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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Изменен порядок исчисления налогов, 
рассчитываемых исходя из кадастровой 

стоимости
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 334-ФЗ

Подписан закон, уточняющий порядок исчисления налога на иму-
щество (организаций и физических лиц), земельного налога.

Начиная с налогового периода 2017 года пересмотрен порядок ис-
числения налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости. 
Ранее действовал временный коэффициент, предусматривавший 
постепенное увеличение суммы налога. Его величина в течение пер-
вых 5 лет применения кадастровой стоимости ежегодно возрастала 
на 20% (с 0,2 до 1). Решено отказаться от применения этого коэф-
фициента начиная с исчисления налога за 4-й налоговый период 
применения кадастровой стоимости (коэффициент 0,8). Вместо него 
введен новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличе-
ние налога 10% по сравнению с предыдущим годом. Этот коэффи-
циент применяется в регионах, где налог исчисляется с коэффици-
ентом 0,6.

С 1 января 2019 года для целей исчисления земельного налога, на-
лога на имущество организаций/физических лиц поправками пред-
усматривается:

- возможность пропорционального (в зависимости от количества 
месяцев в налоговом периоде) определения налоговой базы в слу-
чае изменения качественных и (или) количественных характеристик 
объектов недвижимости в течение налогового периода. Изменения 
площади, назначения и т. п. будут учитываться со дня внесения све-
дений о них в ЕГРН;

- применение для целей налогообложения измененной кадастро-
вой стоимости с даты начала применения ошибочной (оспоренной) 
стоимости, а не с года подачи заявления об оспаривании.

Кроме того, с 1 января 2019 года исключается возможность пере-
расчетов в сторону повышения сумм земельного налога и налога 
на имущество физических лиц, уплаченных налогоплательщиками 
на основании ранее направленных налоговых уведомлений за про-
шедшие налоговые периоды (сейчас такой перерасчет возможен за 
три года, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).

Законом также предусмотрен ряд изменений, касающихся приме-
нения налоговых льгот гражданами, в частности:

- в отдельную льготную категорию по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц выделены дети-инвалиды (поправки 
применяются с 1 января 2015 года);

- признаны самостоятельными объектами налогообложения части 
жилых домов и части квартир в целях применения к ним налоговых 
преимуществ по налогу на имущество физических лиц (поправки 
применяются с 1 января 2017 года);

- налоговые льготы по налогу на имущество физлиц распростра-
нены на владельцев гаражей и машино-мест, расположенных в объ-
ектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, 
включенных в перечень, утверждаемый субъектами РФ (поправки 
применяются с 1 января 2017 года).

С 2019 года в отношении земельного участка (его доли), перешед-
шего (перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог исчис-
ляется начиная со дня (а не с месяца) открытия наследства.

Какие документы могут истребовать налоговые 
органы?

Письмо ФНС России от 2 августа 2018 г. N ЕД-4-2/14951@

Должностное лицо налогового органа, проводящее проверку, 
вправе истребовать документы (информацию), касающиеся дея-
тельности проверяемого плательщика налога (сбора), налогового 
агента, у контрагента или у иных лиц, располагающих ими. При этом 
НК РФ не предусматривает каких-либо ограничений по объему и со-
ставу истребованных налоговым органом необходимых для провер-
ки документов.

В связи с этим в случае обоснованной необходимости налоговый 
орган вправе указывать в требовании документы, которые, по его 
мнению, необходимы для проверки правильности исчисления и 
своевременности уплаты налогов при проведении выездной нало-
говой проверки.

Отказ лица от предоставления истребуемых при проведении про-
верки документов или непредоставление их в заданные сроки при-
знаются налоговым правонарушением и влекут ответственность. 
При этом НК РФ не устанавливает случаи, когда требование о пре-
доставлении документов и (или) информации налогоплательщик 
может не исполнять до получения разъяснений по вопросам, свя-
занным с их предоставлением. Кроме того, не предусмотрено осво-
бождение от налоговой ответственности в указанных случаях.

