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период проведения кампании по уплате имущественных налогов 
физлиц.

Приоритетными задачами в указанный период являются каче-
ственное оказание услуг и отсутствие очередей. Во всех помещени-
ях для приема налогоплательщиков следует установить компьютеры 
общего пользования с доступом к сервису «Обратиться в ФНС Рос-
сии». Также необходимо увеличить число администраторов опера-
ционных залов, одновременно ведущих прием налогоплательщи-
ков.

Даны указания по организации устного консультирования граждан 
по типовым «жизненным ситуациям», касающимся уплаты налогов.

ИП обязан учитывать при налогообложении 
доходы от предпринимательства, поступившие 

на все его банковские счета
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 сентября 2018 
г. N БС-3-11/6210@

Индивидуальный предприниматель, являясь налогоплательщи-
ком, обязан самостоятельно исполнять обязанность по уплате на-
лога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 
сборах.

В зависимости от выбранной ИП системы налогообложения его 
доход может облагаться налогами, например, по общему режиму 
налогообложения, упрощенной системе налогообложения, едино-
му налогу на вмененный доход.

При этом индивидуальный предприниматель обязан представить 
в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налого-
вую декларацию, отразив в ней всю сумму полученного в рамках 
предпринимательской деятельности дохода, независимо от того, 
на какой счет произошло поступление денежных средств (текущий 
либо расчетный счет).

С 2019 года изменится порядок перерасчетов 
налогов на недвижимость физлиц

Информация Федеральной налоговой службы от 4 сентября 
2018 г.

Сообщается, что с 1 января 2019 года вступают в силу положения 
Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ об изменении порядка 
перерасчета местных налогов на недвижимость физлиц - земельно-
го налога и налога на имущество.

Перерасчет налогов может выполняться не более чем за три на-
логовых периода, предшествующих году направления налогового 
уведомления.

Также независимо от оснований не допускается перерасчет, если 
последний влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных 
налогов. Допустим, гражданин - владелец земельного участка в 2018 
году полностью оплатил земельный налог согласно налоговому уве-
домлению. Начиная с 2019 года перерасчет оплаченного налога, на-
пример, в связи с выявленной в значении кадастровой стоимости 
участка ошибкой, нельзя будет произвести, если такой перерасчет 
ухудшит положение налогоплательщика, то есть приведет к увели-
чению уплаченного налога.

Эти изменения направлены на защиту законных интересов до-
бросовестных налогоплательщиков и стимулирование физлиц сво-
евременно уплачивать имущественные налоги. Подробную инфор-
мацию об отражении перерасчетов местных налогов в налоговых 
уведомлениях можно узнать на сайте ФНС России с помощью про-
мо-страницы «Налоговое уведомление 2018».

Самостоятельно исправили ошибки в СЗВ-М до 
их обнаружения пенсионным фондом? Штрафа 

не будет!
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 5 сен-
тября 2018 г. N 303-КГ18-5702

Самостоятельное выявление и исправление страхователем ошиб-
ки до момента ее обнаружения пенсионным фондом позволяет не 
применять к нему штраф за представление неполных сведений о за-
страхованных лицах.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Можно ли возместить НДС при указании в счете-

фактуре неполного адреса покупателя?
Письмо Минфина России от 30 августа 2018 г. N 03-07-
14/61854

Согласно Правилам заполнения счета-фактуры, применяемого 
при расчетах по НДС, в строке 6а «Адрес» счета-фактуры указывают-
ся адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места 
нахождения юридического лица, или адрес места жительства ИП, 
указанный в ЕГРЮЛ.

По мнению Минфина России, указание неполного адреса поку-
пателя не является основанием для признания счета-фактуры, со-
ставленным с нарушением установленного порядка, при условии 
возможности идентификации покупателя на основании иных рек-
визитов счета-фактуры. Дело в том, что ошибки в счетах-фактурах, 
не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой 
проверки идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в 
принятии к вычету сумм НДС.

Для подтверждения экспорта выписка банка не 
нужна

Письмо Минфина России от 31 августа 2018 г. N 03-07-
14/62203

Для товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, уста-
новлена налоговая ставка 0% при условии представления в налого-
вые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ. К таким 
документам относятся контракт (его копия) российского налогопла-
тельщика с иностранным лицом на поставку товара за пределы ТС, 
таможенная декларация (ее копия) и транспортные, товаросопрово-
дительные и (или) иные документы (их копии) с соответствующими 
отметками российских таможенных органов.

