении трудовых договоров, заключаемых на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника (с. определения Красно-
ярского краевого суда от 17.08.2016 N 33-11123/2016, Пермского 
краевого суда от 23.04.2014 N 33-3769, Верховного Суда Республи-
ки Татарстан от 30.07.2012 N 33-7528/12).

В то же время в судах можно встретить и точку зрения о необхо-
димости применения установленного законом ограничения макси-
мального срока трудового договора в том числе и для случаев его за-
ключения на время выполнения определенной работы (определение 
Верховного Суда Республики Хакасия от 15.05.2012 N 33-950/2012).

Минфин: между организацией и гендиректо-
ром, являющимся ее единственным участни-

ком, трудовой договор не заключается
Письмо Минфина России от 20 ноября 2019 г. N 03-12-13/89698

В настоящее время вопрос о необходимости и возможности 
заключения трудового договора с руководителем организации, 
являющимся единственным участником возглавляемого им обще-
ства, является спорным.

Отрицая возможность заключения трудового договора с гене-
ральным директором - единственным участником общества, ве-
домства и суды зачастую исходят из того, что подписание трудового 
договора одним и тем же лицом и от имени работника, и от имени 
работодателя не допускается, а также из того, что в таких отноше-
ниях отсутствует работодатель, в связи с чем их нельзя считать тру-
довыми (см. ответы Роструда, определение Свердловского облсуда 
от 06.09.2018 N 33-15304/2018).

Роструд также часто говорит о том, что в части второй ст. 273 
ТК РФ прямо определены случаи, когда действие главы 43 ТК РФ 
(посвященной, в частности, особенностям регулирования труда 
руководителя организации) не распространяется на отношения, 
возникающие между руководителем и управляемой им организа-
цией, к которым, в том числе относится случай, когда руководитель 
организации является единственным участником (учредителем).

Однако ТК РФ относит руководителей организации к работникам 
(часть шестая ст. 11 ТК РФ), под которыми понимаются физические 
лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (часть 
вторая ст. 20 ТК РФ). При этом руководители организаций, являющи-
еся единственными участниками обществ, не упомянуты в перечне 
лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство 
(часть восьмая ст. 11 ТК РФ). Таким образом, между руководителем 
организации, являющимся единственным участником общества, и 
самим обществом имеют место именно трудовые отношения. Дан-
ный вывод находит подтверждение и в судебной практике.

Так, например, ВАС РФ в определении от 05.06.2009 N 6362/09 
пояснил, что в силу статьи 39 Закона об ООО назначение лица на 
должность директора оформляется решением единственного уч-
редителя общества, следовательно, трудовые отношения с дирек-
тором как с работником оформляются не трудовым договором, а 
решением единственного участника.

Именно на эту позицию сослался Минфин России, отвечая на 
вопрос об оформлении трудовых отношений с генеральным дирек-
тором - единственным учредителем (участником) ООО и квалифи-
кации производимых ему выплат. Минфин пояснил, что в случае, 
если руководителем организации является ее единственный учре-
дитель, трудовые отношения с лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа общества в качестве гене-
рального директора, как с работником оформляются не трудовым 
договором, а решением единственного участника. При этом от-
сутствие заключенного трудового договора с руководителем ор-
ганизации не означает отсутствия трудовых отношений. Поэтому 
выплаты в пользу руководителя организации, в том числе явля-
ющегося единственным учредителем (участником) организации, 
рассматриваются как выплаты, производимые в рамках трудовых 

1) нарушение требований валютного законодательства о зачис-
лении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном 
размере, признавать уголовно наказуемым деянием, если оно 
совершено лицом, ранее подвергнутым административному на-
казанию за аналогичное деяние;

2) увеличить крупный и особо крупный размер нерепатрииро-
ванных денежных средств для целей применения мер уголовной 
ответственности;

3) изменить ответственность за организацию преступного сооб-
щества (преступной организации) либо участие в нем (ней).

