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Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, не 
могут применять УСН

Письмо Минфина России от 6 июля 2018 г. N 03-11-11/47164@
УСН применяется организациями и индивидуальными предпри-

нимателями наряду с иными режимами налогообложения. При 
этом не вправе применять упрощенную систему налогообложения 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских обра-
зований.

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона N 63-ФЗ адвокатская де-
ятельность не является предпринимательской. Поэтому адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, не вправе применять УСН.

Вопрос о том, может ли адвокат зарегистрироваться в качестве ИП 
по другому виду деятельности, чтобы применять в отношении него 
УСН, перенаправлен в Минюст.

Налоговые проверки: что изменилось с 3 
сентября?

Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ
3 сентября 2018 года вступили в силу поправки в НК РФ, уточнив-

шие порядок проведения налоговых проверок. Изменений много:
- срок проведения камеральной налоговой проверки декларации 

по НДС теперь составляет два месяца, а не три. Однако он может 
быть продлен до трех месяцев по решению руководителя налого-
вого органа или его заместителя при наличии признаков нарушения 
налогового законодательства. Поправки не касаются иностранных 
организаций, оказывающих электронные услуги физлицам и состо-
ящих на учете в российских налоговых органах.

Новые правила применяются в отношении камеральных прове-
рок деклараций по НДС, представленных в налоговые органы после 
3 сентября 2018 года;

- предметом повторной выездной налоговой проверки на основа-
нии уточненной декларации с уменьшением исчисленной суммы на-
лога теперь может быть только обоснованность уменьшения налога 
на основании измененных сведений. Ранее предусматривалось, что 
в рамках повторной выездной проверки проверяется период, за ко-
торый представлена уточненная декларация;

- свидетелю будут вручать копию протокола с его показаниями 
(после составления) лично под расписку. Если свидетель откажется 
от получения копии протокола, этот факт отражается в протоколе;

- ранее представленные в налоговые органы документы можно 
будет не подавать снова при условии уведомления налогового ор-
гана о том, в какой именно налоговый орган они были представле-
ны и к какому документу прилагались. Но, как и прежде, документы 
(информацию) необходимо будет представить, если они ранее по-
давались в виде подлинников или были утрачены вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы;

- с 5 до 10 дней увеличился срок для представления документов, 
затребованных налоговыми органами вне рамок проверки у участ-
ников сделки или иных лиц, располагающих нужными сведениями;

- изменилась процедура рассмотрения материалов, полученных 
налоговыми органами в ходе налоговых проверок и дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля. В частности, закреплено 
право проверяемого лица (его представителя) знакомиться с мате-
риалами проверки до их рассмотрения руководителем (заместите-
лем руководителя) налогового органа;

- результаты, полученные налоговыми органами в ходе дополни-
тельных мероприятий налогового контроля, должны фиксироваться 
в дополнении к акту налоговой проверки. Налогоплательщик может 
подать письменные возражения на дополнение в течение 15 дней 
со дня его получения.

Рекомендована форма заявления о получении 
налогового уведомления через МФЦ

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 августа 2018 
г. N БС-4-21/16590@

ФНС России был расширен перечень услуг, которые могут предо-
ставляться через МФЦ. В него включен прием заявления физлица 
(его законного или уполномоченного представителя) о получении 
налогового уведомления лично под расписку через МФЦ.

В связи с этим приводится типовая (рекомендуемая) форма заяв-
ления о предоставлении налогового уведомления.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Оформляем документы по НДС при возврате 

товаров покупателем-физлицом
Письмо Минфина России от 25 июля 2018 г. N 03-07-14/51966

Минфин разъясняет, что исключений из общего порядка приме-
нения вычетов НДС при возврате товаров физическими лицами, не 
являющимися налогоплательщиками НДС, НК РФ не предусмотре-
но, поэтому продавцу следует руководствоваться п. 5 ст. 171 НК РФ. 
Так, НДС, предъявленный продавцом покупателю и уплаченный им 
в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в 
том числе в течение действия гарантийного срока) или отказа от них 
принимаются продавцом к вычету.

Операции по корректировке в связи с возвратом товаров или от-
казом от них в книге продаж продавцом не отражаются.

