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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В каком случае экземпляр бухотчетности не 
примут в ГИР БО?

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 февраля 2020 г. 
N ВД-4-1/2844@

С 1 января 2020 года обязательный экземпляр бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (и аудиторское заключение к ней) представляет-
ся в электронном виде в налоговые органы, а не в органы статистики. 
При этом ФНС формирует и ведет государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

В соответствии с приказом ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-
1/569@ в процессе электронного документооборота по ТКС при на-
правлении обязательного экземпляра БФО и аудиторского заключе-
ния о ней, в частности, направляются технологические электронные 
документы:

1) подтверждение даты отправки электронного документа;
2) квитанция о приеме БФО в электронной форме;
3) уведомление об отказе в приеме БФО в электронной форме;
4) извещение о получении электронного документа;
5) уведомление об уточнении БФО в электронной форме;
6) извещение о вводе сведений.
После получения организацией квитанции о приеме и извеще-

ния о вводе или уведомления об уточнении отчетность считается 
принятой и попадает в ГИР БО. Направление уведомления об уточ-
нении не является основанием для отказа в приеме обязательного 
экземпляра БФО и аудиторского заключения о ней.

В письме перечислены основания для отказа в приеме обяза-
тельного экземпляра БФО. Их всего три:

1) Неправильный электронный формат представления обяза-
тельного экземпляра БФО

2) Отсутствие (несоответствие) усиленной квалифицированной 
электронной подписи

3) Представление БФО в налоговый орган, в компетенцию кото-
рого не входит прием этого обязательного экземпляра отчетности.

Модное слово «комплаенс» не спасет от ответ-
ственности за налоговые правонарушения

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 января 2020 г. N 
ЕД-4-2/523@

Разъяснено, что понятия комплаенса и комплаенс-проекта зако-
нодательством РФ о налогах и сборах не предусмотрены.

Отметим, что под комплаенсом здесь понимается следование 
в налоговых вопросах разъяснениям консультантов, советников, 
экспертов и пр. третьих лиц.

ФНС отмечает, что в перечень обстоятельств, исключающих вину 
лица в совершении налогового правонарушения входит выполне-
ние им письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты 
налога (сбора, страховых взносов) или по иным вопросам примене-
ния законодательства о налогах и сборах, данных ему либо неопре-
деленному кругу лиц финансовым, налоговым или другим упол-
номоченным органом государственной власти (уполномоченным 
должностным лицом этого органа) в пределах его компетенции, и 
(или) выполнение им мотивированного мнения налогового органа, 
направленного ему в ходе проведения налогового мониторинга.

При этом выполнение налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 
письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога 
(сбора, страховых взносов) или по иным вопросам применения 

законодательства о налогах и сборах, данных третьими лицами, 
в перечень обстоятельств, исключающих вину лица в совершении 
налогового правонарушения, не входит, а также не может быть 
признано обстоятельством, смягчающим ответственность за со-
вершение налогового правонарушения.

Вопрос о возмещении убытков, причиненных данными разъяс-
нениями, может быть разрешен в рамках гражданско-правовых 
правоотношений между лицом, оказавшим некачественные кон-
сультационные услуги и его клиентом.

Изменение Классификации ОС - не повод для 
пересмотра срока полезного использования

Письмо Минфина России от 19 февраля 2020 г. N 03-05-04-
01/11816
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 февраля 2020 г. N 
БС-4-21/3102@

Напомним, что Правительством РФ были внесены изменения в Клас-
сификацию основных средств, вступившие в силу с 8 января 2020 года и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Отмечается, что пересчитывать норму амортизации по уже введен-
ным в эксплуатацию основным средствам не нужно. Для «старых» 
объектов сроки полезного использования не пересматриваются.

Соответственно, не нужно пересчитывать и налог на имущество 
организаций, рассчитываемый по среднегодовой стоимости, даже 
в том случае, когда амортизация в бухгалтерском учете начисляется 
с учетом Классификации.

