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Правила ускоренной амортизации, установлен-
ные бухгалтерской методичкой, больше не 

действуют
Решение Верховного Суда РФ от 23 января 2020 г. N АКПИ19-899

Признано не действующим со дня вступления решения суда в за-
конную силу второе предложение пп. «б» п. 54 Методических ука-
заний по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждённых 
приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, согласно которому 
при амортизации в бухучете ОС способом уменьшаемого остатка 
субъекты малого предпринимательства могут применять коэффици-
ент ускорения, равный двум; а по движимому имуществу, составля-
ющему объект финансового лизинга и относимому к активной части 
основных средств, может применяться коэффициент ускорения в 
соответствии с условиями договора финансовой аренды не выше 3.

Дело в том, что все законодательные акты, на основании которых 
было установлено это положение, сейчас либо утратили силу, либо 
были изменены.

В настоящее время Федеральный закон N 209-ФЗ (о МСП) и Фе-
деральный закон N 164-ФЗ (о лизинге) не содержат положений о 
применении коэффициента ускорения субъектами малого предпри-
нимательства или в отношении движимого имущества, составляю-
щего объект финансового лизинга и относимого к активной части ос-
новных средств. Отсутствуют подобные установления и в иных НПА, 
регулирующих правила ведения бухгалтерского учёта и имеющих 
большую юридическую силу в отношении Методических указаний.

Действующий в настоящее время абзац третий п. 19 ПБУ 6/01, 
в соответствии с которым Методические указания согласно их п. 
1 должны определять порядок организации бухгалтерского учёта 
основных средств, устанавливает, что годовая сумма амортизаци-
онных отчислений при способе уменьшаемого остатка определя-
ется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на 
начало отчётного года и нормы амортизации, исчисленной исходя 
из срока полезного использования этого объекта и коэффициента 
не выше 3, установленного организацией.

Скорректированы перечни продуктов, облагае-
мых НДС по ставке 10%

Постановление Правительства РФ от от 9 марта 2020 г. N 250
Правительство РФ уточнило перечни кодов видов продовольствен-

ных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов 
при реализации и при ввозе на территорию Российской Федерации.

Все поправки касаются молочной продукции. Также уточнено, 
что для целей применения терминов «молокосодержащий» и «мо-
локосодержащий с заменителем молочного жира» необходимо 
руководствоваться их определениями, установленными техниче-
ским регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (TP ТС 033/2013).

Постановление начнет действовать с 1 июля 2020 года.

На вычет НДС при возврате товара дается 
только год, а не три!

Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2020 г. N 310-
ЭС19-27513

Продавец пропустил срок принятия к вычету НДС по зданиям, 
возвращенным из-за расторжения договоров их купли-продажи. 
Он считал, что срок для вычета НДС - три года, поскольку возврат 
зданий оформлялся, как «обратная реализация».

Налоговый орган решил, что произошел обычный возврат то-
вара, для которого в п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ установле-
ны специальные правила вычета налога. Вычет НДС возможен не 
позднее одного года с момента возврата или отказа.

Все судебные инстанции поддержали налоговый орган. Верховный 
Суд РФ не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

ФНС ответила на вопросы о применении упро-
щенного порядка представления отчетности по 

налогу на имущество
Информация Федеральной налоговой службы от 20 февраля 2020 г.

Опубликованы разъяснения ФНС по типовым вопросам приме-
нения упрощенного порядка представления декларации по налогу 
на имущество организаций (так называемой единой декларации).

Налоговая служба напоминает, что упрощенный порядок всту-
пил в силу с 2020 года. Если налогоплательщик стоит на учете в 
нескольких ИФНС субъекта РФ по месту нахождения принадлежа-
щих ему объектов недвижимости, облагаемых по среднегодовой 
стоимости, он вправе представлять декларацию в отношении всех 
таких объектов в один из указанных налоговых органов по своему 
выбору. Для этого надо уведомить УФНС России по субъекту РФ по 
установленной форме.

Если компания представила уведомление о порядке представ-
ления налоговой декларации по налогу на имущество не позднее 
2 марта текущего года, то новый порядок может применяться ею 
в течение всего 2020 года. То есть и при представлении декла-
рации за налоговый период 2019 года, которую нужно подать 
не позднее 30 марта, и для подачи декларации в течение 2020 
года, если организация будет прекращена путем ликвидации или 
реорганизации.

