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Как учитывается НДФЛ, уплаченный налоговым 
агентом за счет собственных средств?

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 января 2020 г. N 
БС-4-11/85@

Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ внесены изме-
нения, в частности, в п. 5 ст. 208 и п. 9 ст. 226 НК РФ. С 1 января 
физлица больше отвечают за ошибки своих налоговых агентов. 
Если налоговые органы при проверке обнаружат, что налоговый 
агент мог удержать НДФЛ с доходов физлица, но не сделал этого, 
то доначисленный налог придется уплатить в бюджет налоговому 
агенту за счет собственных средств. Уплаченный налоговым аген-
том за счет своих средств НДФЛ не признается доходом физлица 
(см. новость от 03.10.2019).

В связи с этим, по мнению ФНС:
1) суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за налогопла-

тельщика за счет собственных средств, не подлежат отражению в 
сведениях по форме 2-НДФЛ и в расчете по форме 6-НДФЛ;

2) после уплаты налоговым агентом за налогоплательщика за счет 
собственных средств таких сумм НДФЛ основания для дальнейшего 
удержания налоговым агентом этих сумм НДФЛ с доходов работ-
ника, с которым трудовые отношения не прекращены, отсутствуют.

О том, как учитывается уплаченный за счет собственных средств 
НДФЛ в расходах налоговых агентов, ФНС сообщит дополнительно 
после согласования позиции с Минфином.

Имущественные налоги физлиц будут рассчита-
ны по новым правилам

Информация Федеральной налоговой службы от 6 января 2020 года
ФНС сообщает о вступлении в силу изменений в правила нало-

гообложения имущества физлиц, которые будут учитываться при 
исчислении налогов за 2019 год:

1) введен беззаявительный порядок предоставления льгот по 
транспортному налогу. Теперь льготы физлиц могут применяться как 
на основании заявления налогоплательщика, представленного в ин-
спекцию, так и по информации, полученной налоговыми органами от 
иных ведомств и организаций, в том числе ПФР и органов соцзащиты;

2) при расчете транспортного налога будет применяться Пере-
чень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 
2019 год, размещенный на сайте Минпромторга России;

3) вступают в силу изменения в налоговых ставках и льготах, вве-
денные с 2019 года законами субъектов РФ по месту нахождения 
транспортных средств;

4) не применяется федеральная налоговая льгота в отношении 
транспортных средств максимальной массы свыше 12 тонн, заре-
гистрированных в системе взимания платы «Платон»;

5) введен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на 
кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку 
для предпенсионеров. Также вступает в силу федеральная льгота, 
освобождающая их от уплаты налога на имущество в отношении 
одного объекта определённого вида (жилого дома, квартиры, 
комнаты, гаража и т.п.), который не используется в предпринима-
тельской деятельности. К предпенсионерам относятся лица, отве-
чающие условиям, необходимым для назначения пенсии в соот-
ветствии с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018;

6) в качестве налоговой базы по налогу на имущество физлиц 
впервые будет применена кадастровая стоимость на территории 
Республик Дагестан и Северная Осетия - Алания, Красноярского 

края, Смоленской области. В семи регионах, где кадастровая стои-
мость используется второй год, при расчете налога будет применен 
коэффициент 0,4 (был - 0,2). В 14 регионах третьего года примене-
ния кадастровой стоимости коэффициент достигнет значения 0,6 
(был - 0,4). Исключение - объекты, относящиеся к торгово-офисной 
недвижимости. В 63 регионах, где кадастровая стоимость применя-
ется третий год и дольше, при расчете налога будет использовано 
десятипроцентное ограничение роста налога.

В девяти регионах, которые не приняли решение об использо-
вании с 2019 года кадастровой стоимости в качестве налоговой 
базы, налог будет рассчитан по инвентаризационной стоимости, 
индексированной на установленный Минэкономразвития России 
коэффициент-дефлятор 1,518 (был в 2019 г. - 1,481).

Также начинают применяться новые результаты государственной 
кадастровой оценки недвижимости в регионах, где она проводи-
лись в 2018 году.

