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Правительством РФ уточнен перечень организаций розничной 
торговли, участвующих в пилотном проекте по компенсации ино-
странным гражданам сумм НДС. Изменения касаются организаций, 
размещенных в Казани и Москве. Скорректированный список дей-
ствует с 26 сентября 2018 года.

Минпромторгом приведен актуальный перечень прошедших от-
бор организаций розничной торговли, которые могут выдавать до-
кумент (чек) tax free. В него включены 74 организации. Указаны их 
адреса и дата включения в перечень.

Центробанк собирается изменить правила 
наличных расчетов

Информация Банка России от 17 сентября 2018 года
Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание 

Банка России от 7 октября 2013 года N 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов»

Изменения касаются наличных расчетов некредитных финансо-
вых организаций (НФО) с физлицами и другими участниками расче-
тов. Так, предлагается разрешить расходовать наличную денежную 
выручку на:

- выдачу микрофинансовой организацией (МФО), ломбардом, 
кредитным потребительским кооперативом (КПК), сельскохозяй-
ственным КПК другим участникам наличных расчетов, физическим 
лицам займов, уплаты процентов по займам;

- возврат НФО другим участникам наличных расчетов, физлицам 
ранее привлеченных от них займов и причитающихся процентов по 
займам.

При этом должны соблюдаться ограничения:
- для МФО и ломбардов - 50 тыс. рублей по одному договору за-

йма;
- для КПК и сельскохозяйственных КПК - 100 тыс. рублей по одно-

му договору займа.
Наличные расчеты за счет кассовой выручки осуществляются МФО 

и ломбардами до достижения общей суммы наличных расчетов - 1 
миллион рублей в течение одного дня, КПК и сельскохозяйственны-
ми КПК - до достижения общей суммы наличных расчетов 2 милли-
она рублей в течение одного дня.

После достижения этих предельных сумм наличные расчеты меж-
ду НФО (их обособленными подразделениями) и другими участни-
ками наличных расчетов, физлицами по выдаче (возврату) займов, 
уплате процентов осуществляются за счет наличных денег, поступив-
ших в кассу с банковского счета.

По мнению ЦБ РФ, принятие этих поправок позволит облегчить 
регуляторную нагрузку на участников микрофинансового рынка и, 
как следствие, снизить стоимость их финансовых продуктов для ко-
нечного потребителя, а также обеспечить их доступность в сельской 
местности и в удаленных от центров деловой активности районах.

При установлении тарифа по «травматизму» 
ФСС должен учесть подтверждение основного 

вида деятельности, даже если оно подано с 
опозданием

Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 11 сен-
тября 2018 г. N 309-КГ18-7926

Размер страхового тарифа на ОСС от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний зависит от класса профессионального 
риска, соответствующего основному виду деятельности страховате-

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ВС РФ признал законным обложение в России 

налогом на доходы денежных средств, 
выведенных за рубеж

Информация Федеральной налоговой службы от 18 сентя-
бря 2018 года 

Определение Верховного Суда РФ от 7 сентября 2018 г. N 309-
КГ18-6366

Верховный Суд РФ признал, что средства, перечисленные россий-
ской организацией иностранной компании на безвозмездной осно-
ве, облагаются в России налогом на доходы, который удерживается 
при их выплате. Эта сумма признается доходом зарубежной компа-
нии, полученным от источника в России.

Российская организация (ООО) заключила с иностранной компа-
нией, располагающейся в Канаде, договор на оказание услуг и вы-
полнение работ по развитию проекта по созданию, детерминации и 
продаже углеродных активов. Согласно ему ООО перечислило ино-
странной компании более 130 млн руб.

Инспекция в ходе проверки российской организации получила 
сведения от налоговой службы Канады в рамках соглашения «Об 
обмене информацией»: иностранная компания является фирмой-
однодневкой, у которой отсутствуют активы и доходы, а весь доку-
ментооборот, который она вела с ООО, формален. Инспекция при-
шла к выводу, что российская организация неправомерно отнесла 
затраты по хозяйственным операциям с иностранной компанией в 
состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль.