Обновлена форма декларации о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду

Информация Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 26 февраля 2020 г.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 
декабря 2019 N 89

В новой редакции изложены форма и правила представления 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду. В частности, предусмотрены следующие изменения:

- планы снижения выбросов и сбросов заменены на планы меро-
приятий по охране окружающей среды или программы повышения 
экологической эффективности. Организации водоотведения могут 
использовать существующие планы снижения сбросов в водные 
объекты до окончания срока их действия. По объектам I и II катего-
рий можно использовать существующие планы снижения выбросов 
и сбросов до получения комплексных экологических разрешений, 
подачи декларации о воздействии на окружающую среду;

- уточнено, что декларация о плате, представленная в форме элек-
тронного документа, должна быть подписана электронной подписью, 
в этом случае ее представление на бумажном носителе не требуется;

- в новой редакции изложены разделы формы декларации, каса-
ющиеся расчета суммы платы, подлежащей внесению в бюджет, и 
расчета суммы платы за размещение отходов (с учетом разграни-
чения: расчет суммы платы за размещение отходов производства 
и расчет суммы платы за размещение ТКО);

- учтены изменения, внесённые в ранее утвержденные Правила 
исчисления и взимания платы за НВОС, в связи с переходом на 
новую систему экологического нормирования, построенную на ка-
тегорировании объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.

Предусмотрены и иные поправки. Изменения вступают в силу 
8 марта 2020 года.
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основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ в составе расходов в целях 
налогообложения прибыли.

Скорректированы критерии отнесения органи-
заций к крупнейшим налогоплательщикам

Приказ Федеральной налоговой службы от 21 января 2020 г. N 
ЕД-7-22/39@

Изменения, внесенные в Критерии отнесения организаций к 
крупнейшим налогоплательщикам, носят точечный характер.

Так, из Критериев исключен пункт об отнесении только лишь на 
основании лицензий кредитной организации, страховой, перестра-
ховочной организации, общества взаимного страхования, страхо-
вого брокера, профессионального участника рынка ценных бумаг, 
НПФ к организации, осуществляющей финансовую деятельность и 
подлежащей налоговому администрированию в межрегиональной 
инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.

В п. 8 Критериев теперь установлено, что организация может 
быть отнесена (вместо «относится») к категории крупнейших на-
логоплательщиков по показателям финансово-экономической де-
ятельности за любой год из предшествующих трех лет, не считая 
последнего отчетного года.

Минпромторг опубликовал перечень дорого-
стоящих автомобилей на 2020 год

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 мил-
лионов рублей для налогового периода 2020 года

Опубликован новый перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей, предназначенный для расчета транс-
портного налога.

Напомним, что в отношении легковых автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн рублей исчисление налога производится с учетом 
повышающего коэффициента, величина которого зависит от средней 
стоимости автомобиля и срока, прошедшего с года его выпуска.

Упрощен порядок включения организаций 
розничной торговли в перечень участников 

системы tax free
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 30 де-
кабря 2019 г. N 5132

Минпромторг установил новый порядок включения в перечень 
организаций розничной торговли, участвующих в системе tax free.

Обновлена форма заявления о включении в перечень. Заявление 
можно представить в электронном виде. Прилагать к нему справку 
об отсутствии задолженности по налогам и сборам не требуется.

Приказ вступает в силу с 3 марта 2020 года. Прежний порядок 
утрачивает силу.

Утверждены новые правила независимости 
аудиторов

Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 
(одобрены Советом по аудиторской деятельности 19 декабря 
2019 г., протокол N 51)

Подготовлены новые Правила независимости аудиторов и аудитор-
ских организаций с учетом изменений, внесенных в Закон об ауди-
торской деятельности и Кодекс профессиональной этики аудиторов.

Ужесточены требования к независимости при проведении аудита 
и порядок проведения обзорных проверок.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Привлечение к работе в командировке в празд-
ничный для командирующей организации день 
должно оплачиваться в повышенном размере

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37602-6-1

Роструд напомнил о порядке оплаты труда направленного в ко-
мандировку работника в случае привлечения его к работе в выход-
ные или нерабочие праздничные дни. Согласно п. 5 Положения об 

Смягчены условия взыскания страховых взно-
сов по «травматизму»

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 43-ФЗ
С 1 апреля 2020 года с 500 рублей до 3000 рублей повышена сумма 

неуплаченных взносов на страхование от НС и ПЗ, подлежащих взы-
сканию за счет имущества страхователя. До этого же уровня увеличена 
сумма неуплаченных страховых взносов, пеней и штрафов, для взы-
скания которой территориальный орган страховщика обращается в 
суд. В связи с этим скорректированы нормы Закона N 125-ФЗ:

- о сроках принятии решения о взыскании, если сумма долга, 
указанная в требовании, менее 3000 рублей;

- о сроках обращения в суд, если долги по всем выставленным 
требованиям так и не превысили 3000 рублей;

- о сроках взыскания задолженности за счет имущества органи-
заций и ИП;

- о порядке взыскания долгов с физлиц-страхователей. 