Таким образом, представлять выписку банка не нужно. Напом-
ним, выписка банка исключена из пакета документов, подтвержда-
ющих экспорт и право применения нулевой ставки НДС, с 1 октября 
2011 года.

Какие ошибки в платежных документах приводят 
к появлению невыясненных платежей?

Письмо Федерального казначейства от 3 августа 2018 г. N 07-
05-04/16453

При уплате налогов (сборов) в бюджетную систему РФ большое 
значение имеет правильность заполнения платежных поручений. 
Если они оформлены с ошибками, то денежные средства налого-
плательщиков зачисляются органами казначейства в разряд «невы-
ясненных».

Федеральное казначейство обобщило наиболее распространен-
ные ошибки, из-за которых платежи чаще всего попадают в невы-
ясненные. К ним, в частности, относятся:

- отсутствие или некорректное указание в реквизитах расчетного 
документа «ИНН» и «КПП» получателя значения «ИНН» и «КПП» ад-
министратора доходов бюджета;

- отсутствие или некорректное указание в реквизите «104» расчет-
ного документа кода бюджетной классификации доходов;

- отсутствие или некорректное указание в реквизите «105» расчет-
ного документа кода ОКТМО.

Сообщается, что в случае необходимости возврата или уточнения 
платежей в бюджет, плательщику необходимо обращаться к адми-
нистратору доходов бюджета с письменным заявлением.

Налоговые органы готовятся к массовому 
приему граждан во время кампании по уплате 

имущественных налогов физлиц
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 сентября 2018 
г. N ГД-4-19/17213@

ФНС разработала рекомендации территориальным налоговым 
органам по организации личного приема налогоплательщиков в 
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Срок, в течение которого страхователь самостоятельно может вы-
явить ошибку или неполноту в сведениях по форме СЗВ-М до их об-
наружения фондом и представить уточненные/исправленные све-
дения, законом не установлен.

Судьи отметили, что формальный подход к привлечению платель-
щиков взносов к ответственности за подобные правонарушения не-
допустим.

Как оформляется дополнение к акту налоговой 
проверки с 3 сентября?

Информация Федеральной налоговой службы от 3 сентября 
2018 года

ФНС сообщает, что с 3 сентября изменена процедура оформления 
результатов дополнительных мероприятий налогового контроля.

По итогам дополнительных мероприятий налогового контроля 
для проверок, завершенных после 3 сентября 2018 года, инспекция 
будет оформлять отдельный документ - дополнение к акту налого-
вой проверки. Он составляется в течение 15 дней с даты окончания 
таких мероприятий.

В дополнение к акту вносится следующая информация:
- начало и окончание дополнительных мероприятий налогового 

контроля;
- сведения о мероприятиях, проведенных при осуществлении до-

полнительных мероприятий налогового контроля;
- полученные дополнительные доказательства, подтверждающие 

факт нарушения законодательства о налогах и сборах, или отсут-
ствие таковых;

- выводы и предложения проверяющих по устранению выявлен-
ных нарушений.

Налоговый орган должен вручить налогоплательщику это допол-
нение к акту в течение пяти рабочих дней со дня его оформления.

Если дополнительные мероприятия налогового контроля прово-
дились в отношении КГН, дополнение к акту вручается в течение де-
сяти рабочих дней с даты его составления ответственному участнику 
этой группы. К документу прилагаются материалы, полученные при 
дополнительных мероприятиях, за исключением данных, получен-
ных от лица, в отношении которого проводилась налоговая провер-
ка.

Налогоплательщик может представить свои возражения на до-
полнение к акту в налоговый орган в течение 15 рабочих дней с мо-
мента получения этого документа. Также он может приложить к ним 
документы или их заверенные копии, подтверждающие обоснован-
ность возражений.