Система страхования вкладов будет 
распространена на малые предприятия

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ
В соответствии с изменениями в Закон о страховании вкладов, 

вступающими в силу с 1 января 2019 года, действие этого закона бу-
дет распространяться в том числе на банковские вклады и счета ма-
лых предприятий, сведения о которых содержатся в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Право на возмещение возникнет у малого предприятия при ус-
ловии, что сведения о нем имеются в реестре на день наступления 
страхового случая. Предельный размер возмещения для таких пред-
приятий, как и для остальных застрахованных вкладчиков, составит 
по общему правилу 1 400 000 руб. в отношении одного банка.

Вычет НДС по спецодежде, приобретенной за 
счет средств ФСС РФ, невозможен!

Письмо Минфина России от 20 июня 2018 г. N 03-07-11/42124
В силу НК РФ в случае приобретения товаров, за счет субсидий и 

(или) бюджетных инвестиций, полученных налогоплательщиком из 
бюджетов бюджетной системы РФ, суммы НДС, предъявленные на-
логоплательщику, вычету не подлежат. Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ относятся к бюджетам бюджетной систе-
мы РФ.

В связи с этим в случае приобретения работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-
шиты за счет страховых взносов, подлежащих уплате в ФСС, суммы 
НДС, предъявленные продавцами, вычету не подлежат.

С 2019 года движимое имущество не облагается 
налогом на имущество

Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ
Приняты поправки, предусматривающие полную отмену налога 

на движимое имущество. Согласно новой редакции п. 1 ст. 374 На-
логового кодекса РФ с 1 января 2019 года движимое имущество не 
будет относиться к объектам налогообложения.
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- уточнен порядок определения налоговой базы при реализации 
товаров (работ, услуг) с учетом скидок, предоставляемых отдельным 
потребителям в соответствии с законодательством;

- скорректированы правила применения норм о восстановлении 
принятого к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретен-
ным за счет субсидий и бюджетных инвестиций.

Действующий тариф пенсионных взносов 
сохранен на постоянном уровне

Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ
Федеральный закон от 03.08.2018 N 306-ФЗ

На бессрочный период установлен тариф страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в размере 22% с суммы вы-
плат физическим лицам, не превышающих предельную величину 
базы для исчисления страховых взносов, и в размере 10% - свыше 
установленной предельной величины базы для исчисления страхо-
вых взносов. В настоящее время их применение ограничено 2020 
годом.

Кроме того, до 2024 года включительно продлено действие пони-
женных тарифов страховых взносов для применяющих УСН благо-
творительных организаций, а также некоммерческих организаций в 
области соцобслуживания граждан, научных исследований и разра-
боток, образования, здравоохранения, культуры и искусства, массо-
вого спорта (кроме профессионального).

Аналогичные изменения внесены в ст. 22 Федерального закона 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции».

Поправки вступают в силу с 1 января 2019 года.

Выплата работникам зарплаты менее МРОТ в 
течение года не может быть компенсирована 

годовой премией
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
июня 2018 г. N 14-0/10/В-4085

Минтруд России оценил правомерность действий работодателя 
в ситуации, когда в течение года работнику заработная плата вы-
плачивается в размере менее МРОТ, а в дальнейшем накопившаяся 
разница компенсируется выплатой годовой премии. Чиновники ука-
зали, что заработная плата работника в каждом месяце должна быть 
не менее МРОТ, при этом годовая премия будет учитываться только 
в том месяце, в котором она начислена.

За июль декларацию по акцизам на табак можно 
сдавать как по старой форме, так и по новой

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 июля 2018 г. N 
СД-4-3/13023@ 

Ранее мы писали об утверждении новой электронной формы на-
логовой декларации по акцизам на табак, которая применяется, на-
чиная с отчетности за август 2018 года.

Вместе с тем сообщается, что за налоговый период - июль 2018 г. 
налоговым органам необходимо обеспечить прием налоговых де-
клараций по акцизам как по новой форме, так и по прежней.