Минэкономразвития снизило коэффициен-
ты-дефляторы на 2020 год для налогов и сборов
Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 
2019 г. N 793

Коэффициенты-дефляторы на 2020 год были утверждены при-
казом Минэкономразвития РФ от 21.10.2019 N 684 (см. новость от 
05.11.2019). Однако принято решение их снизить:

1) для НДФЛ - с 1,813 до 1,810. Коэффициент используется при 
расчете фиксированных авансовых платежей по НДФЛ иностран-
ными гражданами, работающими в РФ по найму;

2) для ЕНВД - с 2,009 до 2,005. Используется для корректировки 
базовой доходности при определении налоговой базы по ЕНВД;

3) для торгового сбора - с 1,382 до 1,379. Ставка сбора подлежит 
ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный 
на соответствующий календарный год;

4) для ПСН - с 1,592 до 1,589. Коэффициент-дефлятор применя-
ется для ежегодной индексации максимального размера потенци-
ально возможного годового дохода.

Приказ вступит в силу с 27 января 2020 года. Никаких переход-
ных положений в нем нет, поэтому вопрос о том, как рассчитывать 
показатели за период с 1 по 27 января, пока остается открытым.

ФНС исправляет опечатки в порядке заполне-
ния декларации по налогу на прибыль

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 декабря 2019 г. N 
СД-4-3/27381@

В обновленном порядке заполнения Листа 09 «Расчет налога на 
прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой 
иностранной компании» декларации по налогу на прибыль орга-
низаций допущен ряд опечаток. Поэтому при заполнении указан-
ного листа налогоплательщикам следует учитывать разъяснения, 
приведенные в письме ФНС.

Самозанятым гражданам не нужно открывать 
отдельные счета для получения профессио-

нального дохода
Информационное письмо Банка России от 19 декабря 2019 г. N 
ИН-014-12/94

Как мы уже сообщали (см. новость от 17.12.2019), с 1 января 
2020 года расширена территория проведения эксперимента по 
применению специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» (НПД, налог для самозанятых).
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Информация из Системы ГАРАНТ от 27 января 2020г

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ

Минздрав России в своем письме пояснил, что для получения 
налогового вычета необходим рецепт со штампом «Для налоговых 
органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика».

Отметим, что специалисты налоговых органов считают возмож-
ным использовать для получения вычета по НДФЛ любой рецеп-
турный бланк, выписанный лечащим врачом по установленной 
форме, содержащий наименование медикаментов, назначенных 
налогоплательщику, либо членам его семьи (см. письмо УФНС Рос-
сии по Рязанской области N 2.13-23/18130@ от 17.12.2019). Анало-
гичная позиция прослеживается и в разъяснениях, представленных 
в письме Минфина России от 16.12.2019 N 03-04-05/98226.

Заполняем уточненные 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при 
закрытии обособленного подразделения

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 января 2020 г. N 
БС-4-11/62@

Если налоговый агент предоставляет уточненные справки 
2-НДФЛ и расчеты 6-НДФЛ за закрытое подразделение, располо-
женное с юрлицом в одном муниципалитете, то документы направ-
ляются в инспекцию по месту учета организации.

При заполнении справок и расчетов отражаются ИНН и КПП ор-
ганизации и ОКТМО закрытого подразделения. В поле «Форма ре-
организации (ликвидация) (код)» указывается код «9» «закрытие 
обособленного подразделения», а по строке «ИНН/КПП реорга-
низованной организации» - ИНН и КПП закрытого подразделения.

Утверждена методика проведения экспертизы 
моделей ККТ и технических средств оператора 

фискальных данных
Приказ ФНС России от 26 июля 2019 г. N ММВ-7-20/381@ (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 14.01.2020)

Согласно методике модели ККТ, а также аппаратные, программ-
ные и программно-аппаратные средства, используемые оператором 
ФД при их обработке, проверяются на соответствие требованиям 
российского законодательства, а проводят экспертизу специализи-
рованные компании, включенные в реестр экспертных организаций.

В методике описаны: перечень и порядок передачи материалов 
для проведения экспертизы ККТ (ТС ФОД), порядок и программа 
проведения экспертизы, порядок оформления и представления 
результатов экспертизы.

Перед началом проведения экспертизы подписывается акт при-
ема-передачи образца ККТ и необходимой документации. Если 
экспертная организация выявит представление не в полном объе-
ме, то она откажет в проведении проверки.

Экспертиза должна проводится с участием не менее двух экс-
пертов. Срок ее проведения - не более двух месяцев с даты подпи-
сания акта приема-передачи. За это время проверяющие должны 
провести необходимые экспертные проверки и испытания модели 
и оформить протокол испытаний, а также заключение о соответ-
ствии или несоответствии модели ККТ требованиям российского 
законодательства.