О противодействии легализации преступных 
доходов при оказании бухгалтерских услуг

Письмо Росфинмониторинга от 29 августа 2018 г. N 04-00-
07/17775

На лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, распространяются 
отдельные требования законодательства в сфере противодействия 
легализации преступных доходов. Речь идет о случаях, когда они го-
товят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента 
определенные операции:

- сделки с недвижимостью;
- управление имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение средств для создания организаций, обеспечения их 

деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управ-

ления ими;
- купля-продажа организаций.
При наличии оснований полагать, что названные сделки или опе-

рации осуществляются или могут быть осуществлены в преступных 
целях, лица, оказывающие такие услуги, обязаны уведомить об этом 
уполномоченный орган. Сообщается, что для этого им нужно зареги-
стрироваться в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Изменена форма заявления о включении 
магазина в систему tax free

Приказ Минпромторга России от 2 июля 2018 г. N 2558 (за-
регистрирован в Минюсте РФ 5 сентября 2018 г.)

Напомним, что в 2018 году реализуется пилотный проект по ком-
пенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС 
(система tax free).

Минпромторгом с 17 сентября изменен порядок рассмотрения за-
явления о включении организации розничной торговли в перечень 
организаций, указанный в абзаце первом п. 5 ст. 169.1 НК РФ, а также 
исключения организации розничной торговли из указанного переч-
ня. Утверждена также форма заявления. Для включения в перечень 
организация розничной торговли, являющаяся плательщиком НДС, 
представляет в Минпромторг:

- заявление о включении в Перечень;
- справку налогового органа, выданную на любую дату в преде-

лах 30 календарных дней до дня подачи в Министерство заявления, 
подтверждающую отсутствие неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о нало-
гах и сборах.

Соответствующим образом обновлена форма заявления о вклю-
чении в перечень.

За отсутствие ИНН физлица в справке 2-НДФЛ 
налогового агента не оштрафуют

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 августа 2018 
г. N ПА-4-11/15942

Пунктом IV Порядка заполнения Раздела 2 «Данные о физическом 
лице - получателе дохода» справки 2-НДФЛ установлено, что в поле 
«ИНН в Российской Федерации» указывается идентификационный 
номер налогоплательщика - физического лица, подтверждающий 
постановку данного физического лица на учет в налоговом органе 
РФ. При отсутствии у налогоплательщика ИНН данный реквизит не 
заполняется.

Представление в налоговый орган сведений о доходах физических 
лиц без указания ИНН физического лица по причине его отсутствия, 
прошедших форматный контроль, не образует состава правонару-
шения, установленного ст. 126.1 НК РФ. Напомним, что эта статья 
предусматривает штраф 500 рублей за каждый представленный до-
кумент, содержащий недостоверные сведения.

К сведению: в прошлом году ФНС установила дополнительные 
правила форматно-логического контроля за содержанием рекви-
зитов в отношении физического лица - получателя доходов, в том 
числе проверку на наличие обязательности заполнения поля «ИНН в 
Российской Федерации» при реквизите «Гражданство (код страны)» 
равном «643». Результатом контроля является формирование Про-
токола приема сведений с сообщением вида «Предупреждение. Не 
заполнен ИНН для гражданина России». При этом сведения о дохо-
дах физических лиц (при отсутствии иных нарушений форматно-ло-
гического контроля) считаются прошедшими форматно-логический 
контроль и подлежат приему.

УПД нельзя использовать в качестве только счета-
фактуры

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 августа 2018 
г. N АС-4-15/16298@

Как следует из письма ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-
3/96@, форма УПД рекомендована к применению в статусе «1» 
(счет-фактура и передаточный документ (акт)) и в статусе «2» (пере-
даточный документ (акт)).

Таким образом, форма УПД предложена ФНС России для оформ-
ления первичных учетных документов, в том числе с возможностью 
одновременного исполнения требований, установленных законода-
тельством о налогах и сборах для счетов-фактур. Статуса для исполь-
зования УПД только в качестве «Счет-фактура» не предусмотрено.
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При привлечении средств дольщиков застройщик 
ККТ не применяет

Письмо Минфина России от 1 августа 2018 г. N 03-01-15/54314
Привлечение денежных средств граждан, связанное с возникаю-

щим у граждан правом собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах (МКД), которые на момент привлечения таких де-
нежных средств граждан не введены в эксплуатацию, допускается, в 
частности, на основании договора участия в долевом строительстве. 
Согласно ст. 2 Закона N 214-ФЗ объект долевого строительства - жи-
лое или нежилое помещение, машино-место, подлежащее переда-
че участнику долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию МКД и (или) иного объекта недвижимости и 
входящее в состав указанного МКД и (или) иного объекта недвижи-
мости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных 
средств участника долевого строительства.

