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Если работник возвращается из командировки 
через другой город, расходы на проезд нельзя 

учесть при налогообложении
Письмо Минфина России от 12 февраля 2020 г. N 03-03-07/9448

Минфин России указал, что если сотрудник организации после окон-
чания командировки уезжает в другой город, не связанный с его дело-
вой поездкой, то расходы по оплате проезда из этого города к постоян-
ному месту работы нельзя учесть при формировании налоговой базы 
по налогу на прибыль, так как организация в данном случае оплачивает 
возвращение сотрудника не из места служебной командировки.

Для налоговых документов печать не обяза-
тельна

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 марта 2020 г. N КВ-
4-14/3735@

ФНС напоминает, что изготовление и использование обществами 
с ограниченной ответственностью и акционерными обществами 
печатей не обязательно.

Документы, представляемые (направляемые) в налоговые органы, 
принимаются вне зависимости от наличия (отсутствия) в них печати.

Поэтому, как правило, предусматривать в учредительных доку-
ментах наличие печати нет необходимости. Отсутствие этого тре-
бования значительно упрощает регистрацию нового ООО или АО.

Внесены изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации»

Приказ Минфина России от 7 февраля 2020 г. N 18н
В Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-

ции» (ПБУ 1/2008), внесено дополнение, касающееся способов ведения 
бухгалтерского учета организацией, которая раскрывает составленную в 
соответствии с МСФО консолидированную финансовую отчетность или 
финансовую отчетность организации, не создающей группу.

С 17 марта 2020 года стандарты бухгалтерского учета, утвержден-
ные такой организацией для применения ее дочерними общества-
ми, могут устанавливать способы ведения бухучета, выбранные ею 
в соответствии с положениями абзаца второго п. 7 ПБУ 1/2008, то 
есть либо ФСБУ с учетом МСФО, либо только МСФО. 

Новому порядку налогообложения имущества 
организаций посвящена промостраница на 

сайте ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 27 февраля 2020 года

На сайте ФНС России заработала промостраница «Новый поря-
док налогообложения имущества организаций». Она содержит все 
актуальные разъяснения по этой теме и поможет налогоплатель-
щикам разобраться в нововведениях, предусмотренных Федераль-
ными законами от 15.04.2019 N 63-ФЗ и от 29.09.2019 N 325-ФЗ.

Так, с 2020 года введен заявительный порядок предоставления 
льгот по транспортному и земельному налогам, установлена воз-
можность упрощенного представления налоговой декларации по 
налогу на имущество организаций. Кроме того, налогоплательщики 
могут сверить с налоговыми органами сведения о всех своих транс-
портных средствах и земельных участках.

Страница разъясняет и новации, действующие с 2021 года. С 
этого периода отменяется обязанность организаций представлять 
декларации по транспортному и земельному налогам, а также уста-
навливаются единые сроки их уплаты.

ФНС пересмотрела форму сообщения о резуль-
татах рассмотрения уведомления по налогу на 

имущество
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 февраля 2020 г. N 
БС-4-21/3110@

Ранее мы писали об утверждении формы уведомления о представ-
лении единой декларации по налогу на имущество организаций. Начи-
ная с 1 января 2020 года уведомление предоставляется ежегодно до 1 
марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется 
подача единой декларации по обособленным подразделениям.

ФНС отозвала ранее рекомендованную форму сообщения о ре-
зультатах рассмотрения такого уведомления. Вместо нее приведе-
на новая Типовая (рекомендуемая) форма сообщения налогового 
органа по субъекту РФ о результатах рассмотрения Уведомления о 
порядке представления налоговой декларации по налогу на иму-
щество организаций.

Новая форма сообщения применяется с 25 февраля 2020 года. 
Прежняя форма с этой же даты не используется.

Уточнен порядок исправления ошибок в бухот-
четности

Приказ Минфина России от 7 февраля 2020 г. N 19н
Скорректировано Положение по бухгалтерскому учету «Исправ-

ление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). В 
частности, изменен порядок представления исправленной отчетности.

Сейчас действует правило, согласно которому если подписан-
ная бухотчетность была представлена каким-либо иным пользо-
вателям (кроме акционеров АО, участников ООО, госорганов и 
т.п.), она подлежит замене на отчетность, в которой выявленная 
существенная ошибка исправлена (пересмотренная бухгалтерская 
отчетность). С 17 марта 2020 года в такой ситуации бухгалтерская 
отчетность, в которой выявленная существенная ошибка исправле-
на (исправленная бухгалтерская отчетность), подлежит повторному 
представлению этим пользователям.