При перечислении оператором в бюджет ку-
рортного сбора комиссия не взимается

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 508-ФЗ
В Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях с 1 мая 

2018 года по 31 декабря 2022 года проводится эксперимент по разви-
тию курортной инфраструктуры. Федеральным законом от 29.07.2017 
N 214-ФЗ на перечисленных территориях введен курортный сбор.

Физлица, проживающие в объектах размещения более 24 ча-
сов, уплачивают сбор оператору курортного сбора - юрлицу (ИП), 
осуществляющему деятельность по предоставлению гостиничных 
услуг, услуг по временному размещению и пр. Оператор перечис-
ляет полученный курсбор в бюджет региона.

Согласно внесенным поправкам кредитные организации не мо-
гут взимать комиссию при перечислении в региональные бюджеты 
курортного сбора операторами.

Закон вступил в силу 8 января 2020 года

При этом в Законе N 422-ФЗ не установлена необходимость ис-
пользования физическими лицами, применяющими этот спецре-
жим, конкретных видов банковских счетов. Центробанк считает, 
что использование такими физическими лицами своих текущих 
банковских счетов для получения профессионального дохода не 
противоречит требованиям законодательства РФ.

Банки не должны отказывать в операциях по текущим счетам 
только по причине поступления на них денежных средств в виде 
профессиональных доходов самозанятых граждан.

Как уведомить ИФНС о прекращении примене-
ния спецрежимов при переходе на НПД?

Информация ФНС России от 3 января 2020 года
Совмещение предпринимателями НПД с иными специальными 

налоговыми режимами не предусмотрено. Поэтому в течение ме-
сяца со дня постановки на учет в качестве самозанятого налогопла-
тельщик обязан направить в налоговый орган по месту жительства 
или по месту ведения предпринимательской деятельности уведом-
ление о прекращении применения УСН, ЕСХН или ЕНВД.

Так, для уведомления о прекращении применения УСН рекомен-
дуется применять форму N 26.2-8, для перехода с ЕСХН - форму 
N 26.1-7. При прекращении применения ЕНВД индивидуальный 
предприниматель представляет в налоговый орган заявление о 
снятии с учета в качестве плательщика этого налога по форме N 
ЕНВД-4. Указанные формы и заявление можно направить в ин-
спекцию в электронной форме по ТКС, на бумаге по почте, а также 
представить лично или через представителя.

Порядок уведомления о прекращении иных специальных налоговых 
режимов доведен письмом ФНС России от 26.12.2018 N СД-4-3/25577@.

Россия присоединилась к международной 
программе соответствия требованиям налого-

вого законодательства (ICAP)
Информация Федеральной налоговой службы от 25 декабря 2019 
года

ФНС России стала участником второго цикла программы OECD 
(ОЭСР) Interna onal Compliance Assurance Programme (ICAP 2.0), 
куда входят налоговые администрации еще из 18 стран.

ICAP - это добровольная программа, которая позволяет много-
национальным корпорациям устранить неопределенность и обе-
спечить предсказуемость налогообложения сделок и предприни-
мательской деятельности в государствах - участниках программы.

Выработка налоговыми администрациями совместных подходов в 
части трансфертного ценообразования, рисков постоянного предста-
вительства, а также других налоговых рисков в отношении внешне-
торговой деятельности налогоплательщиков позволит снизить количе-
ство налоговых споров и взаимосогласительных процедур в будущем.

Многонациональная корпорация может обратиться в налоговую 
администрацию, которая входит в ICAP 2.0, по месту нахождения ма-
теринской компании и обсудить возможное участие и условия про-
граммы. Более подробная информация размещена на сайте ОЭСР.

Вычет по НДФЛ на лекарства: нужен ли штамп 
для налоговых органов?

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2019 
г. N 25-1/3144694-13771

В связи с отменой правительственного Перечня лекарств (см. 
новости от 19.07.2019, от 16.01.2020), расходы на покупку которых 
учитываются при получении вычета по НДФЛ, возник вопрос об 
обязательности штампа «Для налоговых органов Российской Феде-
рации, ИНН налогоплательщика» на рецептурном бланке.

