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случаями к начисленной сумме взносов, числа страховых случаев у 
страхователя на 1 тыс. работающих, количества дней временной не-
трудоспособности у страхователя на 1 несчастный случай, признан-
ный страховым (кроме случаев со смертельным исходом). В расчете 
используются данные страхователя за предыдущие 3 года. Если все 
показатели меньше установленных ФСС, то применяется скидка, 
если больше - надбавка.

Изъятие недвижимости для госнужд 
приравнивается к реализации, облагаемой НДС

Письмо Минфина России от 27 июля 2018 г. N 03-07-11/53236
По мнению Минфина, при изъятии объектов недвижимого иму-

щества для государственных нужд передача права собственности 
на данные объекты признается реализацией и соответственно объ-
ектом налогообложения НДС, а сумма компенсации, получаемая за 
изымаемые (выкупаемые) объекты недвижимого имущества, - сум-
мой оплаты за данные объекты. У организаций и индивидуальных 
предпринимателей - собственников изымаемых (выкупаемых) объ-
ектов недвижимости возникает обязанность по уплате НДС в обще-
установленном порядке.

Исключением являются земельные участки, реализация которых 
не признается объектом обложения НДС.

Между тем, в судебной практике встречается другое мнение. Воз-
мещение предназначено для компенсации убытков, возникших у 
собственника в связи с изъятием объектов недвижимости для госу-
дарственных нужд, и не связано с реализацией каких-либо товаров 
(работ, услуг).

Что изменилось в уведомлениях о 
контролируемых сделках?

Информация Федеральной налоговой службы от 20 августа 
2018 года

Недавно утверждены новые форма уведомления о контролируе-
мых сделках, формат его представления, правила заполнения и по-
рядок подачи в электронном виде.

ФНС информирует, что отчитываться по новой форме необходимо 
начиная с 2019 года (о сделках, совершенных в 2018 году). В част-
ности, изменены:

- классификаторы ОКВЭД и ОКП заменены на ОКВЭД2 и ОКПД2;
- порядок заполнения Уведомления налогоплательщиками, яв-

ляющимися комитентами (принципалами), если контролируемая 
сделка совершена комиссионером (агентом) от своего имени, но по 
поручению и за счет данного налогоплательщика, действующего в 
качестве комитента (принципала) по договору комиссии (агентскому 
договору);

- заполнение цены предмета сделки в иностранной валюте, если 
она выражена в иностранной валюте;

- заполнение величины процентной ставки в отношении сделок, 
предметом которых являются долговые обязательства.

Уточненные уведомления за отчетные периоды, предшествующие 
2018 году, представляются по старым форме и формату.

ФНС ответила на 5 самых популярных вопросов о 
получении физлицами налоговых уведомлений

Информация Федеральной налоговой службы от 21 августа 
2018 г.

В информации приведены ответы на наиболее распространенные 
вопросы по уведомлениям, направляемым физическим лицам для 
уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2017 год. ФНС России 
разъяснила, что:

1) налогоплательщики, желающие получить сформированное 
налоговое уведомление не по почте, а лично в налоговом органе, 
могут обратиться в ближайшую инспекцию независимо от места 
жительства. Для его получения потребуется предъявить документ, 
удостоверяющий личность;

2) основными причинами неполучения налоговых уведомлений 
являются:

- уведомление еще не сформировано и не направлено налогопла-
тельщику;

- уведомление не доставлено почтой;
- сумма налогов в уведомлении меньше 100 рублей;
- налоги не начисляются в связи с наличием льготы, применением 

налогового вычета и иными основаниями;

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Три разъяснения Минфина о повышении НДС с 

2019 года
Письмо Минфина России от 20 августа 2018 г. N 24-03-
07/58933
Письмо Минфина России от 6 августа 2018 г. N 03-07-05/55290
Письмо Минфина России от 1 августа 2018 г. N 03-07-11/53970 

С 1 января 2019 года основная ставка НДС повышена с 18% до 
20%. В связи с этим налогоплательщики начали задаваться вопро-
сом о том, как перейти на новую ставку, не нарушая ни условий до-
говоров, ни налоговое законодательство. Особенно сложно постав-
щикам, работающим по госконтрактам или регулируемым тарифам 
(государственным регулируемым ценам), поскольку они не могут 
произвольно менять условия договоров.