Как указывать в «зарплатных» платежных 
поручениях информацию о взысканных сум-

мах?
Информационное письмо Банка России от 27 февраля 2020 г. N 
ИН-05-45/10

Напомним, что согласно поправкам в Закон N 229-ФЗ об испол-
нительном производстве с 1 июня 2020 года работодатели при 
перечислении заработной платы и иных выплат работнику будут 
обязаны указывать в расчетных документах коды видов дохода, 
которые установлены ЦБ РФ (см. новость от 24.01.2020).

Кроме того, с 1 июня 2020 года ч. 3 ст. 98 Закона N 229-ФЗ на лиц, 
перечисляющих на счет должника в банке или иной кредитной 
организации заработную плату и (или) иные доходы, возлагается 
обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную 
по исполнительному документу .

В связи с этим Банк России рекомендует указывать информацию 
о взысканной сумме в реквизите «Назначение платежа» расчетного 
документа, в реквизите, предназначенном для указания назначе-
ния платежа в реестре к расчетному документу на общую сумму, в 
следующей последовательности: символ «//», «ВЗС» (взысканная 
сумма), символ «//», сумма цифрами, символ «//». При указании 
суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире «-»; если 
взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире 
«-» указывается «00».
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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

логов в рамках самого мониторинга. Все это сделает режим нало-
гового мониторинга еще более удобным и привлекательным для 
добросовестных налогоплательщиков.

Гражданин имеет право на имущественный 
вычет, если оплатил недвижимость через 

представителя
Информация Федеральной налоговой службы от 24 января 2020 года

Действия представителя по оплате расходов при покупке недви-
жимости не требуют нотариального удостоверения доверенности, 
если совершаются по поручению и в интересах доверителя. К тако-
му выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.

В ходе камеральной проверки декларации инспекция выявила, что 
налогоплательщик не представил платежные документы, подтверж-
дающие его расходы на покупку 1/2 жилого дома и земельного участ-
ка. При приобретении указанной недвижимости гражданин составил 
доверенность и передал денежные средства за свою долю второ-
му покупателю, который перевел продавцу всю сумму платежным 
поручением. Налоговый орган посчитал этот документ некорректно 
оформленным, так как он был составлен в простой письменной фор-
ме и не заверен нотариально. Поэтому он отказал гражданину в праве 
на имущественный налоговый вычет и возврате НДФЛ.

Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился с 
жалобой в ФНС России. Он сообщил, что составил в простой пись-
менной форме необходимую доверенность, поэтому отказ инспек-
ции предоставить имущественный налоговый вычет противоречит 
положениям ст. 220 НК РФ.

ФНС России указала, что если представитель действует в интере-
сах и по поручению доверителя, оплачивая расходы на приобрете-
ние недвижимости, то нотариально заверенная доверенность ему 
не требуется (п. 3 ст. 29 НК РФ, 185.1 ГК РФ). Поэтому ФНС России 
признала решение инспекции необоснованным.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минфин: если работник возвращается из ко-
мандировки через другой город, компенсация 

ему не положена
Письмо Минфина России от 12 февраля 2020 г. N 03-03-07/9448

Минфин России указал, что в случае, если сотрудник организа-
ции после окончания срока командировки уезжает в другой город, 
не связанный с командировкой, то расходы по оплате проезда со-
трудника из данного города к постоянному месту работы нельзя 
учесть при формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, так как организация в данном случае оплачивает 
возвращение сотрудника не из места служебной командировки.

Тем самым чиновники фактически указали на то, что закон не 
возлагает на работодателя обязанность компенсировать работнику 
соответствующие расходы как командировочные.

Заполняем СЗВ-ТД на совместителя
Письмо Пенсионного фонда России от 5 марта 2020 г. N В-6181-
19/10665-20

ПФР ответил на вопрос о заполнении сведений о трудовой дея-
тельности на совместителей.

Дело в том, что порядок заполнения СЗВ-ТД не содержит специ-
альных правил для заполнения формы в отношении совместителей 
(как внешних, так и внутренних), нет в нем и указаний о простав-
лении каких-либо отметок.