С одной стороны, о необходимости штампа четко сказано в п. 
3 Порядка выписывания лекарственных средств (для вычета). С 
другой стороны, сам этот Порядок применяется врачом только при 
назначении лекарственных средств, входящих в утративший силу 
Перечень. В связи с этим на практике медицинские организации 
стали отказывать пациентам в простановке штампа на рецептах, 
выданных в отношении медикаментов, не включенных в Перечень.
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Информация из Системы ГАРАНТот 27 января 2020г

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

трудовой договор о дистанционной работе заключен путем обмена 
электронными документами, работодатель не позднее трех ка-
лендарных дней со дня заключения данного трудового договора 
обязан направить дистанционному работнику по почте заказным 
письмом с уведомлением оформленный надлежащим образом 
экземпляр данного трудового договора на бумажном носителе 
(часть вторая ст. 312.2 ТК РФ).

В форме обмена электронными документами могут осуществлять-
ся не только заключение трудового договора и изменение его усло-
вий (часть первая статьи 312.2 ТК РФ), но и ознакомление работника 
с локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, приказами (распоряжениями) 
работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документа-
ми (часть пятая ст. 312.1 ТК РФ). Посредством электронного докумен-
тооборота возможно также предоставление работником объяснений 
либо другой информации (часть шестая статьи 312.1 ТК РФ).

Минтруд напомнил, что обязательным условием обмена электрон-
ными документами между работодателем и дистанционным работ-
ником является использование усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (часть четвертая статьи 321.1 ТК РФ). Как пояснили 
чиновники, электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной электронной подписью, законодательством приравни-
вается к бумажному документу с собственноручной подписью (часть 
первая статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»), за исключением случаев, когда федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами прямо предусмотрено требование о необходимо-
сти составления документа только на бумажном носителе.

Также в министерстве разъяснили, что документы, оформлен-
ные организацией, можно хранить и в электронном виде. Главное, 
чтобы они были заверены квалифицированной электронной под-
писью. Порядок формирования электронного архива организации 
установлен Правилами работы архивов.

Рабочий день сокращен на два часа: сохраняет-
ся ли право на пособие по уходу за ребенком?

Постановление АС Северо-Западного округа от 11 ноября 2019 г. 
N Ф07-12363/19

Как известно, лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребен-
ком, на основании его заявления предоставляется возможность 
работать на условиях неполного рабочего времени или на дому 
с сохранением права на получение пособия по государственному 
социальному страхованию (часть третья ст. 256 ТК РФ, часть вторая 
ст. 13 Закона о государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей). При этом неполным следует считать любое рабочее время, 
продолжительность которого меньше, чем нормальная продолжи-
тельность рабочего времени (часть первая ст. 93 ТК РФ).

В настоящее время в судебной практике доминирует подход о том, 
что формальное снижение рабочего времени не может расцениваться 
как работа на условиях неполного рабочего времени и свидетель-
ствовать об осуществлении работающим родителем фактического 
ежедневного ухода за ребенком (смотрите, например, определения 
Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 N 329-О, Верховного Суда 
РФ от 11.10.2019 N 309-ЭС19-17405, от 12.08.2019 N 303-ЭС19-8702, 
от 05.08.2019 N 307-ЭС19-11732, от 19.07.2019 N 307-ЭС19-11633, от 
18.07.2017 N 307-КГ17-1728, от 05.06.2019 N 309-ЭС19-7778).

По мнению некоторых специалистов, для сохранения права на 
пособие, неполное рабочее время работника, находящегося в от-
пуске по уходу за ребенком, не может превышать 60% нормальной 
продолжительности рабочего времени работника (см., например, 
информацию Удмуртского регионального отделения ФСС России от 
27.10.2017). Данная позиция, очевидно, основывается на том, что 
пособие по уходу за ребенком компенсирует работнику утрату 40% 
его среднего заработка. А значит, выходя на работу на условиях 
неполного рабочего времени, работник не должен получать более 
60% своего обычного заработка (то есть не должен работать более 
60% от нормы рабочего времени). Некоторые суды при оценке 
правомерности сохранения за работником пособия по уходу за 

Расширен перечень необлагаемых доходов 
«обманутых» дольщиков

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 459-ФЗ
Скорректирован п. 71 ст. 217 НК РФ, согласно которому не подле-

жат налогообложению НДФЛ доходы в виде возмещения, получен-
ного налогоплательщиком в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите 
прав граждан - участников долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».

Как видим, теперь положения п. 71 ст. 217 НК РФ распространя-
ются на возмещения, полученные не только из компенсационного 
фонда, формируемого в соответствии с Законом N 218-ФЗ, но и из 
иных предусмотренных этим законом источников (в частности - за 
счет имущества Фонда защиты прав граждан - участников долевого 
строительства, сформированного за счет имущественного взноса 
РФ и иных публично-правовых образований).