Обзор писем Минфина и ФНС за II квартал 2018 
года в системе ГАРАНТ

Обзор писем Минфина России и ФНС России за второй квар-
тал 2018 года

Письма Минфина и ФНС России, не являясь нормативными право-
выми актами, служат для налогоплательщиков незаменимым источ-
ником информации по самым разным вопросам бухучета и налого-
обложения.

Для упрощения поиска нужной рекомендации специалисты ком-
пании «Гарант» ежеквартально готовят обзоры писем Минфина Рос-
сии и Федеральной налоговой службы, удобно распределяя их по 
темам и снабжая краткими аннотациями.

В связи с этим уточняется порядок определения налогооблага-
емой базы по налогу на имущество организаций по объектам не-
движимого имущества, а также порядок представления расчетов по 
авансовым платежам и налоговой декларацию по налогу.

Как изменятся налоговые проверки?
Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ

Внесены многочисленные изменения в порядок проведения на-
логовых проверок:

- с трех до двух месяцев сокращен срок проведения камеральной 
налоговой проверки декларации по НДС. Однако он может быть 
продлен до трех месяцев по решению руководителя (заместителя 
руководителя) налогового органа в случае установления признаков 
возможного нарушения налогового законодательства. Поправки не 
касаются иностранных организаций, оказывающих электронные ус-
луги физическим лицам и состоящих на учете в российских налого-
вых органах;

- предметом повторной выездной налоговой проверки на осно-
вании уточненной налоговой декларации с уменьшением исчислен-
ной суммы налога может быть только обоснованность уменьшения 
налога на основании измененных в уточненной декларации сведе-
ний;

- копия протокола с показаниями свидетеля после его составления 
должна быть вручена свидетелю лично под расписку. В случае от-
каза свидетеля от получения копии протокола этот факт отражается 
в протоколе;

- ранее представленные в налоговые органы документы (инфор-
мация) независимо от основания для их представления могут не 
представляться при условии уведомления налогового органа о том, 
что они уже были представлены. Но документы (информацию) не-
обходимо будет представить, если они ранее подавались в виде 
подлинников или были утрачены вследствие обстоятельств непре-
одолимой силы;

- с 5 до 10 дней продлен срок для предоставления документов, 
затребованных налоговыми органами вне рамок проверки у участ-
ников сделки или иных лиц, располагающих нужными сведениями;

- уточнена процедура рассмотрения материалов, полученных на-
логовыми органами в ходе налоговых проверок и дополнительных 
мероприятий налогового контроля. Проверяемое лицо (его пред-
ставитель) вправе знакомиться с материалами проверки до их рас-
смотрения;

- результаты, полученные налоговыми органами в ходе дополни-
тельных мероприятий налогового контроля, будут фиксироваться в 
дополнении к акту налоговой проверки. Налогоплательщик сможет 
подать письменные возражения на дополнение к акту в течение 15 
дней со дня получения такого дополнения.

Закон вступает в силу 3 сентября 2018 года, за исключением от-
дельных положений.

С 2019 года ставка НДС составит 20 процентов
Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ

Президент РФ подписал закон, в соответствии с которым с 1 янва-
ря 2019 года размер ставки НДС повышается с 18 до 20%. При этом 
действующие льготы по НДС в виде освобождения от этого налога, а 
также ставки НДС в размере 0% и 10% сохраняются. Также с 15,25% 
до 16,67% увеличена расчетная налоговая ставка НДС, применяемая 
в том числе в целях реализации предприятия в целом как имуще-
ственного комплекса, а также при налогообложении услуг, оказыва-
емых иностранными организациями в электронной форме.

Предусмотрен и ряд других поправок:
- до 2025 года установлена ставка НДС в размере 0 процентов в от-

ношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправле-
ния и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на 
территории Дальневосточного федерального округа;

- до 2025 года продлено действие нулевой ставки НДС в отноше-
нии услуг по пассажирским авиаперевозкам в Крым и из него;
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Неуплата страховых взносов за отчетный период 
не повод для штрафа

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 июля 2018 г. 
N СА-4-7/14490@

Сообщается, что НК РФ не предусматривает привлечение налого-
плательщиков и плательщиков страховых взносов к ответственности 
за неуплату авансовых платежей как по налогам, так и по страховым 
взносам, в том числе на основании ст. 122 НК РФ. Данная позиция 
подтверждена судебной практикой.

