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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

При разграничении движимого и недвижимого 
имущества ФНС предлагает использовать реко-

мендации Минэкономразвития
Письмо Федеральной налоговой службы от 14.02.2020 N БС-4-
21/2584@
Письмо Минэкономразвития России от 12.02.2020 N Д23и-4183

ФНС направила для использования в работе письмо Минэко-
номразвития с рекомендациями о разграничении движимого и 
недвижимого имущества. С 2019 года этот вопрос не теряет своей 
актуальности в связи с освобождением движимого имущества от 
налогообложения. В письме отмечается:

- под объектами капитального строительства нужно понимать те 
здания и сооружения, которые строятся на основании разрешений 
на строительство (уведомлений о начале строительства);

- объекты, по которым получение разрешения на строительство 
не требуется, не могут являться объектами капстроительства.

- «объект капитального строительства» и «недвижимая вещь» 
- не совсем одно и то же. При этом вероятность признания капи-
тального объекта после завершения его строительства объектом 
недвижимости весьма высока, в то время как некапитальная по-
стройка, как правило, не становится недвижимостью;

- улучшения земельного участка, которые ГрК РФ не признает ни 
объектами капстроительства, ни объектами некапитального строи-
тельства, гражданское право с большей вероятностью считает неот-
делимыми улучшениями (составными частями) земельного участка.

Уточнены контрольные соотношения к декла-
рации по НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 февраля 2020 г. 
N СД-4-3/2460@

В связи с изменением правил заполнения декларации по НДС 
уточнены ее контрольные соотношения. Изменения касаются от-
ражения операций по реализации:

- гражданских воздушных судов, зарегистрированных либо под-
лежащих регистрации в российском реестре;

- работ и услуг по строительству ГВС;
- услуг по передаче судов по договорам аренды либо лизинга;
- авиадвигателей, запчастей и комплектующих для строитель-

ства, ремонта и модернизации в России судов.

Как новый ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды» влияет на налогообложение имуще-

ства?
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 января 2020 г. N 
БС-4-21/926@
Письмо Минфина России от 21.01.2020 N 03-05-04-01/2993

Минфин разъяснил, что ФСБУ 25/2018 применяется организаци-
ями (арендодателями и арендаторами) начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год, но не запрещено использо-
вать этот стандарт и до указанного срока.

В зависимости от срока перехода организации на ФСБУ 25/2018, 
а также от вида аренды (операционной или неоперационной (фи-
нансовой) аренды)), условий договора (срока аренды, перехода 
права собственности на предмет аренды и др.), предмет аренды 
может учитываться на балансе арендодателя и арендатора в ка-
честве основных средств, инвестиционного имущества или в каче-
стве права пользования активом, а также за балансом в качестве 

арендованных основных средств, а в отдельных случаях арендатор 
может не признавать предмет аренды в качестве права пользова-
ния активом.

Поэтому если облагаемый по среднегодовой стоимости объект 
недвижимости, полученный в аренду, учитывается на балансе 
арендатора в составе ОС, арендатор признается плательщиком по 
налогу на имущество в отношении этого объекта, а если объект, 
переданный в аренду, учитывается в составе основных средств на 
балансе арендодателя, то налогоплательщиком признается арен-
додатель.

В случаях, когда ФСБУ 25/2018 применяет лишь одна сторона 
договора аренды, могут иметь место ситуации, при которых пере-
данные в аренду объекты и права пользования ими отражаются 
и у арендодателя, и у арендатора в составе ОС. В целях исключе-
ния двойного налогообложения объекта, который учтен арендо-
дателем на балансе в составе ОС и, следовательно, учитывается 
арендодателем при исчислении налога на имущество организаций, 
стоимость такого объекта в состав базы по налогу на имущество 
арендатором не включается.

Отмечается также, что вне зависимости от правил бухучета 
арендуемых объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой 
стоимости, налог на имущество организаций уплачивается орга-
низацией, являющейся собственником или владельцем на праве 
хозведения этих объектов.

Разъяснен также порядок налогообложения объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих иностранной организации, пе-
реданных в финансовую аренду (лизинг) российской организации.

За что еще банки будут блокировать счета?
Проект указания Банка России «О внесении изменений в Положе-
ние Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к 
правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов...»