Обновленные положения п. 71 ст. 217 НК РФ применяются в от-
ношении доходов физических лиц, полученных начиная с налого-
вого периода 2019 года.

В помощь бухгалтеру: обзор разъяснений 
Минтруда и Роструда

Обзор разъяснений Минтруда России и Роструда по вопросам 
применения трудового законодательства и законодательства об 
охране труда в 2019 году

Подготовлен обзор разъяснений Минтруда России и Роструда за 2019 
год. В материале собраны и сгруппированы по темам наиболее важ-
ные и интересные тезисы о заработной плате, отпусках, увольнении, 
трудовых книжках и др., сформулированные специалистами ведомств.

Материал будет полезен не только специалистам по трудовому 
праву, но и работникам бухгалтерии, которые рассчитывают зар-
плату и другие выплаты работникам.

С доходов от продажи электроэнергии с соб-
ственных объектов микрогенерации не нужно 

будет платить НДФЛ
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 459-ФЗ

С 1 января 2021 года освобождаются от налогообложения НДФЛ 
доходы граждан от продажи электроэнергии, произведенной на 
собственных объектах микрогенерации.

Под объектом микрогенерации понимается принадлежащий на 
праве собственности или ином законном основании потребите-
лю электрической энергии объект по производству электрической 
энергии, функционирующий в том числе на основании использова-
ния возобновляемых источников энергии, установленная генериру-
ющая мощность которого не превышает величину максимальной 
мощности энергопринимающих устройств такого потребителя и 
составляет не более 15 кВт включительно и который используется 
указанным потребителем для производства электрической энергии 
в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производ-
ственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном 
основными положениями функционирования розничных рынков.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минтруд дал пояснения по вопросу ведения и 
хранения кадровых документов дистанцион-

ных работников
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 
2019 г. N 14-2/В-913

Минтруд России напомнил, что в настоящее время дистанцион-
ное заключение трудового договора в электронной форме реали-
зовано в главе 49.1 ТК РФ в отношении дистанционных работников.

Согласно ст. 312.2 ТК РФ трудовой договор о дистанционной 
работе и соглашения об изменении определенных сторонами ус-
ловий трудового договора о дистанционной работе могут заклю-
чаться путем обмена электронными документами. В случае если 
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Также в министерстве напомнили, что помимо установления и 
документального закрепления факта отсутствия работника на ра-
бочем месте работодатель должен решить вопрос уважительности 
причин отсутствия. Поскольку Трудовой кодекс РФ не содержит 
перечня уважительных причин для отсутствия работника на работе, 
в каждом случае этот вопрос работодатель решает самостоятельно 
в зависимости от конкретных обстоятельств.

Роструд: в случае прекращения деятельности 
ИП в одной местности и продолжения деятель-
ности в других местностях работники увольня-

ются по правилам п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
ноябрь 2019 года (информационный портал Роструда «Онлай-
нинспекция.РФ»)

Роструд ответил на вопрос о том, как нужно поступить с работником, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в случае прекращения 
индивидуальным предпринимателем деятельности в одной местности 
и продолжения деятельности в других. По мнению чиновников, в таком 
случае следует по аналогии применять положения о прекращении де-
ятельности филиалов и представительств организаций.

В соответствии с частью четвертой ст. 81 ТК РФ в случае пре-
кращения деятельности филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения организации, распо-
ложенного в другой местности, расторжение трудовых договоров 
с работниками этого подразделения производится по правилам, 
предусмотренным для случаев ликвидации организации. Такое 
основание для увольнения, как ликвидация организации или пре-
кращение деятельности ИП, предусмотрено пунктом 1 части пер-
вой ст. 81 ТК РФ.

Согласно части четвертой ст. 261 ТК РФ расторжение трудового 
договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех 
лет, по инициативе работодателя не допускается, за исключени-
ем увольнения, в частности, по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 части первой ст. 81 ТК РФ. Таким образом, Роструд 
пришел к выводу о том, что трудовой договор с сотрудницей, 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком, в случае прекра-
щения деятельности ИП в одной местности может быть растор-
гнут по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой 
ст. 81 ТК РФ.

Отметим, что ранее в разъяснениях Роструда можно было встре-
тить и иную точку зрения по данному вопросу.