Однако в предлагаемых Минфином разъяснениях пока высказы-
вается одна мысль: никаких исключений и переходных положений 
ни для кого из налогоплательщиков не предусмотрено. С 1 января 
2019 года НДС исчисляется по ставке 20% (по авансам - 20/120) во 
всех случаях, когда предусмотрена основная ставка НДС.

При этом в письме, посвященном госконтрактам, отмечается, что 
риски, связанные с исполнением контрактов, в том числе инфляци-
онные, относятся к коммерческим рискам поставщика (подрядчика, 
исполнителя), которые предусматриваются в цене заявки на участие 
в закупке.

На этом основании полагаем, что во всех ситуациях, когда цена 
договора не может быть изменена сторонами, следует применять 
схему пересчета НДС по новой ставке из «старой» цены. Например, 
в договоре цена установлена в твердой сумме с учетом НДС, напри-
мер, 118 руб. (пусть даже указано «в том числе НДС 18 руб.»). При 
отгрузке в 2019 году стоимость товара в счете-фактуре должна быть 
также 118 руб., но НДС уже следует рассчитать и указать исходя из 
ставки 20%:

118 руб. : 120% х 20% = 19,67 руб.
На наш взгляд, такая схема имеет изъяны, но пока других методик 

для контрактов с твердыми ценами не предлагается.

Начислять взносы на компенсацию за задержку 
зарплаты не надо?

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 10.08.2018 
N Ф08-6129/18

Специалисты Минфина еще в 2017 году указывали, что компен-
сация за нарушение работодателем срока выплаты зарплаты обла-
гается страховыми взносами. Аналогичным образом проверяющие 
трактовали нормы утратившего силу Закона N 212-ФЗ.

Однако судьи занимают прямо противоположную позицию и под-
держивают страхователей. Они учитывают правовую позицию, из-
ложенную в постановлении Президиума ВАС РФ, согласно которой 
компенсация за задержку зарплаты выплачивается в силу закона и, 
следовательно, не является облагаемой взносами выплатой.

Имейте в виду, что сейчас суды рассматривают споры, возникшие 
в период действия Закона N 212-ФЗ, и налоговые органы не примут 
аргументацию, основанную на утратившем силу законе, поскольку 
страховые взносы с 2017 года регулируются НК РФ. Вместе с тем, 
нормы Закона N 212-ФЗ аналогичны ныне действующим нормам НК 
РФ. Так что если проверяющие доначислят взносы на компенсацию 
за задержку зарплаты, есть хорошие шансы отстоять свою позицию 
в суде.

Утверждены показатели для расчета скидок и 
надбавок к тарифам по «травматизму» на 2019 

год
Постановление Фонда социального страхования РФ от 3 ав-
густа 2018 г. N 85

Установлены значения основных показателей по видам экономи-
ческой деятельности, которые территориальные органы ФСС будут 
использовать для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний на 2019 год.

Размер скидки и надбавки рассчитывается исходя из отношения 
суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми страховыми 
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3) получить налоговое уведомление в многофункциональном 
центре можно, если у МФЦ есть соглашение с региональным УФНС 
об оказании такой услуги для налогоплательщиков;

4) если пользователь «Личного кабинета налогоплательщика» хо-
чет дополнительно получить налоговое уведомление на бумаге по 
почте, он должен информировать об этом налоговую инспекцию по 
установленной форме;

5) предельный срок направления налогового уведомления - не 
позднее 30 дней до наступления срока уплаты указанных в нем на-
логов. В этом году срок уплаты налогов физлицами по налоговым 
уведомлениям - не позднее 3 декабря.

УСН: ограничение стоимости имущества в 150 
млн распространяется на предпринимателей

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 августа 2018 
г. N СД-3-3/5755@

Индивидуальные предприниматели наравне с организациями 
утрачивают право на применение упрощенной системы налогоо-
бложения в случае превышения предельного размера остаточной 
стоимости основных средств (150 млн руб.).

