
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
   бухгалтеру

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 10 августа - 17 августа 2018 г.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Нужно ли компенсировать неиспользованные 
отгулы при увольнении работника?

Решение Тамбовского областного суда от 18 июня 2018 г. по 
делу N 7-230/2018

Рассматривался спор о правомерности привлечения работода-
теля к административной ответственности за задержку заработной 
платы. Государственный инспектор труда оштрафовал общество по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за то, что работнику при увольнении не были 
компенсированы неиспользованные к моменту увольнения дни от-
дыха за работу в выходные дни.

Работодатель полагал, что в его действиях состав правонаруше-
ния отсутствовал. В обоснование своей позиции он указал, что при 
привлечении к работе в выходные дни работник письменно давал 
согласие на оплату такой работы в одинарном размере с предостав-
лением ему других дней отдыха. Время использования отгулов ра-
ботник при этом не указывал, и в дальнейшем они предоставлялись 
работнику по его заявлению. Однако некоторые дни отдыха так и не 
были использованы до момента увольнения. Работодатель считал, 
что, оплачивая дни отдыха в одинарном размере, он действовал в 
соответствии с законом. Использование работником дней отдыха за-
висело от его усмотрения, понуждать работника взять отгулы рабо-
тодатель был не вправе, и тот факт, что часть из них работник так и не 
израсходовал, не порождает у работодателя обязанности как-либо 
их компенсировать.

Однако суд с такими доводами не согласился. Из ст. 153 ТК РФ 
следует, что плата в одинарном размере за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день производится только в случае, если 
работнику был предоставлен день отдыха. Если работник так и не от-
дыхал в другой день, работодатель обязан доплатить ему за работу 
в выходной. Такая точка зрения достаточно широко представлена в 
судебной практике.

В то же время не менее распространена среди судей и позиция, 
основанная на том, что законодательство не предусматривает вы-
платы компенсации за неиспользованные отгулы. Компенсация при 
увольнении установлена только в отношении неиспользованных 
дней отпуска.

Курортный сбор можно уплатить на этапе 
бронирования отеля

Письмо Министерства РФ по делам Северного Кавказа от 24 
июля 2018 г. N РО-3-02793

Сообщается о возможности уплаты курортного сбора на этапе 
бронирования мест в объектах размещения (при покупке тура в ту-
рагентстве или через Интернет).

Учитывая, что курортный сбор взимается при проживании в объ-
екте размещения более 24 часов, его уплата на этапе бронирования 
будет иметь характер авансового платежа. Разъяснено, какими спо-
собами можно перечислить (внести) средства.

Отмечено, что при перечислении турагентством или кредитной 
организацией авансового платежа оператору курортного сбора в 
реквизитах платежного поручения в качестве плательщика должно 
быть указано физлицо.

Перевод курортного сбора турагентствами оператору не обладает 
признаками банковских операций.

В связи с тем, что документ, подтверждающий факт уплаты ку-
рортного сбора, должен быть выдан оператором, такой документ 
будет выдан плательщику непосредственно в гостинице.

Напомним, что эксперимент по взиманию с туристов платы за 
пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) прово-
дится в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. 
Взимать сбор на Алтае и Ставрополье начали уже с 1 мая 2018 года. 
С 16 июля к ним присоединился Краснодарский край. В Крыму на-
чало эксперимента отложено до 1 мая 2019 года.

Премию работнику можно выплатить позже, чем 
через 15 дней после отработанного периода

Апелляционное определение Московского городского суда 
от 10.04.2018 N 33-15171/2018

Работник подал иск с требованием о взыскании с работодателя 
компенсации за задержку заработной платы. Претензии были вы-
званы тем, что он получил месячную премию за май только в июле, 
в то время как согласно ст. 136 ТК РФ выплата заработной платы не 
может производиться позднее 15 дней с момента окончания перио-
да, за который она выплачивается.