При возврате товаров, реализованных в режиме розничной тор-
говли с использованием ККТ и выдачей чеков физлицам, не являю-
щимся налогоплательщиками НДС, то есть без выдачи счетов-фак-
тур, операции по корректировке отражаются продавцом в книге 
покупок. При этом в книге покупок могут регистрироваться реквизи-
ты расходных кассовых ордеров, выписанных при возврате денеж-
ных средств покупателям, при наличии документов, подтвержда-
ющих прием и принятие на учет возвращенных товаров. При этом 
регистрация документов в книге покупок продавца производится на 
дату принятия на учет возвращенных товаров.

С 1 июля при продаже проездных билетов 
применять ККТ надо обязательно

Письмо Минфина России от 3 августа 2018 г. N 03-01-15/55032
Обязанность применять кассу при продаже билетов и талонов для 

проезда в городском общественном транспорте наступила с 1 июля 
2018 года.

Специализированные терминалы (валидаторы) относятся к авто-
матическим устройствам для расчетов.

Таким образом, при использовании валидаторов организация 
вправе не выдавать (и не направлять) кассовый чек или БСО клиен-
ту. При этом возможно применение ККТ в центре расчетов органи-
зации.

Отмечается, что на корпусе автоматического устройства для рас-
четов должен быть легко читаемый заводской номер.

Физлицо, состоящее на налоговом учете по 
нескольким основаниям, уплачивает страховые 

взносы по каждому из них
Решение Федеральной налоговой службы от 1 августа 2018 
г. N КЧ-4-9/14909@

Рассмотрен налоговый спор о правомерности уплаты страховых 
взносов одним налогоплательщиком по двум основаниям: в каче-
стве ИП и в качестве оценщика. Физлицо подало жалобу, считая, что 
двойное налогообложение не допускается и действия налогового 
органа при исчислении страховых взносов по двум основаниям яв-
ляются незаконными и необоснованными.

Жалоба физлица оставлена без удовлетворения.
Приведем аргументы налоговой службы.
Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРИП, физлицо состоит на 

учете в ИФНС в качестве индивидуального предпринимателя, а так-
же в качестве оценщика. Следовательно, заявитель состоит на учете 
по двум основаниям.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ плательщиками страхо-
вых взносов признаются лица, являющиеся страхователями в соот-
ветствии с федеральными законами о конкретных видах ОСС: инди-
видуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, 
оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Согласно п. 2 ст. 419 НК РФ, если плательщик относится одновремен-
но к нескольким категориям, указанным в п. 1 ст. 419 НК РФ, он исчис-
ляет и уплачивает страховые взносы отдельно по каждому основанию.

По мнению ФНС, физическое лицо, одновременно относящееся к 
нескольким категориям плательщиков страховых взносов, исчисляет 
и уплачивает страховые взносы по каждому основанию, то есть как 
ИП и как лицо, осуществляющее иную деятельность, указанную в пп. 
2 п. 1 ст. 419 НК РФ.
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Имущество ИП на УСН освобождается от 
налогообложения, даже если оно частично 

простаивает
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 августа 2018 
г. N БС-4-21/16656@

В соответствии с положениями НК РФ применение индивиду-
альными предпринимателями спецрежимов предусматривает их 
освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в 
отношении имущества, используемого в предпринимательской де-
ятельности, за исключением объектов, включенных в перечень ад-
министративно-деловых и торговых центров, определяемый в соот-
ветствии со ст. 378.2 НК РФ.

Из разъяснений Минфина России и сложившейся судебной практи-
ки следует, что временное неиспользование имущества в предприни-
мательстве не может рассматриваться как использование этого иму-
щества в целях, отличных от предпринимательской деятельности, а 
значит, прекращающим действие рассматриваемой налоговой льготы.

ФНС полагает, что аналогичный подход может применяться, если 
объект недвижимости ИП частично не используется в предприни-
мательской деятельности, при этом не прекращают своё действие 
предусмотренные ст. 346.26 НК РФ условия для освобождения всего 
объекта от налогообложения, оставшаяся часть которого продолжа-
ет использоваться в предпринимательской деятельности.

Получить ИНН теперь можно, не имея имущества 
и места жительства в России

Информация Федеральной налоговой службы от 30 августа 
2018 г.

