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Установлен срок зачета сумм излишне 
уплаченных налогов

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 232-ФЗ
В настоящее время НК РФ не ограничен срок, в течение которого 

налоговые органы могут самостоятельно производить зачет сумм 
излишне уплаченных платежей в счет погашения недоимки и задол-
женности по пеням и штрафам. В связи с чем такой зачет, по мнению 
Минфина России, возможен даже за пределами трехлетнего срока. 
Судебные органы такую позицию не поддерживали, указывая на не-
допустимость проведения по инициативе налогового органа зачета 
излишне уплаченного (взысканного) налога (пеней, штрафов) в счет 
погашения задолженности, возможность принудительного взыска-
ния которой утрачена.

Для устранения данной неопреленности в п. 5 ст. 78 НК РФ вне-
сены изменения, согласно которым устанавливается предельный 
трехлетний срок, в течение которого налоговые органы могут само-
стоятельно производить зачет суммы излишне уплаченного налога в 
счет погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пе-
ням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, 
предусмотренных НК РФ.

Изменения вступают в силу 30 августа 2018 года.

За непредставление расчета по страховым 
взносам будут блокировать счета

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 232-ФЗ
В НК РФ внесены изменения, согласно которым, если плательщик 

страховых взносов не представит расчет по страховым взносам в 
налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного 
срока, налоговые органы будут вправе приостановить операции по 
счетам этого лица в банках и его электронные денежные переводы.

Отметим, что в настоящее время, по мнению Минфина России, на 
случаи непредставления в установленный срок расчетов по страхо-
вым взносам нормы НК РФ не распространяются.

Поправки вступают в силу 30 августа 2018 года.

Неверно указанный при уплате налогов счет 
Казначейства можно будет уточнить

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 232-ФЗ
Внесены изменения в процедуру уточнения платежа. С 1 января 

2019 года неправильно указанный в платежном документе номер 
счета Федерального казначейства можно уточнить так же, как КБК, 
тип платежа, налоговый период или статус плательщика. В таких си-
туациях больше не надо перечислять платеж, чтобы избежать пеней, 
а потом заниматься возвратом денег из бюджета. Для уточнения 
платежа потребуется подать в налоговую инспекцию заявление и 
документы, которые подтвердят перечисление. Сделать это можно в 
течение трех лет с даты перечисления платежа. При этом налоговые 
органы будут обязаны пересчитать пени за период со дня уплаты до 
дня принятия решения об уточнении платежа.

Более того, налоговые инспекторы смогут самостоятельно уточ-
нять платежи при обнаружении ошибок в платежных документах, 
если это уточнение не повлечет возникновение недоимки. В течение 
5 дней со дня принятия решения налоговики должны уведомить о 
нем налогоплательщика.

Кто бы ни уточнял платеж, налогоплательщик или налоговая ин-
спекция, по-прежнему действует условие - средства должны быть 
перечислены в бюджетную систему. Соответственно, в платежном 
поручении может быть указан доходный банковский счет иного ор-
гана казначейства, но это должен быть «реальный», действующий 
счет.

Налоговые органы получат доступ к аудиторским 
документам

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 231-ФЗ
Должностным лицом налоговых органов предоставлено право ис-

требовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
документы (информацию), полученные ими о налогоплательщике в 
ходе своей деятельности, на основании решения руководителя (его 
заместителя) ФНС.

Могут быть истребованы документы (информация), служащие 
основаниями для исчисления и уплаты (удержания, перечисления) 
налога (сбора, страховых взносов), если такие сведения были истре-
бованы у налогоплательщика (налогового агента и т.д.) и не были 
представлены им в налоговый орган при проведении:

- выездной налоговой проверки плательщика;
- проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совер-

шением сделок между взаимозависимыми лицами.
Кроме того, налоговый орган сможет истребовать у аудиторов 

сведения при поступлении в отношении аудируемого лица запроса 
компетентного органа иностранного государства (территории) в слу-
чаях, предусмотренных международными договорами РФ. Аудитор-
ская организация (индивидуальный аудитор) должна представить 
налоговому органу истребуемые документы (информацию) в тече-
ние 10 дней после получения соответствующего требования.