4) уточнить случаи прекращения уголовного преследования в 
связи с возмещением ущерба;

5) скорректировать крупный и особо крупный размер неуплачен-
ных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, 
иных обязательных платежей. Например, предлагается отказаться 
от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и 
установить минимальные пороговые значения указанных платежей 
в виде твердых денежных сумм, исключив возможность их исчис-
ления в относительных величинах (долях в процентах).

Получить сведения о трудовой деятельности 
можно будет в МФЦ

Постановление Правительства РФ от 24 января 2020 г. N 40
Распоряжение Правительства РФ от 24 января 2020 г. N 91-р

В Перечень государственных услуг, предоставляемых по принци-
пу «одного окна» на базе МФЦ, включена услуга по предоставле-
нию сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, 
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.

Причем такая услуга будет предоставляться Пенсионным фон-
дом РФ экстерриториально, то есть в любом отделении ПФР и 
любом МФЦ по выбору заявителя независимо от его места жи-
тельства или места пребывания. Соответствующие изменения 
внесены в Перечень госуслуг, оказываемых по экстерриториаль-
ному принципу.

Напомним, что 1 января 2020 года вступили в силу поправки в 
законодательство в части формирования сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде. Эта информация будет храниться 
в информационных ресурсах Пенсионного Фонда РФ. Получить 
сведения о трудовой деятельности работник может не только у 
работодателя, но и другими способами - в МФЦ, в Пенсионном 
фонде РФ и через Единый портал госуслуг. В связи с этим соответ-
ствующую госуслугу включили в Перечень госуслуг, которые можно 
получить по принципу «одного окна» в МФЦ, а также в Перечень 
госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Срок действия трудового договора, заключае-
мого для выполнения заведомо определенной 

работы, может превышать пять лет
Определение Кемеровского областного суда от 31 октября 2019 
г. по делу N 33-10856/2019

В частное охранное предприятие был принят работник по сроч-
ному трудовому договору. Работник принимался для выполнения 
заведомо определенной работы на период действия договора ра-
ботодателя с другой организацией об оказании услуг по охране ее 
объектов. После прекращения действия договора работодателя с 
другой организацией об оказании услуг по охране работник был 
уволен в связи с истечением срока трудового договора.

Полагая свое увольнение незаконным, работник попытался оспо-
рить его через суд. В частности, работник ссылался на то, что трудо-
вые отношения между ним и работодателем продолжались более 
5 лет, что свидетельствует об их бессрочном характере.

Суд с доводами работника не согласился, указав, что сам по себе 
срок действия срочного трудового договора более пяти лет не являет-
ся безусловным основанием для квалификации трудового договора 
как бессрочного, а заключение срочного договора в силу ст. 58 ТК РФ 
возможно на срок свыше пяти лет, если указанный срок предусмотрен ГА
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не режима неполного рабочего времени. Время простоя должно 
оплачиваться по правилам ст. 157 ТК РФ. При введении же режима 
неполного рабочего времени на основании части третьей ст. 93 ТК 
РФ оплата труда работника производится пропорционально отра-
ботанному им времени или в зависимости от выполненного им 
объема работ. На наш взгляд, введение простоя по вине работода-
теля с оплатой времени простоя в соответствии с правилами ст. 157 
ТК РФ не может свидетельствовать о «прикрытии» работодателем 
факта введения режима неполного рабочего времени, при котором 
время, когда работник не работает, не оплачивается совсем.

При отсутствии факта введения работодателем режима неполного 
рабочего времени согласно абзацу второму п. 2 ст. 25 Закона о занято-
сти населения обязанность по уведомлению органов службы занято-
сти возникает в случае приостановки производства. Однако по смыслу 
указанной нормы работодатель обязан уведомить органы службы за-
нятости о простое в том случае, если работа организации в целом была 
приостановлена. Если простой был объявлен в отношении отдельных 
работников (группы работников), уведомлять орган службы занятости 
не нужно (см. письмо Роструда от 19.03.2012 N 395-6-1, вопрос-ответ 
Роструда, решения Советского райсуда г. Нижний Новгород Нижего-
родской области от 27.09.2018 N 2-2042/2018, Центрального райсуда г. 
Воронежа Воронежской области от 30.11.2015 N 2-4608/2015).

