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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ

Опубликован сводный план проверок - 2020
Официальный сайт Генеральной прокуратуры

На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный План 
проведения плановых проверок организаций и предпринимателей 
на 2020 год. В этот сводный План включены только те контрольные 
мероприятия, которые организуются и проводятся надзорными орга-
нами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ.

Те проверки, которые исключены из сферы деятельности Закона 
N 294-ФЗ, например, налоговая, прокурорская или «антитеррори-
стическая», в этот План не попадают, и искать их там бессмысленно.

Чтобы отыскать в Плане-2020 «свою» компанию, можно вос-
пользоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Кроме того, 
можно искать и по адресу (обратите внимание, в данном разделе 
можно наткнуться на опечатки в названиях улиц и даже субъектов 
РФ).

Напомним, что в 2020 годах продолжаются «надзорные канику-
лы» для малого бизнеса, хотя запрет на проверки не распростра-
няется на лицензионные проверки, проверки объектов с присво-
енной категорией риска/классом опасности, проверки злостных 
нарушителей и некоторые другие.

Как получить соцвычет по НДФЛ на благотвори-
тельность после пожертвования имущества?

Информация Федеральной налоговой службы от 23 декабря 2019
Граждане могут жертвовать благотворительным и религиозным 

организациям, а также некоторым НКО денежные средства или 
имущество. Во втором случае для получения социального вычета 
по НДФЛ налогоплательщик учитывает фактически произведенные 
и документально подтвержденные расходы на приобретение не-
движимости, переданной в виде пожертвования.

Например, при пожертвовании купленной квартиры размер 
вычета на благотворительность будет определен по стоимости ее 
приобретения. Если же квартира была получена на безвозмезд-
ной основе, то в случае ее жертвования сумма вычета будет равна 
нулю, так как отсутствуют документально подтвержденные расхо-
ды на ее приобретение.

Предоставить вычет на благотворительность может только нало-
говый орган на основании декларации по форме 3-НДФЛ. Подать 
ее следует по окончании календарного года, в котором были по-
несены расходы на благотворительность.

Изменен порядок заполнения декларации по 
НДС

Приказ Федеральной налоговой службы от 20 ноября 2019 г. N 
ММВ-7-3/579@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 20.12.2019)

Необходимость изменений в порядке заполнения декларации по 
НДС вызвана поправками в НК РФ, внесенными Федеральным зако-
ном от 29.09.2019 N 324-ФЗ в отношении налогообложения граждан-
ских воздушных судов (далее - ГВС). В частности, с 2020 года нулевую 
ставку НДС следует применять к операциям по реализации:

- ГВС, зарегистрированных либо подлежащих регистрации в рос-
сийском реестре;

- работ и услуг по строительству указанных ГВС;
- услуг по передаче таких ГВС по договорам аренды либо ли-

зинга;
- авиадвигателей, запчастей и комплектующих для строитель-

ства, ремонта и модернизации ГВС на территории РФ.

В порядок заполнения декларации внесены новые пункты, свя-
занные с налогообложением ГВС, а также соответствующие коды 
операций.

Приказ применяется начиная с представления налоговой декла-
рации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2020 года.

Имущественные налоги организаций: новые 
правила - 2020

Информация Федеральной налоговой службы от 19 декабря 2019
Сообщается, что с 2020 года действуют новые правила налогоо-

бложения недвижимости организаций исходя из кадастровой стои-
мости. Изменения внесены Федеральными законами от 25.09.2019 
N 325-ФЗ и от 28.11.2019 N 379-ФЗ.

Так, прекращает действовать условие об обязательном учете 
объектов недвижимости на балансе организаций в качестве ос-
новных средств для их налогообложения исходя из кадастровой 
стоимости. При этом сохраняются иные условия:

- о принадлежности объектов организации на праве собствен-
ности или хозведения;

- о наличии сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН;
- об установлении законом субъекта РФ особенностей опреде-

ления налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества и включении торгово-офисных объектов 
в перечень, ежегодно формируемый уполномоченным органом 
исполнительной власти региона (ст. 378.2 НК РФ).

К видам объектов, налоговая база по которым определяется 
исходя из кадастровой стоимости, дополнительно отнесены гара-
жи, машино-места, объекты незавершенного строительства, жи-
лые строения, садовые дома, хозпостройки, расположенные на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или ИЖС (пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).

Чтобы перейти к исчислению налога на имущество организаций 
по кадастровой стоимости, субъект РФ должен принять соответ-
ствующий закон. Если кадастровая стоимость таких объектов не 
определена, то налог или суммы авансовых платежей по нему в 
текущем налоговом периоде исчисляются по их среднегодовой 
стоимости.