Центробанк решил скорректировать критерии для блокировки 
счетов банками в целях противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма (далее - ПОД/ФТ).

Например, из классификатора Признаков, указывающих на нео-
бычный характер сделки, предлагается исключить пренебрежение 
клиентом более выгодными условиями получения услуг, а также 
предложение клиентом необычно высокой комиссии или комис-
сии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при 
оказании такого рода услуг (код 1108), а также наличие нестан-
дартных или необычно сложных инструкций по порядку прове-
дения расчетов, отличающихся от обычной практики, используе-
мой данным клиентом (представителем клиента), или от обычной 
рыночной практики (код 1109). Зато, возможно, появятся новые 
критерии, в том числе связанные с трансграничными переводами 
денежных средств.

РСВ будут проверять по новым контрольным 
соотношениям

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 февраля 2020 г. N 
БС-4-11/2002@

В связи с введением отчета за первый квартал 2020 года новой 
формы расчета по страховым взносам (см. новость от 10.10.2019) 
ФНС разработала контрольные соотношения к ней.

В частности, учтено указание в разделе 1 «Сводные данные 
об обязательствах плательщика страховых взносов» кода типа 
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нюст зарегистрировал приказ ФНС России, устанавливающий фор-
му, форматы, порядок заполнения и представления таких жалоб, 
а также порядок направления решений (извещений) налоговых 
органов по ним в электронной форме.

С 30 апреля 2020 года организации смогут использовать утверж-
денные форматы при направлении жалоб (п. 1 и 2 ст. 139.2 НК РФ) 
на ненормативные решения инспекций и действия (бездействие) 
их должностных лиц в вышестоящие налоговые органы. Представ-
ленная по ТКС жалоба должна быть подписана усиленной квали-
фикационной электронной подписью лица, подающего жалобу, 
и направлена через оператора электронного документооборота. 
В ответ налоговый орган сможет сообщить по ТКС время и место 
ее рассмотрения, информацию о приостановлении или об отка-
зе в приостановлении исполнения решения инспекции, а также 
сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решение по 
ней. Это поможет упростить и оптимизировать взаимодействие 
налоговых органов и налогоплательщиков.

Изменены сроки хранения некоторых бухгал-
терских и налоговых документов

Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 N 236 
(зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2020)

C 18 февраля текущего года вступает в силу новый Перечень 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местно-
го самоуправления и организаций при осуществлении однотипных 
управленческих функций, независимо от их организационно-пра-
вовых форм и формы собственности.

Документ пришел на смену Перечню N 558, утвержденному 
Минкультуры в 2010 году и включающему в себя 1003 наименова-
ния. Составленный Росархивом Перечень значительно сокращен 
и содержит 657 типовых управленческих архивных документов с 
указанием сроков хранения.

Страховые взносы предпринимателей на УСН с 
объектом «доходы минус расходы»: противо-

стояние продолжается
Определение Конституционного Суда РФ от 30 января 2020 г. N 
10-О

Вопрос касается исчисления страховых взносов индивидуальны-
ми предпринимателями, применяющими УСН с объектом «доходы 
минус расходы». Суть в том, что в целях исчисления фиксированно-
го взноса на ОПС доход ИП уменьшается на величину его расходов, 
учитываемых при исчислении НДФЛ. По мнению судей, выражен-
ному в постановлении КС РФ от 30.11.2016 N 27-П, этот подход 
применим и в случае УСН с объектом «доходы минус расходы», 
поскольку принципы определения объекта обложения платель-
щиками НДФЛ и плательщиками, применяющими УСН (доходы, 
уменьшенные на величину расходов), одинаковы.

Налоговые органы, администрирующие взносы с 2017 года, с 
таким подходом категорически не согласны, и Минфин поддержи-
вает их в этом вопросе: вычет расходов при определении размера 
взносов на ОПС предусмотрен НК РФ только в отношении тех ИП, 
которые уплачивают НДФЛ. Норм, распространяющих этот подход 
на плательщиков, применяющих иные налоговые режимы, НК РФ 
не содержит. Кроме того, к рассматриваемым правоотношениям 
не может быть применена позиция, отраженная в Постановлении 
N 27-П, так как предметом конституционного нормоконтроля явля-
лись другие законоположения (Закон N 212-ФЗ, утративший силу 
с 1 января 2017 года).