По мнению Минфина, привлечение застройщиком денежных 
средств граждан на основании договора участия в долевом строи-
тельстве не относится к расчетам для целей Закона N 54-ФЗ и не тре-
бует применения ККТ.

Рекомендована новая форма реестра чеков Tax 
Free для подтверждения нулевой ставки НДС и 

вычетов
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 августа 2018 
г. N ЕД-4-15/16779@

Законом N 341-ФЗ установлено, что до 1 октября 2018 года при 
реализации услуг по возмещению НДС в налоговый орган представ-
ляется перечень документов (чеков) для компенсации суммы налога 
на бумажном носителе. При этом после 1 октября необходимо пред-
ставлять реестр сведений из документов (чеков) для компенсации 
суммы налога, содержащих отметку таможенных органов РФ, под-
тверждающую вывоз товаров за пределы таможенной территории 
ЕАЭС.

В письме приведены обновленные рекомендуемые форма и фор-
мат Реестра документов (чеков), а также порядки его заполнения и 
представления.

Банковский перевод денежных средств сам по 
себе не является объектом обложения НДФЛ

Письмо Минфина России от 6 июля 2018 г. N 03-04-05/47109
Объектом обложения по налогу на доходы физических лиц явля-

ется доход, полученный налогоплательщиком. Доходом признается 
экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учиты-
ваемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой та-
кую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главой 
23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

Таким образом, факт банковского перевода денежных средств не 
является объектом обложения НДФЛ.

Иными словами, для налогообложения необходимым обстоятель-
ством является именно получение дохода, определенного в соответ-
ствии с НК РФ, а не просто денежного перевода. К тому же совсем 
недавно ФНС разъяснила, что требования к банкам о сообщении ин-
формации о счетах граждан не могут выставляться налоговыми ор-
ганами произвольно. Это возможно только в строго определенных 
законодательством случаях, например, в ходе налоговой проверки 
конкретного физлица.

УПД может служить первичкой, 
подтверждающей стоимость перевозки грузов

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 августа 2018 
г. N АС-4-15/15570@

Транспортная накладная (ТН) подтверждает факт перевозки гру-
зов, как факт хозяйственный жизни, определяющий соответствую-
щие гражданско-правовые отношения сторон.

При этом ТН может быть использована в качестве первичного 
учетного документа при условии отражения в ней всех обязатель-
ных реквизитов, установленных ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ. В ином 

случае транспортная накладная может служить основанием для со-
ставления соответствующего первичного учетного документа, фор-
ма которого может быть определена хозяйствующим субъектом са-
мостоятельно.

Таким первичным документом может служить форма универсаль-
ного передаточного документа (УПД). Использование данной фор-
мы позволит отразить в документе как все необходимые показате-
ли, предусмотренные законодательством в области бухучета, так и 
установленные для счета-фактуры как документа, служащего осно-
ванием для принятия к вычету сумм НДС.

Добавим, что, по мнению Минфина России, в случае наличия до-
говора перевозки груза подтверждение затрат организации на пере-
возку груза осуществляется на основании транспортной накладной.

Перечень дорогостоящих автомобилей 
для исчисления транспортного налога 

скорректирован
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 августа 2018 
г. N СД-4-21/16188@

ФНС сообщает, что Перечень легковых автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн рублей, предназначенный для расчета транспорт-
ного налога в 2018 году, уточнен Минпромторгом и опубликован на 
сайте 20 августа. При исчислении авансовых платежей по налогу в 
2018 году ФНС требует использовать обновленный перечень. Одна-
ко не уточняет, с какого периода это следует делать.