ПФР разъяснил, что специфика ведения кадрового учета в отно-
шении совместителей заключается в хранении трудовой книжки у 
основного работодателя, и соответственно внесения только основ-
ным работодателем необходимых сведений в трудовую книжку с 
других мест работы.

Таким образом, в отношении совместителей графа 4 табличной 
части формы СЗВ-ТД «Трудовая функция работника» должна содер-
жать указание на совместительство. Отметка в строке о поданном 
работодателю заявлении о продолжении ведения трудовой книжки 

ФНС отозвала письмо с рекомендациями Минэ-
кономразвития о разграничении движимого и 

недвижимого имущества
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 февраля 2020 г. 
N БС-4-21/3137@

ФНС сообщает об отзыве Минэкономразвития России письма 
от 12.02.2020 N Д23и-4183 относительно отнесения объектов, вхо-
дящих в состав имущественного комплекса атомной станции, к 
объектам недвижимого имущества, на основании постановления 
Правительства РФ от 12.02.2020 N 131.

С учетом изложенного письмо ФНС России от 14.02.2020 N БС-
4-21/2584@ «О рекомендациях по разграничению движимого и 
недвижимого имущества в целях определения объектов налогоо-
бложения по налогу на имущество организации», которым дово-
дилось письмо Минэкономразвития России, отзывается.

Некоторые компании могут не раскрывать 
консолидированную финансовую отчетность

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2020 г. N 232
Правительство РФ разрешило отдельным компаниям не вклю-

чать в раскрываемую консолидированную финотчетность ряд све-
дений. Особый порядок раскрытия консолидированной финансо-
вой отчетности установлен для:

- компаний, попавших или рискующих попасть под иностранные 
санкции;

- организаций оборонно-промышленного комплекса;
- уполномоченных банков при исполнении гособоронзаказа.
Постановление вступает в силу 14 марта 2020 года.

Утверждена концепция развития системы 
налогового мониторинга в России

Информация Федеральной налоговой службы от 3 марта 2020 года
Распоряжение Правительства РФ от 21 февраля 2020 г. N 381-р

Концепция предусматривает поэтапное снижение порога для до-
бровольного присоединения компаний к системе - в три раза по 
каждому из обязательных критериев. Так, с 2022 года в налоговый 
мониторинг смогут войти организации, объем годовых доходов ко-
торых составляет 1 млрд рублей, активы - 1 млрд рублей, совокупная 
сумма исчисленных за год налогов - 100 млн рублей. При этом будут 
учитываться не только исчисленные компанией налоги, но и суммы 
НДФЛ и страховых взносов. Таким образом, число потенциальных 
участников налогового мониторинга может возрасти до 3,9 тыс.

Налоговый мониторинг - это новейшая система информационного 
взаимодействия государства и бизнеса, которая основана на системе 
управления рисками. Она позволяет существенно сократить издержки 
компаний и уменьшить документооборот. Главное - ее применение 
дает долгосрочную определенность за счет быстрого урегулирования 
налоговых позиций. Исправить ошибки или разъяснить свою пози-
цию можно не доводя дело до выездных проверок или суда. Сейчас 
к системе налогового мониторинга могут подключаться организации, 
годовой доход которых составляет 3 млрд рублей, активы - 3 млрд 
рублей, сумма исчисленных за год налогов - 300 млн рублей.

Концепция также возлагает на ФНС обязанность вести карты от-
раслевых рисков участников налогового мониторинга, формиро-
вать их риск-профили, автоматически выявлять риски и уведомлять 
о них налогоплательщиков. Применение риск-ориентированного 
подхода позволит из десятков миллионов операций проверять 
только те, которые содержат элементы риска.

Одновременно планируется внедрить специальные программы 
автоматического поиска ошибок и нарушений. Они будут оператив-
но проверять полноту и целостность данных учета, восстанавливать 
хронологическую последовательность отражения всех операций 
в учетной системе, а также определять наличие подтверждающих 
первичных документов.