Кроме того, ФНС информирует, что для земельных участков, ко-
торые перешли к организациям по наследству, земельный налог 
будет исчисляться со дня открытия наследства, как уже установле-
но для наследников-физлиц.

ПФР будет автоматически передавать ФНС 
данные о пенсионерах, предпенсионерах и 

инвалидах
Приказ Федеральной налоговой службы от 12 ноября 2019 г. N 
ММВ-7-21/567@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2019)

ФНС утвердила форму сведений о лицах, в отношении которых 
приняты решения о назначении пенсии, прекращении выплаты 
пенсии, о лицах, соответствующих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, а также о 
лицах, сведения о которых внесены в федеральный реестр инва-
лидов, ее электронный формат и порядок заполнения.

Форма заполняется на основании сведений, имеющихся в ПФР 
за отчетный год обо всех лицах, которым назначена пенсия (или 
прекращена ее выплата), а также о предпенсионерах и инвалидах.

В частности, это необходимо для реализации беззаявительного 
порядка получения налоговых льгот физическими лицами. То есть 
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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ

Утверждена форма требования о перечислении 
налогов граждан в бюджет

Приказ Федеральной налоговой службы от 16 октября 2019 г. N 
ММВ-7-8/528@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 24 декабря 2019)

Установлена форма требования о перечислении в бюджет нало-
га, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, авансового 
платежа и единого налогового платежа гражданина. Требование 
выставляется, если указанные суммы приняты местной админи-
страцией, организацией федеральной почтовой связи или МФЦ, 
но не перечислены в установленный срок.

Напомним, что согласно п. 4 ст. 58 НК РФ физические лица могут 
уплачивать налоги через кассу местной администрации либо че-
рез организацию федеральной почтовой связи в случае отсутствия 
банка, а также через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в котором в соответствии 
с решением высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ организована возможность приема от указан-
ных лиц денежных средств в счет уплаты налогов и их перечисле-
ния в бюджетную систему РФ.

ФНС и Минфин прокомментировали новый 
порядок представления бухотчетности в ГИР БО
Информационное сообщение Минфина России от 25 декабря 
2019 г. N ИС-учет-21

Информация Федеральной налоговой службы от 19 декабря 
2019 года

С 2020 года обязательный экземпляр бухотчетности будет пред-
ставляться в электронном виде в налоговые органы, а не в органы 
статистики (мы подробно уже писали об этом). При этом ФНС будет 
формировать и вести государственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

ФНС информирует, что зарегистрированы приказы ФНС России 
от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@ и от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@, 
утверждающие порядок и формат представления годовой бухгал-
терской отчетности в государственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

С 2020 года сдавать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность только в один адрес: в ФНС или Банк России. Сданная отчет-
ность будет публиковаться на сайте ФНС начиная с мая 2020 года. 
Подробную информацию о государственном информационном 
ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности можно получить 
на сайте ФНС.

Об этом в своей информации напоминает и Минфин. Кроме 
того, в документе более подробно изложены порядок передачи 
документов в ГИР БО, обязанности передающей организации, 
подтверждение получения документов, основания для отказа в 
приеме, а также представление бухгалтерской отчетности за 2019 
год субъектами малого предпринимательства.

Минтруд разработал очередные формы сведе-
ний о трудовой деятельности работника - СТД-Р 

и СТД-ПФР
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
«Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности...»

В декабре принят пакет законов о переходе на электронные тру-
довые книжки с 2020 года. У работодателей появилась возмож-
ность формировать в электронном виде данные о трудовой дея-
тельности и стаже каждого работника, в том числе о занимаемых 
должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекраще-
нии трудового договора.

При этом работники смогут запрашивать у работодателя данные 
о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и 
в электронном виде. Согласно ч. 9 ст. 2 Закона N 439-ФЗ форму 
предоставления работнику сведений о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя должен утвердить Мин-
труд России по согласованию с Пенсионным фондом РФ. Кроме 
того, данные о трудовой деятельности можно будет запросить из 
информационных ресурсов ПФР.