Следовательно, взыскать штраф за неуплату или неполную упла-
ту страховых взносов налоговые органы вправе только по итогам 
календарного года. Однако не стоит забывать, что в случае уплаты 
авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленны-
ми НК РФ сроки на сумму несвоевременно уплаченных авансовых 
платежей начисляются пени в порядке, установленном ст. 75 НК РФ.

ФНС разъяснила, как отражать льготы в 
декларации по транспортному налогу

Письмо Федеральной налоговой службы от 21 июня 2018 г. 
N БС-4-21/11996@

В соответствии с Порядком заполнения декларации в строке 220 
раздела 2 декларации по транспортному налогу в первом поле ука-
зывается код налоговой льготы в виде освобождения от налога, во 
втором поле - основание для ее использования: статья, пункт и под-
пункт закона субъекта РФ.

Разъяснено, что указанная строка заполняется налогоплательщи-
ком в случае применения налоговой льготы в виде освобождения 
от налогообложения (код 20210) или налоговой льготы, предусмо-
тренной международными договорами РФ (код 30200). При указа-
нии кода налоговой льготы 30200 второе поле строки для основания 
применения льготы не заполняется.

При этом строка с кодом 220 не заполняется по налоговым льго-
там, установленным законом субъекта РФ в виде уменьшения суммы 
транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет (код 20220), и в 
виде снижения налоговой ставки транспортного налога (код 20230).

Открытые данные об организациях - пока в виде 
набора файлов

Информация Федеральной налоговой службы от 1 августа 
2018 г

Сведения об организациях, не являющиеся налоговой тайной, 
должны были быть размещены на сайте ФНС России в форме откры-
тых данных, а также в электронном сервисе «Прозрачный бизнес» 1 
августа 2018 года по всем организациям, в том числе по федераль-
ным органам исполнительной власти.

В указанный срок ФНС России, как и планировалось, разместила 
на своем сайте первые открытые данные об организациях в виде на-
бора файлов. К ним относятся данные о среднесписочной числен-
ности работников юридических лиц, специальных налоговых режи-
мах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в 
консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 
31 декабря прошлого года. Указанная информация должна помочь 
налогоплательщикам выбирать надёжных партнёров для успешной 
деятельности.

В свою очередь электронный сервис «Прозрачный бизнес» пока 
не начал свою работу.

С какого момента инспекция может применять 
новые нормы НК РФ при доказывании налоговых 

злоупотреблений?
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 июля 2018 г. N 
СА-4-7/12933@

С 19 августа 2017 года действуют поправки к НК РФ о мерах борь-
бы с получением необоснованной налоговой выгоды.

ФНС России обобщила судебную практику ВС РФ по вопросу при-
менения НК РФ в отношении камеральных налоговых проверок на-
логовых деклараций (расчетов), представленных в налоговый орган 
до вступления в силу указанных поправок. Речь также идет о выезд-
ных налоговых проверках и проверках полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 
лицами.
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Сообщается, что позиция ФНС России о недопустимости приме-
нения поправок при оспаривании решений налоговых органов по 
результатам проверок, начатых до вступления в силу изменений, 
поддержана арбитражными судами всех округов, а также ВС РФ. 
Приведен перечень соответствующих судебных решений.

Заплатить налоги за организацию может ее 
руководитель

Письмо Минфина России от 19 июня 2018 г. N 03-02-08/41800
Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ уплата налога может быть произведена 

за налогоплательщика иным лицом. Минфин уточнил, что указанная 
норма не предусматривает ограничений в части перечисления пла-
тежей в бюджетную систему РФ. Соответственно, физическое лицо 
- руководитель организации вправе уплачивать платежи, регулируе-
мые НК РФ, в бюджетную систему РФ за налогоплательщика-органи-
зацию за счет своих денежных средств.