ФНС напоминает, что с 30 августа 2018 года вступили в силу по-
правки в НК РФ, позволяющие физическому лицу, не имеющему на 
территории РФ места жительства (места пребывания), принадлежа-
щих ему недвижимого имущества и (или) транспортных средств, по-
дать заявление о постановке на учет в любой налоговый орган по 
своему выбору (второй абзац п. 7 ст. 83 НК РФ).

Таким образом, расширены возможности получения ИНН. Если 
раньше встать на учет в налоговом органе можно было при нали-
чии места жительства (пребывания), недвижимости и транспортных 
средств на территории России, то теперь эти условия сняты.

Подать заявление о постановке на учет можно в любой налоговый 
орган лично или по почте. На основании заявления налоговый орган 
присвоит физическому лицу ИНН и в течение пяти дней выдаст свиде-
тельство, которое можно получить как лично, так и по почте (необхо-
димо указать адрес на территории РФ). Присвоенный ИНН заявитель 
может узнать с помощью сервиса «Узнай ИНН» на сайте ФНС России.

Наличие ИНН также позволит подключиться к сервису «Личный ка-
бинет», с помощью которого можно подавать декларации о доходах 
в электронном виде, а также уточнять любые вопросы по налогам, не 
обращаясь в инспекцию лично. Для открытия доступа и получения 
логина и пароля необходимо один раз прийти в налоговый орган.

При каких условиях прощенный долг по ипотеке 
не облагается НДФЛ?

Письмо Минфина России от 7 августа 2018 г. N 03-04-06/55663
Не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде суммы задолжен-

ности по ипотечному жилищному кредиту (займу) (ИЖК) и матери-
альной выгоды при реструктуризации ИЖК в соответствии с пра-
вительственными программами помощи отдельным категориям 
заемщиков в размере, не превышающем (в совокупности с матвы-
годой, если таковая возникла при реструктуризации), предельной 
суммы возмещения по каждому такому кредиту (займу), установ-
ленному программами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.08.2017 N 961 скорректированы Основные условия реализа-
ции программы помощи отдельным категориям заемщиков. Воз-
мещению подлежат убытки (их часть) кредитора по каждому ИЖК, 
реструктурированному в соответствии с Основными условиями, в 
сумме, на которую в результате реструктуризации снижен размер 
денежных обязательств заемщика по кредитному договору (догово-
ру займа), но не более предельной суммы возмещения, установлен-
ной п. 6 с учетом п. 7 Основных условий.

Таким образом, при соблюдении условий, установленных абза-
цем вторым п. 65 ст. 217 НК РФ, а также Основных условий доход на-
логоплательщика, полученный в результате реструктуризации ИЖК, 
не подлежит обложению НДФЛ.

Если доходы заемщика в виде суммы прощенной задолженности 
по жилищному кредиту (займу) и матвыгоды превышают предель-
ную сумму возмещения, установленную Основными условиями, то 
есть прощение долга осуществляется вне рамок указанной програм-
мы помощи, то суммы такого превышения признаются доходом в 
целях налогообложения.

Утрата права на УСН (ЕСХН): налоговые органы не 
переводят налогоплательщиков на общий режим 

автоматически
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 августа 2018 
г. N СД-4-3/16474@

Смена статуса налогоплательщика ЕСХН (УСН) в связи с утратой пра-
ва на применение данных режимов производится налоговыми орга-
нами на основании представленного налогоплательщиком сообще-
ния.

В случае непредставления соответствующего сообщения у налого-
вых органов отсутствуют основания признавать налогоплательщика 
утратившим право на применение этих спецрежимов и перешед-
шим на общий режим налогообложения, за исключением выявле-
ния указанных фактов в ходе налоговых проверок.

При обнаружении фактов нарушения условий и требований при-
менения ЕСХН (УСН) в ходе проверки, это отражается в акте нало-
говой проверки (решении, принимаемом по ее результатам). На 
основании вступившего в силу решения по налоговой проверке на-
логоплательщик считается утратившим право на применение дан-
ных спецрежимов и перешедшим на общий режим.

Если налоговым органом вне рамок налоговой проверки выявле-
но, что налогоплательщик не соответствует условиям, установленным 
для применения УСН (ЕСХН), налоговый орган информирует об этом 
налогоплательщика. При этом НК РФ не содержит положений, предус-
матривающих перевод налогоплательщика с указанных спецрежимов 
на общий режим налогообложения на основании направленного ему 
налоговым органом сообщения о несоответствии требованиям при-
менения ЕСХН (УСН). Сообщение о несоответствии требованиям при-
менения ЕСХН (УСН) носит уведомительный характер.