При этом уведомление, представленное в 2020 году, не будет 
являться надлежащим основанием для представления налоговой 
декларации по упрощенному порядку в 2021 году. В соответствии 
с п. 1.1 ст. 386 НК РФ такие уведомления должны представляться 
ежегодно до 1 марта.

Отмечается, что упрощенный порядок не применяется:
- если законом субъекта РФ установлены нормативы отчислений 

от налога в местные бюджеты;
- если организация не стоит на учете в налоговом органе по ме-

сту нахождения принадлежащих ей объектов недвижимости.

Переход на онлайн-ККТ не избавил бизнес от 
контрольных закупок

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 февраля 2020 г. N 
АБ-18-20/222@

Переход на онлайн-кассы упорядочил осуществление расчетов, 
учет выручки в организациях и у индивидуальных предпринима-
телей. Налоговые органы получили возможность контролировать 
применение ККТ буквально в режиме реального времени. Но ис-
ключает ли это проверки на местах?

Разъяснено, что контроль и надзор за соблюдением организаци-
ями и ИП требований законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники имеют финансовую и налоговую составляю-
щую, в связи с чем соответствующие проверки можно отнести к 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. Эта позиция 
поддержана Генеральной прокуратурой РФ.

На данный вид контроля не распространяется Закон о проверках.
Налоговые органы проводят проверки применения ККТ, а также 

оформления и (или) выдачи (направления) кассовых чеков, БСО и 
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- на оборудование помещения для приема пищи работниками 
(приобретение электрической плиты, обеденного стола и табуретов);

- на приобретение средств бытовой химии и оплате услуг по 
уборке помещения;

- по оплате коммунальных услуг за квартиру, используемую в 
адвокатской деятельности;

- по уплате процентов, начисленных на основании кредитного 
договора, заключенного в связи с приобретением квартиры.

Инспекция указала, что расходы, связанные с покупкой и экс-
плуатацией квартиры, могут быть заявлены к вычету только при 
условии ее перевода в нежилое помещение. В связи с этим нало-
гоплательщику был доначислен НДФЛ, штраф и пени.

Адвокат попытался обжаловать это решение в УФНС России, но 
безуспешно. Тогда он обратился с жалобой в ФНС России. В жалобе 
адвокат указал, что произведенные им расходы соответствуют кри-
териям, установленным п. 1 ст. 252 НК РФ (фактически произведены, 
документально подтверждены и связаны с адвокатской деятельно-
стью), поэтому могут быть учтены в составе профвычета по НДФЛ.

Рассмотрев жалобу налогоплательщика, ФНС России сочла выводы 
нижестоящих налоговых органов необоснованными и отменила выне-
сенные ими решения. Она указала, что перевод жилого помещения в 
нежилое для осуществления адвокатской деятельности не требуется, 
а все произведенные налогоплательщиком расходы в данном случае 
непосредственно связаны с деятельностью адвокатского кабинета и 
документально подтверждены. Соответственно, они должны учиты-
ваться при определении налоговой базы по НДФЛ.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Роспотребнадзор дал работодателям рекомен-
дации по профилактике коронавируса

Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27
Роспотребнадзор разъяснил, какие меры следует предпринять 

работодателям в целях недопущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19). В частности, чиновники со-
ветуют обеспечить работникам возможность при входе в органи-
зацию обработать руки антисептиками или дезинфицирующими 
салфетками, контролировать температуру тела работников, осу-
ществлять уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, проветривать помещения и так 
далее. Даны также рекомендации по обеспечению приема пищи 
сотрудниками.

Запись о медосмотре в личные медкнижки 
могут вносить только муниципальные и госу-

дарственные медорганизации
Решение Верховного Суда РФ от 21 января 2020 г. N АКПИ19-942

Верховный Суд РФ признал законной «монополию» медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем здравоох-
ранения на внесение в личные медкнижки данных о прохождении 
медосмотров. Указанное эксклюзивное право предусмотрено п. 33 
Порядка проведения обязательных предварительных и периоди-
ческих медосмотров работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Союз «За профилактическую медицину» пытался оспорить данное 
положение Порядка, указывая, что оно ограничивает деятельность 
частных медорганизаций, что противоречит законодательству об 
охране здоровья граждан и о защите конкуренции: «частники» не 
могут вносить эти данные в личные медкнижки, поэтому, с одной 
стороны, заведомо уступают публичным медорганизациям, с дру-
гой стороны, еще и получают наказания от органов исполнительной 
власти за «не полностью оказанные медицинские услуги».

