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ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
МРОТ г. Москва. Московское трехстороннее
соглашение на 2016-2018 годы между
Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей" от 15.12.2015
(ред. от 12.12.2016), постановление
Правительства Москвы от 19.09.2018 N 1114ПП.
С 1 ноября 2018 г. МРОТ г. Москва 18 781,00 руб.
Компенсация за неиспользованный отпуск.
Постановление Конституционного суда от
25.10.2018 № 38-П.
При увольнении компенсацию за все
неиспользованные отпуска выплачивается в полном
объеме.
О получении работником расчетного листка,
если зарплата ему перечисляется на
банковскую карту. Письмо Минтруда России от
23.10.2018 N 14-1/ООГ-8459.
Работодатель обязан извещать работника о
составных частях заработной платы посредством
выдачи работнику расчетного листа. При этом
невыдача расчетных листов работнику является
нарушением ТК РФ.
О привлечении работника к работе в режиме
ненормированного рабочего времени в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Письмо Минтруда России от 29.10.2018 N 142/ООГ-8616.
Введение ненормированного рабочего дня для
работников не означает, что на них не
распространяются правила, определяющие время
начала и окончания работы, порядок учета рабочего
времени и т.д. Эти работники на общих основаниях
освобождаются от работы в дни еженедельного
отдыха и праздничные дни.
В случае если должность работника включена в
перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем, привлечение
работника к работе в выходной и нерабочий
праздничный день должно производиться по
правилам статьи 113 ТК РФ.
Порядок оплаты за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни предусмотрен статьей 153 ТК РФ.
О предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска при работе на условиях неполного
рабочего времени во время нахождения в
отпуске по уходу за ребенком. Письмо

Минтруда России от 25.10.2018 N 14-2/ООГ8519.
Нахождение работника одновременно в двух
отпусках, предоставляемых по разным основаниям,
законодательством не предусмотрено. Для того,
чтобы работник смог воспользоваться своим правом
на ежегодный или дополнительный отпуск, ему
следует прервать отпуск по уходу за ребенком.
Прерванный отпуск впоследствии может быть
возобновлен. В связи с этим отпуск, независимо от
времени, проработанного в рабочем году,
предоставляется полным, т.е. установленной
продолжительности.
О способах изменения записи в разделе
трудовой книжки, содержащем сведения о
работе. Письмо Минтруда России от 01.11.2018
N 140/В-868.
Согласно пункту 30 Правил ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодателей,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. N 225 "О
трудовых книжках", в разделах трудовой книжки,
содержащих сведения о работе или сведения о
награждении, зачеркивание неточных или
неправильных записей не допускается.
Изменение записей производится путем признания
их недействительными и внесения правильных
записей.
Иных способов изменения записей в трудовой
книжке не предусмотрено.
О получении работником расчетного листка,
если зарплата ему перечисляется на
банковскую карту. Письмо Минтруда России от
23.10.2018 N 14-1/ООГ-8459.
Порядок выдачи расчетных листков, в том числе при
перечислении заработной платы на банковскую
карту, законодательством не определен.
Следовательно, такой порядок может быть
определен в локальном нормативном акте
организации.
Провести медосмотр за счет кандидата, а
после возместить ему расходы - суд схему не
одобрил. Апелляционное определение
Свердловского областного суда от 27.07.2018
по делу N 33-12610/2018.
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Претенденту на должность выдали направление на
предварительный медосмотр. В больнице он узнал,
что за обследование придется заплатить.

форме на основании соглашений, заключенных
между органами Пенсионного фонда Российской
Федерации и работодателями.

Соискатель отказался тратить деньги и обратился в
суд. Компании не помог довод о том, что она
планировала компенсировать кандидату затраты
после осмотра.

Для электронного обмена информацией по
сотрудникам предпенсионного возраста или
получающим пенсии региональные отделения
рассылают письма с предложением заключить
Соглашение об информационном взаимодействии
между Управление ПФ и работодателем.

Раз организация направляет соискателя на
медосмотр, то сама должна его оплатить. Законом не
предусмотрена возможность проводить обследование
за счет потенциального работника, а потом
возмещать ему затраты.
В итоге суд обязал работодателя заплатить за
медосмотр и компенсировать кандидату моральный
вред.
Информационное взаимодействие с ПФР в
отношении сотрудников предпенсионного
возраста
C 2019 года будет действовать ст. 185.1 ТК РФ о
гарантиях работникам при прохождении
диспансеризации, введенная Федеральным законом
от 03.10.2018 N 353-ФЗ.
При это порядок предоставления оплачиваемых дней
для диспансеризации отличается для разных
возрастных категорий и зависит от наличия пенсии
за выслугу лет.
Так «обычные» работники имеют право на
освобождение (для прохождения диспансеризации)
на один рабочий день один раз в три года.
А работники, не достигшие возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости, в том числе
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста и работники, являющиеся получателями
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья, имеют право на освобождение от работы
на два рабочих дня один раз в год с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего
заработка.
В соответствии с частью 11 статьи 10 Федерального
закона от 03 октября 2018 года N 350-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий» обмен информацией между
органами Пенсионного фонда Российской Федерации
и работодателями в целях предоставления
гражданам предпенсионного возраста, состоящим с
работодателями в трудовых отношениях, льгот,
предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации, может осуществляться с
письменного согласия таких граждан в электронной