льготникам, владеющим налогооблагаемыми объектами, больше 
не потребуется обращаться с заявлениями в инспекцию - у ФНС уже 
будут в распоряжении соответствующие сведения, полученные в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Утвержден электронный формат представления 
экземпляра бухотчетности в ФНС

Приказ Федеральной налоговой службы от 13 ноября 2019 г. N 
ММВ-7-1/570@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 17.12.2019)

С 2020 года обязательный экземпляр бухотчетности будет пред-
ставляется в электронном виде в налоговые органы, а не в органы 
статистики (мы подробно уже писали об этом). При этом ФНС будет 
формировать и вести государственный информационный ресурс 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

В связи с этим ФНС утвердила электронные форматы представ-
ления экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Напомним, что недавно ФНС утвержден также Порядок пред-

ставления экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и аудиторского заключения о ней в целях формирования ГИР 
БО (см. новость от 16.12.2019).

Отчитываться по НДФЛ через выбранное обосо-
бленное подразделение можно уже с 2020 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 декабря 2019 г. N 
БС-4-11/25485@

С 1 января 2020 года согласно седьмому абзацу п. 2 ст. 230 НК РФ 
налоговые агенты - организации, имеющие несколько обособлен-
ных подразделений, если место нахождения организации и ОП 
(или нескольких ОП) - территория одного муниципального обра-
зования, представляют 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении работников 
этих ОП в налоговый орган по месту учета одного из этих обосо-
бленных подразделений либо по месту нахождения организации.

При этом уведомить о выборе налогового органа, через который 
будет сдаваться отчетность по НДФЛ, следует не позднее 1-го числа 
налогового периода по НДФЛ, то есть - 1 января.

Разъяснено, что организация, имеющая несколько ОП на терри-
тории одного муниципального образования, уже с 1 января 2020 
года вправе представлять сведения по форме 2-НДФЛ и расчет по 
форме 6-НДФЛ в отношении работников этих обособленных под-
разделений по месту учета выбранного ОП при условии уведомле-
ния об этом налоговых органов в установленном порядке.

Отметим, что уже утвержден приказ ФНС России от 06.12.2019 N 
ММВ-7-11/622@ о форме уведомления (подробнее мы напишем о нем 
позже). Полагаем, что уведомить налоговый орган о выборе ОП, через 
которое будет предоставляться отчетность по НДФЛ в 2020 году, следует 
не позднее 9 января 2020 года (первый рабочий день после каникул).

В чеках ККТ будут указываться коды только 
маркированных товаров

Приказ Федеральной налоговой службы от 29 августа 2019 г. N 
ММВ-7-20/434@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 декабря 
2019)

ФНС скорректировала форматы фискальных документов.
Установлено, что в печатной форме кассового чека (бланка стро-

гой отчетности) НДС должен отражаться только при расчетах между 
организациями и (или) ИП. В остальных случаях на бумажном чеке 
(бланке) налог можно не указывать.

Реквизиты «код страны происхождения товара» (тег 1230) и 
«номер таможенной декларации» (тег 1231) включаются в состав 
кассового чека (БСО) в случаях, установленных законодательством 
РФ о применении ККТ.

Реквизит «код товара» в обязательном порядке приводится толь-
ко в чеках при продаже (возврате) маркированной продукции. За-
креплено, как формируются его значения.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

изводства по делу о банкротстве ими не приняты были меры к 
прекращению организацией-банкротом текущей хозяйственной 
деятельности, в процессе которой произведена соответствующая 
продукция.

Напомним, что пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ появился в НК РФ только с 
1 января 2015 года. До этой даты покупатели имущества банкротов 
являлись налоговыми агентами по НДС, которые расчетным мето-
дом исчисляли налог, удерживали его из выплачиваемых банкроту 
доходов и перечисляли в бюджет. Уплаченную в бюджет сумму 
НДС они могли принять к вычету.

Появилась форма уведомления о выборе ИФНС 
для централизованного представления отчетно-
сти по НДФЛ по обособленным подразделени-

ям
Приказ Федеральной налоговой службы от 6 декабря 2019 г. N 
ММВ-7-11/622 (зарегистрирован в Минюсте РФ 19.12.2019)

С 1 января 2020 года согласно седьмому абзацу п. 2 ст. 230 НК РФ 
налоговые агенты - организации, имеющие несколько обособлен-
ных подразделений, если место нахождения организации и ОП 
(или нескольких ОП) - территория одного муниципального обра-
зования, представляют 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении работников 
этих ОП в налоговый орган по месту учета одного из этих обосо-
бленных подразделений либо по месту нахождения организации. 
При этом уведомить о выборе налогового органа, через который 
будет сдаваться отчетность по НДФЛ, следует не позднее 1 января.

ФНС утвердила форму уведомления, ее формат и порядок запол-
нения. Приказ вступает в силу 1 января 2020 года.