Вопрос связан с тем, что в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК 
РФ не вправе применять УСН организации, у которых остаточная сто-
имость основных средств превышает 150 млн. рублей. Однако в п. 4 
ст. 346.13 НК РФ об утрате права на УСН, в том числе, в случае превы-
шения лимита стоимости ОС речь идет уже о налогоплательщиках, 
то есть организациях и ИП.

ВС РФ указал, что из содержания п. 4 ст. 346.13 НК РФ, в котором 
используется понятие «налогоплательщик», следует, что сформули-
рованные в нем условия прекращения применения УСН, в том числе 
имеющие отсылочный характер, являются общими и распространя-
ются на всех налогоплательщиков, то есть на организации и ИП.

В пункте 6 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с 
применением глав 26.2 и 26.5 Кодекса в отношении субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом 
ВС РФ 04.07.2018, разъяснено, что на предпринимателей наравне с 
организациями распространяется правило об утрате права приме-
нять УСН при несоблюдении требования об остаточной стоимости 
ОС. Определение остаточной стоимости основных средств ИП при 
этом производится по правилам, установленным для организаций.

Аналогичные разъяснения неоднократно приводил Минфин Рос-
сии.

По взносам, уплаченным на основании 
добровольного вступления в правоотношения по 

ОПС, вычет НДФЛ не предоставляется
Письмо Минфина России от 30 июля 2018 г. N 03-04-05/53501

Минфин указал, что при уплате взносов на основании доброволь-
ного вступления в правоотношения по ОПС социальные вычеты по 
НДФЛ не применяются.

В социальном вычете по НДФЛ учитываются расходы в сумме 
уплаченных в налоговом периоде:

- взносов по договору (договорам) негосударственного пенсион-
ного обеспечения, заключенному (заключенным) налогоплатель-
щиком с НПФ в свою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) 
близких родственников, детей-инвалидов, находящихся под опекой 
(попечительством);

- страховых взносов по договору (договорам) добровольного пен-
сионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой 
организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе 
вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инва-
лидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попе-
чительством);

- в сумме уплаченных в налоговом периоде дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную пенсию.

Скорректированы правила взимания 
экологического сбора

Постановление Правительства РФ от 23 августа 2018 г. N 986
С 4 сентября изменятся Правила, устанавливающие порядок взи-

мания и исчисления экологического сбора, срок уплаты, порядок 
взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм сбора.

Так, поправками закреплено, что в отношении упаковки товаров 
сбор уплачивается теми плательщиками, которые производят и 
(или) ввозят (импортируют) товары в этой упаковке. Экологический 
сбор в отношении товаров в упаковке, не являющихся готовыми к 
употреблению изделиями, уплачивается только в отношении самой 
упаковки.

В отношении товаров, реализуемых производителям колесных 
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, облагаемых ути-
лизационным сбором, экологический сбор уплачивается только за 
упаковку таких товаров.

Уточнены порядок расчета и адреса перечисления сбора.
Регламентирован контроль за правильностью исчисления суммы 

экосбора, полнотой и своевременностью его внесения. С 30 до 15 
календарных дней сокращен срок для исполнения требования о до-
бровольном погашении задолженности по уплате экологического 
сбора.

Новшества в налогообложении имущества: обзор 
от ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 августа 2018 г. 
N БС-4-21/15191@

ФНС резюмировала нововведения в сфере налогообложения иму-
щества:

1. Со следующего года граждане вправе вносить единый налого-
вый платеж в счет предстоящего исполнения обязанности по уплате 
транспортного, земельного налога или налога на имущество. Кроме 
того, предусмотрена возможность уплачивать налоги через МФЦ (в 
соответствии с решением региона). При уплате налогов физлицами 
через кассу местной администрации, почту или МФЦ комиссия не 
взимается.

2. Налогоплательщикам - организациям нужно иметь в виду, что 
с 1 января 2019 года движимое имущество исключено из объектов 
налогообложения.

С этой же даты налоговая база определяется отдельно в отноше-
нии каждого объекта недвижимости, а также в отношении имуще-
ства, входящего в состав Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Так-
же предусмотрено, что налогоплательщики обязаны по истечении 
каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые 
органы по месту нахождения объектов недвижимого имущества и 
(или) по месту нахождения имущества, входящего в состав ЕСГ, если 
не предусмотрено иное, налоговые расчеты по авансовым плате-
жам и налоговую декларацию.