Помимо отмены спорного пункта Порядка, истец дополнительно 
требовал от Минздрава разработки и внесения в Правительство 
РФ проекта поправок в п.5 ст. 34 Закона о санэпидблагополучии N 
52-ФЗ. Дело в том, что спорная норма Порядка целиком воспроиз-
водит упомянутую норму закона N 52-ФЗ.

Верховный Суд РФ отказал в иске полностью:

иных документов, подтверждающих факт расчета между организа-
цией или ИП и покупателем (клиентом), в том числе путем приоб-
ретения товаров (работ, услуг), оплаты этих товаров (работ, услуг), 
совершения платежей (получения выплат) с использованием налич-
ных денег и (или) в безналичном порядке, - контрольные закупки.

При этом налоговые органы руководствуются Законом N 54-ФЗ, 
а также Административным регламентом исполнения ФНС России 
государственной функции по осуществлению контроля и надзора 
за соблюдением требований к ККТ..., который в настоящее время 
не отменен. На основании пп. 4 п. 7 Административного регламен-
та специалисты инспекции имеют право, в частности, проводить 
проверки выдачи проверяемыми объектами кассовых чеков.

Минтранс готовит переход на электронные 
путевые листы и транспортные накладные

Информация Министерства транспорта РФ от 17 февраля 2020 г.
Минтранс России информирует о старте эксперимента по вне-

дрению электронной транспортной накладной (ЭТрН) и элек-
тронного путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и грузовых ав-
топеревозках. Он будет проводиться до 30 октября 2020 года на 
территории Москвы, Татарстана, Московской, Калужской, Рязан-
ской областей и Краснодарского края.

Сообщается, что по итогам эксперимента будут внесены пред-
ложения об изменении нормативных правовых актов и сформи-
рована дорожная карта для внедрения ЭПЛ и ЭТрН на территории 
Российской Федерации.

По расчетам ведомства, перевод на «цифру» почти 3 млрд пер-
вичных документов, ежегодно оформляемых перевозчиками, со-
кратит издержки бизнеса, ускорит и упростит прохождение кон-
трольно-надзорных процедур.

К сведению: в конце февраля Минтранс России разместил на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых актов очередной 
вариант проекта поправок в Правила перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом и Правила дорожного движения, направленный 
на включение в них положений о возможности использования при 
перевозках грузов автомобильным транспортом электронной транс-
портной накладной наравне с транспортной накладной на бумажном 
носителе и об организации документооборота электронных транс-
портных накладных. Отметим, что впервые поправки, предусматри-
вающее оформление транспортных накладных в электронном виде, 
были представлены ведомством в конце 2017 года, а спустя два года 
- в конце прошлого года - Минтранс России обновил свой проект.

Адвокат вправе учесть в составе вычета по 
НДФЛ расходы на квартиру, используемую в его 

профдеятельности
Решение Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2020 г. 
N КЧ-3-9/1051@

Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, может уменьшить 
базу по НДФЛ на документально подтвержденные расходы, свя-
занные с поиском и приобретением квартиры, используемой для 
осуществления адвокатской деятельности, уплатой процентов, на-
численных по кредитному договору на ее приобретение, оплатой 
коммунальных услуг и услуг по ее уборке, оборудованием поме-
щения для приема пищи. К такому выводу пришла ФНС России при 
рассмотрении жалобы адвоката.

Межрайонной ИФНС была проведена камеральная налоговая 
проверка декларации по НДФЛ адвоката, учредившего адвокатский 
кабинет. Инспекция пришла к выводу, что адвокатом в состав про-
фессионального налогового вычета по адвокатской деятельности 
необоснованно включены расходы:

- по оплате услуг, связанных с поиском и приобретением жилого 
помещения, используемого для ведения адвокатской деятельности 
(в том числе консультационных услуг по приобретению недвижи-
мости; услуг по оформлению усиленной КЭП и направлению пакета 
документов в электронном виде на госрегистрацию прав, по опла-
те госпошлины за госрегистрацию прав; аренду индивидуального 
банковского сейфа в хранилище);
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Также в ведомстве указали, что графа 5 «Код выполняемой функ-
ции (при наличии)» формы СЗВ-ТД подлежит заполнению с 1 янва-
ря 2021 года работодателями, принявшими решение о применении 
профессиональных стандартов по должностям, занимаемым соот-
ветствующими застрахованными лицами (работниками).