В новом определении Конституционный Суд РФ не принял к рас-
смотрению жалобу гражданина на неконституционность ст. 346.15 
и пп. 3 п. 9 ст. 430 НК РФ, однако отметил, что, действующее законо-
дательное регулирование уплаты страховых взносов, подлежащее 
применению в том числе с учетом правовых позиций КС РФ, выра-
женных в Постановлении N 27-П, не содержит неопределенности и 
предполагает определение объекта обложения страховыми взносами 
исходя из доходов, полученных плательщиком страховых взносов, 

плательщика в зависимости от того, выплачивались ли возна-
граждения физлицам за последние три месяца. Дело в том, что 
для плательщиков, которые не осуществляют деятельность или 
не производят выплат своим работникам, с 2020 года упрощен 
порядок заполнения РСВ. В таких случаях в новой форме расчета 
предусмотрено заполнение только титульного листа, раздела 1 с 
указанием «Тип плательщика» без приложений и раздела 3 с ну-
лями и прочерками.

Напомним также, что несколько дней назад ФНС довела также 
контрольные соотношения, применяемые при приеме налого-
вым органом РСВ от плательщиков и выгрузке в ПФР и приеме от 
ФНС сведений в целях разнесения сведений из расчетов на инди-
видуальные лицевые счета застрахованных лиц (см. новость от 
12.02.2020).

Рекомендации ФНС о единой отчетности по 
налогу на имущество в 2020 году

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2020 г. N 
БС-4-21/2240@

С 2020 года организация, состоящая на учете по месту нахожде-
ния принадлежащих ей объектов недвижимости, облагаемых по 
среднегодовой стоимости, в нескольких инспекциях на территории 
одного региона, вправе подать (единую) декларацию в отношении 
всех таких объектов в одну из указанных инспекций, уведомив об 
этом налоговый орган по региону. Начиная с 1 января 2020 года 
уведомление предоставляется ежегодно до 1 марта года, в кото-
ром 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 обобщила поступившие вопросы применения упрощенного 
порядка представления налоговой декларации по налогу на иму-
щество организаций и направила прилагаемые рекомендации.

Какие документы налоговые органы направля-
ют налогоплательщикам заказным письмом?

Распоряжение Федеральной налоговой службы от 4 февраля 2020 
г. N 16@

ФНС актуализировала перечень документов, направляемых пла-
тельщикам и налоговым агентам по почте заказными отправлени-
ями в случае невозможности передать их в электронной форме 
или вручить лично.

Если налоговый орган, отправив документ по ТКС, в течение 6 
дней с даты отправки не получил квитанцию о приеме, то не позд-
нее следующего рабочего дня он направляет документ по почте 
заказным письмом. Датой вручения документа считается шестой 
день со дня отправки письма.

Скорректированы перечни товаров, при ввозе 
которых действует ставка НДС 10%

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2020 г. N 104
Правительство РФ уточнило:
- перечни кодов видов товаров, в отношении которых применя-

ется ставка НДС 10% при их ввозе;
- перечень технологического оборудования, при ввозе которого 

НДС не уплачивается;
- виды товаров, в отношении которых проводятся лабораторные 

исследования в области карантина растений.
Также уточнены некоторые вопросы регулирования импорта то-

варов с территории Украины.
Постановление вступило в силу 10 февраля 2020 года и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 27 июля 2019 года.

Компании и ИП смогут подавать «налоговые» 
жалобы по телекоммуникационным каналам 

связи
Информация Федеральной налоговой службы от 7 февраля 2020 года

Утвержден порядок представления юридическими лицами и ИП 
жалоб (апелляционных жалоб) в электронной форме по ТКС. Ми-
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шелька, куда гражданин может добровольно перечислить денеж-
ные средства для уплаты налога на имущество физлиц, земельного 
и транспортного налогов. С 2020 года ЕНП применяется и в отно-
шении НДФЛ.