Предложено ввести вычет по НДФЛ на покупку 
отечественных автомобилей

Проект Федерального закона N 909826-7
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий новый 

имущественный вычет по НДФЛ на покупку легкового автомобиля. 
Законопроектом установлен ряд условий, при выполнении которых 
налогоплательщик сможет получить вычет:

- автомобиль должен быть произведен на территории РФ;
- приобретен для личных и семейных нужд;
- фактические расходы на его приобретение не должны превы-

шать 1 млн руб.;
- автомобиль ранее не находился на регистрационном учете.
Размер вычета будет составлять 10% от суммы фактически произ-

веденных налогоплательщиком расходов на приобретение машины. 
К таким расходам может быть отнесена не только стоимость самого 
автомобиля, но установка допоборудования при его покупке, а также 
затраты на его переоборудование для использования инвалидами.

Воспользоваться правом на вычет налогоплательщик сможет 
только после госрегистрации авто. При этом вычет можно получить 
и повторно, но не ранее чем по истечении 5 лет после обращения 
за получением предыдущего такого вычета. Для получения вычета 
физлицу нужно будет представить в налоговый орган определен-
ный законопроектом пакет документов.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.

ФНС обновила личный кабинет налогоплатель-
щика для ИП

Информация Федеральной налоговой службы от 27 февраля 2020 
года

ФНС сообщает, что обновленный Личный кабинет налогоплатель-
щика индивидуального предпринимателя доступен для тестирования.

Самое важное нововведение - теперь малый бизнес сможет 
уплачивать налоги и задолженности онлайн так же, как и в личном 
кабинете для физлиц. Сделать это можно с помощью банковской 
карты, без комиссии. Также пользователи могут сформировать пла-
тежное поручение и оплатить его в банке.

В ближайшее время пользователям будут доступны обе версии 
кабинета. ФНС России предлагает индивидуальным предпринима-
телям оценить изменения и оставить отзыв. После изучения обрат-
ной связи будет принято решение о запуске обновленной версии 
сервиса в промышленную эксплуатацию.

Если командировка не состоялась по вине 
работника, расходы на билеты не учесть при 

налогообложении
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 января 2020 г. N 
СД-4-3/1352@

Затраты на приобретенные невозвратные билеты и оплаченную 
гостиницу, если командировка не состоялась по вине работника в 
связи с принятым в отношении него постановлении о временном 
ограничении на выезд должника из РФ, не могут быть учтены на 
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С момента официального окончания действия трудового дого-
вора работник не обязан исполнять трудовую функцию, поэтому 
он имеет право вернуться из служебной командировки, даже не 
выполнив служебное задание.

Однако чиновники напомнили, что работник по возвращении 
из командировки обязан представить работодателю в течение 3 
рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с ко-
мандировкой суммах и произвести окончательный расчет по вы-
данному ему перед отъездом в командировку денежному авансу 
на командировочные расходы. Со ссылкой на письмо Минтруда 
России от 12.12.2014 N 17-3/В-609 Роструд указал, что выданные 
под отчет денежные средства, по которым работником своевре-
менно не представлен авансовый отчет, признаются задолжен-
ностью работника перед организацией и могут быть удержаны из 
заработной платы работника.

Если работник остался в месте командирования 
на отпуск, обратную дорогу ему можно не 

оплачивать
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37456-6-1

Как отмечают специалисты Роструда, положения трудового зако-
нодательства не запрещают работодателю направлять работника в 
служебную командировку, а по ее окончании предоставить ежегод-
ный отпуск без временного промежутка между ними. В такой си-
туации обратно к месту работы работник будет возвращаться уже 
не из служебной командировки, а из ежегодного оплачиваемого 
отпуска. В связи с этим работодатель не будет обязан компенси-
ровать работнику стоимость обратного билета. Если же стоимость 
обратного билета будет компенсирована по решению работодате-
ля, данные суммы нельзя рассматривать как компенсацию коман-
дировочных расходов.