Во время повторной выездной проверки вышестоящий налого-
вый орган не нашел свидетельств того, что иностранная компания 
выполнила работы по договору. Он сделал вывод, что безвозмездно 
полученные денежные средства являются ее пассивным доходом, 
который подлежит обложению налогом в РФ. ООО был начислен 
налог с доходов, полученных иностранной организацией от источ-
ников в России, а также пени за его неуплату, так как российская ор-
ганизация не исполнила обязанность налогового агента по исчисле-
нию, удержанию и перечислению его в бюджет.

ООО, не согласившись решением, обратилось в суд. Суд первой 
инстанции отказал ему, указав, что ООО перечислило деньги ино-
странной компании безвозмездно, так как последняя не выполнила 
работы по договору. Однако суды апелляционной и кассационной 
инстанций поддержали российскую организацию, посчитав, что 
признание сделки притворной не означает, что денежные средства 
были перечислены иностранной компании безвозмездно.

Налоговый орган обратился с кассационной жалобой в Верховный 
Суд РФ, который отменил постановления апелляционной и кассаци-
онной инстанций, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Актуализирован перечень торговых организаций, 
оформляющих чеки tax free

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2018 г. N 
1092

Перечень организаций розничной торговли - участников системы 
Tax free (утвержден Минпромторгом России по состоянию на 17 сен-
тября 2018 г.)

В 2018 году реализуется пилотный проект по компенсации ино-
странцам НДС при вывозе товаров за пределы ЕАЭС (система tax 
free).
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ля. Для его подтверждения страхователь ежегодно не позднее 15 
апреля представляет в ФСС документы. Если же подтверждение не 
подано до этой даты (включительно), территориальный орган Фонда 
устанавливает размер тарифа по виду деятельности (из числа ука-
занных в ЕГРЮЛ), имеющему наиболее высокий класс риска, и уве-
домляет об этом страхователя до 1 мая.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
сформулировала правило для ситуаций, когда документы поданы 
страхователем с просрочкой, но до установления ему размера тари-
фа. По мнению судей, Фонд должен оценить эти документы и учесть 
их при определении размера тарифа.

Подтвердить факт оказания услуг для целей 
валютного контроля можно счетом (инвойсом)

Методические рекомендации Банка России от 12 сентября 
2018 г. N 22-МР

Даны рекомендации по вопросу представления резидентами под-
тверждающих документов в уполномоченные банки по поставлен-
ным в них на учет контрактам.

Законом о валютном регулировании и валютном контроле уста-
новлено, что для подтверждения фактов (например, выполнения 
работ, оказания услуг, передачи информации и РИД, в том числе ис-
ключительных прав на них) у резидентов могут быть истребованы 
только те документы, которые используются субъектами предприни-
мательской деятельности, в том числе для учета своих хозяйственных 
операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обыча-
ями делового оборота. По общему правилу, составление отдельных 
документов специально для целей валютного контроля не требуется.

Так, при экспорте услуг в области информационных технологий 
исходя из условий заключаемых в этой сфере контрактов, правил бу-
хучета и обычаев типовые документы, подтверждающие факт ока-
зания резидентом нерезиденту услуги, например, акт об оказанных 
услугах, акт сдачи-приемки и т.п., не оформляются. Поэтому в дан-
ном случае документом, подтверждающим факт оказания услуг для 
целей валютного контроля, может являться счет (например, инвойс, 
счет-оферта и т.п.).

Уполномоченным банкам рекомендовано принимать такой счет в 
качестве документа, подтверждающего факт оказания услуг, выпол-
нения работ, передачи информации и РИД, включая исключитель-
ные права на них. Если такой счет уже был представлен в уполномо-
ченный банк ранее, то его повторное направление одновременно со 
справкой о подтверждающих документах не требуется.