НОВОСТИ РЕГИОНА

Установлен порядок создания комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижи-

мости, расположенных на территории Волго-
градской области.

Приказ комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области от 24 января 2020 г. N 3-н «Об утверж-
дении Порядка создания комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, расположенных на территории Волгоградской области»

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных 
на территории Волгоградской области, создается комитетом по 
управлению государственным имуществом Волгоградской области, 
как уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти по проведению государственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости на территории Волгоградской области.

Комиссия создается на основании приказа комитета, которым 
также утверждается ее персональный состав.

Комитет в течение пяти рабочих дней со дня подписания приказа 
о создании комиссии, о внесении изменений в состав комиссии:

- направляет копию приказа членам комиссии;
- размещает копию приказа на информационных стендах комитета;
- размещает приказ на портале Губернатора и Администрации 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Организационное, материально-техническое и иное обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет комитет.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 Крутякова Т.Л. Годовой отчёт 2019. Бухгалтерский и налоговый 

учёт. - «АйСи», 2019 г. 

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Ввозим товары и учитываем таможенные платежи (В. Ларина, 

журнал «Малая бухгалтерия», N 8, ноябрь-декабрь 2019 г.)
 Изменения в законодательстве о валютном регулировании и 

валютном контроле (А.В. Еремейчик, журнал «Налоговая поли-
тика и практика», N 12, декабрь 2019 г.)

отношений. Аналогичную позицию Минфина по данному вопросу 
можно проследить и в письме от 15.03.2016 N 03-11-11/14234.

Отметим, что, на наш взгляд, трудовой договор заключается во всех 
случаях наличия между сторонами трудовых отношений, в том числе и 
в случае осуществления единственным участником общества трудовой 
деятельности в качестве руководителя организации. Оформление тако-
го договора в письменной форме является обязанностью работодателя 
(ст. 67 ТК РФ). Что касается нормы, содержащейся в части второй ст. 273 
ТК РФ, то ее текст с очевидностью свидетельствует о запрете приме-
нения к рассматриваемым отношениям лишь главы 43 и не отменяет 
необходимости руководствоваться иными положениями ТК РФ.

Минпросвещения представило типовые поло-
жения о СУОТ

Письмо Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2019 г. N 12-688
Минпросвещения России по согласованию с Общероссийским 

профсоюзом образования направило для использования в работе 
примерные Положения о системе управления охраной труда в об-
разовательных организациях.

В письме содержатся отдельные положения для четырех типов 
образовательных организаций:

- дошкольной образовательной организации;
- общеобразовательной организации;
- образовательной организации дополнительного образования;
- средней профессиональной образовательной организации;
Напомним, что разработка положения о СУОТ обязательна для 

работодателя, его отсутствие может рассматриваться как основа-
ние для привлечения к административной ответственности за на-
рушение государственных нормативных требований охраны труда. 
При этом работодатель сам определяет порядок разработки, со-
гласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, а также 
сроки их хранения (см. разъяснения Роструда).

Должен ли работодатель уведомлять службу 
занятости об объявлении простоя?

Определение Челябинского областного суда от 18 марта 2019 г. 
по делу N 2А-2694/2018

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 ст. 25 Закона о занятости 
населения при введении режима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, а также при приостановке производ-
ства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости в течение трех рабочих дней после приня-
тия решения о проведении соответствующих мероприятий.

На нарушение данной нормы работодателю указала прокуратура. 
Согласно материалам дела в связи с временным сокращением объе-
ма работы некоторым работникам цеха объявлялся простой по вине 
работодателя, время простоя оплачивалось в размере 2/3 среднего 
заработка. При этом в орган занятости уведомление о введенном 
простое, возникшем по вине работодателя, не направлялось.

В представлении прокурор требовал, в частности, направить в орган за-
нятости уведомление о введении режима неполного рабочего времени.