Суд работника не поддержал. Системой оплаты труда в органи-
зации предусмотрена выплата премии не позднее второго месяца, 
следующего за отчетным, то есть выплата премии за май в июле со-
ответствовала положениям локальных нормативных актов работо-
дателя. Такое определение даты выплата премии вполне допусти-
мо. Как указал суд, выплата премии как стимулирующей выплаты 
зависит от усмотрения работодателя, эффективности и результа-
тивности труда работника, а также ряда иных факторов, связанных 
с осуществлением обществом своей деятельности и достижением 
определенных финансовых результатов. Это требует проведения со-
ответствующей оценки работодателем при решении вопроса о пре-
мировании сотрудников, в связи с чем условие о выплате премии 
позже, чем через 15 дней после окончания отработанного периода, 
не противоречит требованиям ст. 136 ТК РФ.

С 1 декабря 2018 года смягчатся ограничения на 
участие иностранных организаций в субъектах 

МСП
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 313-ФЗ

Предусмотренное Законом о развитии малого и среднего пред-
принимательства ограничение суммарной доли участия иностран-
ных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП (49%) 
не будет распространяться на иностранные организации, доход и 
среднесписочная численность работников которых за предшеству-
ющий календарный год не превышают предельных значений, уста-
новленных для средних предприятий (за исключением офшорных 
компаний).

Перечень хозяйственных обществ, участниками которых являются 
указанные иностранные организации, будет представляться в целях 
ведения единого реестра субъектов МСП реестродержателями (в от-
ношении акционерных обществ) и аудиторскими организациями (в 
отношении обществ с ограниченной ответственностью).

Рассматриваемым законом с 1 декабря 2018 года к числу субъек-
тов МСП отнесены хозяйственные товарищества, соответствующие 
установленным требованиям.
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Определены особенности налогообложения 
международных холдинговых компаний

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 294-ФЗ
В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 290-ФЗ 

«О международных компаниях» утверждены поправки в НК РФ.
В частности, определены условия получения международной 

компанией статуса международной холдинговой компании (МХК), а 
также условия, при которых международная компания утрачивает 
такой статус. Утверждены требования, касающиеся сообщения в на-
логовые органы сведений о контролирующих лицах такой междуна-
родной компании.

Для целей налогообложения МХК приравниваются к российским 
организациям. В части налога на прибыль для них предусмотрены 
налоговые преимущества:

- не признаются доходами в целях исчисления налога на прибыль 
доходы МХК в виде прибыли КИК, в отношении которых холдинго-
вая компания признается контролирующим лицом, подлежащие 
учету при определении налоговой базы МХК за налоговые периоды, 
заканчивающиеся до 1 января 2029 года;

- при соблюдении ряда условий к налоговой базе, определяемой 
по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в т. ч. 
погашения) долей участия в уставном капитале российских и (или) 
иностранных организаций, а также акций российских и (или) ино-
странных организаций, применяется ставка 0%;

- в отношении доходов, полученных МХК в виде дивидендов, уста-
новлена налоговая ставка в размере 0%, и ставка 5% по доходам, 
полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям 
(долям) МХК, которые на дату выплаты дивидендов являются пу-
бличными компаниями;

- определены особенности формирования стоимости имущества 
(имущественных прав) международными компаниями и иностран-
ными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами РФ.

Поправки действуют с 3 августа 2018 года, за исключением касаю-
щихся налога на прибыль, которые вступают в силу с 1 января 2019 
года.

Подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте 
можно копией электронной декларации

Письмо Федеральной налоговой службы от 31 июля 2018 г. 
N СД-4-3/14795@

Разъяснено, что при декларировании и выпуске товаров в элек-
тронной форме налогоплательщик может представить в налоговый 
орган распечатанную на бумажном носителе копию электронной 
декларации, содержащую сведения, свидетельствующие о выпуске 
товаров в соответствии с процедурой экспорта. При этом последую-
щее проставление таможенными органами отметок о выпуске това-
ров в процедуре экспорта на такой копии не требуется.