ЕНП - это дополнительный способ перечисления налогов. Он не 
освобождает от их уплаты. Таким образом, у гражданина есть два 
варианта уплаты налогов:

1) уплатить налоги по обычной схеме, то есть на соответствую-
щие налоговым обязательствам КБК, указанные в налоговом уве-
домлении;

2) уплатить ЕНП, который будет зачтен налоговым органом в счет 
предстоящих платежей по НДФЛ.

Организация же обязана с выплаченных доходов сотрудников 
удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ в обычном порядке, то 
есть в качестве налогового агента. Положения о ЕНП на налоговых 
агентов не распространяются.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Росархив разъяснил порядок применения 
Перечня типовых управленческих документов

Приказ Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 
г. N 237

Росархив выпустил Инструкцию по применению вступившего со 
вчерашнего дня в силу Перечня типовых управленческих архивных 
документов с указанием сроков их хранения.

В Инструкции отмечено, что установленные перечнем сроки 
хранения должны соблюдаться всеми организациями независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
После истечения сроков временного хранения документы подле-
жат уничтожению. Уничтожение документов до истечения сроков 
их временного хранения запрещается. Нарушение требований о 
хранении документов влечет за собой ответственность, предусмо-
тренную законодательством РФ.

Сроки хранения архивных документов независимо от места их 
хранения исчисляются с 1 января года, следующего за годом, в ко-
тором они были закончены делопроизводством. Временные сроки 
хранения реестров, книг, журналов исчисляются с 1 января года, 
следующего за годом, в котором было завершено их ведение.

Даны разъяснения некоторых используемых в Перечне обозначений. 
Так, например, срок хранения «Постоянно» для документов, образо-
вавшихся в деятельности организаций, не выступающих источниками 
комплектования государственных или муниципальных архивов, означа-
ет, что указанные документы хранятся в организациях не менее 10 лет.

Срок хранения «До ликвидации организации» означает, что 
указанные документы хранятся в организации до ее ликвидации, 
независимо от того, выступает или не выступает эта организация 
источником комплектования государственного или муниципально-
го архива. При ликвидации организации эти документы подлежат 
экспертизе ценности и возможному включению в состав Архивного 
фонда Российской Федерации.

Срок хранения «До минования надобности» означает, что орга-
низация сама определяет срок хранения указанных документов, 
однако этот срок не может быть менее одного года.

Установлены новые сроки хранения кадровых 
документов

Приказ Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 
г. N 236

Росархив утвердил Перечень типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков их хранения. Он должен заменить аналогичный 
Перечень, утвержденный Минкультуры России, который применял-
ся с 2010 года и в ближайшее время будет отменен.

В новом перечне, как и в старом, документам, связанным с ка-
дровой работой, посвящены 7-й («Трудовые отношения») и 8-й 
(«Кадровое обеспечение») разделы. Для большинства документов 

с применением правил определения налогооблагаемого дохода, 
предусмотренных для соответствующей системы налогообложения 
(п. 3 ст. 420 и п. 9 ст. 430 НК РФ). Данная позиция находит свое отра-
жение в сложившейся судебной практике, в соответствии с которой 
при определении размера дохода для расчета размера страховых 
взносов, подлежащих уплате ИП, применяющим УСН с объектом на-
логообложения в виде дохода, уменьшенного на величину расходов, 
необходимо учитывать величину фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением 
дохода (п. 27 Обзора судебной практики ВС РФ N 3 (2017).

В каких случаях правопреемники должны 
восстанавливать НДС?

Информация Федеральной налоговой службы от 21 января 2020 
года

ФНС напоминает, что компании-правопреемники обязаны вос-
станавливать НДС, который был принят к вычету реорганизованной 
организацией. С 1 января 2020 года эта обязанность распространя-
ется на следующие случаи:

- использование правопреемником товаров (работ, услуг) в не-
облагаемых операциях, включая спецрежимы;

- приобретение им товаров (работ, услуг) в счет авансов, перечис-
ленных реорганизованной организацией для предстоящих поставок;

- при уменьшении стоимости товаров (работ, услуг), приобретен-
ных реорганизованной организацией.

Правопреемник восстанавливает НДС согласно порядку, пред-
усмотренному п. 3.1. ст. 170 НК РФ. А полный перечень случаев 
восстановления НДС представлен в п. 3 ст. 170 НК РФ.