Отметим, что схожую позицию по данному вопросу неоднократ-
но высказывали в Минфине России. Чиновники указывали, что в 
случае, если сразу после окончания командировки работнику пре-
доставляется отпуск, который он проводит в месте командирова-
ния (независимо от продолжительности отпуска), компенсацию 
работнику проезда следует считать не затратами, связанными с 
командировкой, а доходом работника. А вот если, например, ра-
ботник остается в месте командирования, используя выходные 
или нерабочие праздничные дни, оплата организацией проезда от 
места проведения свободного от работы времени до места работы 
не приведет к возникновению у работника экономической выгоды. 
Аналогичный подход используется в случае выезда работника к 
месту командировки до даты ее начала.

Командировочные расходы отправленного на 
обучение работника в случае его досрочного 

увольнения взысканию не подлежат
Определение Верховного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 18-КГ19-
145

До Верховного Суда РФ дошел спор о том, обязан ли работник, 
уволившийся без уважительных причин до истечения установлен-
ного договором срока, компенсировать работодателю команди-
ровочные расходы, затраченные на обеспечение его обучения в 
другой местности.

Напомним, что в силу ст. 187 ТК РФ работникам, направляемым на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от работы в другую местность, производится 
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 
При этом согласно ст. 249 ТК РФ в случае увольнения без уважитель-
ных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором 
или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник 
обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обу-
чение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному 
после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено 
трудовым договором или соглашением об обучении.

особенностях направления работников в служебные командировки 
в такой ситуации оплата производится в соответствии с трудовым 
законодательством, то есть по правилам ст. 153 ТК РФ.

При этом в ведомстве уточнили, что в повышенном размере 
оплачивается работа в праздничный день для командирующей 
организации. Это может иметь принципиальное значение для слу-
чаев, когда работник направляется в командировку между субъ-
ектов РФ, в которых существуют различия в перечне праздничных 
дней в связи с наличием региональных праздников.

Как выдать бумажную трудовую книжку работ-
никам, отказавшимся от ее ведения?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 фев-
раля 2020 г. N 14-2/В-150

Согласно ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ каждый 
работник до 31.12.2020 включительно обязан сделать выбор относи-
тельно того, будет ли работодатель продолжать вести его бумажную 
трудовую книжку или перейдет на предоставление ему сведений о 
трудовой деятельности. Воля работника должна быть выражена в со-
ответствующем письменном заявлении. Если работник отказывается 
от продолжения ведения его бумажной трудовой книжки, то работо-
датель должен внести в нее запись о подаче работником заявления 
о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятель-
ности и выдать трудовую книжку на руки работнику.

Однако ни закон, ни иные нормативные документы, регулирую-
щие порядок ведения трудовой книжки, не содержат информации 
о том, какую именно формулировку должен использовать работода-
тель для внесения указанной записи. Связанные с этим затруднения 
кадровиков постарался разрешить Минтруд России. В своем письме 
специалисты ведомства предложили такую формулировку: «Подано 
письменное заявление (фамилия, имя, отчество) о предоставлении 
ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 
2 статьи 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ)».

В книге учета движения трудовых книжек чиновники предло-
жили делать запись «Выдана на руки на основании письменного 
заявления (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) 
работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии 
со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 
статьи 2 Федерального закона N 439-ФЗ)».

Также в Минтруде указали, что заявление о выбранном способе 
подается работником только после выдачи работодателем уведом-
ления, что, впрочем, на наш взгляд, из закона не следует.

В ведомстве также со ссылкой на ч. 3 ст. 2 Закона N 439-ФЗ 
утверждают, что работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку в день подачи заявления. Однако в соответствующей нор-
ме (да и вообще в законе) никак не оговариваются сроки выдачи 
трудовой книжки в такой ситуации. Это даже позволяет некоторым 
специалистам полагать, что в данном случае можно по аналогии 
применять норму ст. 62 ТК РФ, устанавливающую 3-дневный срок 
на выдачу работнику трудовой книжки для целей обязательного 
социального страхования (см., например, консультацию Роструда).

Работник может уволиться, находясь в коман-
дировке

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37606-6-1

В соответствии с частью первой статьи 80 ТК РФ работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом рабо-
тодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении.