В связи с повышением НДС с 2019 года можно 
менять цены госконтрактов?

Письмо Минфина России от 28 августа 2018 г. N 24-03-
07/61247

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. Особенно сложно поставщикам, ра-
ботающим по госконтрактам или регулируемым тарифам (государ-
ственным регулируемым ценам).

В новом письме Минфин пришел к выводу, что Законом о кон-
трактной системе все-таки предусмотрена возможность внесения 
изменений в контракты, в том числе при изменении ставки НДС.

Так, пунктами 2, 3 и 4 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе уста-
новлено, что существенные условия контракта могут быть изменены 
в случае, если цена заключенного контракта составляет либо превы-
шает размер цены, установленный постановлением N 1186, и испол-
нение указанного контракта по независящим от сторон контракта 
обстоятельствам без изменения его условий невозможно.

Постановлением N 1186 установлены размеры цены контракта, 
заключенного на срок не менее чем 3 года для обеспечения феде-
ральных нужд, нужд субъекта РФ и на срок не менее чем 1 год для 
обеспечения муниципальных нужд, при которой или при превыше-
нии которой существенные условия контракта могут быть изменены, 
если выполнение контракта по независящим от сторон контракта 
обстоятельствам без изменения его условий невозможно.

Так, допускается изменение суммы крупных контрактов в связи с 
увеличением ставки НДС:

- 10 млрд. рублей - для федеральных контрактов;
- 1 млрд. рублей - для региональных контрактов;
- 500 млн. рублей - для муниципальных контрактов.
Цены таких крупных контрактов могут быть изменены соответ-

ственно по решению Правительства РФ, региона, местной админи-
страции.

Напомним, что в предыдущем письме Минфина на эту тему по-
добных выводов еще не было.
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Эксперимент по маркировке лекарств продлили 
на год

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2018 г. N 1018
С 1 января 2020 года вступают в силу требования об обязатель-

ной маркировке всех лекарственных препаратов. В связи с этим ре-
шено продлить период проведения эксперимента по маркировке 
контрольными (идентификационными) знаками отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского применения и по мо-
ниторингу за оборотом данных товаров до 31 декабря 2019 года.

Кроме того, с 1 ноября 2018 года поменяется оператор ИС, зани-
мающийся информационным обеспечением проведения экспери-
мента. Им станет ООО «Оператор-ЦРПТ». ФНС России будет выпол-
нять соответствующие функции до 31 октября 2018 года.

Цели внедрения маркировки лекарств - борьба с незаконным про-
изводством, ввозом и оборотом препаратов, противодействие недо-
бросовестной конкуренции, а также стандартизация и унификация 
процедур учета поставок и распределения лекарств, в том числе за-
купаемых для госнужд.

Эксперимент проводится на добровольной основе на основании 
заявок субъектов обращения лекарственных средств.

Рекомендована форма заявления о постановке 
на налоговый учет физлиц без места жительства 

в России
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 августа 2018 
г. N ГД-4-14/16699@

С 30 августа 2018 года вступили в силу поправки в НК РФ, позволяющие 
физическому лицу, не имеющему на территории РФ места жительства 
(места пребывания), принадлежащих ему недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, подать заявление о постановке на учет в лю-
бой налоговый орган по своему выбору (второй абзац п. 7 ст. 83 НК РФ).

В связи с этим ФНС разработала рекомендуемую форму Заявле-
ния физического лица о постановке на учет в налоговом органе (N 
2-2-Учет) и порядок ее заполнения.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Можно ли заключать ученический договор на 

обучение у самого работодателя?
Апелляционное определение СК по гражданским делам Во-
логодского областного суда от 14 марта 2018 г. по делу N 33-
911/2018

Общество с ограниченной ответственностью в суде требовало 
взыскания с работника суммы расходов, понесенных на его обуче-
ние, в связи с его увольнением до истечения установленного учени-
ческим договором срока.