Указываем КПП в заявлениях на льготы по 
транспортному и земельному налогам

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 февраля 2020 г. N 
БС-4-21/1599@

Начиная с отчетности за 2020 год организации не обязаны по-
давать декларации по транспортному и земельному налогам. 
ФНС утверждена форма заявления о предоставлении льгот по 
указанным налогам. Заявления подаются в налоговый орган в це-
лях предоставления льгот за 2020 год и более поздние налоговые 
периоды. Отметим, что конкретных сроков для предоставления 
заявлений о льготах НК РФ не устанавливает.

ФНС информирует о реализации технической возможности приема 
и обработки налоговыми органами заявления, содержащего любой 
КПП, в том числе если в одном заявлении в листе с информацией о 
заявленной налоговой льготе указан(ы) КПП, присвоенный(ые) по 
месту нахождения принадлежащего(их) организации транспортно-
го(ых) средства(в) и (или) КПП, присвоенный(ые) по месту нахождения 
принадлежащего(их) организации земельного(ых) участка(ов).

В связи с этим письмо ФНС России от 07.11.2019 N БС-4-
21/22665@ признано утратившим силу.

Чек ККТ можно отправить клиенту через 
WhatsApp или Telegram

Письмо Минфина России от 25.12.2019 N 03-01-15/101704
По мнению Минфина, в случае получения денежных средств 

за оказанные услуги при осуществлении расчетов в безналичном 
порядке, исключающих возможность непосредственного взаимо-
действия клиента с организацией, обязанность по передаче кли-
енту кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной 
форме на его абонентский номер можно выполнить в том числе с 
использованием различных бесплатных сервисов обмена сообще-
ниями, например: WhatsApp, Viber, Telegram и др.

Единый налоговый платеж не распространяется 
на налоговых агентов

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 февраля 2020 г. N 
БС-4-11/1674@

С 2019 года в НК РФ действуют положения о едином налоговом 
платеже физлица (ЕНП). ЕНП является аналогом электронного ко-
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Кроме того, судебные инстанции не учли, что справка об инвалидно-
сти и ИПРА не поименованы в ст. 65 ТК РФ в числе документов, которые 
гражданин, поступающий на работу, должен предъявить работодателю.

Также Верховный Суд не согласился с мнением суда апелляцион-
ной инстанции об отсутствии в действиях работодателя признаков 
дискриминации работницы в связи с состоянием ее здоровья. Ведь 
одной из основных форм возможного проявления такой дискрими-
нации является увольнение работников по признаку инвалидности.

В итоге Верховный Суд РФ решения судов нижестоящих инстан-
ций отменил, дело направил на новое рассмотрение.

Для работодателей могут ввести новые штрафы
Проект Федерального закона «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

Минюст России подготовил проект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. Вынесенным на публичное обсуж-
дение законопроектом предполагается выделение в отдельную 
главу правонарушений, посягающих на трудовые права граждан, 
права в области социального обеспечения и права социальной 
защиты граждан, права инвалидов.

В случае принятия закона для работодателей будет предусмо-
трена специальная ответственность за неправильное ведение 
электронной трудовой книжки. За неисполнение обязанности по 
формированию в электронном виде сведений о трудовой деятель-
ности и нарушение сроков их представления в ПФР, либо неодно-
кратное представление неполных и (или) недостоверных сведений 
предполагается выносить предупреждение или накладывать штраф 
на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в раз-
мере от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей. Причем, учитывая тот факт, что на 
сегодняшний день такого рода нарушения можно квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, речь идет о значительном смягчение 
наказания. Кроме того, проектом предусмотрено освобождение 
нарушителей от ответственности, если в течение десяти рабочих 
дней со дня обнаружения неполных и (или) недостоверных сведе-
ний они представили в ПФР исправления.

Предлагается несколько смягчить также и ответственность ра-
ботодателя за воспрепятствование осуществлению работником 
права на замену кредитной организации, в которую должна быть 
переведена заработная плата. Для юридических лиц предполага-
ется отмена штрафа, а для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей планируется установить штраф от трех до пяти 
тысяч рублей или предупреждение.