Копию электронной декларации, содержащую эти сведения, нало-
гоплательщик может распечатать на бумажном носителе из лично-
го кабинета участника ВЭД либо с помощью используемых им про-
граммных средств, имеющих доступ к ЕАИС таможенных органов.

В налоговый орган копия на бумажном носителе представляется 
заверенной налогоплательщиком и с отметками российского тамо-
женного органа места убытия.

Планируется установить максимальный размер 
полевого довольствия, освобождаемого от НДФЛ
Проект федерального закона N 527489-7

В настоящее время компенсационные выплаты за работу в поле-
вых условиях, производимые в размерах, установленных коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
или трудовым договором, не подлежат обложению НДФЛ.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается 
ограничить необлагаемый размер полевого довольствия суммой не 
более 700 рублей за каждый день нахождения в полевых условиях 
по аналогии с суточными.

Предусмотрены особенности внесения в единый реестр МСП све-
дений о вновь созданных акционерных обществах с единственным 
акционером и хозяйственных товариществах.

С 3 августа 2018 года определение субъектов МСП дополнено ука-
занием на то, что таковыми признаются лица, сведения о которых 
внесены в единый реестр.

Когда сумму госпошлины за регистрацию не 
включают в стоимость транспортного средства?

Письмо Минфина России от 24.07.2018 N 03-03-06/3/51800
Расходы по уплате госпошлины за регистрацию транспортного 

средства могут быть включены в его первоначальную стоимость.
Однако ко времени уплаты госпошлины имущество уже может 

быть введено в эксплуатацию. Ведь отсутствие госрегистрации - не 
препятствие для учета автомобиля в составе основных средств. Не-
зарегистрированное в ГИБДД транспортное средство обладает при-
знаками актива - организация может эксплуатировать его на своей 
территории, а также распоряжаться им. То есть организация обязана 
учесть его по первоначальной стоимости.

Основания для увеличения первоначальной стоимости ОС - до-
стройка, дооборудование, реконструкция, модернизация и техниче-
ское перевооружение. Таким образом, первоначальная стоимость 
основного средства, сформированная в налоговом учете, не подле-
жит изменению в связи с его регистрацией в ГИБДД.

Расходы на уплату госпошлины можно отнести к прочим расхо-
дам, связанным с производством и реализацией.

Имущество юрлиц смогут арестовать в рамках 
административного дела о даче взятки

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 298-ФЗ
КоАП РФ дополнен положениями, предусматривающими приме-

нение ареста имущества юридических лиц в качестве новой обеспе-
чительной меры по делам об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица).

Решение о наложении ареста будет принимать суд на основании 
мотивированного ходатайства прокурора. Стоимость имущества, 
на которое налагается арест, не должна превышать максимальный 
размер административного штрафа, установленный за совершение 
указанного правонарушения. Обжаловать принятое решение можно 
будет в соответствии с главой 30 КоАП РФ.

Ограничения, обусловленные арестом имущества, будут сохра-
няться до исполнения постановления о назначении административ-
ного наказания.

Рассматриваемым законом также внесены изменения в ст. 19.28 
КоАП РФ. Поправки предусматривают, что юрлицо освобождается от 
административной ответственности за совершение данного право-
нарушения, если оно способствовало его выявлению, проведению 
административного расследования и (или) выявлению, раскрытию 
и расследованию преступления, связанного с данным правонаруше-
нием, либо в отношении организации имело место вымогательство. 
Однако это правило не распространяется на административные 
правонарушения, совершенные в отношении иностранных долж-
ностных лиц и должностных лиц публичных международных орга-
низаций при осуществлении коммерческих сделок.

Изменения вступили в силу 14 августа 2018 года.