Является ли неоплата командировочных расхо-
дов основанием для приостановления работы?

Определение Московского городского суда от 10 декабря 2019 г. 
по делу N 33-55658/2019

В силу ст. 142 ТК РФ в случае задержки выплаты заработной пла-
ты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работо-
дателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы.

Решив воспользоваться указанным правом, работник приоста-
новил работу из-за того, что работодатель не компенсировал ему 
командировочные расходы. Работодатель, в свою очередь, расце-
нил это как прогул и уволил работника.

Считая свое увольнение незаконным, работник обратился в суд. 
Однако судьи первой и апелляционной инстанций пришли к вы-
воду о том, что оснований для приостановления работы у истца 
не было, поскольку заработная плата выплачивалась без задер-
жек. Суточные и командировочные расходы не являются частью 
заработной платы, поскольку носят компенсационный характер, 
поэтому неявка истца на работу правомерно была признана от-
ветчиком прогулом.

Сокращения рабочего дня на 2 часа достаточно 
для сохранения права на пособие по уходу за 

ребенком
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2020 г. N 307-
ЭС19-27315
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2020 г. N 307-
ЭС19-27208

Статья 256 ТК РФ предоставляет право лицу, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного 
рабочего времени или на дому с сохранением права на получение 
пособия по государственному социальному страхованию.

Формально любое рабочее время считается неполным, если его 
продолжительность меньше нормальной (ст. 93 ТК РФ). Тем не ме-
нее, в правоприменительной практике уже давно укрепилась по-
зиция, согласно которой незначительное, формальное сокращение 
рабочего времени признается направленным на создание искус-
ственной ситуации для получения средств из бюджета ФСС России. 
Получаемое работником пособие приобретает характер допол-
нительного материального стимулирования, а не компенсации 
утраченного им из-за наступления страхового случая заработка. 
В целом выплата работнику пособия в таких обстоятельствах рас-
сматривается как злоупотребление правом (смотрите, например, 
определения 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 05.06.2019 N 309-ЭС19-7778, от 
18.07.2017 N 307-КГ17-1728).

Тем не менее, по вопросу о том, насколько все-таки должно быть 
сокращено рабочее время, чтобы выплата пособия не считалось 
нарушением, однозначного ответа нет. Судьи и ФСС России схо-
дились в том, что сокращения рабочего времени на час в день 
и менее недостаточно (см., например, определения Верховного 
Суда РФ от 11.10.2019 N 309-ЭС19-17405, от 05.08.2019 N 307-ЭС19-
11732, письмо ФСС России от 19.01.2018 N 02-08-01/17-04-13832л). 
Однако разъяснений по вопросу о том, какой может быть макси-
мальная продолжительность рабочего времени получателя посо-
бия, было не так много.

Например, Удмуртское региональное отделение ФСС России вы-
сказывало мнение о том, что для сохранения права на пособие, 
неполное рабочее время работника, находящегося в отпуске по 
уходу за ребенком, не может превышать 60% нормальной про-
должительности рабочего времени работника (информация от 

- спорная норма Порядка - подзаконного акта - соответствует зако-
нодательству, особенно Закону N 52-ФЗ, и прав истца не нарушает;

- она не препятствует частным медорганизациям в реализа-
ции их прав на осуществление медицинской деятельности и не 
содержит положений, ограничивающих их право на проведение 
обязательных предварительных и периодических медосмотров, 
что следует из иных нормативных правовых положений Порядка, 
которые не оспариваются административным истцом;

- в частности, по окончании осмотра медорганизация оформляет 
медицинское заключение, выдает работнику на руки выписку из 
медкарты и направляет его копию в поликлинику работника, с его 
письменного согласия;

- несогласие истца с тем, что «частники» не могут вносить запи-
си в личные медкнижки, не является правовым основанием для 
удовлетворения иска;

- оспаривая нормативный правовой акт, истец фактически ставит 
вопрос о внесении в него дополнений, а разрешение таких вопро-
сов не отнесено к компетенции Верховного Суда РФ.

За непредоставление сведений о трудовой 
деятельности в установленный срок будут 

наказывать по КоАП РФ
Проект федерального закона N 748758-7

12 марта 2020 г. Госдума во втором чтении приняла проект по-
правок к КоАП РФ, которым устанавливается ответственность за 
нарушение работодателями порядка и срока предоставления в 
ПФР сведений о трудовой деятельности. Предусматривается преду-
преждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере 
от 300 до 500 руб.