Налоговые органы не расскажут судебным 
приставам об имуществе и предпринимательской 

деятельности физлиц
Письмо Минфина России от 13 августа 2018 г. N 03-02-
08/56869

Согласно ч. 8 ст. 69 Закона N 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» если сведений о наличии у должника имущества не име-
ется, судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у 
налоговых органов, иных органов и организаций.

При этом у налоговых органов могут быть запрошены только све-
дения о наименовании и местонахождении банков и иных кредит-
ных организаций, в которых открыты счета должника, о номерах 
расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в ру-
блях и иностранной валюте, об иных ценностях должника, находя-
щихся на хранении в банках и иных кредитных организациях (ч. 9 ст. 
69 Закона N 229-ФЗ). Что касается иной информации, то она является 
налоговой тайной в силу ст. 102 НК РФ и ее предоставление налого-
вым органом не предусмотрено.

Поэтому по запросу судебного пристава-исполнителя налоговый 
орган не должен предоставлять информацию об имуществе физи-
ческого лица (недвижимости, земельных участках, транспортных 
средствах), зарегистрированном на него и, в отношении которого он 
уплачивает налоги, об осуществлении указанным лицом предпри-
нимательской деятельности либо информации о том, является ли он 
учредителем каких-либо организаций.

ФНС оптимизирует работу с обращениями 
граждан об уплате имущественных налогов

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 сентября 2018 
г. N ГД-4-19/17226@

ФНС разработала специальное программное обеспечение, по-
зволяющее направлять формализованные обращения по основным 
типовым жизненным ситуациям, связанным с уплатой гражданами 
имущественных налогов. Этот сервис будут использовать все сотруд-
ники налоговых органов, которые ведут личный прием и обслужива-
ют налогоплательщиков в операционных залах.

Приведены пошаговая инструкция по приему формализованных 
интернет-обращений с помощью сервиса и рекомендуемая форма 
для заполнения обращения. Описан алгоритм взаимодействия со-
трудников налоговых органов с налогоплательщиками по приему 
таких обращений.

Ответ на обращения дается в сокращенные сроки - в течение 5 
рабочих дней. Если в этот срок невозможно дать исчерпывающий 
ответ, заявителю направят экспресс-ответ, а срок рассмотрения об-
ращения продлят до 30 календарных дней.

Варианты передачи чека ККТ покупателю при 
безналичных расчетах

Письмо Минфина России от 13 июля 2018 г. N 03-01-15/48984
При осуществлении безналичных расчетов, исключающих воз-

можность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) 
с продавцом и не подпадающих под действие положений пунктов 5 
и 5.1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ, продавцы обязаны обеспечить передачу 
покупателю (клиенту) кассового чека (БСО) одним из способов:

1) в электронной форме на абонентский номер или адрес элек-
тронной почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользо-
вателю, не позднее установленного срока;

2) на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за 
товар без направления покупателю такого кассового чека (БСО) в 
электронной форме;

3) на бумажном носителе при первом непосредственном взаимо-
действии клиента с пользователем или уполномоченным им лицом 
в случае расчетов за работы и услуги без направления клиенту тако-
го кассового чека (БСО) в электронной форме.

Во всех этих случаях кассовый чек (БСО) должен быть сформиро-
ван не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления 
расчета, но не позднее момента передачи товара.

При этом ККТ не применяется при осуществлении безналичных 
расчетов между организациями и (или) ИП, за исключением расче-
тов между ними с использованием электронного средства платежа с 
его предъявлением, то есть расчетов банковскими картами.

Также Минфин напоминает, что в п. 7.1 ст. 7 Федерального закона 
от 03.07.2016 N 290-ФЗ установлено, в каких случаях организации и 
ИП могут не применять ККТ до 1 июля 2019 года.