При прощении «старых» долгов физлицам 
прощается и НДФЛ

Письмо Минфина России от 13 июня 2018 г. N 03-04-05/40466
Доход в виде списанного с баланса организации безнадежного 

долга, полученный физлицом с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 
года, с суммы которого налоговым агентом не удержан НДФЛ и све-
дения о котором представлены им в налоговые органы, освобожда-
ется от налогообложения на основании п. 72 ст. 217 НК РФ.
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Регионам ограничили возможность применения 
пониженной ставки налога на прибыль

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 302-ФЗ
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 301-ФЗ

В настоящее время ставка налога на прибыль составляет 20% и 
распределяется между федеральным и региональным бюджетами в 
размере 3% и 17% соответственно (решено сохранить такой порядок 
до 2024 года). При этом размер региональной ставки может быть 
уменьшен для отдельных категорий налогоплательщиков на основа-
нии законов субъектов РФ.

С 2019 года ее размер может быть снижен законами субъектов РФ 
только в случаях, предусмотренных НК РФ. Пониженные налоговые 
ставки по налогу на прибыль, установленные законами субъектов 
РФ до 1 января 2018 года, подлежат применению налогоплательщи-
ками до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 
2023 года.

Приняты изменения, касающиеся 
консолидированных групп налогоплательщиков, 

а также контролируемых сделок
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 302-ФЗ

Уточнены нормы о консолидированных группах налогоплатель-
щиков (КГН), в частности:

- предусматривается возможность определение размера чистых 
активов или уставного (складочного) капитала на основании бух-
галтерской (финансовой) отчетности, составленной на предшеству-
ющую отчетную дату, если на момент представления в налоговый 
орган договора о создании (изменении) КГН срок составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 
еще не наступил;

- ответственный участник КГН обязан представлять в налоговый 
орган информацию о прогнозируемых поступлениях от КГН по на-

логу на прибыль в бюджеты субъектов РФ, а также о факторах, ока-
зывающих влияние на планируемые поступления налога;

- введен запрет на регистрацию налоговыми органами новых до-
говоров о создании КГН, а также на внесение изменений в действу-
ющие договоры, связанные с присоединением к такой группе новых 
организаций.

Законом также внесены существенные изменения в части контро-
лируемых сделок:

- введен суммовой порог по выручке для отнесения сделок с ино-
странными взаимозависимыми лицами к категории контролируе-
мых - 60 млн руб.;

- сделки между налоговыми резидентами РФ будут будут контро-
лироваться только в том случае, если сумма доходов по ним за год 
превысит 1 млрд руб. и выполнится одно из обстоятельств, указан-
ных в п. 2 ст. 105.14 НК РФ. Перечень таких обстоятельств также пре-
терпел изменения.

Налог на прибыль: исчисляем сумму резерва по 
сомнительным долгам

Письмо Минфина России от 27 июня 2018 г. N 03-03-
06/2/44160

Налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным 
долгам в порядке, предусмотренном НК РФ. Разъяснено, как исчис-
ляется сумма резерва:

- рассчитанная по результатам инвентаризации сумма резерва 
по сомнительным долгам корректируется с учетом установленных 
предельных величин резерва: 10% от выручки за предыдущий на-
логовый период или 10% от выручки за текущий отчетный период (в 
зависимости от того, какая величина больше);

- сумма скорректированного резерва по сомнительным долгам 
сравнивается с суммой остатка резерва. Он исчисляется как разни-
ца между суммой резерва, исчисленного на предыдущую отчетную 
дату, и суммой безнадежных долгов, возникших после предыдущей 
отчетной даты;
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- если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, меньше, 
чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) пе-
риода, разница включается в состав внереализационных доходов в 
текущем отчетном (налоговом) периоде. Если больше - то разница 
включается во внереализационные расходы в текущем отчетном 
(налоговом) периоде.

Должны ли несовершеннолетние уплачивать 
налог на имущество физлиц?