Полагаем, что уведомить налоговый орган о выборе ОП, через 
которое будет предоставляться отчетность по НДФЛ в 2020 году, 
следует не позднее 9 января 2020 года (первый рабочий день по-
сле каникул).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 463-ФЗ

Президент подписал закон о повышении минимального размера 
оплаты труда. С 1 января 2020 года он составит 12 130 руб. в месяц, 
что на 850 рублей больше, чем в этом году.

Кроме того, скорректирован порядок определения размера 
МРОТ. Если ранее закон предписывал устанавливать МРОТ строго 
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации за второй  квартал 
предыдущего года, то теперь соответствующий показатель является 
лишь нижней границей при определении МРОТ.

Напомним, что согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабо-
чего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже МРОТ. Подробнее об этом см. материал 
Энциклопедии решений «Минимальный размер оплаты труда».

Величина МРОТ в отдельных случаях может повлиять и на раз-
мер пособий по социальному страхованию.

Можно ли производить удержания из заработ-
ной платы работника по его заявлению?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 10 октября 
2019 г. N ПГ/25776-6-1
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 16 октября 
2019 г. N ТЗ/5985-6-1
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 7 октября 
2019 г. N ПГ/25778-6-1

На практике нередко встает вопрос о том, вправе ли работода-
тель на основании заявления работника производить удержания 
из его заработной платы в целях оплаты работником каких-либо 
товаров, услуг, погашения займа и т.п.

Часть специалистов придерживается мнения о незаконности та-
ких действий работодателя, поскольку соответствующее основание 

Минтруд разработал проект форм «Сведения о трудовой дея-
тельности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)» и 
«Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из инфор-
мационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации 
(СТД-ПФР)», а также правила их заполнения. Оба документа могут 
быть сформированы и представлены как на бумажном носителе, 
так и в форме электронного документа.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Покупатели продукции организации-банкрота 
имеют право на вычет НДС

Информация Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2019 года
Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2019 

г. N 41-П
19 декабря 2019 года Конституционный Суд РФ разблокировал 

право покупателя на возмещение НДС при покупке продукции у 
организации-банкрота. Слушание дела о проверке конституцион-
ности пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ состоялось 14 ноября 2019 года.

История вопроса
Мясоперерабатывающее предприятие (ООО) приобрело у при-

знанного банкротом ЗАО свиней по договору купли-продажи. При 
этом свинокомплекс оформил и выставил счета-фактуры с выде-
ленной в них суммой НДС, которую ООО заявило к вычету в уточ-
ненной декларации. Налоговые органы обязали ООО уплатить НДС, 
а также пени и штраф. Суды двух инстанций пришли к выводу, что 
в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации 
имущества банкрота не подлежат обложению НДС. У продавца не 
было оснований выделять в счетах-фактурах сумму НДС, и покупа-
тель был не вправе претендовать на налоговые вычеты.

Позиция заявителя
Буквальное содержание нормы в ее взаимодействии с другими по-

ложениями НК РФ не позволяют с определенностью установить, какие 
операции банкрота исключены из объекта налогообложения: все опе-
рации по реализации имущества банкрота, либо только составляюще-
го конкурсную массу. Это не исключает двойного налогообложения, 
когда НДС платит и покупатель, и продавец. Предусмотренное нормой 
регулирование также создает предпосылки для нарушения конститу-
ционного принципа равенства, поскольку приводит к установлению 
существенно различных условий налогообложения хозяйствующих 
субъектов только в зависимости от того, оказались ли их поставщики 
банкротами на этапе исполнения договоров.

Позиция Суда
На практике должники-банкроты выделяют НДС в счетах-факту-

рах, но покупатель рассматривается в этом случае налоговым орга-
ном как не имеющий права на получение вычета. И это происходит 
несмотря на то, что у покупателя есть счет-фактура, по общему 
правилу дающая право на такой вычет.

Покупатели продукции контрагентов-банкротов ставятся в неяс-
ные условия налогообложения. Покупатель фактически платит НДС 
не только при покупке необходимой ему продукции, но и при реа-
лизации своей. При этом он не может ни истребовать НДС как нео-
боснованно выставленный у продавца, ни вернуть его из бюджета. 
Складывается и противоречивая правоприменительная практика. 
Поэтому пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ не соответствует Конституции РФ.

Федеральному законодателю предписано внести в действующее 
нормативное регулирование необходимые изменения.