Специалисты Роструда отмечают, что работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме, в том числе и во время нахождения в коман-
дировке, так как иных ограничений, кроме указанных в статье 80 
ТК РФ, законом не установлено.
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договоров, определенные сторонами трудовых правоотношений. 
Занимаемая истцом должность первого заместителя генерального 
директора законом отнесена к числу должностей, при замещении 
которых может быть заключен срочный трудовой договор.

Суд пояснил, что само по себе неоднократное заключение сроч-
ных трудовых договоров с истцом, с учетом положений действую-
щего трудового законодательства, безусловно не свидетельствует 
о наличии оснований для признания трудовых договоров заклю-
ченными на неопределенный срок. Работник, давая согласие на 
заключение трудового договора в предусмотренных законом слу-
чаях на определенный срок, знает о его прекращении по истече-
нии заранее оговоренного периода, либо в связи с наступлением 
конкретного события, с которым связано его окончание. При таких 
обстоятельствах, по мнению суда, основания для признания трудо-
вого договора заключенным на неопределенный срок отсутствуют.

Отметим, что в п. 14 постановления от 17.03.2004 N 2 Пленум ВС РФ 
разъяснил, что при установлении в ходе судебного разбирательства 
факта многократности заключения срочных трудовых договоров на 
непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой 
функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать 
трудовой договор заключенным на неопределенный срок. Безуслов-
но, такая позиция Пленума ВС РФ свидетельствует о том, что у орга-
низаций, систематически перезаключающих с работниками срочные 
трудовые договоры на выполнение одной и той же трудовой функции, 
могут возникнуть риски, связанные с признанием этих срочных трудо-
вых договоров заключенными на неопределенный срок в судебном 
порядке. Как показывает анализ судебной практики, при квалифика-
ции многократно заключаемых с одним и тем же лицом краткосроч-
ных трудовых договоров как трудового договора, заключенного на 
неопределенный срок, значение имеют такие обстоятельства, как:

- наличие или отсутствие объективных причин заключения имен-
но срочного трудового договора (см. определения Свердловско-
го облсуда от 25.12.2019 N 33-21514/2019 и от 03.09.2019 N 33-
14774/2019, Вологодского облсуда от 06.05.2016 N 33-2449/2016);

- наличие или отсутствие добровольного согласия работника и 
работодателя на заключение срочного трудового договора (опре-
деление Архангельского облсуда от 01.10.2018 N 33-6378/2018);

- соблюдение работодателем процедуры увольнения работника 
по срочным трудовым договорам (определения Свердловского 
облсуда от 03.09.2019 N 33-14774/2019, Пензенского облсуда от 
25.01.2011 N 33-127). Очевидно, что создание исключительно фор-
мальной видимости прекращения срочных трудовых договоров, 
без доказательств соблюдения ст. 79, ст. 84.1 ТК РФ, свидетель-
ствует о продолжении трудовых отношений в период истечения 
срока трудового договора, в связи с чем в такой ситуации условие о 
срочном характере трудового договора утрачивает силу (смотрите 
п. 2 части первой ст. 77 ТК РФ, а также, например, определение 
Красноярского краевого суда от 27.06.2011 N 33-6255/2011).

Работники не могут обжаловать коллективный 
договор в суде

Обзор судебной практики по гражданским делам за второе по-
лугодие 2019 года (утв. Президиумом Суда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 15 января 2020 года)

Положения коллективного трудового договора не могут быть 
признаны недействительными по иску отдельного работника или 
нескольких работников, поскольку он (они) не являются стороной 
этого коллективного договора и не наделены правом представлять 
других работников организации, права и интересы которых урегу-
лированы коллективным договором. Такой тезис включил в свой 
обзор практики Суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Проиллюстрировано данное заключение было делом, в рамках 
которого работники через суд потребовали отменить внесенные в 
коллективный договор изменения, лишавшие их права на допол-
нительные отпуска за вредные условия труда.