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 августа 2018 г. 
N БС-2-21/1370@

ФНС разъяснила, что Налоговым кодексом РФ льготы детям, не до-
стигшим 18 лет, по налогу на имущество физических лиц не установ-
лены. Однако поскольку этот налог является местным, льготы могут 
предусматриваться нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований (законами Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя).

Напомним, что финансовое ведомство неоднократно поясняло, 
что родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные 
представители несовершеннолетних детей, которые имеют в соб-
ственности имущество, подлежащее налогообложению, осущест-
вляют правомочия по управлению данным имуществом, в том 
числе и исполняют обязанности по уплате налогов (см. письма от 
18.05.2015 N 03-05-06-01/28396, от 05.11.2013 N 03-05-06-01/46944, 
от 28.08.2013 N 03-05-06-01/35251, от 15.01.2013 N 03-05-06-01/05 
и др.).

Также обращаем внимание, что Федеральным законом от 
03.08.2018 N 334-ФЗ в отдельную льготную категорию по налогу на 
имущество физических лиц выделены дети-инвалиды (об этом мы 
писали ранее).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Разработана методичка по вопросам 
привлечения к ответственности должностных 

лиц за непринятие мер по урегулированию 
конфликта интересов

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 
июля 2018 г. N 18-0/10/П-5146

Сообщается о подготовке Методических рекомендаций по вопро-
сам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие 
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов.

Цель - обеспечение комплексного подхода при реализации меро-
приятий, связанных с привлечением должностных лиц к ответствен-
ности за непринятие ими мер по предотвращению и (или) урегули-
рованию конфликта интересов.

Справки об отсутствии судимости направлять в 
электронном виде можно!

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ, Ми-
нистерства цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций РФ и МВД России от 6, 26 июля 2018 г. NN 14-2/10/
В-4658, АК-П13-062-14725, 1/8552

В отдельных случаях при поступлении на работу необходимо пре-
доставить справку об отсутствии судимости.

Ее передают в т.ч. педагогические работники, госслужащие, со-
трудники ОВД, авиаперсонал, прокуроры, судебные приставы.

Часто кадровые службы организаций, учреждений и органов вла-
сти не принимают справки в электронном виде. Требуется документ 
на бумаге с собственноручной подписью уполномоченного долж-
ностного лица МВД России и печатью. Указано, что такое требование 
не имеет под собой правовых оснований.

Дело в том, что справку можно получить в т.ч. через Единый пор-
тал. При этом не нужно лично посещать отделение МВД России. На 

Едином портале реализованы механизмы проверки электронной 
подписи справки.

Для получения справки и ее передачи в кадровую службу работ-
нику потребуется только заказать документ на Едином портале и ре-
зультат направить на установленный в организации адрес электрон-
ной почты.

Бурятский суд выпустил разъяснения 
по вопросам привлечения работника к 

материальной ответственности
Справка Верховного Суда Республики Бурятия по результа-
там изучения практики рассмотрения дел о материальной 
ответственности работника

Верховный Суд Республики Бурятия обобщил практику городских 
и районных судов региона по спорам, связанным с материальной от-
ветственностью работника, за 2015-2017 годы. По нашему мнению, 
внимание следует обратить на следующие выводы, сделанные су-
дом.

1. Водитель-экспедитор может нести полную материальную ответ-
ственность по соответствующему договору за перевозимый им груз, 
но не за сам автомобиль.