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, с работником был за-
ключен ученический договор на обучение по специальности продав-
ца-флориста внутри самой организации, в которую в дальнейшем 
работник и трудоустраивался. Лицензии на ведение образователь-
ной деятельности организация не имела. По окончании обучения 
работник был принят на работу, однако уволился, не отработав 
предусмотренные ученическим договором 10 месяцев.

Суд посчитал, что при таких условиях у работодателя есть право 
на компенсацию понесенных им на обучение работника расходов. 
Ученический договор, по мнению судей, был заключен правомерно, 
а наличия у организации лицензии для проведения такого обучения 
не требовалось.

Отметим, что в судебной практике нет единого мнения о возмож-
ности осуществления предусмотренного ученическим договором об-
учения силами самого работодателя, не имеющего лицензии. Дело 
в том, что предметом ученического договора согласно ст. 198 ТК РФ 
является получение учеником образования. Причем ученический 
договор в силу ст. 199 ТК РФ должен содержать, помимо прочего, 
указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником. 
Совокупность этих двух норм позволяет утверждать, что ученический 
договор можно заключать только по поводу освоения учениками 
образовательных программ, которые направлены на приобретение 
ими новой квалификации и реализация которых в силу Закона об 
образовании требует наличия у организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность соответствующей лицензии. Как след-
ствие, обучение, не предполагающее получение работником образо-

вания и не требующее наличия лицензии (в том числе разного рода 
внутрикорпоративные тренинги, семинары, обучающие курсы и так 
далее), не может являться предметом ученического договора (см., 
например, определения Свердловского облсуда от 16.09.2015 N 33-
13016/2015, Верховного Суда Республики Татарстан от 23.07.2015 N 
33-10911/2015, Астраханского облсуда от 04.06.2014 N 33-1713/2014, 
Челябинского облсуда от 26.01.2012 N 33-670/2012).

Тем не менее, многие суды, как и Вологодский областной, по-
лагают возможным заключение ученического договора на про-
хождение работником любого обучения, в том числе не предпо-
лагающего получения работником образования по смыслу Закона 
об образовании, проводимого самим работодателем и не требую-
щего от него наличия лицензии (определения Хабаровского крае-
вого суда от 07.08.2017 N 33-5190/2017, Свердловского облсуда от 
14.04.2016 N 33-6138/2016, Нижегородского облсуда от 21.07.2015 N 
33-7118/2015, Оренбургского облсуда от 21.01.2015 N 33-349/2015).

Заключено отраслевое соглашение по 
организациям химической, нефтехимической, 

биотехнологической и химико-фармацевтической 
промышленности на 2019 - 2021 годы

Отраслевое тарифное соглашение по организациям хими-
ческой, нефтехимической, биотехнологической и химико-
фармацевтической промышленности РФ на 2019 - 2021 годы

Соглашение регулирует социально-трудовые отношения между 
работодателями и работниками химической, нефтехимической, 
биотехнологической и химико-фармацевтической промышленно-
сти. В нем затрагиваются вопросы рабочего времени и времени от-
дыха, оплаты и охраны труда, предоставления социальных гарантий, 
льгот и компенсаций.

Предусмотрен ряд дополнительных гарантий и компенсаций, кроме 
установленных законодательством (в частности, дополнительное воз-
мещение вреда работникам в связи с их трудовыми увечьями или про-
фзаболеваниями, выделение средств на санаторно-курортные путевки 
для работников, дополнительные социальные льготы женщинам).

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

За получение пособия на основании фиктивного 
больничного работника может ждать статья

Обзор Президиума Верховного Суда Республики Мордовия 
от 9 августа 2018 г.

Президиум Мордовского облсуда в своем обзоре практики рассмотре-
ния уголовных дел привел пример привлечения работника к уголовной 
ответственности за получение пособия по временной нетрудоспособ-
ности на основании фиктивного листка нетрудоспособности. Директор 
муниципального бюджетного учреждения предъявил к оплате фиктив-
ные больничные, по которым получил пособие по временной нетрудо-
способности на сумму чуть менее 10 000 рублей, чем причинил ущерб 
региональному отделению ФСС России и муниципальному району.

Суд квалифицировал данные действия работника по ч. 1 ст. 159.2 
УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение 
денежных средств или иного имущества при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами, путем пред-
ставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Ра-
ботник был приговорен к штрафу в размере 20 000 рублей.