Обязанность по уплате налога считается исполненной налогопла-
тельщиком с момента предъявления в банк поручения на перечис-
ление в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федераль-
ного казначейства денежных средств со счета иного лица в случае 
уплаты им налога за налогоплательщика.

ИП, применяющий ЕНВД, не может получить 
имущественный вычет на квартиру

Письмо Минфина России от 11 июля 2018 г. N 03-04-05/48303
В силу НК РФ право на получение имущественных налоговых вы-

четов по НДФЛ имеют налогоплательщики, получающие доходы, об-
лагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов, в том числе и физические 
лица, являющиеся ИП.

Сообщается, что к доходам предпринимателя, получаемым от 
осуществления им тех видов деятельности, по которым он является 
налогоплательщиком ЕНВД, имущественные налоговые вычеты по 
НДФЛ не применяются.

Вместе с тем, если такой ИП получает другие доходы, подлежащие 
обложению НДФЛ по ставке 13 процентов, он вправе уменьшить 
сумму таких доходов на имущественные налоговые вычеты, в част-
ности, по расходам на приобретение квартиры.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Результаты СОУТ теперь можно использовать при 
проведении производственного контроля

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 208-ФЗ
Внесены поправки в ст. 32 Закона о санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения, устанавливающие возможность 
использования при осуществлении производственного контроля 
результатов выполненных при проведении специальной оценки 
условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факторов, проведенных испыта-
тельной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии 
с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе 
аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения ука-
занного производственного контроля.

Напомним, что согласно ст. 11 указанного закона индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять 
производственный контроль, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований и проведением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 
транспортировке, хранении и реализации продукции.

Отметим также, что, по мнению Роспотребнадзора, результаты 
проведенных в ходе СОУТ исследований можно было использовать 
и ранее (см. информацию от 05.01.2017).

Отнесение работника к категории руководителей 
не дает права заключать с ним срочный трудовой 

договор
Апелляционное определение Челябинского областного суда 
от 08.05.2018 по делу N 11-6090/2018

В суде рассматривался иск работника о признании незаконным 
его увольнения в связи с истечением срока трудового договора и 
признании договора заключенным на неопределенный срок. Суд 
первой инстанции отказал в удовлетворении указанных требований, 
сославшись на то, что работник занимал должность заведующего ве-
теринарной лабораторией, то есть относился к категории руководи-
телей. А в силу части второй ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор 
по соглашению сторон может заключаться в том числе с руководи-
телями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 
организаций.

Однако Челябинский областной суд признал данный вывод не-
обоснованным. Судьи напомнили, что лаборатория являлась не 
самостоятельным юридическим лицом, а структурным подразде-
лением ветеринарной станции. То обстоятельство, что должностной 
инструкцией и Единым квалификационным справочником долж-
ность работника отнесена к категории руководителей, не свидетель-
ствует о его наделении функциями руководителя организации.

Также было отмечено, что должностной инструкцией заведующе-
го ветлабораторией было предусмотрено замещение начальника 
ветстанции во время его отсутствия. Однако данный факт, по мне-
нию суда, не означал, что работник являлся заместителем руково-
дителя. В результате оснований для заключения срочного трудового 
договора суд не усмотрел, а его расторжение в связи с истечением 
срока было признано незаконным.

Роспотребнадзор подготовил очередные 
рекомендации по работе в жару

Информация Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека от 6 ав-
густа 2018 г.

Роспотребнадзор напомнил о негативном влиянии жаркой пого-
ды на условия труда работников и о мерах профилактики перегре-
ваний. Так, среди прочего, специалисты ведомства посоветовали со-
кращать продолжительность рабочего дня при температуре воздуха 
в рабочем помещении в 28,5 градусов на один час, при температуре 
29 градусов - на два часа, а при температуре 30,5 градусов - на четы-
ре часа. Тем самым чиновники фактически воспроизвели рекомен-
дации СанПиН 2.2.4.548-96.