Впредь до этого указанная норма не подлежит применению в 
истолковании, исключающем предоставление вычета по НДС на-
логоплательщикам, которым предъявлена сумма НДС в цене про-
дукции, произведенной организацией - банкротом в процессе ее 
текущей хозяйственной деятельности;

- покупатели продукции организации-банкрота имеют право на 
вычет НДС, если не будет установлено, что конкурсный управля-
ющий и покупатель продукции знали, что сумма НДС, учтенная в 
цене продукции, при имеющемся объеме и структуре долгов ор-
ганизации не могла быть уплачена в бюджет;

- налоговые органы не вправе доначислять покупателю НДС и 
отказывать ему в предоставлении вычета по НДС, если в ходе про-
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Информация из Системы ГАРАНТ от 13 января 2020г

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

С января 2020 года начнут действовать нормы 
работы и отдыха водителей

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. N 1733
Правила дорожного движения Российской Федерации допол-

нены новым разделом (26) о нормах времени управления транс-
портным средством (ТС) и отдыха, которые касаются водителей 
грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой, пре-
вышающей 3500 кг, и водителей автобусов.

Так, п. 26.1 Правил предусмотрено, что после 4 часов 30 минут 
(но не более) с момента начала управления ТС водитель обязан 
сделать перерыв для отдыха продолжительностью не менее 45 
минут. Данный период может быть разделен на две или более 
части, но первая часть должна быть продолжительностью не менее 
15 минут, а последняя - не менее 30 минут.

Установлено, что общее время управления ТС в сутки не долж-
но превышать 9 часов с момента начала следования в пути после 
завершения ежедневного или еженедельного отдыха. При этом 
допускается увеличение этого времени:

до 10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели;
до 56 часов в течение календарной недели;
до 90 часов в течение двух календарных недель (п. 26.2 Правил).
В соответствии с п. 26.3 Правил отдыхать от управления ТС води-

тель должен непрерывно не менее 11 часов в течение суток (еже-
дневный отдых). Этот срок может быть сокращен до 9 часов, но:

не более 3 раз в течение шести 24-часовых периодов с момента 
завершения еженедельного отдыха;

не менее 45 часов в течение периода, не превышающего шести 
24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отды-
ха (еженедельный отдых). Допускается сокращение этого времени 
до 24 часов, но не более одного раза в течение двух недель под-
ряд. Разница времени, на которую сокращен еженедельный от-
дых, должна использоваться водителем в течение 3 недель подряд 
после той недели, в которой еженедельный отдых был сокращен.

Предусматривается возможность увеличения водителем пре-
дельного времени управления ТС (можно увеличить установлен-
ный период с начала пути после 4 часов 30 минут, но не более чем 
на 1 час, или после 9 часового пребывания в пределах суток, но 
не более чем на 2 часа), если отсутствует место стоянки для отды-
ха. В этом случае водитель обязан соблюсти необходимые меры 
предосторожности и прибыть в течение допустимого времени до 
ближайшей стоянки для отдыха (п. 26.4 Правил).

Обращается внимание, что контроль за соблюдением режима 
работы и отдыха водителей указанных ТС осуществляется сотруд-
никами Госавтоинспекции путем проверки данных тахографов, к 
которым водители обязаны предоставить доступ, в том числе вы-
вести необходимые сведения из тахографа на печать.

Напомним, что с 1 ноября текущего года в Федеральный закон от 
10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» вступили в действие поправки в части обязания юрлиц и ИП, 
осуществляющих пассажирские перевозки, и водителей грузовых 
автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 кг 
и водителей автобусов оснащать ТС тахографами.

Изменения в ПДД РФ вступают в силу 1 января 2020 года.

Изменится Порядок выдачи и оформления 
листка нетрудоспособности

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении порядка выдачи и порядка оформления листков нетрудо-
способности...»

Минздрав представил проект нового Порядка выдачи и оформ-
ления листков нетрудоспособности, в том числе электронных (они 
формируются в информсистеме ФСС в день обращения работни-
ка). Допускается оформление больничного с датой освобождения 
от работы со следующего дня (если работник обратился в медуч-
реждение после рабочей смены). Кроме того, проект предполагает 
оформление листков нетрудоспособности для случаев амбулатор-
ного лечения - на дни сложных диагностических процедур.

для удержания не предусмотрено трудовым законодательством. 
Например, такой вывод можно сделать из письма Минтруда Рос-
сии от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8448. Тезис о том, что само по себе 
заявление работника в отсутствие предусмотренных статьей 137 ТК 
РФ обстоятельств не является достаточным основанием для удержа-
ния, встречается и в судебной практике (смотрите, например, поста-
новление Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.11.2019 
N 4А-296/2019, определения Московского горсуда от 18.12.2018 N 
33-51407/2018, ВС Республики Коми от 11.09.2014 N 33-4498/2014).