При планировании оплаты труда на 2019 год 
учтите повышение МРОТ

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
24.08.2018 N 550н

Минтруд установил прожиточный минимум в целом по Россий-
ской Федерации за II квартал 2018 года для трудоспособного насе-
ления в размере 11 280 руб. Следовательно, именно до этой суммы 
будет увеличен МРОТ с 1 января 2019 года. Сейчас его величина со-
ставляет 11 163 руб. в месяц

Напомним, что начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 
января соответствующего года МРОТ устанавливается федеральным 
законом в размере величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года.

Поэтому при принятии решений, касающихся оплаты труда, в том 
числе планировании расходов на 2019 год, учитывайте предстоящее 
повышение МРОТ до 11 280 руб. Кроме того, величина МРОТ в от-
дельных случаях может повлиять и на размер пособий по социаль-
ному страхованию (по временной нетрудоспособности, по уходу за 
ребенком, по беременности и родам).
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Как проверить расчет по страховым взносам на 
соответствие данным ПФР?

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 сентября 
2018 г. N БС-4-11/17575@

Информация Федеральной налоговой службы от 17 сентября 2018 
года

ФНС России разъясняет, что ПФР может не принять от налоговых 
органов сведения из расчета по страховым взносам, если они не 
соответствуют данным, отраженным на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Плательщики могут проверить правильность заполнения расче-
та с помощью актуализированных на 1 января 2018 года программ 
«TESTER» и «Налогоплательщик». В программы интегрированы кон-
трольные соотношения, при несоблюдении которых расчет будет 
считаться непредставленным.

Разъяснено, как эти программы найти на сайте ФНС.

Установлены ставки таможенных сборов за 
сопровождение и хранение

Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. N 
1082

Установлены ставки и база для исчисления таможенных сборов за 
таможенное сопровождение автотранспортного средства, железно-
дорожного подвижного состава, водного и воздушного судов.

Также определены ставки и база для исчисления таможенных 
сборов за хранение на СВХ таможенного органа. С каждых 100 ки-
лограммов веса товаров за каждый день хранения взимается 1 руб., 
а в специально приспособленных (обустроенных и оборудованных) 
помещениях - 2 руб.

Роструд подготовил новую отчетность о 
гражданах непенсионного и предпенсионного 

возраста
Письмо Роструда от 25 июля 2018 г. N 858-ПР

Роструд просит власти субъектов РФ организовать проведение 
ежеквартального мониторинга сведений о работодателях и числен-
ности работников организаций, не являющихся пенсионерами, а 
также ежемесячного мониторинга реализации мер по содействию 
занятости граждан предпенсионного возраста.

В частности, приведена форма сведений о численности работни-
ков - непенсионеров, которую надо будет заполнить данными уже 
на 1 октября и выслать в Роструд до 15 октября. К сожалению, из 
письма непонятно, каким образом власти субъектов будут собирать 
эти сведения, должны ли их предоставить сами работодатели и пр. 
Однако из самой формы следует, что подписывать ее должен руко-
водитель организации. Отметим, что обязанность работодателя пре-
доставлять запрашиваемые Рострудом сведения на сегодняшний 
день нормативно не установлена.

Налогоплательщик может применять ЕСХН, если 
является собственником сельхозпродукции

Информация Федеральной налоговой службы от 13 сентя-
бря 2018 г.

Определение Верховного Суда РФ от 14 августа 2018 г. N 307-КГ18-
11239

Налогоплательщик (исполнитель) оказывал услуги по содержа-
нию, обслуживанию, выращиванию пушных зверей (норки). Готовая 
продукция переходила в собственность заказчика. Исполнитель про-
дукцию не реализовывал и собственником ее не становился.

ФНС с учетом позиции Верховного Суда РФ сообщает, что налогопла-
тельщик (исполнитель) в такой ситуации не вправе применять ЕСХН, 
поскольку не является сельскохозяйственным товаропроизводителем. 
Его доход за оказанные услуги по договору не является доходом от ре-
ализации собственной сельхозпродукции, как того требует НК РФ. Сле-
довательно, он должен уплачивать налог на прибыль и НДС.