При работах на открытом воздухе и температуре наружного воз-
духа 32,5°C и выше рекомендовано ограничить продолжительность 
периодов непрерывной работы 15-20 минутами с последующей 
продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых 
помещениях (интересно, что в памятке для работодателей двух-
летней давности Роспотребнадзор рекомендовал устанавливать 
аналогичный режим чередования периодов работы и отдыха при 
температуре в 35-37 градусов). При этом допустимая суммарная 
продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не 
должна превышать 4-5 часов для лиц использующих специальную 
одежду для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа для лиц без 
специальной одежды. Также чиновники советуют не допускать к та-
кой работе лиц моложе 25 и старше 40 лет.

Кроме того, даны рекомендации по употреблению жидкости и пи-
танию.

Возможность предоставления представителям 
работников права на участие в заседаниях 

коллегиального органа управления организацией 
прописали в ТК РФ

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 315-ФЗ
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Внесены поправки в статью 53 ТК РФ, зафиксировавшие новую фор-
му участия работников в управлении организацией - участие предста-
вителей работников в заседаниях коллегиального органа управления 
организации с правом совещательного голоса в соответствии с ТК РФ, 
иными федеральными законами,учредительным документом орга-
низации, внутренним регламентом, иным внутренним документом 
организации, коллективным договором, соглашениями.

При этом право представителей работников на участие в засе-
даниях коллегиального органа управления организации с правом 
совещательного голоса может устанавливаться федеральными за-
конами, учредительным документом организации, внутренним ре-
гламентом, иным внутренним документом организации, коллектив-
ным договором, соглашениями. Это определено новой статьей 53.1 
ТК РФ.

Представители работников несут ответственность за разглашение 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государствен-
ную, служебную, коммерческую или иную), ставшую им известной в 
связи с участием в указанных заседаниях.

Увеличен срок привлечения к дисциплинарной 
ответственности за коррупционные 

правонарушения
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 304-ФЗ

Внесены поправки в часть четвертую ст. 193 ТК РФ, устанавливаю-
щую сроки применения дисциплинарных взысканий с момента об-
наружения проступка. Предусматривается, что в отношении корруп-
ционных правонарушений такой срок будет составлять 3 года. Закон 
вступит в силу 14 августа 2018 года.

Напомним, что в настоящий момент независимо от характера до-
пущенного работником нарушения привлечение его к дисципли-
нарной ответственности возможно в течение шести месяцев со дня 
совершения проступка, а в случае его выявления в ходе ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - в течение двух лет со дня его совершения.

Конвенция о безопасности и гигиене труда в 
строительстве прошла ратификацию

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 288-ФЗ
Ратифицирована Конвенция о безопасности и гигиене труда в 

строительстве.
Конвенция определяет требования к обеспечению безопасности, 

сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих свою 
трудовую деятельность в строительстве, устанавливает минималь-
ные требования к обеспечению охраны их труда. В частности, она 
касается осуществления строительных работ, связанных с сооруже-
нием, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных кон-
струкций различного типа с применением подъемных средств, спе-
циальных машин и оборудования, инструментов и приспособлений, 
а также взрывчатых веществ.

Ратификация Конвенции требует внесения изменений в акты 
Минтруда России, устанавливающие правила по охране труда при 
работе на высоте, в строительстве и при работе с инструментом и 
приспособлениями, а также требования к организации некоторых 
видов строительных работ (работы над водой, в сжатом воздухе).

Приказ о командировке утрачивает силу, если 
до начала поездки работник был переведен на 

другую должность
Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Свердловского областного суда от 20 марта 2018 г. по делу 
N 33-4513/2018

В суде рассматривался спор о правомерности привлечения работ-
ника к дисциплинарной ответственности за неисполнение приказа 
работодателя о направлении в командировку.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, обстоя-
тельства дела складывались следующим образом. 30 мая 2017 года 
работник, занимавший должность начальника 5 отделения финан-
сово-расчетного пункта, был направлен в другое структурное под-

разделение в командировку, в которую он должен был отбыть на 
следующий день. А 31 мая с ним было заключено дополнительное 
соглашение о переводе на должность ведущего бухгалтера. В итоге 
в командировку работник не выехал, что работодатель счел наруше-
нием его распоряжения и основанием для привлечения работника к 
дисциплинарной ответственности.