Минтруд выпустил рекомендации по предо-
ставлению сведений о доходах и расходах за 

2019 г.
Методические рекомендации по вопросам представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)

Минтруд разработал Методические рекомендации по вопросам 
предоставления сведений о доходах, расходах и формирования 
справки в 2020 г. (за отчетный 2019 г.).

Сведения рекомендуется вносить на основании правоустанавлива-
ющих и иных подтверждающих официальных документов. Не следует 
пользоваться информацией, полученной по телефону, в т.ч. по СМС.

При приобретении служащим (работником) и его супругой (супру-
гом) имущества в долевую собственность (не определен единствен-
ный покупатель в договоре) раздел 2 справки заполняется в справках 
обоих лиц (аналогично в отношении несовершеннолетних детей). В 
графе «Сумма сделки» рекомендуется указывать полную стоимость.

В рекомендациях также раскрыт порядок отражения обяза-
тельств в рамках страхования.

Служащие (работники) могут предоставлять сведения в любое 
время начиная с 1 января года, следующего за отчетным, до уста-
новленной даты. Откладывать это до апреля не рекомендуется, 
особенно если гражданин планирует уйти в отпуск или убыть в 
длительную командировку.

ребенком после его выхода на работу на неполный день также 
пользуются методикой сравнения утраченного работником в связи 
с установлением неполного рабочего времени заработка с разме-
ром пособия (см. постановления Четвертого ААС от 12.09.2019 N 
04АП-4215/19, Семнадцатого ААС от 01.08.2019 N 17АП-14059/18, 
Тринадцатого ААС от 25.06.2019 N 13АП-11692/19).

Такой подход суды первых двух инстанций применили и в деле, 
которое в итоге дошло до Арбитражного суда Северо-Западно-
го округа. Суды первой и апелляционной инстанций признали 
сокращение сотрудникам режима рабочего времени на 2 часа в 
день незначительным и не позволяющим осуществлять уход за 
ребенком. В этой связи суды отказали организации в удовлетво-
рении заявленных требований о признании незаконным решения 
ФСС России об отказе в принятии к зачету расходов на выплату 
пособия по уходу за ребенком. Судьи указали, что в таком случае 
выплачиваемое пособие по уходу за ребенком утрачивает роль 
компенсации потерянного заработка и приобретает характер до-
полнительного материального стимулирования работников, что 
противоречит целям установления самого пособия.

Однако суд кассационной инстанции посчитал данный вывод ни-
жестоящих судов ошибочным, так как сам по себе факт сокращения 
рабочего времени застрахованным лицам на 2 часа ежедневно не 
может свидетельствовать о злоупотреблении правом на получе-
ние пособия по уходу за ребенком. Основанием для вынесения 
отделением ФСС России оспариваемых решений послужили лишь 
выводы о том, что при сохранении за застрахованными лицами 
указанного пособия, составляющего 40% от среднемесячной за-
работной платы, утрата ежемесячной заработной платы таких лиц 
должна находиться также на уровне 40%, а в данном случае утрата 
заработка указанными сотрудниками составила лишь 25%. По мне-
нию Арбитражного суда Северо-Западного округа, такие выводы 
Фонда не могут быть признаны обоснованными.

Суд пояснил, что законодателем не установлен минимальный 
предел сокращения продолжительности рабочего времени с целью 
социальных выплат по условиям страхового случая либо ограни-
чения в выплатах пособия по уходу за ребенком или возможность 
перерасчета страховщиком размера указанного пособия в зависи-
мости от продолжительности рабочего времени застрахованного 
лица. Напротив, размер ежемесячного пособия подлежит полной 
выплате и не может быть уменьшен в зависимости от сокращения 
продолжительности рабочего времени застрахованного лица, а 
также не может быть изменен пропорционально утраченному им 
заработку в связи с уходом за ребенком.

В итоге суд отменил решения судов первой и апелляционной 
инстанций, а решения отделения ФСС России признал недействи-
тельными.

Минтруд рассказал, как оформить прогул в 
командировке

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 
2019 г. N 14-2/В-912

Минтруд России рассмотрел вопрос о том, как оформить отсутствие 
командированного работника на месте выполнения служебного зада-
ния, кто вправе составлять акт об отсутствии и можно ли использовать 
в качестве доказательства прогула записи телефонных разговоров.