Суд указал, что защита индивидуальных трудовых прав работника, 
в том числе и при их нарушении положениями коллективного трудо-
вого договора, возможна только в рамках индивидуального трудового 

Верховный Суд РФ пояснил, что командировочные расходы, поне-
сенные работодателем в связи с направлением работника на профес-
сиональное обучение или дополнительное профессиональное обра-
зование, являются самостоятельной группой расходов и относятся к 
компенсациям (денежным выплатам), предоставляемым работнику 
за счет средств работодателя в целях возмещения работнику затрат, 
связанных с исполнением им трудовых и иных обязанностей, в том 
числе обязанности по профессиональному обучению или дополни-
тельному профессиональному образованию. К числу таких затрат, 
которые работодатель обязан возмещать работнику при направлении 
его в служебную командировку для профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования, 
относятся расходы по проезду работника к месту обучения и обратно; 
расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, свя-
занные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 
Возврат работником предоставленных ему работодателем компен-
саций (командировочных расходов) в связи с направлением работ-
ника за счет средств работодателя на профессиональное обучение 
или дополнительное профессиональное образование нормами ТК 
РФ не предусмотрен. Включение этих расходов в затраты, понесенные 
работодателем на обучение работника и подлежащие возмещению 
работодателю в случае увольнения работника без уважительных при-
чин до истечения срока, обусловленного соглашением об обучении, 
противоречит положениям статей 165, 167, 168, 187 ТК РФ.

Отметим, что такую точку зрения Верховный Суд РФ уже выска-
зывал ранее (см. определение от 02.07.2018 N 69-КГ18-7).

Многократное заключение срочных трудовых 
договоров не является основанием для призна-

ния трудовых отношений бессрочными
Определение Саратовского областного суда от 17 октября 2019 г. 
по делу N 33-8580/2019

Согласно ст. 58 ТК РФ срочный трудовой договор заключается, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выпол-
нения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой ст. 59 ТК 
РФ. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 59 ТК РФ, срочный 
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудо-
вого договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения. Так, например, согласно абзацу восьмому части второй 
ст. 59 ТК РФ по соглашению сторон срочный трудовой договор может 
заключаться с руководителями организации, заместителями руково-
дителей и главными бухгалтерами организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности.

По данному основанию с работником, выполнявшим на протяже-
нии 12 лет работу в должности первого заместителя генерального 
директора, из раза в раз заключались срочные трудовые договоры. 
К моменту прекращения последнего из семи заключенных срочных 
трудовых договоров работник достиг предпенсионного возраста, 
полагал, что необоснованное увольнение лиц предпенсионного 
возраста не допускается, кроме того, пояснил, что отказаться от 
заключения срочного трудового договора он не мог, понимая, что 
в противном случае перейдет в категорию безработных. Полагая 
свои права нарушенными, он обратился в суд с исковым заявле-
нием, в котором просил признать его увольнение незаконным, а 
последний заключенный с ним трудовой договор - бессрочным.

Суд первой инстанции пришел к выводу об установлении факта 
многократности заключения срочных трудовых договоров на непро-
должительный срок для выполнения одной и той же трудовой функ-
ции, и, как следствие, о наличии оснований для признания трудо-
вого договора бессрочным, а приказа об увольнении - незаконным.

Однако суд апелляционной инстанции с такими выводами не со-
гласился, пояснив, что между сторонами было достигнуто соглаше-
ние о заключении трудовых договоров на определенный ими срок. 
Многократность заключения срочных трудовых договоров, идентич-
ность их условий, неизменность трудовой функции не могут явить-
ся основанием для признания трудового договора заключенным 
на неопределенный срок, поскольку не влияют на сроки действия ГА
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лы установленной продолжительности рабочего дня, или в дни, 
которые согласно графику являются выходными. В таком случае 
оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни произво-
дится в повышенном размере (статьи 152 и 153 ТК РФ).

Обучение работника по направлению работодателя производит-
ся за счет средств самого работодателя, а не работника. При этом 
направление работника на обучение в нерабочее время возможно 
только с согласия работника. Принуждать работника проходить 
обучение в свободное от работы время работодатель не вправе.

Нужно ли оплачивать обеденный перерыв, 
если работник не может покинуть рабочее 

место?
Определение Мурманского областного суда от 24 декабря 2019 
г. по делу N 33-3734/2019

Статья 108 ТК РФ гарантирует работникам предоставление в тече-
ние рабочего дня права на перерыв для отдыха и питания. На работах, 
где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 
для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 
работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

Применение данных норм стало предметом спора между работ-
ником и работодателем. Работник в суде требовал от работодателя 
оплатить ему сверхурочную работу, которая, по его мнению, образо-
валась из-за того, что работодатель не включал обеденные перерывы 
в рабочее время. Работник мотивировал это тем, что у него отсут-
ствовала реальная возможность использовать данные перерывы по 
своему усмотрению, поскольку он обязан был находиться на рабочем 
месте (в кабине автомобиля) и возможности покинуть самостоятельно 
территорию работодателя не имел. Речь шла о производстве повы-
шенной опасности и этим обусловлена необходимость постоянного в 
течение смены нахождения водителя на рабочем месте.