Однако суд работодателя не поддержал, указав, что работник на-
правлялся в командировку при выполнении им обязанностей по 
должности, которую уже не занимал на момент начала команди-
ровки. В связи с этим работник не имел объективной возможности 
исполнить распоряжение работодателя. С момента перевода работ-
ника новый приказ о направлении его в командировку именно по 
текущей должности работодателем не издавался.

Положена ли работнику премия, если он 
увольняется ранее даты ее выплаты?

Письмо Министерства труда РФ от 14 марта 2018 г. N 14-1/
ООГ-1874 71901220

Минтруд России ответил на вопрос о выплате премий при уволь-
нении работника. В ведомстве указали, что, если премия начисле-
на работнику согласно приказу о премировании, принятому до его 
увольнения, то она должна быть выплачена. Если же приказ о пре-
мировании работников предприятия был издан после увольнения 
данного работника, то оснований для включения его в приказ не 
имеется, так как на момент издания приказа он не состоит с органи-
зацией в трудовых отношениях.

Отметим, что далеко не все специалисты разделяют данную точ-
ку зрения. Так, например, в Обзоре судебной практики по граждан-
ским делам Верховного суда Республики Карелия за I полугодие 
2011 г. отмечается, что условие локального нормативного акта ор-
ганизации о выплате премии по итогам работы за год только лицам, 
работающим в организации на момент издания приказа о преми-
ровании, является дискриминацией по отношению к бывшим ра-
ботникам, которым данная премия не начислена и не выплачена, 
но отработавшим период, за который произведено премирование, 
и уволившимся по истечении этого года. Аналогичная точка зрения 
представлена и в других судебных актах (определения Приморского 
краевого суда от 16.02.2016 N 33-1318/2016, Ярославского област-
ного суда от 10.11.2015 N 33-7474/2015, Ставропольского краевого 
суда от 30.06.2015 N 33-3855/2015, Орловского областного суда от 
30.10.2014 N 33-2428, Саратовского областного суда от 16.10.2014 N 
33-5916). Встречается такой подход и в консультациях специалистов 
Роструда.

Выплата премии работнику может быть 
поставлена в зависимость от отсутствия у него 

дисциплинарных взысканий
Письмо Министерства труда РФ от 14 марта 2018 г. N 14-1/
ООГ-1874

Минтруд России высказался по вопросу о возможности лишения 
работника премии в случае привлечения его к дисциплинарной от-
ветственности. Как указали специалисты ведомства, в положении 
о премировании работников в качестве основания лишения или 
уменьшения премии может быть определено наличие дисципли-
нарного взыскания. Данный вывод чиновников соответствует сло-
жившейся судебной практике. Так, в частности, в определении от 
07.04.2005 N КАС05-126 Верховный Суд РФ заключил, что установ-
ление зависимости права на премию от надлежащего выполнения 
трудовых обязанностей и невыплата премии в случае невыполнения 
подобного условия премирования не являются нарушением прав 
работника.

Также в письме отмечено, что в трудовом законодательстве по-
рядок оформления лишения или снижения премии не установлен. 
Поскольку сама система премирования регулируется на уровне ло-
кальных нормативных актов, лишение или снижение премии тоже 
должно опираться на положения соответствующих локальных актов, 
поэтому в приказе о премировании не требуется указывать данные 
о том, на каком основании конкретному работнику не начислена 
премия или снижен ее размер.
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Типовая форма трудового договора 
с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения изменилась
Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 г. N 873

Скорректирована типовая форма трудового договора с руководи-
телем государственного (муниципального) учреждения.