Закон вступает в силу 1 января 2019 года.

С 2019 года отменена госпошлина за 
регистрацию юрлиц и ИП при подаче документов 

в электронной форме
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 234-ФЗ

С 1 января 2019 года при направлении в регистрирующий орган 
заявлений в форме электронного документа госпошлина не уплачи-
вается за:

- государственную регистрацию юридического лица (сейчас раз-
мер пошлины составляет 4000 руб.);

- государственную регистрацию изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юрлица (текущий размер пошлины - 800 руб.);

- государственную регистрацию ликвидации юридического лица, 
кроме ликвидации при банкротстве (текущий размер пошлины - 800 
руб.);

- государственную регистрацию физических лиц в качестве ИП 
(текущий размер пошлины - 800 руб. или 560 руб. при регистрации 
через портал госуслуг);

- государственную регистрацию прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве ИП (текущий размер пошлины - 160 руб. 
или 112 руб. при регистрации через портал госуслуг).

Физлица смогут заплатить имущественные 
налоги авансом

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 232-ФЗ
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ном случае продавец имущества не является плательщиком НДС, и 
в местный бюджет спорные суммы поступили ошибочно. Так как в 
федеральный бюджет данный налог не был зачислен - обязанность 
предпринимателя по его уплате не была исполнена.

Суды также отметили, что в этом случае уплата налоговым аген-
том НДС в бюджет не приведет к ущемлению его прав и законных 
интересов. Уплатив налог в федеральный бюджет, он имеет право 
на защиту своих интересов в рамках гражданско-правового спора 
с муниципальным образованием о возврате неосновательно полу-
ченных денежных средств.

Верховный Суд РФ подтвердил, что при реализации муниципаль-
ного имущества предпринимателю обязанность по уплате НДС в 
бюджет лежит на его покупателе, являющемся налоговым агентом, 
а не на продавце.

Онлайн-кассы: актуализированы форматы 
фискальных документов

Приказ Федеральной налоговой службы от 9 апреля 2018 г. 
N ММВ-7-20/207@ (зарегистрирован в Минюсте 25 июля)

Приведены в соответствие с законодательством о применении 
ККТ форматы фискальных документов, обязательные к использова-
нию. Изменения касаются, в частности, реквизитов фискальных до-
кументов и описания их значений.

Утверждены новые формы статистической 
отчетности об основных средствах

Приказ Росстата от 19 июля 2018 г. N 449
С отчета за 2018 год применяются обновленные годовые формы 

N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и 
других нефинансовых активов», N 11 (краткая) «Сведения о наличии 
и движении основных фондов (средств) некоммерческих организа-
ций» и N 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на 
вторичном рынке и сдаче их в аренду».

Кроме того, с отчета за 2018 год вводится единовременная форма 
N 11-ФСС «Сведения о сроках службы объектов основных фондов».

Определен порядок формирования данных. Прежние формы при-
знаны утратившими силу.

ФНС рекомендует форму налоговой декларации 
по ЕНВД

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 июля 2018 г. 
N СД-4-3/14369@

С 2018 года предприниматели - плательщики ЕНВД получили воз-
можность уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по 
приобретению контрольно-кассовой техники. Налоговый вычет со-
ставляет до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр кассы.

В целях реализации указанных положений, начиная со сдачи на-
логовой отчетности за 3 квартал 2018 года, ФНС России рекомендует 
использовать форму налоговой декларации, прилагаемую к письму. 
Ее предлагается использовать до вступления в силу приказа ФНС 
России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@, которым утверждена новая 
форма декларации по ЕНВД (в настоящее время Приказ находится 
на регистрации в Минюсте России).