Такое усовершенствование системы позволит гарантировать вы-
сокую скорость и точность проверок, повысит точность прогнози-
рования налоговых поступлений. Также налоговые органы получат 
право выносить решения о возмещении и возврате косвенных на-



3

Информация из Системы ГАРАНТот 16 марта 2020г

ГА
РА

Н
Т 

Бу
хг

ал
те

ру

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

что принципиальное значение при решении данного вопроса име-
ет место выполнения работ. Если работа выполняется на террито-
рии заказчика, то он должен обеспечить проведение инструктажа. 
В ином случае такой обязанности у заказчика нет. Впрочем, напом-
ним, что указанные стандарты носят рекомендательный характер.

Отменено требование по аттестации ряда 
категорий работников промышленности, строи-

тельства, сельского хозяйства, транспорта и 
связи

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2020 г. N 80
В рамках запущенной еще в прошлом году Правительством про-

цедуры так называемой «регуляторной гильотины» с 21 февраля 
отменено в том числе постановление Совета Министров СССР от 
26.07.1973 N 531. Данный НПА предусматривал проведение атте-
стации руководящих, инженерно-технических работников и дру-
гих специалистов предприятий и организаций промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи. Типовой 
перечень должностей работников, подлежащих аттестации в соот-
ветствии с этим постановлением, утвержден постановлением ГКНТ 
СССР и Госкомтруда СССР от 22.10.1979 N 528/445, а Положение о 
порядке проведения аттестации - постановлением ГКТ и Госкомтру-
да СССР от 05.10.1973 N 470/267.

Типовой перечень и Положение отменены не были, однако, 
учитывая тот факт, что приняты они были во исполнение поста-
новления Совета Министров, полагаем, что они также фактически 
утратили силу.

Вместе с тем до недавнего времени эти документы активно при-
менялись на практике (см., например, определения Вологодского 
облсуда от 10.02.2016 N 33-477/2016, Московского горосуда от 
18.05.2015 N 33-14525/15, Калужского обласуда от 27.10.2014 N 
33-3231/14, Новосибирского облсуда от 19.02.2013 N 33-860/2013).

Должен ли работодатель хранить документы с 
информацией о не принятых на работу соиска-

телях?
Письмо Роскомнадзора от 2 марта 2020 г. N 13677-02-11/77

Согласно п. 5 Рекомендаций Роскомнадзора от 14.12.2012 в слу-
чае отказа в приеме на работу сведения, предоставленные соиска-
телем, должны быть уничтожены в течение 30 дней.

В Роскомнадзор поступил вопрос относительно того, не противо-
речат ли эти разъяснения статье 438 Перечня типовых управленче-
ских архивных документов, в силу которой документы (заявления, 
анкеты, справки, копии документов, удостоверяющих личность, 
копии документов о трудовой деятельности, квалификации, об-
разовании) лиц, не принятых на работу, подлежат хранению в те-
чение 1 года.

Очевидно, специалисты Роскомнадзора, готовившие Рекомен-
дации, ориентировались на часть 4 ст. 21 Закона о персональных 
данных, согласно которой в случае достижения цели обработки 
персональных данных оператор обязан уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных. Однако в силу ч. 2 ст. 1 этого закона его положения не 
распространяются на отношения, возникающие при организации 
хранения, комплектования, учета и использования содержащих 
персональные данные архивных документов.

Прямого ответа о соответствии упомянутых рекомендаций Ро-
скомнадзора законодательству в ведомстве не дали. Однако от-
метили, что согласно п. 2 ст. 3 Закона об архивном деле архивным 
документом признается материальный носитель с зафиксирован-
ной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие 
его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости 
указанных носителей и информации для граждан, общества и го-
сударства. Архивному документу присваиваются реквизиты, по-
зволяющие идентифицировать информацию, зафиксированную на 
материальном носителе в соответствии с государственным стан-
дартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013.

либо заявлении о представлении сведений о трудовой деятельно-
сти не заполняется.

Отметим, что в электронном формате СЗВ-ТД содержится указа-
ние на специальные значения отчета в отношении совместителей 
(таблица 6, таблица 9, таблица 12). Кроме того, для формирования 
отчета в электронном виде на сайте ПФР размещено бесплатное 
программное обеспечение. Если воспользоваться им, то при добав-
лении сотрудника в отчет можно проставить специальную отмет-
ку (галочку) в поле «Совместитель». При выводе на печать отчета 
информация о совместительстве отразится в графе 4 «Трудовая 
функция».