Новые разъяснения Минтруда по заполнению 
СЗВ-ТД

Письмо Минтруда от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1703
Письмо Минтруда от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1704

Минтруд России дал пояснения по вопросу заполнения отдельных 
граф формы СЗВ-ТД. Так, в ведомстве отметили, что согласно порядку 
заполнения указанной формы в графе «Сведения о приеме, пере-
воде, увольнении» может быть указано в том числе мероприятие 
«ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» - лишение 
права в соответствии с приговором суда занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. Данная 
запись в соответствии с пунктом 2.5.4 Порядка вносится, если соглас-
но приговору суда осужденный и не отбывший наказание работник 
лишен права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, с указанием того, на каком основа-
нии, на какой срок и какую должность он лишен права занимать 
(какой деятельностью лишен права заниматься).

Однако в Минтруде уточнили, что с учетом положений статьи 47 
УК РФ, пункта 4 части первой статьи 83 и абзацем вторым части 1 ста-
тьи 84 ТК РФ внесение указанной записи осуществляется при прекра-
щении трудового договора. Таким образом, информация о запрете 
занимать должность (вид деятельности) подлежит предоставлению 
и включению страхователями в сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц по форме СЗВ-ТД только в случае увольне-
ния работника по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 
первой статьи 83 или абзацем вторым части первой статьи 84 ТК РФ, 
с одновременным представлением соответствующей информации 
об увольнении работника. Ведомство также привело пример запол-
нения формы СЗВ-ТД в соответствующей ситуации.

Еще одни разъяснения Минтруда касаются порядка заполнения 
мероприятия «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)» в той же графе 
«Сведения о приеме, переводе, увольнении». Чиновники поясни-
ли, что установление (присвоение) работнику второй и последую-
щей профессии, специальности или иной квалификации заполня-
ется только в случае установления работнику разрядов, классов 
или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней 
квалификации (класс, категория, классный чин и т.п.) непосред-
ственно работодателем.
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вался судами правомерным. Например, в решении от 10.05.2011 
N 2-1726/11 Волгодонский районный суд Ростовской области по-
яснил, что такая запись в трудовой книжке свидетельствует о на-
личии отрицательного трудового опыта работника, вызванного его 
личностными качествами.

Приказ об увольнении за неоднократное неис-
полнение обязанностей должен содержать 

сведения о последнем проступке
Определение Второго кассационного суда от 12 ноября 2019 г. по 
делу N 8Г-397/2019

Работник был привлечен к дисциплинарной ответственности в 
виде выговора за ненадлежащее исполнение трудовой функции, 
а спустя 4 месяца уволен по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ за неод-
нократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей.

Работник обратился с иском о восстановлении на работе, пояс-
нив, что никакого дисциплинарного проступка после привлечения к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора он не совершал.

Суд первой инстанции признал увольнение незаконным, так как 
после примененного в отношении работника дисциплинарного на-
казания в виде выговора работник на рабочем месте отсутствовал 
по причине временной нетрудоспособности, вследствие чего не 
мог допустить повторного неисполнения трудовых обязанностей.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с вы-
водами суда. Кроме того, суд кассационной инстанции пояснил, что в 
приказе об увольнении работодатель должен был указать сведения 
относительно проступка, который послужил поводом для привлечения 
работника к данной мере дисциплинарной ответственности. Вместе 
с тем приказ об увольнении работника такие сведения не содержал.

Отметим, что на нарушение процедуры наложения дисципли-
нарных взысканий в ситуации, когда приказ о наложении дисци-
плинарного взыскания не содержит информацию о сути совершен-
ных работником проступков, уже указывал Верховный Суд РФ (см. 
определения от 12.03.2018 N 18-КГ17-290, от 02.07.2018 N 10-КГ18-
6), а также другие суды (см. определения ВС Республики Бурятия от 
29.10.2018 N 33-3532/2018, от 09.07.2018 N 33-2494/2018).

В связи с этим в приказе об увольнении работника за неодно-
кратное неисполнение им без уважительных причин трудовых обя-
занностей необходимо не только указывать на неоднократность 
нарушений, но и отражать информацию о последнем проступке.