Напомним, что в отношении легковых автомобилей средней стои-
мостью от 3 млн рублей исчисление транспортного налога произво-
дится с учетом повышающего коэффициента. Величина коэффициен-
та зависит от средней стоимости автомобиля и срока, прошедшего с 
года его выпуска. С 2018 года снижен повышающий коэффициент по 
автомобилям стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей первых двух 
лет эксплуатации. Ранее он составлял 1,5 для первого года, 1,3 - для 
второго. Теперь для всех авто этой ценовой категории младше 3 лет 
предусмотрен единый коэффициент - 1,1.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель вправе предлагать работникам при 

сокращении временную работу
Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2018 г. 
N 1894-О

Конституционный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на кон-
ституционность части третьей ст. 81 ТК РФ и части первой ст. 180 ТК 
РФ. Заявителя не устраивало то, что данные нормы обязывают рабо-
тодателя предлагать работнику при сокращении только вакантные 
должности и препятствуют работнику, предупрежденному о пред-
стоящем увольнении, продолжить работу у того же работодателя 
на временно свободной должности до выхода на работу основного 
работника.

Суд указал, разрешение вопроса о закреплении в законе обя-
занности работодателя предлагать работнику, помимо вакантных 
должностей, еще и должности временно отсутствующих работни-
ков является прерогативой федерального законодателя и не входит 
в компетенцию Конституционного Суда РФ. Вместе с тем судьи от-
метили, что и в силу действующего регулирования работодатель не 
лишен права наряду с вакантными должностями предложить уволь-
няемому работнику должности, сохраняемые за отсутствующими 
работниками.

Отметим, что тезис об отсутствии у работодателя обязанности 
по предложению сокращаемому работнику временно свободных 
должностей, но наличию такой возможности встречается как в прак-
тике судов общей юрисдикции (см., например, определения Мо-
сковского облсуда от 22.11.2017 N 33-35417/2017, Свердловского 
облсуда от 27.06.2017 N 33-10446/2017, Краснодарского краевого 
суда от 18.06.2013 N 33-11735/12, Тверского облсуда от 13.08.2013 
N 33-2530, Верховного Суда Удмуртской Республики от 10.01.2013 N 
33-63/13), так и в разъяснениях контролирующих органов (см., на-
пример, письмо Роструда от 29.07.2009 N 2263-6-1).
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КС отказался решать вопрос об указании даты 
увольнения в уведомлении о сокращении

Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2018 г. 
N 1900-О

В силу ст. 180 ТК РФ о предстоящем увольнении в связи с ликви-
дацией организации, сокращением численности или штата работ-
ников организации работники предупреждаются работодателем 
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до уволь-
нения. Гражданин обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой 
на приведенную норму в связи с тем, что она, по его мнению, позво-
ляет работодателю при предупреждении работника о предстоящем 
увольнении не указывать конкретную дату увольнения.

Суд отказал заявителю в рассмотрении данной жалобы. По мне-
нию судей, указанный в рассматриваемой норме срок является ми-
нимальным, не исключает возможности предупреждения работни-
ка о предстоящем увольнении за более продолжительное время, 
что обеспечивает наиболее благоприятные условия для последую-
щего трудоустройства. Разрешение же вопроса об указании в уве-
домлении о предстоящем увольнении работника конкретной даты 
увольнения не входит в компетенцию Конституционного Суда РФ.

Отметим, что по вопросу о необходимости указания в уведомле-
нии о предстоящем сокращении или ликвидации конкретной даты 
увольнения среди специалистов ведутся споры. В некоторых слу-
чаях высказывается мнение об обязательности включения данной 
информации в уведомление (см. определения Московского горсуда 
от 06.12.2013 N 11-32398/13, Свердловского облсуда от 14.02.2012 N 
33-2138/2012, ответы Роструда). Однако большинство судов общей 
юрисдикции не усматривают нарушения в отсутствии соответствую-
щих сведений в уведомлении. Обычно в таких случаях указывается, 
что закон требует от работодателя только соблюдения минималь-
ного двухмесячного срока предупреждения, но не увольнения в 
конкретную дату, сообщать которую работнику заранее нет необ-
ходимости (см., например, определения Владимирского облсуда от 
18.01.2018 N 33-77/2018, Алтайского краевого суда от 21.03.2017 N 
33-3360/2017, Омского облсуда от 26.01.2017 N 33-328/2017, Верхов-
ного Суда Республики Ингушетия от 18.02.2016 N 33-83/2016, Забай-
кальского краевого суда от 19.05.2015 N 33-1939/2015, Верховного 
Суда Республики Башкортостан от 25.04.2013 N 33-5435/2013, Мо-
сковского горсуда от 28 .10.2013 N 11-35719/13).