Сокращаемый работник имеет первоочередное 
право на образовавшееся вакантное место по 

сравнению с иными претендентами
Определение Кемеровского областного суда от 01 октября 2019 
г. по делу N 33-10488/2019

Работник был уволен на основании п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ 
(в связи с сокращением численности или штата работников орга-
низации). Посчитав процедуру увольнения нарушенной, работник 
обратился в суд. Работник ссылался, среди прочего, на тот факт, 
что в период предупреждения о сокращении в организации появ-
лялись вакантные должности, которые он мог бы занять с учетом 
его квалификации, однако работодатель ему их не предложил. 
Работодатель же апеллировал в том числе к тому, что на данные 
должности были переведены другие работники (процедура сокра-
щения в отношении которых не проводилась).

Суд доводы работодателя отверг. Судьи указали, что обязанность 
работодателя предлагать все вакансии означает, в том числе, необ-
ходимость предлагать все вакантные должности, имеющиеся как в 
день предупреждения работника о предстоящем увольнении, так и 
освобождающиеся в течение периода с момента предупреждения 
по день увольнения включительно, то есть предложение вакантных 
должностей работнику должно осуществляться неоднократно - по 
мере их образования. При этом в течение срока предупреждения 
об увольнении работник, подлежащий сокращению, имеет право 
на первоочередное предложение образовавшегося вакантного ме-
ста по сравнению с другими претендентами. Несоблюдение этого 
правила свидетельствует о том, что работодатель ненадлежащим 
образом выполняет возложенную на него частью третьей ст. 81 ТК 
РФ обязанность. 

Нужно ли проводить инструктаж по охране 
труда с исполнителями по гражданско-право-

вым договорам?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 21 февраля 
2020 г. N ПГ/02487-6-1

Роструд ответил на вопрос об инструктаже по охране труда с 
лицами, заключившими гражданско-правовой договор.

Сославшись на письмо Минтруда России от 17.05.2019 N 15-2/
ООГ-1157 (подробнее о нем мы писали в нашем материале от 
18.11.2019), в Роструде указали, что, если подрядчик как физиче-
ское лицо, заключившее договор гражданско-правового характера, 
участвует в производственной деятельности организации, с ним 
проводится первичный инструктаж на рабочем месте.

Однако вслед за этим чиновники заключили, что работодатель 
не обязан проводить инструктаж по охране труда для лиц, привле-
ченных к работам по договорам гражданско-правового характера, 
которые не содержат признаков трудовых отношений.

Это позволяет сделать вывод, что даже в Роструде не считают ин-
структаж с исполнителями по договору ГПХ обязательным во всех слу-
чаях. Сравнение двух этих тезисов специалистов ведомства позволяет 
заключить, что ключевым фактором, влияющим на вывод о необхо-
димости проведения инструктажа, является участие физических лиц 
в производственной деятельности заказчика работ. При этом, однако, 
не уточняется, что же именно следует признавать таким участием.

Вместе с тем исходя из анализа положений п. 7.2.2 ГОСТ Р 
12.0.007-2009, п. 4.10.5.2 ГОСТ 12.0.230-2007 можно предположить, 
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15, пояснил, что размер заработной платы работника, из которого 
в том числе подлежит исчислению компенсация за неиспользо-
ванный отпуск, в случае, если трудовые отношения не оформлены 
в установленном законом порядке (не заключен в письменной 
форме трудовой договор, не издан приказ о приеме на работу), мо-
жет быть подтвержден письменными доказательствами о размере 
заработной платы такого работника, при отсутствии которых суд 
вправе определить ее размер исходя из обычного вознаграждения 
работника его квалификации в данной местности, а при невозмож-
ности установления размера такого вознаграждения - исходя из 
размера минимальной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации.

Как установлено судом, трудовой договор в письменной форме 
индивидуальным предпринимателем с работником не оформлял-
ся, каких-либо письменных доказательств о размере заработной 
платы работника в период его работы у индивидуального пред-
принимателя не имеется.

В подтверждение размера заработной платы для исчисления 
компенсации за неиспользованный отпуск работником суду были 
представлены сведения из службы государственной статистики по 
субъекту РФ, в котором он работал, о среднем размере начислен-
ной заработной платы по профессиональной группе «водители 
легковых автомобилей, такси и фургонов» (включая профессию 
«водитель автомобиля»), который составил 48 356 руб.