Можно ли уволить совершившего хищение 
работника, если он отделался судебным штра-

фом?
Определение Архангельского областного суда от 04 декабря 2019 
г. по делу N 33-7193/2019

В суде рассматривалось дело о правомерности увольнения ра-
ботника по пп. «г» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ за совершение по 
месту работы хищения. Работник, заправляя рабочий автомобиль с 
помощью предоставленной ему топливной карты, систематически 
отливал топливо в канистры, присвоив в общей сложности почти 2 
тонны топлива на общую сумму в 75000 рублей.

Хищение было выявлено, на работника было заведено уголов-
ное дело, однако суд освободил работника от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа на основании ст. 76.2 
УК РФ. Данная норма допускает применение такой меры уголов-
но-правового характера в отношении лица, впервые совершив-
шего преступление небольшой или средней тяжести, если оно 
возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред.

А вот работодатель решил снисхождения к работнику не прояв-
лять и прекратил с ним трудовые отношения. Посчитав свое уволь-
нение незаконным, работник обратился в суд. Он апеллировал к 
тому, что вынесенное судом в отношении него постановление о 
прекращении уголовного преследования не является тем доку-
ментом, с наличием которых пп. «г» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ 
связывает возможность увольнения за хищение.

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 
ребенком после его выхода на работу на неполный день ранее так-
же пользовались методикой сравнения утраченного работником 
в связи с установлением неполного рабочего времени заработка 
с размером пособия (см. постановления АС Уральского округа от 
22.11.2019 N Ф09-281/19, Четвертого ААС от 12.09.2019 N 04АП-
4215/19, Восемнадцатого ААС от 11.03.2019 N 18АП-18745/18).

Иногда можно было встретить и еще более жесткие требования. 
Так, например, Вологодское региональное отделение ФСС России 
указывало, что для сохранения права работника на получение еже-
месячного пособия по уходу за ребенком время ухода за ребенком 
должно занимать большую часть рабочего времени, что предполага-
ет его соответствующее сокращение по сравнению с установленной 
нормальной продолжительностью (информация от 17.01.2019).

Однако, по всей видимости, в итоге судебная практика все же 
пойдет по менее радикальному пути. Так, Верховный Суд РФ отка-
зался направлять на рассмотрение в Судебную коллегию по эко-
номическим спорам уже два дела, в рамках которых арбитражные 
суды пришли к выводу о том, что выплата пособия при сокраще-
нии рабочего времени на 2 часа ежедневно не свидетельствует о 
злоупотреблении страхователем права. Высший судебный орган 
не усмотрел в этих делах доказательств того, что рабочий день 
сокращен формально, а установленное сокращение продолжитель-
ности рабочего времени не позволяет сотрудникам продолжать в 
оставшееся время осуществлять уход за ребенком.

Таким образом, можно заключить, что при сокращении рабочего 
времени на час в день и менее право на пособие по уходу за ре-
бенком за работником не сохраняется. При сокращении рабочего 
времени на 2 часа и более следует все же говорить о сохране-
нии за работником такого права (хотя, как показывает практика, 
специалисты Фонда могут и не согласиться с такой оценкой и ее 
придется отстаивать в суде). Неоднозначной остается только ситу-
ация с диапазоном в 1-2 часа. Однако уже есть пример признания 
недостаточным сокращения рабочего дня на 6 часов в неделю (см. 
определение Верховного Суда РФ от 03.02.2020 N 308-ЭС20-751).

Запись в трудовой книжке об увольнении по 
виновным основаниям - достаточная причина 

для отказа в приеме на работу
Определение Орловского областного суда от 02 октября 2019 г. 
по делу N 33-2847/2019

Орловский областной суд рассмотрел спор о законности отказа 
в приеме на работу. По словам истца, работодатель отказал ему в 
трудоустройстве по половому признаку, а также со ссылкой на то, 
что в его трудовой книжке содержится запись об увольнении по 
п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ (за неоднократное неисполнение 
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание). Посчитав такой отказ 
необоснованным и носящим дискриминационный характер, соис-
катель обратился в суд. 

Тем не менее, в суде истец не смог доказать, что работодатель 
ориентировался на его пол при решении вопроса о трудоустрой-
стве, а в остальной части отказ работодателя суд посчитал основан-
ным на деловых качества работника. По мнению судей, наличие в 
представленной истцом копии трудовой книжки записи об уволь-
нении с прежнего места работы за неоднократное неисполнение 
трудовых обязанностей свидетельствовало о несоответствии со-
искателя по своим деловым и профессиональным качествам ва-
кантной должности.