В ведомстве пояснили, что отсутствие командированного работ-
ника на месте выполнения служебного задания без уважительных 
причин более 4 часов подряд можно квалифицировать как прогул. 
При этом ТК РФ не содержит прямого перечня документов, которы-
ми фиксируется факт отсутствия на рабочем месте в течение дня. 
Как правило, составляются: акт об отсутствии на работе; докладная 
записка непосредственного начальника. В случае если прогул со-
вершен во время командировки, акт об отсутствии работника на 
работе может быть составлен непосредственным начальником по 
документам, предоставленным принимающей стороной.

По мнению чиновников, возможность использования в качестве 
доказательств прогула записи телефонных разговоров Трудовым 
кодексом РФ не предусмотрена.
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-за предоставление копии одного документа, содержащегося в 
государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, - 100 руб.

Бесплатно государственная услуга предоставляется по запросам фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Волгоградской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Волгоградской области, организаций (органов) 
по учету объектов недвижимого имущества, учету государственного и 
муниципального имущества, а в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, - по запросам физических и юридических лиц.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

Определены основные задачи и функции 
Экспертного совета по разбору случаев смерти 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями на территории Волгоградской области.

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 30 
декабря 2019 г. N 3936 «Об образовании Экспертного совета по 
разбору случаев смерти пациентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями на территории Волгоградской области»

Определены основные задачи и функции Экспертного совета 
по разбору случаев смерти пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями на территории Волгоградской области.

Экспертный совет осуществляет коллегиальное обсуждение и 
анализ качества лечебно-диагностического процесса случаев смер-
ти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на террито-
рии Волгоградской области.

Основными задачами Экспертного совета являются:
- изучение соблюдения порядков оказания медицинской помо-

щи и стандартов медицинской помощи;
- оценка качества оказания медицинской помощи на всех этапах 

лечения пациентов (с соблюдением требований законодательства 
РФ о защите персональных данных и врачебной тайны);

- разработка предложений председателю комитета здравоохра-
нения Волгоградской области.

Для реализации указанных задач Экспертный совет осуществляет 
следующие функции:

- запрашивает от руководителей медицинских организаций, под-
ведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области;

- в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ (в том числе с учетом требований законодательства РФ о защите 
персональных данных и врачебной тайны), материалы, необходи-
мые для работы Экспертного совета;

- заслушивает руководителей медицинских организаций, подве-
домственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
по материалам, представленным для работы Экспертного совета в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходи-
мости, но не менее 10 раз в год на основании приказа комитета 
здравоохранения Волгоградской области, определяющего ответ-
ственного секретаря Экспертного совета.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

Декларацию соответствия условий труда хотят 
сделать бессрочной

Проект Федерального закона. Информация Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 13 января 2020 г.

Сегодня срок действия декларации соответствия условий труда 
составляет 5 лет. Он может быть продлен на следующие 5 лет при 
отсутствии за этот период:

- несчастного случая на производстве;
- профзаболеваний, возникших из-за вредных и опасных произ-

водственных факторов;
- нарушений государственных нормативных требований охраны труда.
В этих случаях спецоценка условий труда повторно не проводится. 

Других оснований прекращения действия декларации, кроме выше-
перечисленных, не предусмотрено. При этом установлено, что спе-
цоценка условий труда должна проводиться не реже 1 раза в 5 лет.

Чтобы устранить данный правовой пробел, планируется устано-
вить бессрочное действие декларации. Таким образом, отпадет не-
обходимость проводить спецоценку по истечении срока действия 
декларации в случаях, когда условия труда не изменились. Это, в 
свою очередь, приведет к снижению финансовой нагрузки, в том 
числе на предприятия малого и среднего предпринимательства.

Президент пообещал ряд «трудовых» измене-
ний в законодательство

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15 ян-
варя 2020 г.

15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Фе-
деральному Собранию. Среди поднятых Президентом тем был и ряд 
предложений по совершенствованию законодательства в сфере труда.

В частности, было предложено напрямую закрепить в Консти-
туции РФ норму о том, что минимальный размер оплаты труда не 
может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. На сегодняшний день такая гарантия прописана в 
ст. 133 ТК РФ и ст. 1 Закона о МРОТ, однако Президент считает не-
обходимым повысить ее статус, отразив в основном законе страны.

Также Путин анонсировал новую систему оплаты труда в здра-
воохранении, которая «начнет поэтапно внедряться» с этого года. 
По словам Президента, она основана «на прозрачных, справедли-
вых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли 
окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем 
компенсационных выплат и стимулирующих надбавок».