В отдельную статью Кодекса предлагается выделить наруше-
ние работодателем установленной продолжительности рабочего 
времени, неисполнение работодателем обязанности по учету ра-
бочего времени, отказ работодателя в установлении неполного 
рабочего времени по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнад-
цати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, допущение 
работодателем к работе в ночное время работника в нарушение 
требований трудового законодательства либо непредставление 
работодателем работнику времени отдыха. В настоящее время 
подобные нарушения квалифицируются по ст. 5.27 КоАП РФ. В слу-
чае принятия нового закона штрафы за данные правонарушения 
увеличатся: на должностных лиц и индивидуальных предприни-
мателей будет накладываться штраф в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до семидесяти тысяч рублей.

Степень тяжести наказания за некоторые правонарушения (на-
пример, допуск работника к исполнению им трудовых обязанно-
стей без прохождения в установленном порядке обучения и про-
верки знаний требований охраны труда, необеспечение работника 
средствами индивидуальной защиты) в случае принятия законо-
проекта будет зависеть от количества работников, в отношении 
которых нарушено законодательство.

сроки хранения остались прежними. Однако есть и изменения. 
Так, например, график отпусков теперь должен храниться 3 года 
вместо 1. А документы лиц, не принятых на работу, - наоборот 
будут храниться 1 год вместо 3 (хотя Роскомнадзор считает, что 
такие документы вообще должны уничтожаться в течение 30 дней 
после отказа в приеме на работу).

Прописан срок хранения для журналов инструктажей по охране труда 
- он составляет 45 лет (ранее был установлен 10-летний срок хранения 
журналов инструктажей по технике безопасности). Согласие на обработку 
персональных данных теперь должно храниться 3 года после истечения 
срока его действия или его отзыва вместо прежних общих 75 лет.

Для должностных инструкций установлен срок хранения 50/75 
лет (в зависимости от того, закончены они делопроизводством 
соответственно до или после 1 января 2003 года), в то время как 
раньше они подлежали постоянному хранению (кроме индивиду-
альных инструкций, хранившихся 75 лет).

Новый перечень вступит в силу 18 февраля 2020 года.

Сокрытие работником инвалидности - не осно-
вание для увольнения

Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2019 г. N 78-КГ19-46
Верховный Суд РФ признал незаконным увольнение работницы, 

которая при трудоустройстве скрыла факт своей инвалидности. Об-
стоятельства дела складывались следующим образом: гражданка 
обратилась к организации с заявлением о приеме на работу на 
должность администратора. При трудоустройстве она заполнила 
анкету, при этом в графе анкеты, посвященной вопросам здоровья, 
гражданка какие-либо данные не внесла. В этот же день гражданка 
была принята на работу, ей был установлен 8-часовой рабочий 
день при пятидневной рабочей неделе.

Спустя две недели работница обратилась к работодателю с заяв-
лением о занесении в ее личное дело и принятии к надлежащему 
обязательному исполнению ее документов: справки учреждения 
медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (далее - ИПРА).

Через пару лет работница обратилась к работодателю с заявле-
нием о переводе ее на неполный рабочий день, в связи с чем было 
заключено дополнительное соглашение к трудовому договору об 
установлении такого режима, однако вскоре работодатель уведо-
мил работницу о том, что она скрыла факт наличия инвалидности 
при приеме на работу, и расторг трудовой договор по п. 11 части 
первой ст. 77 ТК РФ (в связи с нарушением установленных правил 
заключения трудового договора, исключающих возможность про-
должения работы).

Считая свое увольнение незаконным, работница обратилась в суд 
с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной платы 
за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований 
отказал, посчитав сознательное сокрытие от работодателя факта 
наличия инвалидности достаточным основанием для расторжения 
трудового договора.

Встал на сторону работодателя и суд апелляционной инстанции. Су-
дьи пришли к выводу о том, что с работницей был заключен договор 
на выполнение противопоказанной ей по состоянию здоровья рабо-
ты, что является нарушением установленных правил заключения тру-
дового договора, исключающим возможность продолжения работы.