Отметим, что в судебной практике встречаются и иные случаи, 
когда отказ в приеме на работу в связи с наличием записи в тру-
довой книжке о наложении дисциплинарных взысканий призна-ГА
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На территории Волгоградской области введен 
режим повышенной готовности

Постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 
2020 г. N 179 «О введении режима повышенной готовности функ-
ционирования органов управления, сил и средств территориаль-
ной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

С 16 марта 2020 года на территории Волгоградской области вводится 
режим повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации 
рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Органам исполнительной власти, местного самоуправления, пред-
приятий рекомендовано сократить количество массовых мероприятий 
и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей.

Гражданам, проживающим в Волгоградской области, посещав-
шим территории, где зарегистрированы случаи возникновения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также 
прибывшим с территории других государств:

сообщать в течение суток о своем возвращении в Волгоградскую об-
ласть, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, 
датах пребывания на указанных территориях, свою контактную инфор-
мацию на горячую линию комитета здравоохранения Волгоградской 
области по телефону (8442) 36-24-34 или по телефону 112 системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области;

Уточнен срок уплаты авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций по итогу 
отчетного периода в Волгоградской области

Закон Волгоградской области от 13 марта 2020 г. N 18-ОД «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций» 
(не вступил в силу)

Законом установлено, что авансовые платежи по налогу на имущество 
организаций по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 1 
числа второго месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 Косорукова И.В., Мирзоян Н.В., Бондарева Н.А., Родин А.Ю., 

Шуклина М.А., Ягодкина И.А. Совершенствование критериев 
принятия решений на базе стоимостно-ориентированного ме-
неджмента как основа роста конкурентоспособности экономики 
России: монография (под ред. д.э.н., проф. И.В. Косоруковой). 
- Университет «Синергия», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Залог под налог. Новые обеспечительные меры фискальных ор-

ганов (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 8, март 2020 г.)
 Вычет по НДС при возврате товара в рознице (Е.В. Натырова, 

журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 4, февраль 2020 г.)
 Новшества при исчислении НДФЛ (И. Огудин, журнал «Практи-

ческий бухгалтерский учет», N 2, февраль 2020 г.)
  Естественная убыль: спор о документальном оформлении. Ком-

ментарий к постановлению АС Центрального округа от 20.11.19 N 
Ф10-5182/2019 по делу N А36-14354/2018 «Об отмене решения 
суда первой и постановления суда апелляционной инстанций, 
признавших правомерным решение ИФНС о невключении в рас-
ходы сумм естественной убыли в пределах норм, доначислении 
налога на прибыль и направлении дела на новое рассмотрение» 
(А. Анищенко, журнал «Практический бухгалтерский учет. Офи-
циальные материалы и комментарии (720 часов)», N 2, февраль 
2020 г.)

Суд первой инстанции согласился с доводами истца, указав, что 
его вина в совершении хищения не установлена ни вступившим в 
законную силу приговором суда, ни постановлением о привлече-
нии его к административной ответственности по делу об админи-
стративном правонарушении.

Однако в порядке апелляции решение суда первой инстанции 
было отменено. Архангельский облсуд пришел к выводу о том, что 
свою вину в совершении указанного преступления работник фак-
тически не отрицал, а другими последующими конклюдентными 
действиями (заглаживание в полном объеме причиненного им 
ущерба потерпевшему и принесение ему своих извинений в связи с 
распоряжением чужим имуществом по своему усмотрению, согла-
сие с постановлением суда о назначении судебного штрафа вместо 
обвинительного приговора, добровольная уплата судебного штра-
фа) фактически подтвердил наличие его (вины) как перед работо-
дателем, так и при рассмотрении уголовного дела. Освобождение 
лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности, 
само по себе не влечет его освобождение от применения иных мер 
ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной и других 
видов) при наличии предусмотренных законом оснований для их 
применения. Следовательно, по настоящему делу у работодателя 
имелись достаточные основания для привлечения истца к дисци-
плинарной ответственности в виде увольнения.