Расширен перечень обязанностей руководителей учреждений в 
сфере культуры, охраны здоровья, социального обслуживания, фе-
деральных учреждений медико-социальной экспертизы и организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества условий оказания 
услуг. Они должны обеспечивать выполнение плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг. Дополнен перечень обязанностей 
работодателя. Речь идет об оценке эффективности работы руково-
дителя с учетом результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг учреждением и выполнения упомянутого плана (в 
случае проведения такой оценки).

Уточнены положения о назначении стимулирующих выплат с уче-
том достижения показателей эффективности деятельности учрежде-
ния и работы руководителя.

Предусмотрена таблица для указания показателей эффективности 
работы руководителя.

Постановление вступает в силу 29 октября 2018 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Определена процедура предоставления права пользова-
ния участком недр местного значения, расположенным на 
территории Волгоградской области, для добычи подземных 
вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водо-
снабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 
(или) огороднических некоммерческих товариществ.

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 26 июля 2018 г. N 1444 «Об утверж-
дении Порядка предоставления права пользования участком недр 
местного значения для добычи подземных вод, используемых для 
целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих не-
коммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерче-
ских товариществ».

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Савельев И.И., Левицкая Н.В., Никифорова С.В. Выборочный метод по-

лучения аудиторских доказательств: учебное пособие. - «РУСАЙНС», 
2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Нововведения в НК РФ (Л. Иоффе, журнал «Практический бухгалтер-

ский учет», N 7, июль 2018 г.)
 9 «Вторая волна перехода на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года: рекомен-

дации ФНС» (интервью с А.В. Будариным, начальником Управления опе-
ративного контроля ФНС России) (журнал «БУХ.1С», N 7, июль 2018 г.)

 9 ККТ: что изменилось с 30 июня (В. Ульянов, журнал «Практический бух-
галтерский учет», N 7, июль 2018 г.)

 9 Концепция раздельного учета по контрактам ГОЗ (А.В. Моничев, А.В. 
Яковлев, журнал «БУХ.1С», N 7, июль 2018 г.)

 9 Проценты предпринимателя по вкладам в банках (О. Мокрецов, жур-
нал «Малая бухгалтерия», N 4, май-июнь 2018 г.)

 9 Проверка правильности формирования резерва по сомнительным 
долгам. Комментарий к письму Минфина России от 17.04.18 N 03-03-
06/1/25482 «Об исчислении суммы резерва по сомнительным долгам 
в целях налога на прибыль» (В. Ульянов, журнал «Практический бухгал-
терский учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)», N 
7, июль 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 23 мая 2018 г. N 03-03-
05/34637 (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», 
N 13, июль 2018 г.)

 9 Уход за больным членом семьи (И. Огудин, журнал «Практический бух-
галтерский учет», N 6, N 7, июнь, июль 2018 г.)

 9 И снова о счетах-фактурах... (Е. Зобова, журнал «Учреждения культуры 
и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Применение ККТ: что ждет медицинскую организацию с 01.07.2018? (А. 
Репин, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Офис в другом регионе и налоговые последствия (Е.С. Казаков, журнал 
«Бухгалтер Крыма», N 7, июль 2018 г.)

 9 Стимулирующие выплаты и надбавки: установление, документальное 
оформление и налогообложение (Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 О новом стандарте по оформлению документов (С.Е. Нестеров, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ФИНАНСОВОГО ДИ-
РЕКТОРА, БУХГАЛТЕРА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА

 Лектор: К.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ре-
визий Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБ и ПК) МВД РФ Татьяна Степановна СМИРНОВА

 Семинар доступен для просмотра в период с 07.05.18 по 20.08.18.

 9 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 

 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 
сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар будет доступен для просмотра в период с 30.07.18 по 
30.10.18.

 9 БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКО-
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
№212-ФЗ)

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар будет доступен для просмотра в период с 09.07.18 по 
01.11.18

 9 НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ КАК МЕРЫ ДОГОВОРНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ

Лектор: Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-
тельстве РФ, директора Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар будет доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 
08.10.18

 __________________________________________________________