3. С 1 января 2019 года установлено, что перерасчет физическим 
лицам земельного налога и НИФЛ не осуществляется, если влечет 
увеличение ранее уплаченных сумм этих налогов. Введены единые 
правила применения кадастровой стоимости в качестве налоговой 
базы при налогообложении недвижимого имущества организаций 
и физлиц.

Кроме того, сообщается, что уточнены льготные категории физлиц 
- плательщиков НИФЛ и земельного налога, а также категории объ-
ектов налогообложения НИФЛ, снижена налоговая нагрузка на вла-
дельцев гаражей и машино-мест. Скорректирован механизм расчета 
НИФЛ для объектов, облагаемых по кадастровой стоимости.

ЕНВД за квартал можно уменьшить только 
на сумму страховых взносов, фактически 

уплаченную в том же квартале
Письмо Минфина России от 28 июня 2018 г. N 03-11-11/44500

Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, уменьшают сумму на-
лога, исчисленную за налоговый период, на сумму страховых взно-
сов, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налого-
вом периоде в соответствии с законодательством РФ.

Индивидуальные предприниматели, применяющие систему ЕНВД 
и не производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, 
уменьшают сумму единого налога на уплаченные страховые взносы 
в размере, определенном в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ.

Таким образом, НК РФ ограничивает право налогоплательщиков 
на уменьшение суммы ЕНВД на сумму уплаченных страховых взно-
сов только тем налоговым периодом, в котором они были уплачены, 
а абзац третий п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ устанавливает только размер 
такого уменьшения.
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Отмечается, что разъяснения, изданные до 1 января 2017 года, от-
носятся к налоговым периодам до вступления в силу поправок к НК 
РФ и не могут применяться после этой даты.

Таким образом, для ИП, которые в принципе вправе заплатить 
взносы один раз за весь год (31 декабря), целесообразнее перечис-
лять взносы частями поквартально, чтобы равномерно уменьшать 
налог. С суммой взносов с дохода, превышающего 300 000 руб., ре-
комендуем поступать так же: уплачивать двумя частями в I и II квар-
талах следующего года.

Работодатель не вправе отказать в оплате 
больничного из-за наличия в нем ошибок

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Волгоградского областного суда от 16 марта 2018 г. по делу 
N 33-3799/2018

Работник в суде обжаловал отказ работодателя в выплате посо-
бия по временной нетрудоспособности за время болезни. Свои 
действия работодатель мотивировал тем, что по результатам про-
веденной ФСС проверки представленный работником листок не-
трудоспособности был признан выданным хоть и обоснованно, но 
с нарушением порядка оформления. В результате работодатель вер-
нул больничный листок работнику и порекомендовал обратиться в 
медорганизацию за дубликатом.

Суд признал такое решение работодателя незаконным. Судьи об-
ратили внимание на то, что ни ФСС, ни работодателем не оспари-
вался сам факт временной нетрудоспособности работника. Что же 
касается допущенных медицинской организацией ошибок, то и со-
ответствующие негативные последствия должна нести сама меди-
цинская организация, к которой в дальнейшем ФСС России будет 
вправе обратиться с иском о возмещении суммы расходов на стра-
ховое обеспечение по неправильно оформленному больничному. 
Не принимать такой листок нетрудоспособности к оплате у работо-
дателя оснований нет.

Отметим, что ранее Верховный Суд РФ неоднократно высказывал 
точку зрения о том, что в случае оплаты работодателем больничных 
с ошибками, допущенными медицинской организацией, при дока-
занности самого факта наличия временной нетрудоспособности у 
ФСС нет оснований не принимать к зачету понесенные работодате-
лем расходы.

При каких условиях расходы на услуги адвоката 
уменьшают налоговую базу по прибыли?