Отметим, что суд первой инстанции ссылался также и на пози-
цию Конституционного Суда РФ, согласно которой содержащееся 
в подпункте «г» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ правовое 
регулирование, не позволяющее расторгнуть с работником тру-
довой договор иначе как в случае установления факта хищения 
(уголовно наказуемого) и вины работника в его совершении при-
говором суда, учитывает то обстоятельство, что решение о пре-
кращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям 
не подменяет собой приговор суда и, следовательно, не является 
актом, которым устанавливается виновность в том смысле, как это 
предусмотрено статьей 49 Конституции РФ; в соответствующем 
решении не могут быть разрешены те вопросы, которые подлежат 
разрешению исключительно судом при вынесении приговора, в 
том числе о возможности признания деяния, инкриминируемого 
лицу, подвергнутому уголовному преследованию, преступлением, 
а также о виновности этого лица в совершении данного преступле-
ния (определение от 28.06.2018 N 1457-О).

Однако Архангельский облсуд данный аргумент не принял, ука-
зав, что приведенное решение судебного органа конституционного 
контроля принято по представленным материалам, содержащим 
совершенно иные обстоятельства расторжения трудового договора 
с работником. Действительно, поводом для обращения в Консти-
туционный Суд стал спор о правомерности увольнения за хищение 
работника, в отношении которого уголовное преследование было 
прекращено ввиду деятельного раскаяния. Это другое основание 
для освобождения от уголовной ответственности, предусмотрен-
ное ст. 75 УК РФ.

Тем не менее, как видно из процитированной выше позиции 
КС РФ, в ней идет речь о любых случаях прекращения уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям. Поэтому, на наш взгляд, 
Архангельский облсуд действительно не учел мнение КС РФ по 
данному вопросу. 

Минтруд разъяснил право работника выбирать, вести трудовую 
книжку или получать сведения о трудовой деятельности

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 фев-
раля 2020 г. N 14-2/В-141

Каждый работник по 31 декабря 2020 г. включительно подает 
работодателю письменное заявление о продолжении ведения 
трудовой книжки или о предоставлении ему сведений о трудовой 
деятельности. Если ни одного из указанных заявлений не подано, 
то работодатель продолжает вести трудовую книжку.

Если работник выбрал трудовую книжку, то право вести ее со-
храняется при последующем трудоустройстве к другим работода-
телям. В дальнейшем можно сделать выбор в пользу сведений о 
трудовой деятельности. ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 23 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

• 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

• 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

 О некоторых вопросах применения льготы по налогу на имущество 
организаций (А.И. Трапезников, журнал «Финансовый вестник: финан-
сы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 12, декабрь 2019 г.)

 Комментарий к письму Минфина России от 30 декабря 2019 
г. N 03-08-05/103340 (В.Ю. Кирпичников, журнал «Нормативные 
акты для бухгалтера», N 4, февраль 2020 г.)

 Проблемы и перспективы развития системы обязательных пла-
тежей (В.Г. Пансков, журнал «Финансы», N 12, декабрь 2019 г.)

 Прибыль или убыток от реализации основного средства (Е.Л. 
Ермошина, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и расхо-
дов», N 2, февраль 2020 г.)

 Что Минфин рекомендует учесть при подготовке и представле-
нии бухгалтерской отчетности за 2019 год? (Н.А. Петрова, журнал 
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 
N 2, февраль 2020 г.)

 Нюансы исчисления трехлетнего срока для возврата переплаты по 
налогу (А.А. Сурков, журнал «Упрощенная система налогообложе-
ния: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Об отдельных вопросах, связанных с оплатой командировки 
(И.И. Шкловец, журнал «Разъяснения органов исполнительной 
власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в 
бюджетной сфере», N 1, январь-февраль 2020 г.)

 Исправленный счет-фактура (Е.В. Карпова, журнал «НДС: про-
блемы и решения», N 2, февраль 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Как оплачивается время дополнительного медицинского обсле-
дования? (С.В. Тяпухин, журнал «Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 2, февраль 2020 г.)

 Комментарий к постановлению Правительства РФ от 29.01.2020 
N 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2020 году» (А.О. Егорова, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2020 г.)

 Комментарий к постановлению ПФР от 25.12.2019 N 730п «Об 
утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельно-
сти зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм 
указанных сведений» (С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: акты и коммен-
тарии для бухгалтера», N 2, февраль 2020 г.)

 Корпоративная культура как предмет скрытых споров (В. Коко-
рева, беседовала: А. Верещагина, журнал «Управление персона-
лом», N 4, февраль 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
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
• 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