В опровержение доводов работника и представленного им дока-
зательства о размере заработной платы по профессии «водитель» 
индивидуальным предпринимателем был представлен суду трудо-
вой договор, заключенный с другим водителем, согласно которому 
размер должностного оклада водителя составил 6 363 руб.

Верховный Суд РФ указал, что определение судебными инстанция-
ми размера компенсации за неиспользованный отпуск, подлежащей 
выплате работнику, исходя из условий трудового договора об оплате 
труда другого работника без исследования и правовой оценки иных 
имеющихся в деле доказательств о размере заработной платы по 
профессии «водитель» на территории соответствующего субъекта 
РФ не может быть признано соответствующим закону.

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

Проблемы со зрением, туннельный синдром и 
ожирение: Роспотребнадзор дал рекоменда-
ции по профилактике основных «офисных» 

заболеваний
Информация Роспотребнадзора от 29 февраля 2020 г.

Роспотребнадзор напомнил офисным работникам о болезнях, с 
которыми те могут столкнуться из-за особенностей своей работы. 
Чиновники отметили, что труд офисных работников отличается вы-
сокой нагрузкой на органы зрения, локальным напряжением одних 
и тех же групп мышц, длительным поддержанием малоподвижных 
и вынужденных рабочих поз сидя.

Чтобы избежать проблем, связанных со зрением, в ведомстве 
посоветовали ставить монитор не ближе чем в 45 сантиметрах от 
глаз сотрудников так, чтобы верхняя точка монитора была не ниже 
уровня глаз. Экран монитора не должен быть повернут в сторону 
окна (слева). В темное время суток работать с компьютером, где 
единственным источником света является монитор, нельзя. Раз в 
полчаса следует отвлекать взгляд от экрана делать гимнастику для 
глаз или хотя бы просто моргать, смотреть вдаль.

Еще одной проблемой со здоровьем, которую выделил Роспо-
требнадзор, является синдром запястного канала. Данный син-
дром встречается у пользователей компьютеров, которые активно 
и долго используют клавиатуру и мышь в неправильной позе. Для 
профилактики рекомендуется регулярно делать легкую зарядку 
для рук, а также во время работы за компьютером пользоваться 
специально разработанными подушечками.

Способствует офисная работа и возникновению других заболе-
ваний: ожирения, остеохондроза, остеоартроза, пояснично-кре-
стового или шейно-грудного радикулита, нервно-психических рас-

Вероятно, чиновники хотели сказать, что далеко не всегда све-
дения о гражданах, которым было отказано в трудоустройстве, 
соответствуют данным критериям. Тем не менее, как явно следует 
из самого названия Перечня, Росархив считает архивными доку-
ментами в том числе анкеты, копии документов соискателя, хотя 
никакие реквизиты им обычно не присваиваются. Значит ли это, 
что Роскомнадзор ставит под сомнение соответствие положений 
нормативного акта Росархива закону? К сожалению, расплывча-
тость формулировок в письме Роскомнадзора не позволяет прийти 
к какому-либо однозначному выводу.

В Москве работодателей призвали на борьбу с 
коронавирусом

Указ Мэра Москвы 5 марта 2020 г. N 12-УМ
В связи с угрозой распространения коронавируса мэр Москвы 

Сергей Собянин распорядился ввести на территории города режим 
повышенной готовности.

Среди предпринятых мер имеются и те, которые непосредствен-
но касаются работодателей. Так, гражданам, пребывшим из Китая, 
Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и иных стран 
с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, предписано 
находиться на самоизоляции на дому в течение 14 дней с момента 
возвращения в Россию, исключив в том числе и посещение работы.

На работодателей же возложили обязанность:
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабо-

чих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабо-
чем месте лиц с повышенной температурой;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Роспотребнадзора незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах заболевшего в связи 
с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение де-
зинфекции помещений, где находился заболевший.

Отметим, однако, что Закон о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения не наделяет глав субъектов РФ полномо-
чиями по установлению оснований для отстранения работников 
от работы в связи с угрозой распространения инфекционных за-
болеваний. Принимать мотивированное решение об отстранении 
от работы инфицированных лиц уполномочены лишь главный са-
нитарный врач и его заместители. 