Письмо Минфина России от 6 августа 2018 г. N 03-03-07/55113
На основании пп. 10 п. 1 ст. 265 НК РФ судебные расходы и ар-

битражные сборы учитываются при исчислении налога на прибыль 
организаций в составе внереализационных расходов. Поэтому на-
логоплательщик вправе учесть понесенные им расходы на оплату 
услуг адвокатов, при соответствии указанных расходов требованиям 
ст. 252 НК РФ и при условии, что они не поименованы в ст. 270 НК РФ.

Минфин напоминает, что обоснованность расходов, учитываемых 
при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоя-
тельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика по-
лучить экономический эффект в результате реальной предпринима-
тельской или иной экономической деятельности.

В силу принципа свободы экономической деятельности налого-
плательщик осуществляет ее самостоятельно на свой риск и вправе 
самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целе-
сообразность.

В ГАРАНТ подключены ответы ФНС о пересчете 
имущественных налогов физлиц с 2019 года

Предлагаем вашему вниманию ответы Федеральной нало-
говой службы об изменениях в налогообложении имуще-
ства физлиц, заданные через специальный сервис на сайте 
налоговой службы.

Дело в том, что Федеральным законом от 03.08.2018 N 334-ФЗ 
внесены существенные поправки в порядок расчета (и пересчета) 
налога на имущество физлиц, транспортного и земельного налогов. 
Некоторые изменения уже вступили в силу, другие начнут действо-
вать с 1 января 2019 года.

В частности, ФНС разъяснила, в каких случаях при расчете налога 
на имущество физических лиц действует коэффициент, ограничива-
ющий ежегодный рост суммы налога не более чем на 10%; как изме-
нилось налогообложение гаражей и машино-мест; каким образом 
учитывается при налогообложении недвижимости изменение када-
стровой стоимости с 1 января 2019 года и т.п.

Самая приятная новость относится к налогу на имущество физлиц 
и земельному налогу. Начиная с 1 января 2019 года они не будут 
пересчитываться налоговыми органами в большую сторону, если по 
ранее направленному уведомлению эти налоги были уплачены.

Обратите внимание, что множество ответов ФНС по самым раз-
ным темам можно найти, если в поиске по реквизитам системы ГА-
РАНТ задать тип «Вопрос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», 
или просто набрать в строке Слова в названии - «Официальный сайт 
ФНС России. Раздел Часто задаваемые вопросы».

Если в перечне дорогих автомобилей нет какой-
либо модели (модификации), то повышающий 

коэффициент к такому ТС не применяется
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 августа 2018 
г. N ПА-4-21/15252@

Письмо Минфина России от 09.07.2018 N 03-05-04-04/47340
Письмо Минпромторга России от 26.04.2018 N ПГ-20-3167
Сообщается, что в Перечне легковых автомобилей средней стоимо-

стью от 3 миллионов рублей для налоговых периодов 2015 и 2016 годов 
нет автомобиля марки Land Rover, модель Range Rover Evoque с дизель-
ным двигателем объемом 2.2 литра в комплектации PURE TECH. С уче-
том изложенного, отсутствуют основания для применения повышаю-
щего коэффициента при расчете транспортного налога в этих периодах.

Организации на УСН с объектом «доходы» 
должны учитывать кассовые операции и 

некоторые расходы
Письмо Минфина России от 9 июня 2018 г. N 03-11-11/40059

Если объектом налогообложения у организации являются доходы, 
налоговой базой по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
УСН, признается денежное выражение доходов. При этом расходы 
организации при определении налоговой базы не учитываются.

Однако в соответствии с п. 4 ст. 346.11 НК РФ для организаций, 
применяющих УСН, сохраняется порядок ведения кассовых опера-
ций, установленный Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. 
В связи с этим оформление приема денежных средств в кассу и вы-
дачи денежных средств из кассы должно осуществляться в соответ-
ствии с этим Порядком.

Кроме того, следует иметь в виду, что налогоплательщики, вы-
бравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают 
сумму налога (авансовых платежей) за налоговый (отчетный) пери-
од на сумму страховых взносов, выплаченных работникам пособий 
по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по догово-
рам ДЛС, предусмотренных п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.

Для определения правильности уменьшения организацией сум-
мы налога, уплачиваемого в связи с применением УСН (авансовых 
платежей), необходимы сведения о суммах таких выплат, которые 
отражаются в разделе IV Книги учета доходов и расходов.