В обзоре приведено дело, в рамках которого оценивалась право-
мерность привлечения к полной материальной ответственности во-
дителя-экспедитора, допустившего опрокидывание транспортного 
средства, в результате чего был причинен ущерб как автомобилю, 
так и перевозимому грузу. При этом с работником был заключен 
договор о полной материальной ответственности, в связи с чем ра-
ботодатель посчитал возможным потребовать от него возмещения 
полной суммы ущерба. Суд первой инстанции работодателя поддер-
жал, а в апелляционном порядке это решение не обжаловалось. Тем 
не менее, суд республики в обзоре с выводами первой инстанции не 
согласился. Суд указал, что с работником как с водителем договор о 
полной материальной ответственности заключен быть не мог. По-
этому и нести такую ответственность за автомобиль на основании 
данного договора водитель не может. Это было бы возможно, если 
бы был установлен факт совершения работником административно-
го правонарушения, повлекшего ДТП, однако в суде соответствую-
щих сведений не приводилось. Вместе с тем договор о полной мате-
риальной ответственности был правомерно заключен с работником 
как с лицом, осуществляющим транспортировку материальных цен-
ностей. И вот за эти ценности водитель может отвечать в полном 
размере причиненного ущерба. Поэтому требовать полной компен-
сации поврежденного груза работодатель имел право. Отметим, что 
справедливость такого подхода признается и другими судами (см., 
например, определения Алтайского краевого суда от 07.09.2016 N 
33-9710/2016, Оренбургского областного суда от 26.07.2016 N 33-
5678/2016, Ростовского областного суда от 14.02.2013 N 33-1210, 
Ленинградского областного суда от 18.12.2013 N 33-5730/2013, Че-
лябинского областного суда от 17.03.2011 N 33-2450/2011).

2. Командировочные расходы, понесенные работодателем в свя-
зи с прохождением обучения работника в другой местности, могут 
быть взысканы с последнего в случае увольнения до истечения сро-
ка, установленного ученическим договором или соглашением об об-
учении.

В силу ст. 187 ТК РФ работникам, направляемым на профессио-
нальное обучение или дополнительное профессиональное обра-
зование с отрывом от работы в другую местность, производится 
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командиров-
ки. При этом согласно ст. 249 ТК РФ в случае увольнения без ува-
жительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 
договором или соглашением об обучении за счет средств работода-
теля, работник обязан возместить затраты, понесенные работода-
телем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически 
не отработанному после окончания обучения времени, если иное 
не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обу-
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чении. Как отмечается в обзоре, закон не уточняет, какие именно 
расходы учитываются в составе расходов на обучение. В связи с чем 
суд посчитал, что работодатель вправе требовать возмещения ему в 
том числе и командировочных расходов на оплату проезда, жилья, 
суточных и т. д. Следует обратить внимание, что приведенная точка 
зрения противоречит превалирующему в судебной практике подхо-
ду и в том числе - недавно сформулированной позиции Верховного 
Суда РФ (см. новость от 01.08.2018).

3. Если в причинении работодателю ущерба виновны сразу не-
сколько работников, подлежащая взысканию сумма будет разделе-
на между ними, исходя из определенной судом степени вины каж-
дого.

В обзоре приведено дело о взыскании причиненного банку ущер-
ба с двух работников, в результате действий которых были выпуще-
ны кредитные карты на имя клиентов банка без их ведома, полу-
чены денежные средства и использованы в личных целях. При этом 
операции по выпуску и получению кредитных карт оформлял один 
работник под логином другого, пользуясь при этом бесконтроль-
ностью с его стороны. В результате суд установил, что со стороны 
первого работника имеет место вина в причинении ущерба Банку в 
виде умысла, со стороны второго- в виде неосторожности. С первого 
работника было взыскано 70% ущерба, со второго - 30%.

4. Суд в обзоре также задался вопросом о том, будет ли работник 
нести материальную ответственность за причиненный работодате-
лю ущерб в результате излишней выдачи третьему лицу денежных 
средств, если решением или приговором суда с такого лица излиш-
не выданные ему денежные средства взысканы в пользу работода-
теля. Судьи заключили, что в случае, если взысканные приговором 
денежные суммы фактически выплачены работодателю третьим 
лицом, то оснований для взыскания суммы ущерба с работника не 
имеется. В случае, если указанные денежные средства работодате-
лю не возмещены, данное обстоятельство не влияет на ответствен-
ность работника и обязанность по возмещению ущерба.