Если в ходе камеральной проверки выявлены 
незарегистрированные в декларации счета-

фактуры...
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 мая 2018 г. N 
ЕД-4-15/9591@

Если в рамках камеральной проверки налоговым органом выявле-
но, что некоторые счета-фактуры не зарегистрированы в книге про-
даж в составе налоговой декларации, то налогоплательщик обязан 
внести соответствующие исправления и представить в налоговый 
орган уточненную декларацию по НДС. Кроме того, налогоплатель-
щиком должны быть представлены пояснения о причинах неотра-
жения счетов-фактур в Разделе 9 декларации по НДС.

Принят закон об уплате налоговых платежей физлицами. Закре-
пляется, что физические лица могут уплачивать налоги через МФЦ, в 
которых по решению региональных властей организована возмож-
ность принимать денежные средства в счет уплаты налогов. При 
этом плата за прием денежных средств и их перечисление в бюд-
жетную систему РФ не взимается.

Вводится институт единого налогового платежа физлица (ЕНП) для 
уплаты транспортного налога, земельного налога и (или) налога на 
имущество. Для этого НК РФ дополняется статьей 45.1. Суть в том, 
что физлицо добровольно перечисляет в бюджет некую сумму аван-
сом, не дожидаясь налогового уведомления. При наступлении срока 
уплаты налогов налоговые органы автоматически зачтут эти авансо-
вые платежи в счет текущих платежей по указанным налогам либо 
в счет уплаты задолженности по ним (пеней, процентов). Подробно 
прописан порядок зачета, в том числе очередность. Гражданин смо-
жет вернуть ЕНП, если решение о зачете не было принято.

Законом предусматривается и ряд иных поправок, в частности:
- устанавливается порядок направления налоговых документов 

тем владельцам недвижимости, кто не является пользователем лич-
ного кабинета налогоплательщика, не живет в РФ и не сообщил свой 
контактный адрес налоговым органам. В таких случаях, уведомле-
ния на уплату налогов будут направлять по месту нахождения на-
логооблагаемой недвижимости;

- вводится ответственность местных администраций, организаций 
федеральной почтовой связи, МФЦ за нарушение срока перечисле-
ния в бюджет платежей, предусмотренных НК РФ;

- постановка на учет в налоговых органах физических лиц, не от-
носящихся к ИП, будет осуществляться налоговым органом по месту 
жительства физического лица только на основании заявления физи-
ческого лица.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, кроме отдельных поло-
жений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

НДС и налог на прибыль: как быть, если у 
пищевой продукции истек срок годности?

Письмо Минфина России от 9 июля 2018 г. N 03-03-06/1/47374
Разъяснено, что расходы в виде стоимости пищевой продукции с 

истекшим сроком годности, а также расходы на утилизацию такой 
продукции могут быть учтены в целях налогообложения прибыли 
только в том случае, если обязанность налогоплательщика по унич-
тожению или утилизации конкретных категорий пищевых продуктов 
предусмотрена законодательством.

По вопросу применения НДС при возврате покупателем продав-
цу товаров с истекшим сроком годности отмечено следующее. Если 
приобретенные товары не используются налогоплательщиком для 
операций, подлежащих налогообложению, то оснований для вычета 
сумм налога, предъявленных при их приобретении, не имеется.

Кто должен уплачивать НДС при реализации 
муниципального имущества?

Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 N 310-КГ16-
17804

Информация ФНС России от 26.07.2018
Индивидуальный предприниматель приобрел в собственность у 

Комитета по управлению имуществом муниципальные объекты не-
движимости для использования в предпринимательской деятельно-
сти. Инспекция в рамках выездной проверки установила, что ИП при 
покупке этого имущества не уплатил в федеральный бюджет НДС в 
соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ, поэтому начислила ему на-
лог. Предприниматель, не согласившись с инспекцией, обратился в 
суд. Он сослался на то, что НДС был уплачен им Комитету в составе 
выкупной стоимости муниципального имущества при его приобре-
тении.

Суды трех инстанций отказали предпринимателю, указав, что на-
логовое законодательство не предусматривает механизм взыска-
ния НДС с муниципального образования, которое не является его 
плательщиком при реализации полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ. Следовательно, в дан-
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Можно ли выдавать деньги под отчет на 
хознужды и командировочные расходы путем 

перечисления на зарплатные карты?
Письмо Банка России от 31 мая 2018 г. N 04-45-7/4048

Банк России разъяснил, что выдача денежных средств на команди-
ровочные и хозяйственные расходы возможна путем их зачисления 
на банковские счета сотрудников организации, предусматривающие 
совершение операций с использованием платежных карт, включая 
карты «Мир», эмитированных в рамках зарплатного проекта.

Организации вправе контролировать расходование данных 
средств, в т.ч. обязать сотрудника предоставлять отчет с подтверж-
дающими документами.

Организации вправе предусмотреть порядок, при котором сотруд-
ник организации смог бы зачислять наличные деньги на банковский 
счет, предусматривающий совершение операций с использованием 
платежных карт в рамках зарплатного проекта, с последующим их 
перечислением на соответствующие счета органов Федерального 
казначейства, открытые в ЦБ РФ.

Указанные перечисления возможны через банкоматы или систе-
мы дистанционного банковского обслуживания кредитных органи-
заций, заключивших соответствующий договор с органами Феде-
рального казначейства.

Ключевая ставка осталась на прежнем уровне 
7,25% годовых

Информация Банка России от 27 июля 2018 г.
Совет директоров ЦБ РФ сохранил ставку на уровне 7,25% годо-

вых. Это значение было установлено в марте текущего года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-

ром будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланирова-
но на 14 сентября 2018 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при рас-
чете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам; - компенсации за задерж-
ку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику;- процен-
тов за пользование чужими денежными средствами;- законных 
процентов;и т.д.

Верховный Суд: ИП, находящиеся на УСН, не 
вправе учитывать расходы при расчете страховых 

взносов
Решение Верховного Суда РФ от 08.06.2018 N АКПИ18-273

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 июля 2018 г. N БС-4-
7/12733@

Если доход ИП за год превышает 300 000 руб., то (помимо фик-
сированного размера страховых взносов) он должен доплатить 1% 
с суммы дохода, превышающего 300 000 руб. В целях определения 
размера страхового взноса по ОПС за соответствующий расчетный 
период для ИП, применяющих УСН, величиной дохода является сум-
ма фактически полученного ими дохода от осуществления предпри-
нимательской деятельности за этот расчетный период. При этом, по 
мнению Минфина России, расходы в этом случае не учитываются.

Верховный Суд РФ отказал налогоплательщику в признании не-
действующим письма Минфина, тем самым поддержав позицию 
финансового ведомства. При этом суд отметил, что устанавливая 
принципы обложения страховыми взносами, которые детализиро-
ваны в гл. 34 НК РФ, федеральный законодатель применительно к 
обложению страховыми взносами на ОПС указанных в ст. 430 НК РФ 
плательщиков, применяющих УСН, не ввел предписания об исчис-
лении в целях применения положений п. 1 ст. 419 НК РФ доходов 
указанной категории плательщиков с учетом расходов, предусмо-
тренных ст. 346.16 НК РФ.

Стоит отметить, что ранее ВС РФ неоднократно высказывался в 
пользу возможности учета расходов при исчислении взносов ИП на 
УСН. При этом ФНС России отмечает, что выводы, вынесенные ВС РФ 
ранее, касаются положений утратившего силу Федерального закона 
от 24.07.2009 N 212-ФЗ.

Как заполнить расчет по страховым взносам, если 
больничный был пересчитан?

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 июня 2018 г. 
N БС-4-11/11512

По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности 
рассчитывается на основании сведений, которыми работодатель 
располагает на момент назначения пособия. Если уже после вы-
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платы пособия работник представляет справку о сумме заработка, 
организация обязана пересчитать больничный лист, доначислив по-
собие.

Разъяснено, что если в апреле 2018 г. на основании справки о сум-
ме заработка застрахованному лицу произведен перерасчет суммы 
пособия за предшествующий период, то дата осуществления выплат 
будет приходиться на апрель. В связи с этим суммы дополнительно 
выплаченного пособия в виде расходов на выплату страхового обе-
спечения следует отразить за апрель в расчете за полугодие 2018 г.

Таким образом, представлять уточненный расчет за предыдущий 
период не нужно.

Налоговые органы смогут аннулировать 
декларации по НДС и налогу на прибыль

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 июля 2018 г. 
N ЕД-4-15/13247

Обозначены меры по профилактике нарушений, связанных с по-
дачей налоговых деклараций, подписанных неуполномоченными 
либо неустановленными лицами, но при этом формально соответ-
ствующих требованиям НК РФ.

В письме приводится ряд признаков, свидетельствующих о воз-
можной непричастности налогоплательщика к ведению финансово-
хозяйственной деятельности. К ним, в частности относятся:

- представление уточненных налоговых деклараций с некоррект-
ным порядковым номером корректировки;

- уклонение от явки на проведение допросов руководителей юри-
дического лица, ИП (более 2 раз);

- представление «нулевой» отчетности на протяжении нескольких 
предыдущих отчетных (налоговых) периодов;

- суммы доходов, отражаемые в налоговых декларациях, прибли-
жены к сумме расходов;

- удельный вес налоговых вычетов по НДС составляет более 98%;
- открыто (закрыто) множество расчетных счетов и т.д.
При выявлении перечисленных фактов налоговым органам ре-

комендовано осуществлять мероприятия налогового контроля, на-
правленные на сбор необходимых доказательств, такие как: про-
ведение допроса, осмотр помещений, истребование документов, 
проведения их экспертизы и пр.

Если по результатам упомянутых мероприятий будут выявлены 
факты, свидетельствующие о нарушении норм НК РФ, то налого-
вым органом может быть инициирована процедура аннулирования 
представленных деклараций по НДС и налогу на прибыль. Приведе-
на инструкция по отзыву (аннулированию) деклараций.

Рекомендации не применяются в отношении деклараций, по ко-
торым срок камеральной проверки завершен.

С отчетности за август применяется новая форма 
декларации по акцизам на табак

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 июля 2018 г. 
N ЕД-3-7/4811@

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 июля 2018 г. N СД-
4-3/13937@

Приказом ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@ была ут-
верждена налоговая декларация по акцизам на табак (табачные из-
делия), табачную продукцию, электронные системы доставки нико-
тина и жидкости для электронных систем доставки никотина.

ФНС России напоминает, что налогоплательщики обязаны пред-
ставлять вышеуказанную декларацию, начиная с налогового перио-
да - август 2018 года.

Дополнительно приводятся контрольные соотношения, необходи-
мые для проверки правильности заполнения декларации по акци-
зам на табак.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Минтруд планирует отказаться от бумажных 
трудовых книжек к 2027 году

На официальном сайте Минтруда России размещено сооб-
щение о планах ведомства по перехода на электронные тру-

довые книжки к 2027 году. Соответствующий законопроект 
замминистра Любовь Ельцова представила на заседании 
рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулирования социально-трудовых отношений.

Предполагается, что с 2020 года работодатели параллельно с ве-
дением бумажных трудовых книжек будут в режиме онлайн пере-
давать данные о трудовой деятельности граждан в ПФР. С 1 января 
2027 года обязанность по ведению бумажных трудовых книжек бу-
дет отменена, а электронные трудовые книжки будут представлять 
собой базу данных на основе сведений из ПФР, сформированных из 
переданной работодателями информации.

Законопроект должен быть внесен в Госдуму в феврале 2019 года.

Промышленная безопасность, безопасность 
гидротехнических сооружений и в сфере 

электроэнергетики: законодательные нормы о 
подготовке и аттестации работников

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 271-ФЗ
Введены нормы, посвященные подготовке и аттестации работни-

ков в области промышленной безопасности, по вопросам безопас-
ности гидротехнических сооружений и в сфере электроэнергетики.

Закреплена необходимость прохождения указанной аттестации 
не реже 1 раза в 5 лет. Категории работников, на которых возлагает-
ся такая обязанность, определит Правительство РФ.

Типовые дополнительные профессиональные программы в обла-
сти промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов утверждаются Ростехнадзором по согласованию с МЧС России.

Федеральный закон вступает в силу 1 января 2019 г.

Гарантия минимального размера оплаты труда 
распространяется и на трудящихся на условиях 

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

Минтруд России ответил на вопрос о том, как соблюсти гарантию 
по выплате заработной платы в размере не менее МРОТ в отноше-
нии работников, занятых на условиях неполного рабочего времени.

Напомним, что в силу ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работ-
ника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда. При этом никакой анало-
гичной гарантии в отношении работников, не отрабатывающих норму 
рабочего времени, законодательство формально не устанавливает.

Тем не менее, в судебной практике уже давно сформировалась 
позиция, согласно которой работники с неполным рабочим вре-
менем имеют право на оплату труда не менее доли МРОТ, опреде-
ленной пропорционально установленной им продолжительности 
рабочего времени (см., например, определение Краснодарского 
краевого суда от 29.08.2017 N 33-26648/2017, определение Красно-
ярского краевого суда от 02.03.2015 N 33-1746/2015, определение 
Верховного Суда Республики Хакасия от 05.06.2014 N 33-1228/2014, 
определение Верховного Суда Республики Дагестан от 15.04.2011 
N 33-1098/11, определение Владимирского областного суда от 
19.07.2011 N 33-2472/2011, определение Пензенского областного 
суда от 26.10.2010 N 33-2875).

Такую же точку зрения в рассматриваемом письме высказывает и 
Минтруд России. Чиновники указали, что при работе в режиме не-
полного рабочего времени при повременной (повременно-преми-
альной) системе оплаты труда заработная плата начисляется работ-
нику пропорционально отработанному времени, но не ниже МРОТ в 
пересчете на полную месячную ставку.

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
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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.

Вправе ли работодатель удержать стоимость 
спецодежды, если работник не вернул ее при 

увольнении?
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей 
за июнь 2018 года

Роструд включил в ежемесячный обзор ответов, размещенных 
на портале «Онлайнинспекция.РФ», разъяснения дежурного ин-
спектора по вопросу о возможности удержания из зарплаты работ-
ника остаточной стоимости спецодежды, которую он отказывается 
вернуть при увольнении. По мнению специалиста ведомства, такая 
возможность законом не предусмотрена. В качестве обоснования в 
ответе приведены положения статьи ст. 137 ТК РФ, устанавливающие 
случаи удержания из заработной платы работника, в которых дей-
ствительно не упоминается такое основание для удержания.

Следует, однако, обратить внимание на то, что согласно ст. 137 ТК 
РФ удержания из заработной платы работника производятся также в 
случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
Так, в частности, в силу ст. 248 ТК РФ работодатель вправе без об-
ращения в суд взыскать с виновного работника сумму причиненного 
ущерба, не превышающую среднего месячного заработка. Выдан-
ная работникам спецодежда является собственностью организации 
и при увольнении подлежит возврату (п. 64 Методических указаний 
по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального оборудования и специальной одеж-
ды). Нарушая данное требование, работник причиняет работодате-
лю материальный ущерб, равный остаточной стоимости не возвра-
щенной им спецодежды. Если сумма такого ущерба не превышает 
размера среднего месячного заработка работника, это дает работо-
дателю правовое основание для удержания соответствующей сум-
мы из заработной платы работника с учетом ограничений размеров 
удержаний, установленных статьей 138 ТК РФ. Допустимость удер-
жания стоимости невозвращенной спецодежды из заработной пла-
ты работника подтверждается и судебной практикой (определение 
Иркутского областного суда от 22.08.2012 N 33-6907/12, определе-
ние Свердловского областного суда от 07.06.2011 N 33-7973/2011). 
Аналогичная точка зрения в других разъяснениях высказывается и 
представителями Роструда (см. ответы с портала «Онлайнинспек-
ция.РФ», ответ ГИТ в Республике Марий Эл).

Вместе с тем необходимо учитывать, что удержание остаточной 
стоимости спецодежды из заработной платы работника является 
именно мерой ответственности за ущерб, причиненный его противо-
правным бездействием, выразившимся в невозвращении работода-
телю спецодежды. Если же работник готов ее вернуть, работодатель 
не вправе отказаться ее принять и требовать от работника именно 
возмещения ее стоимости (см., например, определение Верховного 
Суда Чувашской Республики от 05.06.2017 N 33а-2899/2017).

Нужно ли издавать приказ о привлечении к 
сверхурочной работе?

Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей 
за июнь 2018 года

Специалисты Роструда представили на портале «Онлайнинспек-
ция.РФ» свою позицию по вопросу о необходимости издания прика-
за для оформления привлечения работника к сверхурочной работе. 
Чиновники указывают, что издание такого приказа нормами дей-
ствующего законодательства не предусмотрено.

Действительно, в силу части первой ст. 99 ТК РФ сверхурочная ра-
бота выполняется по инициативе работодателя. При этом не уточня-
ется, в какой форме такая инициатива должна быть выражена. Ука-
зания на данный факт встречаются и в судебной практике (решение 
Прокопьевского районного суда Кемеровской области от 15.04.2016 
N 2-32/2016).

Вместе с тем, как справедливо отмечают в Роструде, оформление 
инициативы работодателя именно письменным приказом является 
целесообразным в целях упорядочения документооборота, а также 
во избежание разногласий с работниками и контролирующими ор-
ганами.

Нужно ли оплачивать работникам 
неиспользованные отгулы при увольнении?

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

В суде рассматривался спор о правомерности привлечения рабо-
тодателя к административной ответственности за задержку заработ-
ной платы. Государственный инспектор труда оштрафовал акцио-
нерное общество по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за то, что работнику при 
увольнении не были компенсированы неиспользованные к моменту 
увольнения дни отдыха за работу в выходные дни.

Работодатель полагал, что в его действиях состав правонарушения 
отсутствовал. В обоснование своей позиции общество указывало, 
что при привлечении к работе в выходные дни работник письмен-
но давал согласие на оплату такой работы в одинарном размере с 
предоставлением ему других дней отдыха. Время использования 
отгулов работник при этом не указывал, и в дальнейшем они пре-
доставлялись работнику по его заявлению. Однако некоторые дни 
отдыха так и не были использованы работником вплоть до момен-
та увольнения. Работодатель считал, что, оплачивая дни отдыха в 
одинарном размере, он действовал в соответствии с законом. Ис-
пользование работником дней отдыха зависело от его усмотрения, 
понуждать работника взять отгулы работодатель был не вправе, и 
тот факт, что часть из них работник так и не израсходовал до уволь-
нения, не порождает у работодателя обязанности как-либо их ком-
пенсировать.

Однако суд с такими доводами не согласился. Как указано в ре-
шении, из статьи 153 ТК РФ следует, что плата в одинарном разме-
ре за работу в выходной или нерабочий праздничный день произ-
водится только в случае, если работнику был предоставлен день 
отдыха. Если работник так и не реализовал свое право на другой 
день отдыха, работодатель обязан доплатить работнику за работу 
в соответствующий выходной день. Такая точка зрения достаточно 
широко представлена в судебной практике (определения Воронеж-
ского областного суда от 07.12.2017 N 33-9238/2017, Рязанского об-
ластного суда от 02.03.2016 N 33-530/2016, Хабаровского краевого 
суда от 23.10.2015 N 33-6439/2015, Челябинского областного суда от 
06.06.2013 N 11-5359/2013).

Однако не менее распространена среди судей и обратная по-
зиция, в обоснование которой указывается, что законодательство 
не предусматривает выплаты компенсации за неиспользованные 
отгулы; такая компенсация установлена только в отношении неис-
пользованных дней отпуска (определения Магаданского областного 
суда от 04.04.2017 N 33-191/2017, Нижегородского областного суда 
от 06.10.2015 N 33-10304/2015, Челябинского областного суда от 
16.04.2015 N 11-4377/2015, Хабаровского краевого суда от 11.03.2015 
N 33-1374/2015, Краснодарского краевого суда от 18.12.2014 N 33-
27809/2014, от 09.12.2014 N 33-26638/14).

Минтруд хочет дать работодателям больше времени на ис-
полнение требования работника о замене банка для пере-
вода зарплаты
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Минтруд России разместил на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов уведомление о начале разработки 
поправок в ст. 136 ТК РФ (ID: 01/05/07-18/00082455). Текст проекта 
ведомство пока не представило, однако из описания следует, что он 
направлен на увеличение срока, в течение которого работник дол-
жен сообщить работодателю в письменной форме о замене кредит-
ной организации, в которую переводится заработная плата, с пяти 
до пятнадцати дней до дня выплаты заработной платы. По мнению 
чиновников, это позволит исключить риск невыполнения работода-
телем норм трудового законодательства из-за причин, не зависящих 
от него (например, из-за необходимости технической обработки 
большого количества подобных заявлений).

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Уточнены полномочия комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской 

области в сфере образования.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 14 
июля 2018 г. N 492 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Волгоградской области от 13 декабря 2017 г. N 
849 «Об утверждении Положения о комитете образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Увеличен бюджет региональной программы 
«Газификация жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций 
Волгоградской области на 2017 - 2021 годы».

Постановление Губернатора Волгоградской области от 19 
июля 2018 г. N 498 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Волгоградской области от 21 ноября 2017 г. N 
769 «Об утверждении региональной программы «Газифи-
кация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций Волгоградской области на 2017 - 2021 
годы»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Создана конкурсная комиссия по проведению 
конкурсов для включения в кадровый резерв 

и на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Волгоградской области в комитете физической 
культуры и спорта Волгоградской области.

Приказ Комитета физической культуры и спорта Волгоград-
ской области от 23 июля 2018 г. N 440 «Об утверждении По-
ложения и состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурсов для включения в кадровый резерв и на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской 
службы Волгоградской области в комитете физической 
культуры и спорта Волгоградской области, а также Методи-
ки проведения конкурсов для включения в кадровый ре-
зерв и на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы комитета физической культуры и 
спорта Волгоградской области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Ашряпова А.Х. Организация и проведение экспертизы и оценки каче-

ства продовольственных товаров (учебное пособие). - «КНОРУС», 2018 г.

 9 Пашков Р.В., Юденков Ю.Н. Залоговый механизм в работе кредитных 
организаций: монография. Т. 1 - «РУСАЙНС», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Зарплатная комиссия. Что ответит работодатель налоговикам (Т. Бурсу-

лая, газета «Финансовая газета», N 27, июль 2018 г.)

 9 Приобретение или продажа права аренды. Кто платит земельный налог 
(В. Семинихин, газета «Финансовая газета», N 27, июль 2018 г.)

 9 Грубость на рабочем месте: действия работодателя, судебная практика 
(Е. Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Валютные вопросы в жизни командировочных (А. Анищенко, журнал 
«Налоговый вестник», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Коррективы в Налоговый кодекс РФ: в интересах прорывного развития 
экономики (Е.Е. Смирнов, журнал «Аудитор», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Организация системы внутреннего контроля и управления рисками де-
биторской задолженности в газоснабжающих организациях (О.Е. Ефи-
мова, Л.В. Каширская, А.А. Ситнов, журнал «Аудитор», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Прекращение трудового договора по инициативе работника: анализ 
судебных споров (И. Кузнецова, журнал «Трудовое право», N 7, июль 
2018 г.)

 9 Нетипичный трудовой договор (Н. Пластинина, журнал «Трудовое пра-
во», 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 Тема:  УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ФИНАНСОВОГО 
ДИРЕКТОРА, БУХГАЛТЕРА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 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 07.08.18.

 9 Тема:  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.

 __________________________________________________________