Представлена на практике и другая позиция, в соответствии с которой 
положения трудового законодательства регулируют лишь удержания 
из заработной платы независимо от волеизъявления работника и не 
распространяются на случаи удержания по его инициативе. Соответ-
ственно, осуществление удержаний по заявлению работника право-
мерно (см. определения Краснодарского краевого суда от 20.01.2015 N 
33-971/2015, Воронежского облсуда от 24.07.2014 N 33-3820/2014, Суда 
Чукотского автономного округа от 15.11.2012 N 33-179/12).

Имеется и несколько иная трактовка самой правовой природы 
направления работодателем части заработной платы работника на 
указанные им цели. Некоторые специалисты высказывают мнение о 
том, что в такой ситуации вообще не следует говорить о каком-либо 
удержании. В данном случае речь идет уже о реализации гражда-
нином его прав, установленных гражданским законодательством, 
и положениями Трудового кодекса данный вопрос не регулирует-
ся (определения ВС Республики Саха (Якутия) от 30.10.2019 N 33-
3503/2019, ВС Республики Татарстан от 19.04.2018 N 33-6870/2018, 
Суда Ханты-Мансийского автономного округа от 04.05.2017 N 33-
3337/2017, Волгоградского облсуда от 27.01.2016 N 33а-1665/2016).

Разъяснения специалистов Роструда по данному вопросу носят 
противоречивый характер. Так, в письме от 18.07.2012 N ПГ/5089-6-
1 чиновники указывали на недопустимость удержаний из заработ-
ной платы, не предусмотренных ст. 137 ТК РФ, и советовали в слу-
чае желания работника направлять через работодателя часть своей 
заработной платы третьим лицам делать это путем добровольного 
внесения работником в кассу организации определенной суммы. 
В Докладе Роструда за 3 квартал 2017 указывается, что работник 
вправе обратиться к работодателю с заявлением об удержании из 
заработной платы. А в письме от 26.09.2012 N ПГ/7156-6-1 пред-
ставлена третья позиция: ведомство высказывает мнение о право-
мерности перечисления части заработной платы работников по их 
заявлениям банкам в счет погашения кредитов, поскольку в такой 
ситуации речь идет не об удержании, а о волеизъявлении работ-
ника распорядиться начисленной заработной платой. Положения 
ст. 138 ТК РФ в данном случае не применяются.

Недавно Роструд выпустил сразу три письма, в которых также 
прослеживается похожий подход. В одном из них, например, от-
мечается, что «вычет из зарплаты суммы, предназначенной для 
погашения кредита, при наличии заявления работника не является 
удержанием по смыслу статьи 137 ТК РФ. В этом случае умень-
шение размера зарплаты - результат волеизъявления работника 
распорядиться начисленной зарплатой».

Со своей стороны отметим, что, по нашему мнению, работода-
тель не вправе удовлетворять просьбы работника о перечисле-
нии части его заработной платы на какие-либо цели. Ведь в силу 
ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается непосредственно 
работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты 
предусматривается федеральным законом или трудовым догово-
ром. То обстоятельство, что законодатель допускает исключения 
из правила о выплате зарплаты непосредственно работнику, не 
означает, что с согласия работника его заработная плата может 
быть перечислена любому лицу. Конституционный Суд РФ в опре-
делении от 21.04.2005 N 143-О указал, что нормы ст. 136 ТК РФ 
направлены на создание условий беспрепятственного получения 
заработной платы лично работником удобным для него способом. 
Таким образом, на наш взгляд, вся сумма заработной платы долж-
на быть получена работником, а уже в дальнейшем он может рас-
порядиться ей угодным ему способом.
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Информация из Системы ГАРАНТот 13 января 2020г

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

• Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов 
по налогу на прибыль организаций»
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организа-
циями 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 дан-
ных с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Трансформация регулирования трудовых отношений - дви-
жение к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового за-
конодательства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и 
время отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных дан-
ных 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 биз-
неса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципаль-
ных) контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и дру-
гие изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изме-
нений законодательства о закупках и реализации националь-
ных проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 Учётная политика организаций на 2020 год (под ред. Л.В. 

Чистяковой). - ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2019 г.
 Годовой отчёт для бюджетных учреждений - 2019 (под общ. 

ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО «БиТуБи», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Знакомимся с новой декларацией по налогу на прибыль (И. 

Стародубцева, А. Волохова, журнал «Новая бухгалтерия», вы-
пуск 11, ноябрь 2019 г.)