Отозвать заявление об увольнении в последний 
день можно и после окончания рабочего дня по 

электронной почте
Постановление Президиума Кемеровского областного суда 
от 18 июня 2018 г. по делу N 4Г-1276/2018

Суд признал незаконным увольнение по собственному желанию 
работника, отозвавшего свое заявление об увольнении письмом, 
направленным на электронную почту работодателя в день увольне-
ния в 19:38.

Суд отметил, что в этот день работник не выходил на работу, а ра-
ботодатель не удостоверился в его желании прекратить трудовые от-
ношения. В связи с этим правовых оснований считать, что работник 
лишился возможности воспользоваться правом отозвать поданное 
им заявление об увольнении с момента издания работодателем 
приказа об увольнении или с момента окончания рабочего дня, не 
имеется. Такое право у работника сохранялось вплоть до окончания 
календарного дня, на который приходился день увольнения. Суд 
также отклонил доводы о том, что заявление об отзыве, отправлен-
ное по электронной почте, нельзя считать надлежаще поданным.

Отметим, что похожее дело было в практике Верховного Суда РФ. 
Тогда работник также отсутствовал в день увольнения на работе и 
также отозвал свое заявление только после окончания рабочего дня. 
Причем в том случае работник сделал это путем направления рабо-
тодателю телеграммы, которую тот получил только через несколько 
дней. Тем не менее, суд также счел такой отзыв заявления об уволь-
нении надлежащим, а само увольнение незаконным.

Работодатель не вправе устанавливать для 
работников срок, за который они должны 

предупреждать о переходе на неполное рабочее 
время

Апелляционное определение Московского городского суда 
от 22.05.2018 N 33-17774/2018

Работник обратился в суд с иском о признании не подлежащим 
применению приказа работодателя, который устанавливал обязан-
ность работников, желавших изменить их режим рабочего време-
ни, подавать соответствующее заявление не менее чем за 5 рабочих 
дней. По мнению истца, данный приказ нарушал закрепленное в ст. 
93 ТК РФ правило, согласно которому работодатель обязан устанав-
ливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, 
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

Работодатель каких-либо нарушений в своих действиях не усма-
тривал, указывая, что данный приказ был издан в целях системати-
зации рабочего процесса и не ограничивал работника как родителя, 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в использовании имеюще-
гося у него права на установление неполного рабочего дня.

Суд первой инстанции поддержал работодателя, однако соответ-
ствующее решение было отменено в апелляционном порядке. Мос-
горсуд заключил, что установление работодателем в оспариваемом 
приказе требования о подаче работниками заявления об изменении 
режима работы за 5 рабочих дней ухудшает положение работников, 
поскольку сроки подачи заявления об изменении режима работы 
при неполном рабочем времени трудовым законодательством не 
регламентированы, следовательно, положения ст. 93 ТК РФ допуска-
ют подачу такого заявления в любое время в соответствии с пожела-
ниями работника.

В итоге суд признал данный приказ незаконным и взыскал с рабо-
тодателя в пользу работника 10 000 рублей в качестве компенсации 
морального вреда.

Отметим, что если сама по себе оценка судом действий работо-
дателя как нарушающих права работников была довольно ожида-
ема, то решение признать незаконным соответствующий приказ 
идет вразрез со сложившейся практикой. В большинстве случаев 
суды отказывают в удовлетворении исков работников, требующих 
признать незаконным тот иной локальный нормативный акт, ссы-
лаясь на то, что в трудовом законодательстве отсутствуют нормы, 
позволяющие работнику оспорить локальный нормативный акт в 
суде. Заявленные в рамках индивидуального трудового спора тре-
бования о признании локального нормативного акта незаконным 
(недействительным), о его отмене или внесении в него изменений 
удовлетворению не подлежат. Суд лишь вправе с учетом ст. 8 ТК РФ 
признать локальный нормативный акт не подлежащим применению 
в отношении конкретного работника и восстановить его права, если 
они нарушены таким актом (см., например, определения Нижего-
родского областного суда от 07.06.2016 N 33-6828/2016, Верховного 
Суда Удмуртской Республики от 26.08.2015 N 33-3098/2015, Белго-
родского областного суда от 21.03.2013 N 33-654).