Как ФНС собирается использовать данные 
информационной системы маркировки товаров?
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 августа 2018 
г. N АС-4-20/16005@

Межрегиональной инспекции ФНС России по камеральному кон-
тролю поручено с использованием информационного ресурса мар-
кировки (ИР Маркировка) определить перечень организаций (спи-
сок ИНН), осуществлявших розничную продажу меховых изделий 
с 1 июля 2017 года. С указанной даты такие организации обязаны 
применять ККТ.

На основании полученного перечня произведут выборку и ана-
лиз организаций, у которых отсутствует зарегистрированная ККТ. В 
перечне будут указаны все факты розничной реализации меховых 
изделий с учетом наименования товара, кода товара, даты, суммы.

Подготовленные и согласованные перечни направят в территори-
альные налоговые органы по месту реализации товара для выявле-
ния фактов нарушения Закона о ККТ и применения к виновным мер 
административной ответственности.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Выход в отпуск по совместительству в одно 
время с отпуском по основной работе без 

предупреждения работодателя может быть 
расценен как прогул

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 05 апреля 2018 г. 
по делу N 33-6806/2018

В суде рассматривался иск о восстановлении на работе внешнего 
совместителя, уволенного за прогул. Работник считал увольнение 
незаконным, поскольку в период отсутствия на работе находился в 
отпуске по основному месту работы, а значит, в силу ст. 286 ТК РФ 
имел право на предоставление отпуска и по совместительству.

Суд пришел к заключению о том, что нахождение в отпуске по ос-
новному месту работы в данном случае не является уважительной 
причиной для отсутствия на работе по совместительству, поскольку 
работник не обращался к работодателю по совместительству с за-
явлением о предоставлении отпуска.

Отметим, что в других своих определениях Санкт-Петербургский 
городской суд уже высказывал правовую позицию, согласно которой 
для реализации закрепленного в ст. 286 ТК РФ права на использова-
ние отпуска по совместительству одновременно с отпуском по ос-
новному месту работы работнику необходимо информировать ра-
ботодателя о периоде отпуска по основному месту работы и подать 
заявление о предоставлении отпуска по совместительству (опреде-
ления от 29.03.2018 N 33-4582/2018, от 15.12.2015 N 33-22295/2015).

Сокращения рабочего времени на один час в 
день недостаточно для сохранения пособия по 

уходу за ребенком
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 31 июля 
2018 г. N Ф04-3150/18

До суда дошел очередной спор о правомерности отказа ФСС Рос-
сии в зачете средств, потраченных работодателем на выплату посо-
бия по уходу за ребенком в период продолжения работником рабо-
ты на условиях неполного рабочего времени.

Напомним, что статья 256 ТК РФ предоставляет право во время на-
хождения в отпуске по уходу за ребенком работать на условиях не-
полного рабочего времени с сохранением права на получение посо-
бия по государственному социальному страхованию. И хотя любое 
уменьшение рабочего времени по сравнению с предусмотренной 
для соответствующей категории работников нормой свидетельству-
ет об установлении неполного рабочего времени, это не всегда по-
зволяет сохранить за работником право на получение пособия.

Так, уже признавалась противоправной выплата работникам по-
собия за счет средств ФСС России при условии сокращения про-
должительности их рабочего времени на 5 и 12 минут в день (см. 
определения Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 307-КГ17-172, от 
01.12.2017 N 309-КГ17-17691). Свои решения судьи объясняли тем, 
что пособие по уходу за ребенком призвано компенсировать зара-
боток, утраченный из-за неполного рабочего времени, сокращение 
которого вызвано необходимостью в оставшееся рабочее время 
продолжать осуществлять уход за ребенком. Вместе с тем столь не-
значительное сокращение продолжительности рабочего времени 
не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения 
осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка. В 
такой ситуации пособие по уходу за ребенком приобретает характер 
дополнительного материального стимулирования работника, что 
свидетельствует о злоупотреблении работодателем правом в целях 
предоставления работнику дополнительного материального обе-
спечения, возмещаемого за счет средств ФСС России.