Однако Верховный Суд РФ занял иную позицию. Судьи отмети-
ли, что, указывая на сокрытие от работодателя факта наличия у 
работницы инвалидности и ИПРА с рекомендациями об индиви-
дуальном режиме работы или работы не более 20 часов в неделю, 
нижестоящие суды не привели норму закона, на основании кото-
рой такое состояние здоровья могло быть признано препятствием 
к выполнению ею работы по данной должности. Суд также указал, 
что по смыслу закона ИПРА является обязательной для исполнения 
организациями, вместе с тем для самого инвалида ИПРА имеет 
рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или ино-
го вида реабилитационных мероприятий, а также от реализации 
программы в целом.ГА
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Кроме того, работодателям при заполнении учетных докумен-
тов придется уточнять также и место фактического жительства или 
пребывания работников, даже если оно не подтверждено соответ-
ствующей регистрацией. В случае изменения таких сведений это 
также необходимо отразить в учетных документах и уведомить об 
этом военкомат в 2-недельный срок.

Изменения вступят в силу 18 февраля 2020 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Упрощена работа по определению (установле-
нию) границ прилегающих территорий органа-
ми местного самоуправления муниципальных 

образований Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 4 февраля 2020 г. N 10-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 10 июля 
2018 г. N 83-ОД «О порядке определения органами местного са-
моуправления границ прилегающих территорий»

Исключено, как обязательное, требование об отображении границ 
прилегающей территории на кадастровом плане территории посред-
ством определения координатных точек границ прилегающих тер-
риторий, одновременно предусмотрена возможность составления 
такой схемы по желанию физических и (или) юрлиц с использова-
нием системы координат, применяемой при ведении Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, в том числе посредством ото-
бражения границ прилегающей территории на кадастровом плане.

Изменениями решено определять границы прилегающих терри-
торий посредством установления расстояния в метрах от границ 
земельного участка, здания, строения, сооружения с возможно-
стью дифференциации таких границ в зависимости от вида разре-
шенного использования земельного участка, назначения здания, 
строения, сооружения.

Изменено понятие границ прилегающих территорий, также при-
знан утратившим силу пункт 6 статьи 2 Закона N 83-ОД, устанавли-
вающий понятие площади прилегающей территории.

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

Уточнены границы судебных участков мировых 
судей в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 7 февраля 2020 г. N 11-ОД «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 16 
июня 2000 г. N 413-ОД «О создании судебных участков мировых 
судей в Волгоградской области»

Изменения границ судебных участков направлены на обеспе-
чение равномерности нагрузки на мировых судей Волгоградской 
области, а также включение в границы судебных участков новых 
улиц и вновь возведенных зданий (сооружений), внесенных в со-
ответствующие перечни (реестры) наименований элементов улич-
но-дорожной сети и иных территорий проживания граждан.

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Обзор изменений 2020 (журнал «Нормативные акты для бух-

галтера», N 1, январь 2020 г.)
 Сервис перемен. Что изменилось в финансовой отчетности за 

2019 год и порядке ее сдачи (Л. Фомина, газета «Финансовая 
газета», N 4, февраль 2020 г.)

 Особенности аудита отчетности за 2019 год. На что обращает-
ся внимание в Рекомендациях Минфина (А. Рабинович, газета 
«Финансовая газета», N 3, 4 январь, февраль 2020 г.)

 Постановка на учет внешнеэкономического контракта (И.Э. 
Гущина, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, стра-
хование, бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2019 г.

Повторному совершению некоторых «трудовых» правонаруше-
ний будет посвящена отдельная статья.

Предполагается увеличить штрафы за неисполнение работодате-
лем обязанности по квотированию рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов. Сейчас совершение такого правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Новым КоАП РФ предла-
гается установить штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Также планируется, например, выделить в отдельный состав на-
рушения санитарно-эпидемиологических требований к факторам 
производственной среды, трудовому процессу.

В ученическом договоре необходимо указывать 
получаемую учеником квалификацию

Определение Конституционного Суда РФ от 30 января 2020 г. N 167-О
Конституционный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на 

неконституционность части первой ст. 199 ТК РФ, устанавливающей 
требования к содержанию ученического договора. Согласно ука-
занной норме ученический договор должен содержать в том числе 
указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником.

По мнению заявителя, данная норма не обязывает работодателя 
обеспечивать получение учеником по итогам обучения конкрет-
ного образования либо квалификации. Однако Конституционный 
Суд РФ с такой оценкой не согласился, указав, что спорное зако-
ноположение предполагает заключение ученического договора по 
соглашению сторон с обязательным включением в него указания 
на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником.