При этом обвинение требовало расценивать действия работника 
как совершенные с использованием своего служебного положения, 
что подразумевает больший уровень общественной опасности деяния 
и более строгое наказание (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Однако суд пришел 
к выводу о том, что хищение денежных средств было совершено ди-
ректором не в процессе осуществления своих полномочий, а на осно-
вании фиктивных листков нетрудоспособности, получение которых не 
было связано с исполнением им своих должностных обязанностей.

Работнику отказано в увольнении по 
собственному желанию «день в день»: можно 
ли уволить его на основании того же заявления 

через две недели?
Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Липецкого областного суда от 14 мая 2018 г. по делу N 33-
1517/2018
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Суд отказал в восстановлении на работе работнику, уволенному 
на основании его заявления, несмотря на тот факт, что работник про-
сил о расторжении трудового договора в день подачи заявления, а 
работодатель уволил его только по прошествии двухнедельного сро-
ка предупреждения об увольнении.

Работник был убежден, что в такой ситуации работодатель был 
обязан или уволить его в желаемую дату, или отказать в удовлетво-
рении заявления в принципе, но не расторгать трудовой договор в 
ту дату, об увольнении в которую работник не просил. Однако суд с 
такой оценкой не согласился. Судьи указали, что увольнение было 
произведено работодателем с соблюдением требований трудового 
законодательства и на основании поданного работником заявления 
об увольнении по собственному желанию.

Отметим, что последствия несогласования сторонами даты уволь-
нения по собственному желанию вызывают споры среди специ-
алистов. Действительно, в судебной практике широко представле-
на точка зрения, в соответствии с которой несогласие работодателя 
уволить работника до истечения установленного ст. 80 ТК РФ срока 
предупреждения об увольнении не исключает его обязанности пре-
кратить трудовые отношения на основании этого заявления по про-
шествии указанного срока. Работодатель может потребовать от ра-
ботника продолжения работы в течение предусмотренного законом 
срока предупреждения, но не вправе проигнорировать волеизъяв-
ление работника на расторжение трудового договора как таковое.

Однако существует и другая позиция, согласно которой, указывая 
в заявлении желаемую дату увольнения, работник тем самым вы-
ражает свою волю на прекращение трудовых отношений именно в 
конкретную дату, и в случае невозможности удовлетворения кон-
кретно этой просьбы расценивать данное заявление как просьбу об 
увольнении в принципе работодатель не может. Сторонники такого 
подхода также имеются среди судей.

Чтобы обезопасить себя, работодателю, не согласовавшему уволь-
нение в желаемую работником дату, следует поставить его об этом 
в известность и сообщить, что на основании его заявления трудовой 
договор с ним будет расторгнут по прошествии установленного зако-
ном срока предупреждения об увольнении, если данное заявление 
не будет отозвано работником. По возможности, следует иметь под-
тверждение того, что до работника данная информация донесена.

Работнику же можно порекомендовать непосредственно в заяв-
лении указывать на то, сохраняется ли актуальность его просьбы об 
увольнении после желаемой им даты.

ФСИН: удержания по приговору суда исчисляются 
из полной суммы зарплаты осужденных к 

исправительным работам
Письмо Федеральной службы исполнения наказаний от 9 
июня 2018 г. N ог-19-21048

Согласно ст. 44 УИК РФ удержания из заработной платы осужден-
ных к исправительным работам производятся из заработной платы 
по основному месту работы осужденного за каждый отработанный 
месяц при выплате заработной платы. Специалисты ФСИН России от-
ветили на вопрос о том, следует ли производить удержание из сум-
мы заработной платы, оставшейся после вычета из нее НДФЛ, или 
в расчете должна участвовать полная сумма заработка. По мнению 
чиновников, нормы УК РФ и УИК РФ устанавливают, что удержания в 
доход государства при исполнении исправительных работ произво-
дятся из заработной платы, а не из суммы, оставшейся после уплаты 
налога. Недавно аналогичную позицию высказал и Минюст России.

При этом сумму НДФЛ также следует исчислять из полной суммы 
дохода. 

Можно ли предлагать работнику при сокращении 
не подходящие ему по квалификации вакансии?