В то же время до сих пор неясно, какое именно минимальное со-
кращение рабочего времени можно считать достаточным для со-
хранения за работником права на пособие по уходу за ребенком. 
В рассматриваемом споре АС Западно-Сибирского округа посчитал 
незначительным сокращение рабочего времени на один час в день.

Минтруд дал совет, как отыскать виновного в 
простое

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 
мая 2018 г. N 14-1/ООГ-4375

Минтруд ответил на вопрос о том, как следует оплачивать период 
простоя, вызванного ремонтом в организации. Как следует из разъ-
яснений ведомства, само по себе данное основание для приоста-
новки работ не позволяет определить виновного в простое, а значит, 
и выбрать надлежащий способ его оплаты. Работодателю следует 
исходить из причин, вызвавших необходимость ремонта.

Если проведение ремонта потребовалось из-за нарушений, допу-
щенных работником, то и вина за простой лежит на нем, а значит, 
оплате для него в соответствии с частью третьей ст. 157 ТК РФ про-
стой не подлежит.

Если ремонт носит плановый характер, то время его проведения 
можно отнести к простою по вине работодателя и оплачивать в раз-
мере не менее двух третей средней заработной платы работника 
(часть первая ст. 157 ТК РФ).

Если же в организации сложилась аварийная ситуация, то это, по 
мнению чиновников, следует квалифицировать как простой по при-
чинам, не зависящим от сторон, который оплачивается в размере 
двух третей тарифной ставки, оклада (часть вторая ст. 157 ТК РФ).

Следует, однако, заметить, что «аварийная ситуация» - также от-
носительное понятие. Такая ситуация может быть вызвана как об-
стоятельствами, действительно не зависящими от работника и ра-
ботодателя (природной или техногенной катастрофой, действиями 
третьих лиц), так и виновными действиями самих сторон трудовых 
отношений.

Минэнерго предлагает установить особенности 
труда работников в области промышленной 

безопасности, безопасности гидротехнических 
сооружений, в сфере электроэнергетики

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс РФ...» (подготовлен Минэнерго России)

Минэнерго России подготовило проект поправок в ТК РФ, направ-
ленных на установление особенностей регулирования труда отдель-
ных категорий работников в области промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнер-
гетики.

Предлагается установить, что к некоторым видам работ в поиме-
нованных сферах допускаются лица, прошедшие подготовку и под-
тверждение готовности к работе (включая прохождение аттестации 
и (или) проверки знаний). Категории работников и виды работ, для 
осуществления которых требуется указанные подготовка и под-
тверждение готовности к работе, а также порядок их проведения 
устанавливаются соответствующим законодательством. При этом 
если работники в рамках такой подготовки проходят также подго-
товку (обучение) и проверку знаний требований охраны труда, то 
дополнительно проходить подготовку и проверку знаний по охране 
труда, предусмотренные трудовым законодательством, не требует-
ся.

Минэнерго России предлагается наделить полномочиями по уста-
новлению особенностей режима рабочего времени и времени от-
дыха, условий труда диспетчерского, оперативного, оперативно-ре-
монтного персонала организаций электроэнергетики.

Для отдельных категорий работников организаций в сфере элек-
троэнергетики, которые будут определяться Минэнерго России, с их 
согласия может устанавливаться дежурство на дому.

Еще один суд оштрафовал работодателя за 
непроведение медосмотра работающих за 

компьютером
Решение Псковского областного суда от 14.05.2018 по делу 
N 21-94/2018

Псковский областной суд признал правомерным привлечение ра-
ботодателя к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП 
РФ, причиной для которого послужил в том числе допуск к работе 
бухгалтеров без прохождения ими предварительного медосмотра. 
Государственный инспектор труда (а вслед за ним и суд) счел это 
нарушением положений приказа Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н, который устанавливает в качестве вредного фак-
тора, обуславливающего необходимость прохождения работниками 
предварительного медосмотра, электромагнитное поле широкопо-
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лосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу ин-
формации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабо-
чего времени).