По нашему мнению, правовой смысл части второй ст. 180 ТК РФ 
все же предполагает необходимость информирования работника о 
дате предстоящего увольнения. Как неоднократно указывал Консти-
туционный Суд РФ, данная норма призвана обеспечивать работнику 
возможность заблаговременно узнать о предстоящем увольнении 
и начать поиск подходящей работы. Однако это весьма затрудни-
тельно делать в условиях, когда работник не имеет представления 
о моменте прекращения действующего трудового договора и, как 
следствие, не может предоставить потенциальному новому работо-
дателю никаких гарантий выхода на работу в какой-либо конкрет-
ный срок.

Можно ли заключать с работником срочный 
трудовой договор на период действия договора с 

заказчиком?
Обзор судебной практики по рассмотрению районными (го-
родскими) судами Калининградской области гражданских 
дел во втором полугодии 2017 года

Заключение с работником срочного трудового договора, обуслов-
ленное наличием у работодателя контракта на выполнение опре-
деленных услуг на период действия такого контракта, закону не 
противоречит. Такой вывод включил в свой обзор Калининградский 
областной суд.

Проиллюстрирован данный тезис был делом, в рамках которого 
работник оспаривал правомерность увольнения в связи с истечени-
ем срока трудового договора. Срочный трудовой договор с работ-
ником был оформлен на период действия контракта, заключенного 
работодателем со школой на оказание услуг по организации горяче-
го питания для учащихся, на основании абзаца шестого части первой 

ст. 59 ТК РФ. Данная норма предусматривает возможность заключе-
ния срочного трудового договора для проведения работ, выходящих 
за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, мон-
тажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связан-
ных с заведомо временным (до одного года) расширением произ-
водства или объема оказываемых услуг. По завершении контракта 
договор был прекращен.

Несмотря на то, что в дальнейшем на основании новых контрактов 
работодатель продолжил оказание тех же услуг, суд посчитал как за-
ключение с работником именно срочного трудового договора, так 
и последующие увольнение работника в связи с истечением срока 
договора законными.

Отметим, что в судебной практике достаточно примеров призна-
ния правомерным заключения трудовых договоров на срок дей-
ствия госконтракта. Однако представлена в судах и другая позиция. 
Так, например, Верховный Суд Республики Карелия в определении 
от 10.07.2013 N 33-1837/2013 и Хабаровский краевой суд в опреде-
лении от 03.07.2013 N 33-3327/2013, установив, что услуги, оказы-
ваемые в рамках исполнения государственного контракта, являются 
основной деятельностью юридического лица, признали заключение 
срочных трудовых договоров на время действия таких контрактов 
незаконным.

Со своей стороны отметим, что, действительно, если органи-
зация последовательно выполняет несколько однотипных госу-
дарственных заказов в рамках реализации своего основного вида 
действительности, считать, что тем самым она заведомо временно 
расширяет объем оказываемых услуг, довольно проблематично, и 
заключение срочных трудовых договоров с работниками в такой си-
туации не вполне справедливо.

Заключено отраслевое соглашение по 
организациям нефтеперерабатывающей 

отрасли промышленности и системы 
нефтепродуктообеспечения на 2019 - 2021 годы

Отраслевое тарифное соглашение по организациям нефте-
перерабатывающей отрасли промышленности и системы 
нефтепродуктообеспечения Российской Федерации на 2019 
- 2021 годы

Соглашение затрагивает различные аспекты социально-трудовых 
отношений между работодателями и работниками нефтеперераба-
тывающей отрасли. В нем урегулированы вопросы рабочего време-
ни и времени отдыха, оплаты и охраны труда, предоставления со-
циальных гарантий, льгот и компенсаций.

Предусмотрен ряд дополнительных гарантий и компенсаций, по-
мимо установленных законодательством (например, выплата еди-
новременного пособия при выходе работника на пенсию, допол-
нительные оплачиваемые отпуска в случае рождения ребенка или 
регистрации брака, дополнительные выплаты женщинам при рож-
дении ребенка).

Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 г. и действует по 31 
декабря 2021 г. включительно.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Увеличен бюджет госпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Волгоградской 

области».
Постановление Администрации Волгоградской области 
от 27 августа 2018 г. N 383-п «О внесении изменений в по-
становление Администрации Волгоградской области от 31 
декабря 2014 г. N 136-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Волгоградской 
области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Установлены правила организации проведения оценки ре-
гиональной системы реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, в Волгоградской области 
органами государственной власти Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 авгу-
ста 2018 г. N 375-п «О порядке организации проведения оценки ре-
гиональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Определен порядок включения специализированных орга-
низаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и 
молодежью, в областной реестр специализированных орга-
низаций, осуществляющих работу с детьми, подростками и 
молодежью в сфере государственной молодежной полити-
ки в Волгоградской области.

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 28 августа 2018 г. N 118 «Об утверждении 
административного регламента предоставления комитетом образо-
вания, науки и молодежной политики Волгоградской области госу-
дарственной услуги по включению специализированных организа-
ций, осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью, 
в областной реестр специализированных организаций, осуществля-
ющих работу с детьми, подростками и молодежью в сфере государ-
ственной молодежной политики в Волгоградской области»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Ликвидация ОС до окончания срока полезного использования (Е.Л. Ер-

мошина, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогоо-
бложения», N 8, август 2018 г.)

 9 Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям (О.В. 
Арбатская, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 8, 
август 2018 г.)

 9 Повышение ставки и другие изменения по НДС (М.В. Подкопаев, жур-
нал «НДС: проблемы и решения», N 8, август 2018 г.)

 9 НДС при утрате права на УСНО (С.Г. Новикова, журнал «Упрощенная си-
стема налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, 
август 2018 г.)

 9 Последствия задержки выплаты отпускных (О.В. Давыдова, журнал 
«Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 8, август 2018 г.)

 9 Поправки в 54-ФЗ: безналичные расчеты, новые реквизиты в чеке, осво-
бождение от ККТ (журнал «БУХ.1С», N 8, август 2018 г.)

 9 Хедж-фонды как институты коллективного инвестирования: налоговые 
и организационные аспекты (Н.М. Ребельский, журнал «Финансы», N 
6, июнь 2018 г.)

 9 Путевка сотруднику за счет компании (журнал «БУХ.1С», N 8, август 2018 
г.)

 9 Контрагент - недобросовестный налогоплательщик: налоговые риски 
(Ю.М. Лермонтов, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Внутренний контроль выпуска и продажи готовой продукции в муници-
пальных бюджетных учреждениях здравоохранения (С.В. Козменкова, 
Т.С. Маслова, Э.Б. Фролова, Т.В. Сабова, журнал «Бухгалтерский учет в 
бюджетных и некоммерческих организациях», N 14, июль 2018 г.)

 9 Полномочия налогового органа при проведении мероприятий налого-
вого контроля (Е.Н. Колесникова, журнал «Финансовый вестник: финан-
сы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Бухгалтерский учет и наши «идолы» (М.Л. Пятов, журнал «БУХ.1С», N 8, 
август 2018 г.)

 9 «Реформы в России - это традиционно догматизм, помноженный на 
безответственность» (интервью с С. Глазьевым, советником Президен-

та РФ по вопросам региональной экономической интеграции, действи-
тельным членом РАН) (К. Смирнов, И. Горбунов, газета «Финансовая 
газета», N 31, август 2018 г.)

 9 Доплата работнику за разделение рабочего дня на части (Е.А. Соболева, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Оформляем документы по новым правилам (Е.В. Давыдова, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 28 июня 
2018 г. N 26-П «По делу о проверке конституционности части первой ста-
тьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
граждан Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и других» (В.И. Горюшина, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты 
и комментарии для бухгалтера», N 8, август 2018 г.)

 9 Комментарий к Апелляционному определению СК по гражданским 
делам Московского городского суда от 10 апреля 2018 г. по делу N 33-
15171/2018 (В.В. Данилова, журнал «Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», 
N 8, август 2018 г.)

 9 Фрилансеры - свободный народ????!!!! (Д. Широков, журнал «Управле-
ние персоналом», N 29, август 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
 _________________________________________________________