Ключевая ставка повышена до 7,5% годовых
Информация Банка России от 14 сентября 2018 года

Совет директоров ЦБ РФ повысил ставку на 0,25 п.п. до 7,5% годо-
вых. Это первое повышение ключевой ставки с декабря 2014 года. 
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Центробанк объясняет этот шаг изменением внешних условий, су-
щественно усиливших проинфляционные риски, и прогнозирует 
годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с воз-
вращением к 4% в 2020 году. Банк России будет оценивать целесоо-
бразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во 
внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, 
а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на 
них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланирова-
но на 26 октября 2018 года.

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

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-

щихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами;
- законных процентов;
и др.

Как отразить время отпуска в форме СЗВ-СТАЖ?
Письмо Пенсионного фонда России от 7 июня 2018 г. N 
08/30755

Индивидуальные сведения персонифицированного учета пред-
ставляются на основании приказов, других документов по учету ка-
дров и иных документов, подтверждающих условия трудовой дея-
тельности застрахованного лица.

В соответствии с Порядком заполнения формы СЗВ-СТАЖ периоды 
пребывания в оплачиваемом отпуске, предоставленном работнику 
в соответствии со ст. 114 - 166 ТК РФ, отражаются с кодом «ДЛОТ-
ПУСК».

Отпуск без сохранения заработной платы, время простоя по вине 
работника, неоплачиваемые периоды отстранения от работы (недо-
пущения к работе), неоплачиваемый отпуск до одного года, предо-
ставляемый педагогическим работникам, один дополнительный 
выходной день в месяц без сохранения заработной платы, предо-
ставляемый женщинам, работающим в сельской местности, неопла-
чиваемое время участия в забастовке и другие неоплачиваемые пе-
риоды в форме СЗВ-СТАЖ указываются с кодом «НЕОПЛ».

При необходимости уточнения (исправления) или отмены данных, 
учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, 
страхователем представляются «Данные о корректировке сведений, 
учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица 
(СЗВ-КОРР).

Также сообщается, что в соответствии с правилами проверки фор-
мы СЗВ-СТАЖ код результата проверки 10,20 в протоколе проверки 
является предупреждением, отчетность считается принятой, повтор-
ное представление сведений на застрахованных лиц не требуется.

Кроме того, уточнено, что работодатель обязан предоставлять 
отчетность по индивидуальному (персонифицированному) учету, в 
том числе по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, в отношении застрахован-
ных лиц, работающих в организации по трудовому или гражданско-
правовому договору, в том числе в отношении руководителей орга-
низации, являющихся единственными участниками (учредителями) 
членами организаций, собственниками их имущества (см. письмо 
Минтруда России от 16.03.2018 N 17-4/10/В-1846).

ФСС напомнил о стоимости страхового года для 
добровольной уплаты взносов

Информация Фонда социального страхования РФ (сентябрь 
2018 г.)

Адвокаты, ИП, члены КФХ, нотариусы и иные лица, занимающие-
ся частной практикой, члены семейных (родовых) общин коренных 
малочисленных народов подлежат ОСС на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, только если они добро-
вольно вступили в эти отношения и уплачивают за себя страховые 
взносы.

Стоимость страхового года в 2018 году составляет:
9489 руб. (величина МРОТ на 1 января) x 2,9% x 12 = 3302,17 руб.
Таким образом, в целях приобретения права на получение стра-

хового обеспечения по ОСС на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством в 2019 году страхователям необходи-
мо уплатить взносы в размере 3302 руб. 17 коп. до 31 декабря 2018 
года.

Если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по ОСС, 
не уплатило страховые взносы до 31 декабря текущего года, имев-
шиеся между ним и страховщиком правоотношения считаются пре-
кратившимися.