Отметим, однако, что в правоприменительной практике на се-
годняшний день нет единого мнения по вопросу о том, может ли 
само по себе наличие вредного фактора на рабочем месте являться 
основанием для направления работника на медосмотр или это не-
обходимо только в том случае, если уровень воздействия данного 
фактора позволяет отнести условия труда на соответствующем ра-
бочем месте к вредным. Так, в судах представлены как одна, так и 
другая точки зрения.

Среди же органов исполнительной власти единственным ведом-
ством, которое продолжает настаивать на проведении медосмотров 
независимо от уровня воздействия вредных факторов, остается 
Минтруд. А вот Минздрав, Роспотребнадзор, ФМБА и Минэконом-
развития, напротив, считают, что такая обязанность у работодате-
ля появляется только в том случае, если условия труда на рабочем 
месте в связи с воздействием фактора, поименованного в Приказе 
N 302н, являются вредными. К последнему лагерю в прошлом году 
присоединился даже Роструд, заключив, что при наличии результа-
тов СОУТ, подтверждающих оптимальные или допустимые условия 
труда на рабочем месте, у работодателя не возникает обязанности 
направлять трудящихся более 50% рабочего времени за компьюте-
ром работников для прохождения медосмотров (хотя ранее данное 
ведомство занимало иную позицию).

Тем не менее, как видно, даже изменение подхода Роструда к 
решению данного вопроса не мешает отдельным его специалистам 
привлекать работодателей к административной ответственности за 
отсутствие медосмотров работников, проводящих большую часть 
рабочего времени за компьютером. Это определенно следует учи-
тывать работодателям при оценке рисков отказа от направления та-
ких работников на медосмотры.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого поме-
щения для расчета размера социальной выплаты, предо-
ставляемой молодым семьям-участникам основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» по ГО 
город-герой Волгоград на второе полугодие 2018 года.

Постановление Администрации Волгограда от 16 августа 2018 г. 
N 1143 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения для расчета размера со-
циальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», по городскому округу город-герой 
Волгоград на второе полугодие 2018 года»

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Бачурин Д.Г. Налог современного капитализма. Дилеммы и выборы на-

логообложения добавленной стоимости (монография). - «Юридическая 
фирма Контракт», 2018 г.

 9 Володин В.В., Хабаров В.И. Управление проектом: теория, методология, 
практика (монография). - Университет «Синергия», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Ведение учета индивидуальными предпринимателями (А. Анищенко, 

журнал «Налоговый вестник», N 7, июль 2018 г.)
 9 Задержка заработной платы (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», 

N 29, август 2018 г.)
 9 Бухгалтерский учет патентов (А. Анищенко, журнал «Налоговый вест-

ник», N 7, июль 2018 г.)

 9 Сделки с недвижимым имуществом: о налоговых и неналоговых по-
следствиях (Р.В. Лавник, М.В. Пьянова, журнал «Международный бух-
галтерский учет», N 7 (выпуск 14), июль 2018 г.)

 9 Важные коррективы в закон о противодействии легализации преступ-
ных доходов (Е.Е. Смирнов, журнал «Аудитор», N 7, июль 2018 г.)

 9 Путевые листы в нетранспортных организациях (В. Семенихин, газета 
«Финансовая газета», N 29, август 2018 г.)

 9 «Представление уведомлений об участии в иностранных организациях 
и уведомлений о КИК и другие вопросы» (интервью с Е.Ю. Балта, спи-
кером вебинара, организованного редакцией журнала «Налоговая по-
литика и практика» совместно с компанией «Такском») (журнал «Нало-
говая политика и практика», N 7, июль 2018 г.)

 9 Аутстаффинг по-новому уже пару лет: о чём и как спорят в судах? (Н. 
Куприна, журнал «Трудовое право», N 8, август 2018 г.)

 9 Восстановление сотрудника на рабочем месте (И. Ткаченко, журнал 
«Трудовое право», N 8, август 2018 г.)

 9 Формирование дел в делопроизводстве. Подготовка дел к передаче 
в архив организации (Е.Н. Попова, журнал «Делопроизводство», N 3, 
июль-сентябрь 2018 г.)

 9 Ответственность за сохранность архивных документов в организации 
(М.М. Сичкарева, журнал «Делопроизводство», N 3, июль-сентябрь 
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 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
 __________________________________________________________