 Подпись в отражении. Бухгалтерский учет и налогообложе-
ние приобретения ЭЦП (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газе-
та», N 46, декабрь 2019 г.)

 Комментарий к письму Минфина России от 18 октября 2019 
г. N 03-03-06/1/80308 (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты 
для бухгалтера», N 23, декабрь 2019 г.)

 Сложные вопросы применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтер-
ский учет аренды» (И.А. Лисовская, Н.Г. Трапезникова, журнал 
«Международный бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2019 г.)

Если заболевший гражданин занят у нескольких работодателей, 
то проект предусматривает несколько вариантов оформления 
больничного:

- если перечень работодателей гражданина последние два года 
вообще не менялся, то ему выдается несколько листков нетрудо-
способности на бумажном носителе по каждому месту работы, а 
если каждый из этих работодателей принимает электронные лист-
ки, то формируется один электронный больничный для представ-
ления его номера по каждому месту работы;

- если в двух предшествующих календарных годах гражданин 
был занят у других работодателей (другого работодателя), то ему 
выдается (формируется) один листок нетрудоспособности для 
представления по одному из последних мест работы по выбору 
гражданина;

- если в два последние года поменялась часть работодателей, 
то гражданину выдается либо несколько листков нетрудоспособ-
ности на бумажном носителе либо формируется один электрон-
ный для представления по каждому месту работы, либо выдается 
(формируется) один листок нетрудоспособности для представ-
ления его по одному из последних мест работы по выбору граж-
данина.

Лист нетрудоспособности на срок до 15 рабочих дней сможет 
выдать лечащий врач, а на более длинный срок - только врачеб-
ная комиссия. Максимальный срок больничного - 12 месяцев при 
лечении туберкулеза, и 10 месяцев - для всего остального, с обя-
зательным продлением каждые полмесяца или чаще.

Бумажный больничный оформляется с использованием ге-
левой, капиллярной или перьевой ручки, шариковой ручкой 
заполнять бланк нельзя. Если бланк заполнен с ошибками 
(утерян, испорчен) до момента оплаты, а также если измени-
лась причина нетрудоспособности, то - по решению врачеб-
ной комиссии - взамен испорченного (утерянного) листка на 
бумажном носителе оформляется бумажный дубликат либо 
формируется дубликат листка нетрудоспособности в форме 
электронного документа.

Если ошибки в электронном листке (до момента оплаты) - то, 
согласно проекту, медорганизация по решению врачебной ко-
миссии направляет сведения в ФСС РФ в целях формирования 
дубликата листка нетрудоспособности в электронной форме вза-
мен ранее сформированного листка нетрудоспособности, либо 
оформляется дубликат листка нетрудоспособности на бумажном 
носителе.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
• Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой орга-
низации при подготовке годового отчета за 2019 год
• УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых ор-
ганов в 2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и 
обязанности налогоплательщика
• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал 
без ошибок, перспективы совершенствования администри-
рования
• 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 
подотчетными лицами, учитываем требования законодатель-
ства
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: 
обзор и практика применения. Актуальные разъяснения Мин-
фина и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правопри-
менения и скрытые угрозы
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

  Сообразить на троих. Особенности учета при трехсторонних расче-
тах (Л. Панцулая, газета «Финансовая газета», N 45, декабрь 2019 г.)

 Особенности раскрытия информации компаниями оборон-
но-промышленного комплекса (Ю.В. Ненашева, журнал «Обо-
ронно-промышленный комплекс: вопросы права», N 1, ян-
варь-февраль 2019 г.)

 Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 30 сентя-
бря 2019 г. N 33-КГ19-6 (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты 
для бухгалтера», N 22, ноябрь 2019 г.)

 Уведомлять о прибытии работника-иностранца нужно по 
новой форме (Е.В. Натырова, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 22, ноябрь 2019 г.)

 Моделирование бизнес-процессов учетных операций как ос-
новный тренд развития бухгалтерского учета в современных 
условиях (Е.С. Замбржицкая, А.А. Хуснутдинова, А.К. Логейко, 
журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях», N 21, ноябрь 2019 г.)

 Возвращаясь к напечатанному, или О планировании налого-
вого режима на 2020 год (О.Е. Орлова, журнал «Аптека: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Учет при отгрузке материалов поставщиком и поступлении к 
покупателю в разные периоды (Я.Г. Дубова, журнал «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль 
(Н.И. Будакова, журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 6, ноябрь-декабрь 2019 г.)