Справку физлица о соцвычете по НДФЛ 
налоговый агент вправе проверить в ИФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 июля 2018 г. 
N БС-4-11/13747@

Чтобы получить соцвычет в размере расходов по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению, добровольному пенсионному 
страхованию и (или) добровольному страхованию жизни у налого-
вого агента, физлицо представляет ему Справку о подтверждении 
неполучения им такого вычета. Справку выдает налогоплательщику 
налоговый орган на основании его письменного заявления и доку-
ментов, подтверждающих право на вычет.

Если у налогового агента возникли подозрения в неправомерной 
выдаче налогоплательщику Справки или ее фиктивности (в том чис-
ле при отсутствии в ней отдельных реквизитов либо неправильности 
их заполнения), он вправе запросить у налогового органа, выдавше-
го Справку, подтверждение ее выдачи.

Отмечается также, что законодательством РФ о налогах и сборах 
не установлено наличие на Справке гербовой печати налогового ор-
гана.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель вправе сам отменить незаконное 

дисциплинарное взыскание
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей 
за август 2018 года (информационный портал Роструда «Он-
лайнинспекция.РФ»)

Специалисты Роструда в обзоре ответов на популярные вопросы с 
портала «Онлайнинспекция.РФ» сформулировали тезис о праве ру-
ководителя отменить приказ о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности, если работник был наказан неправомерно.

Справедливость данного вывода подтверждается и судебной 
практикой. Так, например, Верховный Суд Республики Коми, не-
смотря на утверждение работника об отсутствии у работодателя 
права в одностороннем порядке отменять незаконно наложенное 
дисциплинарное взыскание, признал такие действия работодателя 
правомерными (определение от 28.06.2018 N 33-3729/2018). К ана-
логичным выводам приходят и другие суды (см., например, опреде-
ления Ростовского облсуда от 16.08.2010 N 33-9052, Верховного суда 
Удмуртской Республики от 30.01.2012 N 33-99/12).

В то же время добровольная отмена работодателем незаконного 
взыскания не всегда позволяет ему полностью избежать негатив-
ных последствий. Суды нередко признают за работниками право на 
компенсацию причиненного им такими действиями работодателя 
морального вреда (см. определения Верховного суда Республики 
Коми от 20.12.2012 N 33-5834/2012, Санкт-Петербургского горсуда от 
23.05.2012 N 33-6516/2012, Суда Еврейской автономной области от 
30.03.2012 N 33-134/2012).

Обязан ли соискатель компенсировать 
организации проведение его предварительного 

медосмотра, если трудоустройство в итоге не 
состоялось?

Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей 
за август 2018 года (информационный портал Роструда «Он-
лайнинспекция.РФ»)
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Специалисты Роструда ответили на вопрос о том может ли работо-
датель взыскать с соискателя сумму расходов, понесенных на прове-
дение его обязательного предварительного медосмотра, если после 
его прохождения соискатель отказался от заключения трудового до-
говора. По мнению чиновников, трудовое законодательство такого 
права работодателя не предусматривает.

Аналогичная точка зрения представлена и в судебной практи-
ке (определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
14.11.2013 N 33-2402/2013).

Минтруд напоминает: переходный период для 
проведения СОУТ подходит к концу

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 
июня 2018 г. N 15-4/10/В-4010

Согласно ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ 
в отношении большинства рабочих мест специальная оценка усло-
вий труда может проводиться поэтапно и должна быть завершена 
не позднее чем 31 декабря 2018 года. При этом в соответствии с 
позицией Верховного Суда РФ, завершать проведение СОУТ ранее 
этой даты не обязаны даже те организации, которые до вступления в 
силу указанного закона не проводили аттестацию соответствующих 
рабочих мест.