В отсутствие иных доказательств суд определит 
размер зарплаты исходя из обычного возна-

граждения работника соответствующей квали-
фикации

Определение Верховного Суда РФ от 20 января 2020 г. N 69-КГ19-
17

Водитель работал на индивидуального предпринимателя без 
оформления трудового договора. Факт трудовых отношений был 
установлен вступившим в законную силу решением суда. За время 
работы работнику ежегодный оплачиваемый отпуск не предостав-
лялся, компенсацию за неиспользованный отпуск он не получал, в 
связи с чем работник просил суд обязать индивидуального пред-
принимателя, среди прочего, выплатить компенсацию за неисполь-
зованный отпуск за отработанный период.

Поскольку размер заработной платы при рассмотрении дела об 
установлении факта трудовых отношений достоверно не был уста-
новлен, а также в связи с отсутствием документов о заработной 
плате за отработанный период, суд первой инстанции, удовлетво-
ряя требования о взыскании компенсации за неиспользованный 
отпуск, исчислил такую компенсацию исходя из условий трудово-
го договора об оплате труда другого работника, выполнявшего у 
индивидуального предпринимателя работу, аналогичную работе 
истца. Судом апелляционной инстанции решение суда первой ин-
станции было оставлено без изменения.

По результатам изучения доводов кассационной жалобы дело 
было истребовано в Верховный Суд РФ. Высший судебный орган, 
сославшись на п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 N ГА
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Субсидии предоставляются за счет средств дорожного фонда 
Волгоградской области.

Право на получение субсидии имеют муниципальные районы и 
городские округа Волгоградской области, соответствующие одному 
из следующих критериев отбора:

численность постоянно проживающего на территории муници-
пального образования населения, по данным органов государ-
ственной статистики, не менее 500 тыс. человек;

отсутствие у муниципального образования обязательств по пе-
речислению субсидий в областной бюджет;

численность постоянно проживающего на территории муниципаль-
ного образования населения, по данным органов государственной 
статистики, не менее 100 тыс. человек и не более 500 тыс. человек.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Установлены методы и периодичность осущест-
вления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью государственного бюджетного 

учреждения Волгоградской области «Волгоград-
ское областное архитектурно-планировочное 

бюро», подведомственного комитету архитекту-
ры и градостроительства Волгоградской области

Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской 
области от 27 февраля 2020 г. N 31-ОД «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью государственного бюд-
жетного учреждения Волгоградской области «Волгоградское об-
ластное архитектурно-планировочное бюро», подведомственного 
комитету архитектуры и градостроительства Волгоградской области»

Целями контроля за деятельностью подведомственного учреж-
дения являются:

выявление и предотвращение фактов нарушений порядка ока-
зания государственных услуг (выполнения работ) и осуществления 
государственных функций, в том числе оценка выполнения показа-
телей объема и качества государственных услуг (выполнения работ);

выявление и предотвращение нарушений законодательства РФ 
и Волгоградской области при осуществлении финансовых и хозяй-
ственных операций, оценка достоверности, полноты и соответ-
ствия нормативным требованиям бухгалтерского учета и бюджет-
ной отчетности; выявление отклонений плановых и фактических 
показателей плана финансово-хозяйственной деятельности или 
бюджетной сметы учреждений;

обеспечение целевого характера, результативности и эффектив-
ности использования бюджетных средств в соответствии с бюджет-
ным законодательством РФ;

выработка предложений по устранению установленных в ходе 
контроля недостатков и нарушений, повышению доступности и 
качества оказываемых государственных услуг и эффективности 
использования бюджетных средств и имущества.

Предметом контроля является:
осуществление подведомственным учреждением основных 

видов деятельности, в том числе выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

исполнение подведомственным учреждением плана финансо-
во-хозяйственной деятельности;

качество предоставления подведомственным учреждением го-
сударственных услуг (выполнения работ).

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Учет и аудит налога на прибыль по операциям, результаты 

которых не включаются в чистую прибыль (Ю.Ю. Кочинев, Н.В. 
Неелова, журнал «Аудитор», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к Федеральному закону от 27 декабря 2019 г. N 
486-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на 

стройств, вегетососудистой дистонии, гипертонической болезни, 
ишемической болезни сердца и др.