 Материальная ответственность руководителей автономных 
учреждений (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель автономного 
учреждения», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Налоговые последствия формальных сделок с участием «упро-
щенца» (А.А. Сурков, журнал «Упрощенная система налогообложе-
ния: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2019 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Аттестация. Споры и советы работодателям (Н. Пластинина, 
журнал «Трудовое право», N 12, декабрь 2019 г.)

 Увольнение беременных. Анализ судов (Э. Шакирова, жур-
нал «Трудовое право», N 12, декабрь 2019 г.)

 Анализ судебной практики по привлечению к ответственно-
сти работодателя по вопросам трудоустройства инвалидов (В. 
Поплавская, журнал «Управление персоналом», N 40, октябрь 
2019 г.) 

 Общие правила исчисления сроков в трудовых отношениях 
(А. Каблучков, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 10, октябрь 2019 г.)

 Уведомление о сокращении: формулировки, которые по-
могут в споре с работниками (Н. Яковлев, журнал «Кадровая 
служба и управление персоналом предприятия», N 10, октябрь 
2019 г.)

 Как рассчитать среднемесячную зарплату по учреждению? 
(С.А. Чернов, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Как подтвердить факт авиаперелета, если работник оформил 
посадочный талон в электронном виде? (С.В. Тяпухин, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 
2019 г.)

 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Вос-
точно-Сибирского округа от 12.09.2019 N А78-1205/2019 (В.В. 
Никитин, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», 
N 11, ноябрь 2019 г.)

 Выбор выгодной системы оплаты труда: особенности, кото-
рые нужно учесть работодателю (Е. Орлова, журнал «Налого-
вый вестник», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Неденежные расчеты: быть или не быть ККТ (А. Крайнев, В. Лари-
на, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 11, ноябрь 2019 г.)

  Учетные особенности интернет-торговли (Т. Бурсулая, журнал «Но-
вая бухгалтерия», выпуск 11, ноябрь 2019 г.)

 Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 
13 ноября 2019 г. N 34-П «По делу о проверке конституционности 
абзаца четвертого пункта 9 Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы в связи с жалобой граждан-
ки В.С. Кормуш» (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 23, декабрь 2019 г.)

 Нецелевое использование средств: обзор арбитражной практики 
(М. Замятина, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственных (муниципальных) учреждений», 
N 12, декабрь 2019 г.)

  Учетная политика бюджетного учреждения на 2020 год (А. Ивано-
ва, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Комментарий к приказу Федеральной налоговой службы от 
14.08.2019 N СА-7-21/405@ «Об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации по налогу на имущество ор-
ганизаций в электронной форме и порядке ее заполнения, а также 
о признании утратившими силу приказов Федеральной налоговой 
службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-
7-21/575@» (С. Мухин, журнал «Бюджетные организации: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 12, декабрь 2019 г.)

 Исправление ошибок в учете и отчетности (О. Сизонова, журнал 
«Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 12, декабрь 2019 г.)

 Проводим процедуру по обесценению активов (С. Мухин, журнал 
«Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 12, декабрь 2019 г.)

 Инвентаризация объектов основных средств в учреждениях (О. 
Сизонова, журнал «Учреждения физической культуры и спорта: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Изменения в годовых формах бухгалтерской отчетности (Л. Ларце-
ва, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 НДФЛ и страховые взносы: изменения с 01.01.2020 (Е. Ермошина, 
журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Изучаем новшества, внесенные в Инструкцию N 33н (С. Коробей-
ников, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Обоснования (расчеты) показателей сметы федеральных казен-
ных учреждений (О. Заболонкова, журнал «Силовые министерства 
и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 
2019 г.)

 ККТ при удержании из заработной платы сотрудника стоимости 
спецодежды (В.С. Позняк, журнал «Туристические и гостиничные 
услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», N 6, ноябрь-де-
кабрь 2019 г.)

 Инвентаризация расчетов с персоналом перед составлением го-
довой отчетности (И.Е. Иванова, журнал «Руководитель бюджетной 
организации», N 12, декабрь 2019 г.)

  Готовьтесь отчитаться по налогу на прибыль за 2019 год по-новому 
(М.В. Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 12, декабрь 2019 г.)

 Представление головными исполнителями и исполнителями от-
четов о выполнении государственного оборонного заказа: практиче-
ские вопросы (М.А. Богуславец, журнал «Оборонно-промышленный 
комплекс: вопросы права», N 2, март-апрель 2019 г.)

 Ловушки в декларации НДС застройщика. Какие пункты в каких 
случаях заполнять и как (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 
45, декабрь 2019 г.)