В своем письме министр труда Максим Топилин напомнил о не-
обходимости завершения проведения спецоценки не позднее ука-
занной даты. При этом отмечается, что по состоянию на апрель этого 
года СОУТ была проведена лишь на 65% рабочих мест.

Напомним, что в силу ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ непроведение СОУТ 
влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа:

- на должностных лиц - в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от 5 тысяч до 10 тысяч ру-
блей;

- на юридических лиц - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.

Минтруд поддержал ФСИН и Минюст в вопросе 
об удержаниях из зарплаты осужденных к 

исправительным работам
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 
сентября 2018 г. N 14-3/В-718

Минтруд России вслед за Минюстом России и ФСИН России подго-
товил свои разъяснения по вопросу о том, из какой суммы заработ-
ной платы осужденных к исправительным работам необходимо про-
изводить удержания по приговору суда: до или после вычета НДФЛ.

Специалисты Минтруда России, как и их коллеги из других ве-
домств, пришли к выводу о том, что удержание должно осущест-
вляться из полной суммы заработной платы. В письме отмечается, 
что статья 44 УИК РФ не содержит специальной оговорки о том, что 
исчислять удержания нужно из суммы заработной платы, оставшей-
ся после удержания НДФЛ, как, например, оговорено в части 1 ста-
тьи 99 Закона об исполнительном производстве.

При этом НДФЛ также необходимо исчислять из полной суммы 
зарплаты до осуществления каких-либо удержаний. 

При сокращении совместителя средний 
заработок за ним не сохраняется

Письмо Минтруда России от 3 августа 2018 г. N 14-1/ООГ-
6309 71942586

Минтруд России ответил на вопрос о выплатах, причитающихся 
трудящемуся на условиях совместительства работнику в случае его 
сокращения. Как указали специалисты ведомства, в такой ситуации 
работнику на основании ст. 178 ТК РФ положено выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка. Что же касается среднего 
заработка, сохраняемого за работником на период трудоустройства, 
то претендовать на такую выплату уволенный совместитель не мо-
жет, поскольку он и так является трудоустроенным по основному 
месту работы.

Отметим, что данный тезис справедлив, однако только для тех 
случаев, когда у совместителя после увольнения действительно 
имеется основное место работы. Если же другой работы у совме-
стителя к моменту сокращения нет, то за ним сохраняется средний 
заработок на период трудоустройства (решение Верховного Суда Ре-
спублики Башкортостан от 01.04.2015 N 21-296/2015, определения 
Московского горсуда от 10.03.2015 N 33-7440/15, Ростовского облсу-
да от 17.10.2011 N 33-14084).

А если работник одновременно сокращается как с основной рабо-
ты, так и с работы по совместительству, то гарантия в виде сохране-
ния среднего заработка на период трудоустройства предоставляется 
ему отдельно по каждому трудовому договору договору (определе-
ния Алтайского краевого суда от 09.08.2016 N 33-8656/2016, Верхов-
ного Суда Республики Татарстан от 15.08.2013 N 33-9359/13).

Нужно ли оплачивать работнику праздники в 
период трудоустройства после сокращения?

Апелляционное определение Ярославского областного суда 
от 16.04.2018 по делу N 33-1984/2018

Согласно ст. 178 ТК РФ при увольнении в связи с сокращением за 
работником на период трудоустройства (не свыше двух, а в исклю-
чительных случаях - трех месяцев со дня увольнения) сохраняется 
средний заработок. Как указал Верховный Суд РФ, для определения 
размера такого заработка необходимо умножить средний дневной 
заработок работника на количество рабочих дней в периоде, под-
лежащем оплате.

При этом многочисленные споры вызывает вопрос о необходимо-
сти оплаты нерабочих праздничных дней, приходящихся на период 
сохранения среднего заработка. Один из таких споров и рассматри-
вал Ярославский областной суд. Его причиной стало то, что работо-
датель рассчитал уволенному в связи с сокращением работнику вы-
плату за период трудоустройства без учета праздничных дней с 1 по 7 
января. Суд счел такие действия неправомерными, сославшись на ст. 
112 ТК РФ, в силу которой наличие в календарном месяце нерабочих 
праздничных дней не является основанием для снижения заработ-
ной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).