Была затронута в послании и тема оплаты труда учителей. Пре-
зидент указал на необходимость с 1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч 
рублей за счет средств федерального бюджета.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Определен размер платы за предоставление 
сведений, документов и материалов в отноше-
нии градостроительной деятельности и резуль-

татов инженерных изысканий.
Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской 
области от 28 декабря 2019 г. N 166-ОД «Об установлении разме-
ра платы за предоставление сведений, документов и материалов 
в отношении содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности материалов 
и результатов инженерных изысканий (за исключением городского 
округа город-герой Волгоград и городского округа город Волжский)»

Установлен размер платы за предоставление государственной 
услуги «Предоставление сведений, документов и материалов в от-
ношении содержащихся в государственных информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности материалов 
и результатов инженерных изысканий (за исключением городского 
округа город-герой Волгоград и городского округа город Волжский)»:

-за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, - 1000 руб.;



Информация из Системы ГАРАНТ от 27 января 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

  Годовой отчёт. Жилищно-коммунальное хозяйство - 2019 (под 
общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО «БиТуБи», 2019 г.

  Годовой отчёт для учреждений культуры и искусства - 2019 (под 
общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2019 г.

  Годовой отчёт для учреждений образования - 2019 (под общ. 
ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО «БиТуБи», 2019 г.

 Семенихин В.В. Налоговые проверки (издание пятое, перера-
ботанное и дополненное). - ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Кто лишится льгот. Что изменится в налогах, взносах и бухуче-

те с 2020 года (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 48, 
декабрь 2019 г.)

 Все важные изменения по НДФЛ, которые нас ждут с 2020 года 
(журнал «БУХ.1С», N 12, декабрь 2019 г.)

  Готовимся к переоценке активов (А. Анищенко, журнал «Новая 
бухгалтерия», выпуск 12, декабрь 2019 г.)

 Комментарий к письму Минфина России от 14 ноября 2019 г. 
N 03-04-06/87887 (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 24, декабрь 2019 г.)

 Новый порядок камерального контроля за уплатой транспорт-
ного и земельного налогов (С.В. Разгулин, журнал «Финансы», N 
10, октябрь 2019 г.)

 Кто и почему может заблокировать расчетный счет (журнал 
«БУХ.1С», N 12, декабрь 2019 г.)

 Особенности организации внутреннего финансового аудита в 
бюджетных учреждениях (Н.В. Парушина, Н.А. Лытнева, журнал 
«Аудитор», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Отправляем основные средства на консервацию (Л. Пасынкова, 
журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 12, декабрь 2019 г.)

 Спонсорство: учет и налогообложение (И.Э. Гущина, журнал 
«Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтер-
ский учет», N 10, октябрь 2019 г.)

 Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете (Е.Л. 
Ермошина, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 12, декабрь 2019 г.)

 Кассовый чек оформлен на частное лицо (А.Г. Снегирев, жур-
нал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Что изменится для автономных учреждений с 2020 года? (Г.Г. 
Зайцева, журнал «Руководитель автономного учреждения», N 
12, декабрь 2019 г.)

 Об отнесении основных средств к движимому или недвижимо-
му имуществу (Т.Ю. Кошкина, журнал «Строительство: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Комментарий к определению Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.10.2019 N 305-ЭС19-9789 (А.И. Серова, журнал 
«Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 12, де-
кабрь 2019 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Индексируем заработную плату (Ю.В. Абросимова, журнал «Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Увеличение числа регионов, где применяют спецрежим для 
самозанятых (журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Вправе ли работодатель оплатить больничный лист внешнему 
совместителю, если тот проработал менее двух лет? (С.А. Чер-
нов, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) 
учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, де-
кабрь 2019 г.)

 Суточные: 100 или 700 руб.? (С.В. Тяпухин, журнал «Оплата тру-
да в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

•  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
•  Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Профстандарты
• 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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ БУХГАЛ-

ТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
  Годовой отчёт. Упрощённая система налогообложения - 2019 

(под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2019 г.
  Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учрежде-

ний - 2019 (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2019 г.
  Годовой отчёт для автономных учреждений - 2019 (под общ. 

ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2019 г.
  Годовой отчёт для казённых учреждений - 2019 (под общ. ред. 

д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2019 г.
  Годовой отчёт для учреждений здравоохранения - 2019 (под 

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