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Московского городского суда от 10 июля 2018 г. по делу N 
33-30499/2018

Работник, уволенный в связи с сокращением штата, обратился в 
суд с требованием о восстановлении на работе. В качестве обосно-
вания иска работник, в частности, приводил то обстоятельство, что 
работодатель неоднократно отказывал ему в переводе на те долж-
ности, которые сам и же и предлагал.

Как было установлено судом, работодатель предложил работнику 
максимально широкий перечень вакантных должностей с тем, что-
бы работник мог сам выбрать соответствующую его образованию 

и опыту должность, оценив свою квалификацию. В случае согласия 
работника занять ту или иную должность, с ним проводилось собе-
седование. И в каждом случае устанавливался факт несоответствия 
работника квалификационным требованиями по желаемой должно-
сти, в связи с чем ему отказывалось в переводе.

Суд не усмотрел в таких действиях работодателя ничего противо-
законного. Как отмечено в определении, предложение вакантных 
должностей, включая не соответствующие квалификации работни-
ка, не может расцениваться как введение работника в заблуждение. 
В итоге увольнение было признано правомерным.

Суд признал правомерным заключение срочного 
трудового договора с директором по продажам 

как с руководителем
Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Московского городского суда от 12 июля 2018 г. по делу N 
33-28726/2018

Мосгорсуд отказал в восстановлении на работе директору по про-
дажам, уволенному в связи с истечением срока трудового договора. 
Судьи сочли, что срочный трудовой договор с работником был за-
ключен правомерно на основании абзаца восьмого части второй ст. 
59 ТК РФ.

Отметим, что справедливость такого решения вызывает опре-
деленные сомнения. Согласно упомянутой норме по соглашению 
сторон срочный трудовой договор может заключаться с руководи-
телями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности. По мнению большинства специалистов, речь 
в данной норме идет именно о руководителях организаций, а не о 
руководителях как категории работников. Под руководителем орга-
низации в силу ст. 273 ТК РФ понимается лицо, которое осуществля-
ет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции 
ее единоличного исполнительного органа. Как следует из разъяс-
нений Пленума Верховного Суда РФ, к руководителям организации 
нельзя относить лиц, осуществляющих руководство отдельными 
сферами деятельности организации (например, художественного 
руководителя театра, осуществляющего руководство творческой 
и художественной деятельностью театра, научного руководителя 
научной организации, обеспечивающего формирование приори-
тетных направлений и (или) тематики научных исследований) или 
отдельными структурными подразделениями организации, в том 
числе филиалами, представительствами или иными обособленны-
ми структурными подразделениями, без возложения на них функ-
ций единоличного исполнительного органа организации. А значит, 
и заключение срочного трудового договора с такими работниками 
на основании абзаца восьмого части второй ст. 59 ТК РФ недопусти-
мо. Данная точка зрения также представлена и в судебной практике 
(см., например, определения Челябинского облсуда от 08.05.2018 
N 11-6090/2018, Красноярского краевого суда от 05.09.2016 N 33-
11984/2016).

Можно ли уволить за прогул дистанционного 
работника?

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Волгоградского областного суда от 23 марта 2018 г. по делу 
N 33-3223/2018

Волгоградский областной суд восстановил на работе работника, 
уволенного за прогул. Как было установлено в ходе рассмотрения 
дела, с работником был заключен трудовой договор о дистанционной 
работе, по условиям которого работник должен был выполнять свою 
трудовую функцию по месту своего жительства, а также обязался в ра-
бочие дни с 9 до 18 часов быть доступным для обращений со стороны 
работодателя с использованием предусмотренных средств связи.

Несмотря на это в течение нескольких дней работник не выходил 
на связь с работодателем, а также не предоставлял еженедельные 
отчеты и план работ на следующую неделю. Работодатель посчитал 
такие действия работника прогулом, за что последний был уволен.

Однако, по мнению суда, данные факты не могут свидетельство-
вать именно о том, что работник отсутствовал на работе. Как сле-
довало из пояснений работодателя, по месту жительства работника 
его представители не выезжали и иных попыток установить факт от-
сутствия работника, кроме телефонных звонков, не предпринимали. 
В связи с этим суд посчитал факт прогула недоказанным и признал 
увольнение незаконным.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 

Определена процедура предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Волгоградской области на обеспечение 
развития локальной сети управления светофорными объ-
ектами с функцией адаптивного управления светофорными 
объектами, созданной в целях подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года, критерии отбора 
муниципальных образований Волгоградской области для 
предоставления субсидий.