В целом работодателям были даны такие рекомендации по про-
филактике заболеваний:

- создать благоприятный микроклимат рабочей среды. Темпе-
ратура, относительная влажность и скорость движения воздуха на 
рабочих местах, а также уровни положительных и отрицательных 
аэроионов и химических веществ в воздухе помещений должны 
соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата 
производственных помещений;

- обеспечить работников оборудованием и рабочими местами, 
соответствующими антропометрическим данным, физиологиче-
ским и психологическим особенностям человека;

- если при осуществлении своей деятельности работник исполь-
зует компьютер, обеспечить соответствие рабочих мест требова-
ниям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;

- установить рациональные режимы труда и отдыха в соответ-
ствии с характером и условиями труда, динамикой функционально-
го состояния работников. Рациональный режим, помимо перерыва 
на обед, должен включать регламентированные перерывы, общая 
продолжительность которых должна быть не менее 2-3 перерывов 
по 15 минут каждый. Перерывы следует заполнять производствен-
ной гимнастикой, направленной на расслабление основных рабо-
тающих мышц, проведение самомассажа рук.

Чиновники также призвали не забывать о необходимости прове-
дения медосмотров и работников и специальной оценки условий 
труда в установленных законом случаях. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Величина прожиточного минимума за 4 квар-
тал 2019 г. по Волгоградской области!

Постановление Администрации Волгоградской области от 25 фев-
раля 2020 г. N 84-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской области за чет-
вертый квартал 2019 г.»

Установлена величина прожиточного минимума за четвертый 
квартал 2019 г. по Волгоградской области:

– в расчете на душу населения - 9322 руб.;
– для трудоспособного населения - 10026 руб.;
– для пенсионеров - 7613 руб.;
– для детей - 9310 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 

Установлены правила и условия предоставле-
ния и распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Волгоградской области на реализацию 

мероприятий в сфере дорожной деятельности
Постановление Администрации Волгоградской области от 25 фев-
раля 2020 г. N 111-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Волгоградской области на реализацию 
мероприятий в сфере дорожной деятельности»

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований Волгоградской 
области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства, реализация которых осуществляется на условиях софи-
нансирования из дорожного фонда Волгоградской области, а также 
могут быть направлены муниципальными районами Волгоград-
ской области на предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав 
соответствующего муниципального района Волгоградской области, 
на формирование муниципальных дорожных фондов. ГА
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ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• 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
• 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

• 223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) цены договора. Защита от демпинга
• 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

производстве и профессиональных заболеваний» и статью 2.3 
Федерального закона «Об обязательном социальном страхова-
нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» (С.М. Львовский, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 3, февраль 2020 г.)

 Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Доходы» (Т.С. Маслова, 
журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих ор-
ганизациях», N 2, январь 2020 г.)

 Отдельные изменения в порядке исчисления НДПИ и акциза на 
нефтепродукты (А.А. Водовозов, журнал «Налоговая политика и 
практика», N 1, январь 2020 г.)

 Представляем отчетность по НДФЛ за 2019 год (С. Коробейни-
ков, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Повышен МРОТ: что следует учитывать при начислении зар-
платы? (Л. Семина, журнал «Учреждения культуры и искусства: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Руководство по применению КОСГУ: что советует Минфин? (М. 
Алексеева, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Новшества в системе закупок: 2020, январь (М.Г. Гусев, журнал 
«Руководитель бюджетной организации», N 2, февраль, 2020 г.)

 О представлении документов налоговикам (Н. Петрова, журнал 
«Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Авансовые платежи по налогу на имущество в 2020 году (Е.Е. 
Каравайкина, журнал «Туристические и гостиничные услуги: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 1, январь-февраль 2020 г.)

 Как действовать при утрате права на ЕНВД с 01.01.2020 продав-
цам маркированных товаров? (Е.А. Палько, журнал «Бухгалтер 
Крыма», N 2, февраль 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Увольнения при длительном больничном: споры (Н. Тихонова, 
журнал «Трудовое право», N 2, февраль 2020 г.)

 Как оформлять трудовые отношения, чтобы спустя годы специ-
алиста можно было привлечь к ответственности за использование 
(кражу) результатов своего же труда у работодателя (В. Маринов-
ская, журнал «Трудовое право», N 2, февраль 2020 г.)

 Порядок работы с трудовыми книжками и ведения сведений 
о трудовой деятельности работников в 2020 году (С.А. Глотова, 
журнал «Делопроизводство», N 1, январь-март 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.
• Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой органи-
зации при подготовке годового отчета за 2019 год
• УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому


