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ми сверки осуществленных поставок и выставление счетов-фактур 
покупателям не реже одного раза в месяц и не позднее 5 числа ме-
сяца, следующего за истекшим. С таким подходом и ранее соглашал-
ся Минфин России.

Инфоресурс «Риски» - только для налоговых 
органов

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 сентября 2018 
г. N ЕД-4-2/17467@

Сообщается, что информационный ресурс (ИР) «Риски» является 
внутренним информационным ресурсом ФНС России (непубличные 
сведения), созданным для автоматизации и систематизации про-
цессов сбора, накопления, хранения и обработки определенных 
сведений об организациях, получаемых налоговыми органами за-
конным путем в ходе выполнения своих функций. При этом согласно 
правилам формирования названного ресурса, факты включения на-
логоплательщика в ИР «Риски» не являются однозначными показа-
телями неблагонадежности организации.

ИР «Риски» содержит справочную информацию для принятия ре-
шения должностными лицами налоговых органов о целесообраз-
ности проведения мероприятий налогового контроля в отношении 
конкретных юридических лиц.

Действия налоговых органов по включению налогоплательщика в 
ИР «Риски» не нарушают законные интересы организации в сфере 
предпринимательской деятельности и не создают препятствия для 
осуществления предпринимательской деятельности.

Предоставление сведений, содержащихся в информационных ре-
сурсах ФНС России, невозможно.

Уточнены критерии отнесения организаций к 
крупнейшим налогоплательщикам

Приказ Федеральной налоговой службы от 28 сентября 2018 
г. N ММВ-7-7/557@

С 1 января 2019 года к крупнейшим налогоплательщикам регио-
нального уровня отнесены те организации, у которых суммарный 
объем полученных доходов находится в пределах от 10 до 35 млрд 
руб. включительно.

В настоящее время для этого также должны были выполняться 
требования по среднесписочной численности работников и акти-
вам, а нижняя граница по доходам составляет 2 млрд руб.

Правительство определилось с переносом 
выходных в 2019 году

Постановление Правительства России от 01 октября 2018 г. 
N 1163

Правительство РФ приняло решение о переносе в 2019 году вы-
ходных дней:

с субботы 5 января на четверг 2 мая;
с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.
В связи с этим работающих по графику пятидневной рабочей не-

дели с выходными в субботу и воскресенье ожидает десятидневный 
отдых до и после Нового года (выходные дни 30 и 31 декабря 2018 
года и праздники с 1 по 8 января 2019 года); 5 дней работники будут 
отдыхать в период с 1 по 5 мая и 4 дня с 9 по 12 мая.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Порядок выдачи физлицам справок 2-НДФЛ 

устанавливает налоговый агент
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 сентября 
2018 г. N БС-4-11/18817@

НК РФ обязывает налоговых агентов выдавать физлицам справки 
2-НДФЛ по их заявлениям, однако не содержит требований к поряд-
ку выдачи. По мнению ФНС, организация вправе самостоятельно 
установить любой порядок выдачи своим клиентам - физическим 
лицам справок о полученных ими доходах и удержанных суммах на-
лога, не противоречащий действующему законодательству.

Также сообщается, что физлицам не требуется представлять справ-
ки 2-НДФЛ в налоговые органы, в частности, с целью получения вы-
четов по налогу. Вместе с тем, инспектор при налоговой проверке 
вправе истребовать у проверяемого лица необходимые документы, 
в том числе, справки о полученных им доходах и удержанных сум-
мах налога, а также, при необходимости, ознакомиться с подлинни-
ками документов.

Большая книга проводок от ГАРАНТа
Бухгалтерский учет меньше, чем налоговый, подвержен за-
конодательным изменениям. 

Однако корреспонденции счетов по-прежнему лидируют среди 
вопросов бухгалтеров. Предлагаем вашему вниманию подготовлен-
ную нашими экспертами Большую книгу бухгалтерских проводок, 
в которой мы учли самые распространенные и актуальные из них. 
Также в книге нашлось место для сложных и/или редких корреспон-
денций счетов. Уверены, что материал будет полезен как для начи-
нающих бухгалтеров, так и для опытных.

Как выставлять счета-фактуры при непрерывной 
отгрузке товаров одному покупателю?

Письмо Минфина России от 13 сентября 2018 г. N 03-07-
11/65642

При совершении операций, признаваемых объектом налогообло-
жения НДС, налогоплательщик обязан составлять счета-фактуры не 
позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения ра-
бот, оказания услуг, передачи имущественных прав).

По мнению Минфина, если договорами предусмотрена непре-
рывная долгосрочная поставка товаров (в частности, хлебобулочных 
изделий) в адрес одного и того же покупателя, то составление сче-
тов-фактур и их выставление возможно не реже одного раза в месяц 
и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
Такой порядок составления и выставления счетов-фактур налогопла-
тельщик может отразить в учетной политике для целей НДС.

Отметим, что еще в 2001 году МНС России было высказано мне-
ние, что в отдельных отраслях, связанных с непрерывными долго-
срочными поставками в адрес одного и того же покупателя (напри-
мер, оказание услуг по транспортировке электроэнергии, нефти, 
газа, оказание услуг электросвязи и т.д.), допускается составление 
счетов-фактур в соответствии с условиями договора поставки, за-
ключенного между продавцом и покупателем товаров (услуг), акта-
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Тарифы на страхование по «травматизму» 
менять не планируют

Проект федерального закона N 556366-7
Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2019 году собираются оставить на 
прежнем уровне. Это 32 страховых тарифа от 0,2% до 8,5%, диффе-
ренцированных по классам профессионального риска. В 2020 - 2021 
годах их размеры не намереваются менять.

Предлагается также сохранить и льготу по уплате взносов на со-
циальное страхование от НС и ПЗ для индивидуальных предприни-
мателей. Они уплачивают взносы в размере 60% от установленных 
тарифов с выплат (включая вознаграждения по гражданско-право-
вым договорам) инвалидами I, II или III групп. Напомним, что из-
начально эта льгота была предусмотрена только для организаций, 
но ежегодно распространяется на предпринимателей законами об 
установлении тарифов.

Открытые данные об организациях на сайте ФНС: 
второй этап

Информация Федеральной налоговой службы от 1 октября 
2018 года

1 октября на сайте ФНС России размещены новые наборы откры-
тых данных со сведениями, которые раньше относились к налоговой 
тайне. Теперь в открытом доступе опубликованы сведения о суммах 
налогов и сборов, уплаченных организациями, и сведения о суммах 
их доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности за 2017 
год.

Это второй этап размещения информации, ранее относящейся к 
налоговой тайне.

На первом этапе (1 августа 2018 года) на сайте ФНС были разме-
щены сведения о ССЧ, спецрежимах и участии в КГН на 31 декабря 
2017 года (см. новость от 03.08.2018).

1 декабря 2018 года в рамках третьего этапа будет опубликована 
информация о суммах недоимки, задолженности по налогам и сбо-
рам организаций, а также сведения о наличии налоговых правона-
рушений.

Снесенное здание налогом не облагается, даже 
если оно еще числится в ЕГРН

Определение Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. N 
305-КГ18-9064

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 сентября 2018 г. N 
БС-4-21/18577@

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ признала не-
действительным решение, на основе которого налогоплательщику 
был доначислен налог на снесенное здание.

Право на вещь не может существовать, если эта вещь отсутству-
ет. Если объект недвижимости снесен, право собственности на него 
прекращается по факту уничтожения.

Сведения об объекте и его принадлежности налогоплательщику 
в государственном кадастре сами по себе не являются основанием 
для взимания налога на имущество при отсутствии объекта в дей-
ствительности.

В этой связи ошибочно считать датой прекращения права соб-
ственности общества на здание дату его снятия с государственного 
кадастрового учета и исчислять налог до момента исключения све-
дений о здании из ЕГРН.

ФНС об уплате налогов на недвижимость 
несовершеннолетних лиц

Информация Федеральной налоговой службы от 14 сентя-
бря 2018 года

ФНС России разъяснила правомерность предъявления налогов на 
недвижимость для уплаты несовершеннолетними. Так, плательщи-

ками земельного налога признаются физлица, обладающие правом 
собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожиз-
ненного наследуемого владения на налогооблагаемые земельные 
участки, а налога на имущество физлиц - собственники облагаемой 
налогом иной недвижимости (жилой дом, квартира, садовый дом, 
гараж и т.п.), независимо от возраста указанных лиц.

Налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодатель-
ством. Несовершеннолетние лица - владельцы налогооблагаемой 
недвижимости могут участвовать в налоговых отношениях через за-
конного или уполномоченного представителя (родителя, опекуна и 
т.п.). Так, за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки могут 
совершать от их имени их родители, усыновители или опекуны (ст. 
28 ГК РФ). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет соверша-
ют сделки с письменного согласия своих родителей, усыновителей 
или попечителя, за исключением тех сделок, которые они вправе со-
вершать самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).

Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) 
как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих 
налогооблагаемое имущество, управляют им, в том числе исполняя 
обязанности по уплате налогов.

Следовательно, физлица, признаваемые плательщиками налогов 
на недвижимое имущество, вне зависимости от возраста обязаны 
уплачивать налог в отношении находящейся в их собственности или 
владении недвижимости.

Банк России определил признаки перевода 
денежных средств без согласия клиента

Признаки осуществления перевода денежных средств без 
согласия клиента (утв. приказом Банка России от 27 сентя-
бря 2018 г. N ОД-2525)

С 26 сентября вступили в силу изменения, направленные на проти-
водействие несанкционированным переводам денежных средств. С 
этой даты операторы по переводу денежных средств при выявлении 
ими признаков перевода денежных средств без согласия клиента 
обязаны приостанавливать выполнение такой операции. Опреде-
лены признаки, указывающие на несанкционированный перевод 
денежных средств.

О переводе денежных средств без согласия клиента можно гово-
рить, если, во-первых, получатель средств числится в базе данных о 
случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без 
согласия клиента (формируется ЦБ РФ). Во-вторых, когда параметры 
устройства, с использованием которого производится перевод, со-
впадают с параметрами устройства, внесенного в указанную базу 
данных.

Наконец, о несанкционированном переводе может идти речь, 
когда характер, параметры и (или) объем проводимой операции не 
соответствуют обычным операциям клиента. Например, не соответ-
ствуют время, место, сумма, периодичность осуществления опера-
ции; устройство, с помощью которого она выполняется; получатель 
средств.

Налоговая амнистия по НДФЛ: нюансы
Письмо Минфина России от 10 сентября 2018 г. N 03-04-
05/64537

В рамках налоговой амнистии для физлиц в НК РФ была введена 
норма, согласно которой не подлежат обложению НДФЛ доходы, по-
лученные налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1 декабря 
2017 года, с которых налоговый агент не удержал налог, представив 
сведения в налоговые органы в установленном порядке. Однако 
предусмотрены исключения по доходам:

- в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обя-
занностей, выполнение работ, оказание услуг;
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- в виде дивидендов и процентов;
- в виде материальной выгоды;
- в натуральной форме, в том числе подарков, полученных налого-

плательщиками от организаций или ИП;
- в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкур-

сах, играх и других мероприятиях.
По таким доходам налогоплательщики уплачивают НДФЛ не позд-

нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
на основании направленного налоговым органом налогового уве-
домления.

При продаже в 2019 году товаров, 
приобретенных ранее с НДС 18%, применяется 

ставка налога 20%
Письмо Минфина России от 10 сентября 2018 г. N 03-07-
11/64577

С 1 января 2019 года основная ставка НДС повышена с 18% до 20%. 
В связи с этим налогоплательщики начали задаваться вопросом о 
том, как перейти на новую ставку, не нарушая ни условия договоров, 
ни налоговое законодательство.

На этот раз вопрос налогоплательщика, приобретающего в 2018 
году товары с НДС 18%, которые будут проданы в следующем году, 
касался экономического смысла НДС, как налога именно на добав-
ленную стоимость. Минфин не стал углубляться в теорию и совер-
шенно четко указал, что в связи с повышением с 1 января 2019 года 
ставки НДС на два процентных пункта при реализации после этой 
даты товаров, в том числе приобретенных до 1 января 2019 года, 
применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 
20%.

За непредставление нулевого расчета по взносам 
тоже оштрафуют

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 июля 2018 г. 
N БС-4-11/13691@

При отсутствии у плательщика страховых взносов выплат в поль-
зу физических лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) 
периода, он обязан представить в установленный срок в налоговый 
орган расчет с нулевыми показателями.

Дело в том, что НК РФ не предусмотрено освобождение от испол-
нения обязанности по представлению расчетов по взносам в случае 
неосуществления плательщиком финансово-хозяйственной дея-
тельности (ФХД).

Представляя расчеты с нулевыми показателями, плательщик заяв-
ляет в налоговый орган об отсутствии в конкретном отчетном пери-
оде выплат и вознаграждений, являющихся объектом обложения, и, 
соответственно, об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих 
уплате за этот же отчетный период.

Кроме того, представляемые расчеты с нулевыми показателями 
позволяют налоговым органам отделить плательщиков, не про-
изводящих в конкретном отчетном периоде выплат и иных возна-
граждений физическим лицам и не осуществляющих ФХД, от пла-
тельщиков, которые нарушают срок для представления расчетов, и, 
следовательно, не привлекать их к ответственности в виде штрафа.

Непредставление плательщиком страховых взносов в установлен-
ный срок расчетов, в том числе с нулевыми показателями, влечет 
взыскание штрафа, минимальный размер которого составляет 1000 
рублей.

НДФЛ при продаже криптовалют: льгота по сроку 
владения на применяется

Письмо Минфина России от 4 сентября 2018 г. N 03-04-
05/63144

Минфин уже неоднократно сообщал, что особый порядок нало-
гообложения доходов при совершении операций с биткойнами (и 
прочими криптовалютами) главой 23 НК РФ не установлен.

Также ранее отмечалось, что если выгода от операций с биткой-
нами может быть оценена, то доходы должны облагаться НДФЛ в 
общем порядке. Поэтому Минфин предлагал облагать результат от 
операций с биткойнами по аналогии с прочим имуществом. При 
этом до законодательного урегулирования вопросов, связанных с 
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обращением и налогообложением криптовалют, при определении 
налоговой базы по доходам, полученным от операций их купли-про-
дажи, можно исходить из нормы абзаца первого пп. 2 п. 2 ст. 220 
НК РФ, то есть уменьшать доходы от продажи криптовалют на сумму 
фактически произведенных и документально подтвержденных рас-
ходов, связанных с их приобретением.

В новом письме Минфин уточняет, что льгота по НДФЛ, освобож-
дающая от налогообложения доходы от продажи иного имущества, 
находившегося в собственности налогоплательщика три года и бо-
лее, к криптовалютам не применяется.

С 2019 года повысятся предельные значения 
базы по соцвзносам

Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Мин-
фином России 24.09.2018)

В следующем году предельная величина базы для начисления 
страховых взносов будет увеличена.

Напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 
сумм, как и ранее, установлен пониженный тариф. Для взносов на 
ОМС лимит базы вообще не применяется, взносы исчисляются со 
всей суммы выплат по одному и тому же тарифу. И только в части 
ОСС по ВНиМ взносы со сверхлимитной базы не начисляются.

Региональный праздничный день продлевает 
срок уплаты взносов

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 сентября 
2018 г. N БС-4-11/17565

По общему правилу если последний день установленного для со-
вершения того или иного действия срока приходится на день, при-
знаваемый выходным и (или) нерабочим праздничным днем, то 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним ра-
бочий день.

Перечень нерабочих праздничных дней установлен ТК РФ. По 
просьбам религиозных организаций религиозные праздники могут 
быть объявлены нерабочими (праздничными) днями на соответ-
ствующих территориях.

Право регионов устанавливать на своей территории дополнитель-
ные нерабочие праздничные дни подтверждено Верховным Судом 
РФ. Арбитражная практика также исходит из того, что региональный 
праздничный день продлевает установленный налоговым законо-
дательством срок для представления отчетности.

ФНС считает, что аналогичный подход применим и к исчислению 
сроков уплаты страховых взносов.

Госрегистрация юридических лиц и ИП: что 
изменилось с 1 октября?

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 312-ФЗ
1 октября 2018 года вступили в силу изменения в Закон о госре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Во-первых, расширился перечень оснований для отказа в госреги-

страции. К ним отнесены (в числе прочего):
- представление документов, оформленных с нарушением требо-

ваний, установленных в п. 1.1 и абзаце первом п. 1.2 ст. 9 Закона о 
госрегистрации юрлиц и ИП;

- представление документов, содержащих недостоверные сведе-
ния.

Во-вторых, заявитель, которому отказано в госрегистрации в связи 
с непредставлением необходимых документов либо в связи с пода-
чей документов, оформленных с нарушением установленных тре-
бований, вправе после устранения недочетов в течение 3 месяцев 
со дня принятия решения об отказе однократно представить недо-
стающие документы. Повторно уплачивать госпошлину при этом не 

потребуется. Также не обязательно повторно подавать документы, 
уже представленные регистрирующему органу.

Кроме того, появился новый способ отслеживать информацию о 
предстоящих регистрационных действиях в отношении конкретно-
го лица. Так, любое лицо вправе разместить на официальном сайте 
регистрирующего органа запрос о направлении по указанному им 
адресу электронной почты информации о факте предоставления в 
регистрирующий орган документов в отношении указанного в этом 
запросе лица.

6 ответов ФНС об онлайн-кассах - уже в ГАРАНТе!
Предлагаем вашему вниманию 6 новых ответов Федераль-
ной налоговой службы о применении ККТ после 3 июля 2018 
года. Вопросы были заданы пользователями через специ-
альный сервис на сайте налоговой службы.

Дело в том, что 3 июля в Закон о ККТ внесены существенные по-
правки. Большинство изменений вступило в силу сразу же без ка-
кого-либо переходного периода. К такому развитию событий не все 
были готовы, ведь раньше изменения в «кассовом» законодатель-
стве всегда начинали действовать с отсрочкой.

В частности, ФНС ответила на самые животрепещущие вопросы о 
применении ККТ организациями (ИП) при расчетах с собственными 
сотрудниками, а также с физлицами, работающими по ГПД.

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».

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Если работник трудился в первый день 

нетрудоспособности, пособие за счет средств 
работодателя выплачивается только за два дня

Постановление АС суда Уральского округа от 15.08.2018 N 
Ф09-5560/18

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за пер-
вые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхо-
вателя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной нетру-
доспособности за счет средств бюджета ФСС России. АС Уральского 
округа разрешил спор между работодателем и Фондом во вопросу 
порядка применения данной нормы в ситуации, когда работник об-
ратился к врачу после окончания рабочего дня и листок нетрудо-
спосбности был выдан ему с этого же числа.

Работодатель полагал, что, поскольку за первый день нетрудоспо-
собности работнику выплачена заработная плата как за отработан-
ный, то пособие за счет средств страхователя необходимо выплатить 
только за второй и третий день нетрудоспособности. ФСС России же 
исходил из иного толкования закона: по его мнению, отсчет 3-днев-
ного срока должен идти с первого дня, когда работнику полагалось 
пособие (то есть со второго дня нетрудоспособности).

Суд встал на сторону работодателя и признал правомерными его 
действия по оплате пособия по временной нетрудоспособности за 
счет собственных средств только за два дня, поскольку за первый 
день работнику вместо пособия была выплачена заработная плата.

Отметим, что ранее АС Уральского округа уже принимал аналогич-
ное решение (постановление от 01.09.2017 N Ф09-4776/17).

Для привлечения работника к материальной 
ответственности необходимо правильно 

оформлять первичные документы
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 20 августа 2018 г. N 18-КГ18-126
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Верховный Суд РФ отказал работодателю во взыскании с работни-
ка суммы причиненного им материального ущерба. Обстоятельства 
дела складывались следующим образом: работник трудился про-
давцом продовольственных товаров, договор о полной материаль-
ной ответственности с ним не заключался, материальные ценности 
работник принимал под отчет по товарным накладным. В результате 
проведенной ревизии была установлена недостача на сумму более 
700 тысяч рублей.

Суд первой инстанции посчитал, что полную материальную от-
ветственность работник нес в связи с вверением ему материальных 
ценностей по разовым документам. Факт причинения работодателю 
материального ущерба подтверждался результатами проведенной 
инвентаризации. В связи с этим суд удовлетворил требования ра-
ботодателя. Данное решение поддержали и судьи апелляционной 
инстанции.

А вот Верховный Суд РФ с такими выводами не согласился. В ниже-
стоящих инстанциях не была дана оценка тому обстоятельству, что в 
приказе о начале ревизии отсутствует подпись издавшего его лица. 
В инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей не 
указаны даты начала и окончания инвентаризации, подписи членов 
инвентаризационной комиссии и материально ответственного лица, 
в том числе расписка материально ответственного лица, подтверж-
дающая проверку комиссией имущества в его присутствии и об от-
сутствии к членам комиссии каких-либо претензий. Представленные 
копии накладных не отвечают требованиям, предъявляемым к пер-
вичным учётным документам, не содержат необходимых реквизи-
тов, в частности в них не имеется данных о лицах, составивших и 
подписавших эти документы, в ряде накладных вообще отсутствуют 
подписи и фактически они являются записями внутреннего пользо-
вания собственника магазина.

Были у суда и другие претензии к оценке соблюдения порядка ин-
вентаризации. Так, в нижестоящих судах не было установлено, явля-
лись ли члены комиссии заинтересованными лицами, когда прово-
дилась последняя инвентаризация, исследовались ли ее результаты, 
не определен остаток товара на начало периода, за который прово-
дилась инвентаризация. Верховный Суд РФ озвучил также сомнения 
в доказанности вины работника в возникновении недостачи и на-
личия оснований для привлечения его к полной материальной от-
ветственности.

В итоге дело было отправлено на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции.

Можно ли уволить работников банкротящегося 
предприятия до окончания конкурсного 

производства?
Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 31 июля 2018 г. по 
делу N 33-14493/2018

В суде рассматривался спор о правомерности увольнения работ-
ника по п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ в связи с ликвидацией ор-
ганизации. Работник был не согласен с увольнением, поскольку на 
момент расторжения трудового договора конкурсное производство 
в отношении признанного банкротом работодателя еще не было за-
вершено, а значит, и ликвидация как таковая еще не состоялась.

Суд в удовлетворении требований работника отказал. Как указа-
но в определении, увольнение по рассматриваемому основанию 
связано с ликвидацией предприятия в целом, а не с конечной ста-
дией процедуры ликвидации. Суд пришел к выводу, что на момент 
увольнения работника деятельность работодателя фактически была 
прекращена, а принимавшиеся конкурсным управляющим меры со-
ставляли исключительно комплекс мероприятий направленных на 
ликвидацию общества.

Отметим, что в судебной практике имеются примеры аналогич-
ного подхода (см., например, определения Красноярского краевого 
суда от 04.05.2016 N 33-5806/2016, Ростовского облсуда от 07.12.2015 
N 33-18195/201). Однако большинство судов придерживается иной 
точки зрения. В ее основе лежит следующая логика. Признание 
должника банкротом не означает его ликвидацию, а влечет лишь на-
чало процесса ликвидации. Пока арбитражным судом не вынесено 
определение о завершении конкурсного производства, ликвидация 
не является неизбежной, решение о ней нельзя считать принятым. 
Поэтому увольнение работников в связи с ликвидацией организа-
ции, произведенное до вынесения судом определения о заверше-
нии конкурсного производства, является преждевременным, а зна-
чит, неправомерным (см., например, определения Верховного Суда 
РФ от 11.07.2008 N 10-В08-2, Саратовского облсуда от 08.09.2016 N 
33-6848/2016, Московского горсуда от 22.12.2015 N 33-48613/15).

Выросло число чек-листов для проверок ГИТ
Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 11 
апреля 2018 г. N 201

Регистрацию в Минюсте России прошел приказ Роструда, допол-
нивший перечень форм проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), применяемых в рамках федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства.

Утверждено 26 новых форм проверочных листов. Они касаются 
порядка оформления материальной ответственности, соблюдения 
гарантий отдельных работников, порядка организации профессио-
нального образования и обучения работников, заключения учени-
ческих договоров, специальной оценки условий труда, требований 
охраны труда при некоторых видах работ.

Напомним, что предмет проверки ограничивается перечнем во-
просов из проверочных листов.

Роструд прокомментировал требования к 
содержанию программы вводного инструктажа 

по ОТ
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 2 
июля 2018 г. N 216-11-2

Положениями статей 225, 212 ТК РФ на работодателя возложена 
обязанность проводить инструктаж по охране труда для всех посту-
пающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 
другую работу.

Одним из видов инструктажа по охране труда является вводный 
инструктаж. Программа такого инструктажа разрабатывается на ос-
новании законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с 
учетом специфики деятельности организации и утверждается рабо-
тодателем (п. 2.1.2 Порядка обучения по охране труда).

По мнению специалистов Роструда, в такую программу следует 
включать в том числе информацию о Межотраслевых правилах обе-
спечения работников спецодеждой и СИЗ, а также о соответствую-
щих профессии или должности работника типовых нормах выдачи 
средств индивидуальной защиты.

В системе ГАРАНТ появился журнал для 
специалистов, отвечающих за ГО и защиту от ЧС

В систему ГАРАНТ включено новое профессиональное изда-
ние - ежемесячный журнал «Гражданская оборона и защита 
от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и 
на предприятиях».

Издание предназначено для руководителей и специалистов, отве-
чающих за ГО и защиту от ЧС в организациях любых форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, сотрудников МЧС России 
и органов власти на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, занимающихся вопросами ГО и защиты от ЧС.

Из публикаций, размещаемых в издании, вы узнаете:
- как создается и функционирует служба ГО и ЧС в организации;
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- какие локальные документы по ГО и ЧС необходимо иметь в уч-
реждении и на предприятии;

- что входит в материально-техническое обеспечение службы ГО 
и защиты от ЧС;

- как организовать обучение и провести тренировку по ГО и за-
щите от ЧС;

- как организовать взаимодействие с органами МЧС России;
- как проводятся проверки учреждений, организаций и предпри-

ятий в области ГО и защиты от ЧС
- и многое другое.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Бюджет Волгоградской области текущего года 
вырос до 95,5 млрд.рублей.

Закон Волгоградской области от 19 сентября 2018 г. N 99-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Опека и попечительство в Волгоградской области 
перейдут в ведение органов соцзащиты.

Закон Волгоградской области от 24 сентября 2018 г. N 102-
ОД «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Волгоградской области в сфере опеки и попечитель-
ства»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением от-
дельных положений, которые вступают в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ Б
УХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Единый налог на вмененный доход. Какие налоги заменяет ЕНВД (В. Се-

менихин, газета «Финансовая газета», N 34, сентябрь 2018 г.)
 9 Ошибки в отчетности. Как распознать скрытые недостатки в учете (Е. 

Шестакова, газета «Финансовая газета», N 34, сентябрь 2018 г.)
 9 НДС: раздельный учет продукции (Е.В. Чимидова, журнал «Норматив-

ные акты для бухгалтера», N 17, сентябрь 2018 г.)
 9 Как уплатить НДФЛ работников ОП (Е.В. Чимидова, журнал «Норматив-

ные акты для бухгалтера», N 17, сентябрь 2018 г.)
 9 Шпаргалка по оформлению некоторых кадровых документов (Е. Орло-

ва, журнал «Налоговый вестник», N 8, август 2018 г.)
 9 Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ: заработная плата или ком-

пенсация (Л. Чулкова, журнал «Налоговый вестник», N 8, август 2018 г.)
 9 События после отчетной даты (Т. Сильвестрова, журнал «Бюджетные 

организации: бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, сентябрь 
2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской Федера-
ции от 30.05.2018 N 124н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Ре-
зервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 
активах» (А. Гусев, журнал «Бюджетные организации: акты и коммента-
рии для бухгалтера», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Консервация основных средств в 2018 году (М. Алексеева, журнал «Ка-
зенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, сен-
тябрь 2018 г.)

 9 Крупные сделки автономного учреждения (Т. Шадрина, журнал «Ав-
тономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, 
сентябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Федерации 
от 29.06.2018 N 02-05-10/45153 (Т. Обухова, журнал «Автономные уч-
реждения: акты и комментарии для бухгалтера», N 5, сентябрь-октябрь 
2018 г.)

 9 Обзор нарушений, выявленных Федеральным казначейством (А. Репин, 
журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Работа с неустойкой по контракту прошлых периодов (О.Л. Лобанова, 
журнал «Руководитель бюджетной организации», N 9, сентябрь, 2018 г.)

 9 Споры по увольнению удалённых работников (А. Жукова, журнал «Тру-
довое право», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Ответственность директора по неуплате налогов: что решат в судах се-
годня (Д. Ходыкин, журнал «Трудовое право», N 9, 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

 9 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: РЕФОРМА ГК И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, пар-
тнер юридической фирмы «Пепеляев Групп» РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 
БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 01.11.2018
_________________________________________________________