Отметим, что на практике действительно встречаются случаи, 
когда суды общей юрисдикции фактически игнорируют приве-
денную норму и не усматривают в том, что обучение работника 
не предполагало получение им какой-либо квалификации, пре-
пятствий для реализации ученического договора (см., например, 
определение Пензенского облсуда от 20.06.2017 N 33-1775/2017).

Кроме того, в судах распространено мнение, что любые новые 
знания и навыки, получаемые работником в ходе обучения, сви-
детельствуют о приобретении им новой квалификации, несмо-
тря на тот факт, что в силу Закона об образовании квалификация 
может приобретаться только по итогам освоения конкретных 
образовательных программ (определения Вологодского облсу-
да от 14.03.2018 N 33-911/2018, Хабаровского краевого суда от 
07.08.2017 N 33-5190/2017, Свердловского облсуда от 14.04.2016 
N 33-6138/2016, Нижегородского облсуда от 21.07.2015 N 33-
7118/2015, Оренбургского облсуда от 21.01.2015 N 33-349/2015).

Роструд: поездка дистанционного работника в 
головной офис является командировкой

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37458-6-1

Роструд дал комментарий относительно командировок дистан-
ционных работников. Напомнив об общих правилах направления 
работников в командировки, в ведомстве отметили, что на дистан-
ционных работников распространяется действие трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. В 
связи с этим поездку дистанционного работника в головной офис 
работодателя чиновники считают служебной командировкой.

Для работодателей установлены новые обязан-
ности в области воинского учета

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2020 г. N 103
Правительство РФ внесло поправки в Положение о воинском уче-

те. Изменения коснулись в том числе и обязанностей работодателей 
в этой сфере. Так, новая редакция п. 30 Положения предписывает 
при приеме на работу граждан, подлежащих воинскому учету и не 
имеющих регистрации по месту жительства и месту пребывания, а 
также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех 
месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, выдавать 
им сведения по установленной форме. Эти сведения работники бу-
дут передавать в военкомат для постановки на воинский учет. ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 24 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

• Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой организа-
ции 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 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 
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 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
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движение 
к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового законо-
дательства
• 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

• Техническое задание по 44-ФЗ
• Изменения регулирования государственного заказа в IV квартале 
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 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 
изменения
• 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

 Комментарий к Федеральному закону от 16 декабря 2019 г. N 
439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде» (Е.В. Натырова, журнал «Норматив-
ные акты для бухгалтера», N 1, январь 2020 г.)

  Единый договор страхования ОСАГО и каско транспортных 
средств: правовые аспекты (С.В. Дедиков, журнал «Финансы», 
N 11, ноябрь 2019 г.)

 Декларационная кампания 2019 года (А.А. Сурков, журнал 
«Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Уклонение физического лица и организации от уплаты нало-
гов: особенности наступления уголовной ответственности (В.В. 
Рябинин, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения», N 1, январь 2020 г.)

 Налог на прибыль: изменения, действующие с 01.01.2020 (Е.Л. 
Ермошина, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и расхо-
дов», N 1, январь 2020 г.)

 Вопросы ведения бухгалтерского учета (Е.И. Пересыпкина, жур-
нал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь-февраль 2020 г.)

 Спорные вопросы определения места реализации консульта-
ционных услуг (И.В. Стародубцева, журнал «НДС: проблемы и 
решения», N 1, январь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Выплаты при сокращении численности работников или штата 
(С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 1, январь 2020 г.)

 О минимальном размере заработной платы (С.В. Тяпухин, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 
16 декабря 2019 г. N 40-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, 
а также частей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Г.П. Лукичова» (В.В. Никитин, журнал «Оплата труда 
в государственном (муниципальном) учреждении: акты и ком-
ментарии для бухгалтера», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к Федеральному закону от 02.12.2019 N 418-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(А.О. Егорова, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», 
N 1, январь 2020 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.

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
• Изменения в НК РФ с 01/01/20. Что нас ждёт в наступившем году?
• Новое в бухгалтерском учёте коммерческих организаций с 
01/01/20
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.