Постановление Администрации Волгоградской области от 23 авгу-
ста 2018 г. N 369-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 
году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Волгоградской области на обеспечение развития локаль-
ной сети управления светофорными объектами с функцией адап-
тивного управления светофорными объектами, созданной в целях 
подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Установлен порядок проведения региональных официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий и межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
Волгоградской области.

Приказ комитета физической культуры и спорта Волгоградской 
области от 27 августа 2018 г. N 489 «Об утверждении Порядка про-
ведения региональных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
Волгоградской области»

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

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Налог на добавленную стоимость: актуальные вопросы из практики на-

логового консультирования (под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги 
и финансовое право», 2018 г.

 9 Бочкарева Е.А., Вершило Т.А., Мирошник С.В., Косаренко Н.Н., Крохина 
Ю.А., Пешкова Х.В., Прошунин М.М. Актуальные проблемы финансово-
го права: учебник (под ред. д.ю.н., проф. А.Д. Селюкова, к.ю.н., проф. 
И.А. Цинделиани). - «Юстиция», 2019 г.

 9 Апарышев И.В. Вопросы по поводу применения и (или) разъяснению 
положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе» и ответы на эти вопросы. - Система 
ГАРАНТ, 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Срок действия трудового договора (Е. Шестакова, газета «Финансовая 

газета», N 30, август 2018 г.)
 9 Добавочный капитал (И. Огудин, журнал «Практический бухгалтерский 

учет», N 8, август 2018 г.)
 9 Сдаем в аренду коммерческую недвижимость (А. Бычков, журнал «Но-

вая бухгалтерия», выпуск 7, июль 2018 г.)
 9 Какие декларации аннулирует налоговая инспекция (С. Данилов, жур-

нал «Практическая бухгалтерия», N 8, август 2018 г.)
 9 Онлайн-ККТ: новые этапы перехода, расходы на приобретение и выче-

ты, чеки и БСО. Комментарий к письмам Минфина России от 13.06.18 
N 03-01-15/40245 и ФНС России от 05.06.18 N ЕД-4-20/10858 «О приме-
нении кассовой техники при оказании услуг населению» (Л. Комаш, 
журнал «Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и 
комментарии (720 часов)», N 8, август 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 3 июля 2018 г. N ЕД-4-
20/12717 (И.В. Захарова, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», 
N 15, август 2018 г.)

 9 В штате иностранцы? Проверьте, правильно ли начислены страховые 
взносы (О. Мокроусов, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 7, июль 
2018 г.)

 9 Правильность заполнения трудовых книжек: готовимся к проверкам (С. 
Данилов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 8, август 2018 г.)

 9 Увеличение чистых активов без побочных эффектов (Д. Кислов, журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 8, август 2018 г.)

 9 Санкционный финал (К. Смирнов, газета «Финансовая газета», N 30, ав-
густ 2018 г.)

 9 Онлайн-ККТ: перезагрузка (Е. Зобова, журнал «Автономные учрежде-
ния: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Совмещение предпринимателем ЕНВД и другого режима: расходы не 
всегда учитываются (Е.А. Палько, журнал «Бухгалтер Крыма», N 8, август 
2018 г.)

 9 Особенности учета налоговых обязательств (М. Мишанина, журнал 
«Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, 
август 2018 г.)

 9 Новации в законодательстве о контрактной системе и закупках отдель-
ными видами юридических лиц (М.Г. Гусев, журнал «Руководитель 
бюджетной организации», N 8, август, 2018 г.)

 9 Составляем отчетность за полугодие и девять месяцев 2018 года (Т. Обу-
хова, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти государственных (муниципальных) учреждений», N 8, август 2018 г.)

 9 Переход плательщика ЕСХН на нулевую ставку по налогу на прибыль (М.В. 
Подкопаев, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налого-
обложения: учет в сельском хозяйстве», N 3, июль-сентябрь 2018 г.)

 9 Получаем скидку к тарифу на «травматизм» по новым правилам (Е.Л. 
Джабазян, журнал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 4, июль-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
 _________________________________________________________