Однако суд доводы истца не принял. По мнению судей, нахожде-
ние работника в течение периодов приема пищи на рабочем месте 
само по себе не свидетельствует о невозможности использования 
указанного времени по своему усмотрению. Доказательств имен-
но того, что работник во время перерывов привлекался к работе, 
представлено не было. А невозможность покинуть территорию 
работодателя не свидетельствует о невозможности предостав-
ления истцу перерывов с освобождением от непосредственного 
выполнения трудовых обязанностей. Суд также отметил наличие 
столовой и помещения для отдыха и приема пищи на территории.

Отметим, что в 2016 году Верховный Суд РФ озвучивал похожую по-
зицию. Тогда судьи отказались включать обеденный перерыв в рабочее 
время сотрудников пожарной охраны, несмотря на то, что локальным 
нормативным актом им было прямо запрещено покидать в это время 
территорию пожарной части. Суд указал, что во время перерывов со-
трудники были освобождены от исполнения служебных обязанностей, 
а пожарная часть была оборудована комнатами для приема пищи и для 
отдыха (определение от 31 октября 2016 г. N 1-КГ16-17).

Тем не менее, встречается в судебной практике и другой под-
ход. Так, например, Верховный Суд Республики Хакасия в опре-
делении от 19.06.2018 N 33-1445/2018 указал, что работодатель, 
не обеспечивший работнику возможность отдыха и приема пищи 
с возможностью покинуть рабочее место и использованием вре-
мени отдыха по своему усмотрению, должен включить перерывы 
в течение рабочего дня (смены) в рабочее время и оплатить их.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Перевод трудовых книжек в электронный формат - 2020 (Е. 

Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 1, январь 2020 г.)
 Договорные риски. Как обосновать расходы по контрактам с ИП 

(А. Илларионов, газета «Финансовая газета», N 6, февраль 2020 г.)
 Вопросы совершенствования налогового учета основных 

средств и их амортизации (В.Г. Гетьман, журнал «Учет и кон-
троль», N 1, январь 2020 г.)

спора. При рассмотрении этого спора суд вправе сделать вывод о не-
применении соответствующих норм, если при этом нарушаются права 
работника, но не вправе признавать акт, принятый в результате коллек-
тивных переговоров, недействительным по иску отдельного работника.

Иными словами, работник может потребовать в суде восста-
новления своих трудовых прав, если они были нарушены при-
менением работодателем противоречащих закону положений 
коллективного договора. Также работники могут обжаловать сам 
коллективный договор в порядке коллективного трудового спора 
в комиссию по трудовым спорам. Но обжаловать в суде коллектив-
ный договор бессмысленно, поскольку суд не является органом, 
уполномоченным рассматривать коллективные трудовые споры.

Отметим, что аналогичную логику суды применяют и при разре-
шении споров об обжаловании локальных нормативных актов (см., 
например, определения Нижегородского облсуда от 07.06.2016 N 
33-6828/2016, Верховного Суда Удмуртской Республики от 26.08.2015 
N 33-3098/2015, Белгородского облсуда от 21.03.2013 N 33-654).

Если работодатель не знал о лишении водителя 
прав, ответственности за его допуск к работе он 

не несет
Обобщение судебной практики рассмотрения судами дел об ад-
министративных правонарушениях за III квартал 2019 года

Суд Ямало-Ненецкого АО включил в обобщение судебной прак-
тики дело по спору о правомерности привлечения юридического 
лица к административной ответственности по статье 12.32 КоАП РФ 
за допуск к управлению транспортным средством работника, не 
имеющего права управления транспортными средствами.

Как было установлено в ходе рассмотрения дела, работодатель 
принял на работу водителя, который был лишен прав на полтора 
года, однако водительское удостоверение в установленном порядке 
в ГИБДД не сдал. Как отметил суд, не имелось никаких свидетельств 
того, что постановление о лишении работника права на управление 
транспортным средством было доведено до работодателя или о том, 
работник уведомлял работодателя о назначенном ему наказании.