Не согласившись с указанными требованиями, организация 
обратилась в суд с иском о признании представления прокурора 
незаконным и его отмене. По мнению истца, положения абзаца 
второго пункта 2 ст. 25 Закона о занятости населения не предусма-
тривают направления такого уведомления в органы службы заня-
тости. Ведь, поскольку приостановления производственно-хозяй-
ственной деятельности в данной ситуации не произошло, правовых 
оснований для уведомления службы занятости не имелось.

Судьи встали на сторону прокуратуры. Отклоняя доводы работо-
дателя, суд заключил, что работники периодически отправлялись 
в простой на один - два дня в неделю. То есть объявление простоя 
фактически прикрывало факт введения работодателем в односто-
роннем порядке неполной рабочей недели. А об этом работодатель 
в силу требования закона обязан был уведомить службу занятости.

Отметим, что временная приостановка работы по причинам эко-
номического, технологического, технического или организацион-
ного характера подпадает под понятие простоя (ст. 72.2 ТК РФ), а ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 10 февраля 2020г

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант"

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
• Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой органи-
зации при подготовке годового отчета за 2019 год
• УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• 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 
другие сложные вопросы
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с по-
дотчетными лицами, учитываем требования законодательства
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: 
обзор и практика применения. Актуальные разъяснения Мин-
фина и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения 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 организаци-
ями 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 учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя 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 учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание 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 
изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

 Установление требований к участникам закупок, не соответ-
ствующих нормам законодательства о закупках (И.А. Попов, жур-
нал «Оборонно-промышленный комплекс: вопросы права», N 3, 
май-июнь 2019 г.)

 Вызов из отпуска. Бухгалтерский учет и налогообложение при 
досрочном выходе на работу (Л. Панцулая, газета «Финансовая 
газета», N 2, январь 2020 г.)

 Развитие системы регулирования бухгалтерского учета и отчет-
ности в секторе государственного управления на основе МСФО ОС 
(И.И. Яхин, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и неком-
мерческих организациях», N 24, декабрь 2019 г.)

 Небанковское обналичивание. Как это делают нотариусы, при-
ставы и суды (А. Жиркова, Е. Шестакова, газета «Финансовая га-
зета», N 2, январь 2020 г.)

 Необоснованная налоговая выгода: теория и практика борьбы с 
уклонением от уплаты налогов (С.К. Содномова, Е.Н. Орлова, жур-
нал «Вестник профессиональных бухгалтеров», N 6, ноябрь-де-
кабрь 2019 г.)

  Законодательные инициативы 2020 года. Что ждет работодате-
ля? (Т. Суворова, журнал «Бюджетные организации: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к приказу Федеральной службы государственной 
статистики от 27.11.2019 N 711 «Об утверждении Указаний по 
заполнению форм федерального статистического наблюдения 
N П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», N 
П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», N П-3 
«Сведения о финансовом состоянии организации», N П-4 «Све-
дения о численности и заработной плате работников», N П-5 (м) 
«Основные сведения о деятельности организации» (С. Мухин, 
журнал «Бюджетные организации: акты и комментарии для бух-
галтера», N 1, январь 2020 г.)

 Подписан Закон о переходе на электронные трудовые книжки 
(С. Мухин, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Отчетность по имущественным налогам за 2019 год (Е. Зобова, 
журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 1, январь 2020 г.)

 Выездные проверки ПФР (О. Гришина, журнал «Ревизии и про-
верки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений», N 1, январь 2020 г.)

 Отчетность по страховым взносам за I квартал 2020 года (Е. 
Зобова, журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Хищения на работе. Как исключить восстановление вино-
вного (О. Папроцкая, журнал «Трудовое право», N 1, январь 
2020 г.)

 Профессиональные заболевания на работе. Анализ споров (И. 
Демидова, журнал «Трудовое право», N 1, январь 2020 г.)

 Увольнения за порчу имущества - анализ споров (Э. Шакирова, 
беседовала А. Верещагина, журнал «Управление персоналом», 
N 44, ноябрь 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семи-
нары доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.