Отметим, что такая позиция достаточно распространена в судеб-
ной практике. Однако не менее широко представлена и противопо-
ложная точка зрения, в соответствии с которой статья 112 ТК РФ в 
данном случае неприменима.

С позицией экспертов компании «Гарант» по данному вопросу Вы 
можете ознакомиться в материале Энциклопедии решений.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Какие документы прилагаются к отчету о реализации инве-
стиционной программы в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами регулируемыми организациями 
и нерегулируемыми организациями в Волгоградской обла-
сти?

Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской обла-
сти от 5 сентября 2018 г. N 28/3 «Об утверждении порядка и формы 
представления ежегодной отчетности о реализации инвестицион-
ной программы в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами регулируемыми организациями и нерегулируемыми орга-
низациями»

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Сокращен бюджет госпрограммы «Использование и охра-
на водных объектов, предотвращение негативного воздей-
ствия вод на территории Волгоградской области».

Постановление Администрации Волгоградской области от 6 сен-
тября 2018 г. N 387-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Волгоградской области от 30 августа 2013 г. N 453-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Использование и охрана водных объектов, предотвращение нега-
тивного воздействия вод на территории Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Стоимость 1 кв. м общей площади жилья 
по городскому округу - город Волжский 

Волгоградской области!
Постановление Администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 5 сентября 2018 г. N 
4538 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по городскому округу - город Волж-
ский Волгоградской области»

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

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях Волгоградской области, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования.

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 4 сентября 2018 г. N 122 «Об установлении 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организаци-
ях Волгоградской области, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, за июль, август, сентябрь 2018 г.»

Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Колбасов В.В. Отпуска (пятое издание, перераб. и доп.) - «ИД «ГроссМе-

диа»: РОСБУХ», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Чего стоит ожидать российскому бизнесу. Прогноз экономических пере-

мен на 2019 год (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 32, сен-
тябрь 2018 г.)

 9 Новый дачник. Какие изменения внесет новый закон в жизнь дачников 
(Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 32, сентябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 28 июня 2018 г. N 03-11-
11/44500 (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», 
N 16, август 2018 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 03.08.2018 N 302-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (И.В. Захарова, журнал «Нормативные акты для бух-
галтера», N 16, август 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 14 июня 
2018 г. N БС-4-11/11512 (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 16, август 2018 г.)

 9 Несоизмеримое противостояние. Российские антисанкции против аме-
риканского ВВП (К. Смирнов, газета «Финансовая газета», N 32, сентябрь 
2018 г.)

 9 Встречайте очередные поправки по онлайн-кассам (Л.Ю. Паршина, 
журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, август 
2018 г.)

 9 Суточные при однодневных командировках (А.В. Анищенко, журнал 
«Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, август 
2018 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Федерации 
от 05.06.2018 N 03-07-11/38251 (С.Н. Зайцева, журнал «Строительство: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 8, август 2018 г.)

 9 Летние поправки в законодательстве (Е.Л. Ермошина, журнал «Бухгал-
тер Крыма: учет в унитарных предприятиях», N 3, июль-сентябрь 2018 
г.)ф

 9 Вопросы заключения ученического договора (Г.И. Демидов, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, август 
2018 г.)

 9 Работник увольняется: что делать со спецодеждой? (С.Е. Нестеров, жур-
нал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, август 
2018 г.)

 9 Аудио- и видеозаписи как доказательства в трудовом споре (О. Нижего-
родцев, журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 7, июль 2018 г.)

 9 Отец или бабушка в отпуске по уходу за ребенком: получение детских 
пособий (Л. Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление пер-
соналом предприятия», 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 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
 _________________________________________________________