При этом статья 65 ТК РФ не устанавливает права работодателя 
при принятии на работу и в период трудовых отношений требовать 
от работника либо от уполномоченных органов сведения о факте 
лишения работника права управления транспортными средствами 
(при наличии у работника действующего водительского удостове-
рения и при непоступлении работодателю сведений о прекраще-
нии специального права). Более того, информация о привлечении 
к административной ответственности физических лиц относится к 
персональным данным и может быть получена только с их согласия.

Таким образом, вина работодателя во вмененном ему наруше-
нии отсутствовала.

При направлении работника на учебу работода-
тель обязан соблюдать условие о режиме 

рабочего времени
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37449-6-1

Работодатель вправе обязать работника учиться только в его ра-
бочее время и только если это обучение является обязательным 
вследствие прямого указания закона или такая обязанность возло-
жена на работника трудовым договором. К такому выводу пришли 
специалисты Роструда в одном из недавних писем.

Если работник согласен на обучение в нерабочее время, работо-
дателю следует заключить с ним отдельное соглашение (например, 
ученический договор - статья 198 ТК РФ), включающее условие об 
оплате дней обучения или предоставлении работнику дополни-
тельных выходных дней. Гарантии при направлении на обучение 
работников в нерабочее время также могут быть установлены в 
коллективном договоре, локальных нормативных актах.

Если работник повышает квалификацию на основании распо-
ряжения работодателя за пределами установленного рабочего 
времени, можно утверждать, что работник исполняет поручение 
(задание) работодателя в течение времени, выходящего за преде- ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 09 марта 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 органи-
зации при подготовке годового отчета за 2019 год
• УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
• Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ и 
другие сложные вопросы
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с по-
дотчетными лицами, учитываем требования законодательства
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: 
обзор и практика применения. Актуальные разъяснения Мин-
фина и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по 
налогу на прибыль организаций»
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Кадровое делопроизводство
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• Техническое задание по 44-ФЗ
• 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

 Управление по отклонениям: современная техника взаимос-
вязи бюджетной и учетной информации (Е.А. Шароватова, Р.Н. 
Магомедова, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 
1 (выпуск 1), январь 2020 г.)

 Поправки в БК РФ вступают в действие. Остались вопросы (С.В. 
Мартыненко, журнал «Бюджет», N 1, январь 2020 г.)

 Разъяснения Минфина по поводу применения кодов КОСГУ (А. 
Иванова, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Комментарий к письму Министерства финансов РФ и Федераль-
ного казначейства от 31 декабря 2019 г. N 02-06-07/103995, N 07-04-
05/02-29148 «О составлении и представлении годовой бюджетной 
отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений главными 
администраторами средств федерального бюджета за 2019 год» 
(С. Коробейников, журнал «Бюджетные организации: акты и ком-
ментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2020 г.)

 Обзор ФСБУ «Концессионные соглашения» (О. Заболонкова, 
журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Новые МРОТ и предельный размер базы по страховым взносам 
в 2020 году (Н. Петрова, журнал «Казенные учреждения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Об изменениях в порядке осуществления Федеральным казна-
чейством контрольных мероприятий (А. Гусев, журнал «Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ных (муниципальных) учреждений», N 2, февраль 2020 г.)

  Заполнение декларации по налогу на прибыль казенными учреж-
дениями (О. Фурагина, журнал «Силовые министерства и ведом-
ства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Что нового в порядке проведения проверок ГИТ? (Т.В. Шадри-
на, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 1, январь 2020 г.)

 Электронные трудовые книжки утверждены: что делать рабо-
тодателям? (Т.Ю. Комиссарова, журнал «Отдел кадров государ-
ственного (муниципального) учреждения», N 1, январь 2020 г.)

 Составляем коллективный договор (журнал «Культура безопас-
ности труда», N 2, февраль 2020 г.)

 Распределение функций по обеспечению охраны труда в орга-
низации между руководителями и специалистами (журнал «Ох-
рана труда», N 12, декабрь 2019 г., N 1, январь 2020 г., журнал 
«Культура безопасности труда», N 2, февраль 2020 г.)

 Отзыв заявления об увольнении по E-mail - что решит суд? (В. 
Мариновская, беседовала А. Верещагина, журнал «Управление 
персоналом», N 2, 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.