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области определены основные задачи и 
права рабочей группы по подготовке планов-графиков про-
ектирования и представления на государственную экспер-
тизу проектной документации по объектам капитального 
строительства, финансирование которых осуществляется 
за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, а также 
за счет средств юридических лиц, созданных РФ, или юри-
дических лиц, доля РФ в уставных (складочных) капиталах 
которых составляет более 50 процентов.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 31 июля 
2018 г. N 539 «Об образовании рабочей группы по подготовке пла-
нов-графиков проектирования и представления на государственную 
экспертизу проектной документации по объектам капитального 
строительства, финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
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а также за счет средств юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, или юридических лиц, доля Российской Федерации в 
установленных (складочных) капиталах которых составляет более 50 
процентов»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Как организован доступ к информации о 
деятельности комитета по управлению 

государственным имуществом Волгоградской 
области?

Приказ комитета по управлению государственным имуще-
ством Волгоградской области от 30 июля 2018 г. N 78-н «Об 
утверждении Порядка организации доступа к информации 
о деятельности комитета по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области»

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Каковы основные цели и задачи ведомственной программы 
профилактики нарушений обязательных требований при 
организации и осуществлении регионального государствен-
ного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты на территории Волгоград-
ской области на 2018 год?

Приказ комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области от 31 июля 2018 г. N 275 «Об утверждении ведомственной 
программы профилактики нарушений обязательных требований 
при организации и осуществлении регионального государственно-
го надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты на территории Волгоградской области на 2018 
год»

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Договоры с иностранными организациями: налогообложение (под ре-

дакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 2018 г.
 9 Краев Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 

275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (постатейный; издание 
третье, переработанное и дополненное). - «Деловой двор», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Направления и инновации финтеха. Краткая экскурсия по отрасли (К.В. 

Овчарук, журнал «Бюджет», N 6, июнь 2018 г.)
 9 СЗВ-М: порядок представления и судебная практика (Е.П. Зобова, жур-

нал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», N 
7, июль 2018 г.)

 9
 9 Комментарий к Приказу Министерства финансов Российской Федера-

ции от 31.03.2018 N 65н «О внесении изменений в приложения к Прика-
зу Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. 
N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 
по его применению» (М. Алексеева, журнал «Казенные учреждения: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 4, июль-август 2018 г.)

 9 Списание «дебиторки» в связи с окончанием исполнительного произ-
водства (М.О. Денисова, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Налоговая база при уступке права требования (Л.Е. Тимофеева, журнал 
«Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 7, июль 2018 г.)

 9 Отказ от нулевой ставки НДС: всегда ли он выгоден? (И.В. Стародубцева, 
журнал «НДС: проблемы и решения», N 7, июль 2018 г.)

 9 Об учете расходов на покупку основного средства (О.П. Гришина, жур-
нал «Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Все о стажировке (Е.В. Давыдова, журнал «Оплата труда в государствен-
ном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Компенсация сотрудникам стоимости питания (Т.Ю. Комиссарова, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Комментарий к Апелляционному определению Красноярского краево-
го суда от 11.04.2018 N 33-4718/2018 (О.И. Волкова, журнал «Оплата тру-
да в государственном (муниципальном) учреждении: акты и коммента-
рии для бухгалтера», N 7, июль 2018 г.)

 9 Комментарий к Апелляционному определению Омского областного 
суда от 26.04.2018 N 33-1865/2018 (Е.С. Конева, журнал «Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии 
для бухгалтера», 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

 __________________________________________________________