Подписание двустороннего соглашения позволит
организации оперативно получать сведения,
подтверждающие, что работник относится к лицам
предпенсионного возраста либо уже получает
пенсию. Органы ПФР будут представлять такую
информацию по запросу работодателя и только при
наличии письменного согласия работника.
Работодатели обязаны провести специальную
оценку условий труда до 31.12.2018. Письмо
Минтруда России от 01.06.2018 N 15-4/10/В4010.
Минтруд напомнил, что в соответствии с
требованиями ТК РФ и Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 426 «О специальной оценке
условий труда» работодатель обязан обеспечить
проведение специальной оценки условий труда на
рабочих местах работников.
При этом результаты ранее проведенной аттестации
рабочих мест по условиям труда могут
использоваться до окончания срока их действия, но
не позднее чем 31 декабря 2018 г.
Следовательно, проведение специальной оценки
условий труда должно быть завершено не позднее 31
декабря 2018 года
Обращаем внимание, что согласно ст. 3 Федерального
закона. N 426-ФЗ) специальная оценка условий труда
не проводится только в отношении условий труда
надомников, дистанционных работников и
работников, вступивших в трудовые отношения с
работодателями - физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями.
Квотирование
Центра квотирования рабочих мест г.Москвы
признал, что новая величина прожиточного
минимума для трудоспособного населения 18781
руб. действует с 02.10.2018.
https://czn.mos.ru/documents/detail/b5461394-dddf4281-b1d2-001edb041e8d
В программе Центра квотирования рабочих мест
г.Москвы стоимость одного квотируемого рабочего
места за сентябрь 2018 г. равна предыдущему
значению – 17990 руб.
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УЧЕТ

налогах и сборах в ином понимании, отличающемся
от трактовки, изложенной Минфином России.

Об отражении в бюджетном учете и
отчетности сумм резервов предстоящих
расходов по обязательствам, возникающим из
претензионных требований и исков. Письмо
Минфина России от 19.10.2018 N 02-0710/75145.

Об отражении в бухгалтерском (бюджетном)
учете операций по изменению объема
субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания и доходов от их
возврата. Письмо Минфина России от
18.10.2018 N 02-06-10/75016.

Сумма отложенных обязательств, принимаемых к
учету в составе Резервов, является оценочным
значением и в случае их уточнения в результате
сложившихся обстоятельств не является ошибкой
(отражается корректирующей (обратной)
корреспонденцией по дебету счета 040160000
"Резервы предстоящих расходов" и кредиту
040120000 "Расходы экономического субъекта").

в части отражения на счете 440140131 "Доходы
будущих периодов от оказания платных услуг
(работ)" операций по увеличению (уменьшению)
объема субсидий при изменении условий
заключенного соглашения по предоставлению
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания;

В случае если обороты по формированию Резервов в
отчетном периоде менее показателя по
корректировке ранее (в прошлые отчетные периоды)
принятых сумм Резервов, на отчетную дату
возникают дебетовые остатки по счету 040160000
"Резервы предстоящих расходов" (могут возникнуть
кредитовые остатки по соответствующим счетам
аналитического учета счета 040120000 "Расходы
экономического субъекта").
Значение показателей по соответствующим счетам
аналитического учета счета 140120000 отражается
по соответствующим строкам (по соответствующим
КОСГУ 200 "Расходы") Отчета о финансовых
результатах деятельности (ф. 0503121). При этом
показатели, отраженные со знаком "минус", в том
числе в результате корректировочных записей
оценочных значений (сумм Резервов), подлежат
разъяснению в составе Пояснительной записки (ф.
0503160).
О правовом статусе писем Минфина России по
вопросам применения законодательства о
налогах и сборах. Письмо Минфина России от
16.10.2018 N 03-06-06-01/74418.
Письменные разъяснения Минфина России не
содержат правовых норм или общих правил,
конкретизирующих нормативные предписания, и не
являются нормативными правовыми актами вне
зависимости от того, дано ли разъяснение
конкретному заявителю либо неопределенному кругу
лиц.
Письма Минфина России имеют информационноразъяснительный характер по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах и не препятствуют налоговым органам,
налогоплательщикам, плательщикам сборов и
страховых взносов, налоговым агентам
руководствоваться нормами законодательства о

в части отражения в бюджетном учете учредителя
доходов от возврата субсидий прошлых лет на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания в случае
недостижения установленных государственным
(муниципальным) заданием показателей,
характеризующих объем государственных
(муниципальных) услуг, на счете 020934000 "Расчеты
по доходам от компенсации затрат".

ЗАКУПКИ
Об оплате контракта на проведение
ремонтных работ исполнителю,
применяющему УСН. Письмо Минфина России
от 11.10.2018 N 02-09-09/72965.
С учетом положений Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее Закон о контрактной системе) контракт заключается
и оплачивается заказчиком по цене победителя
закупок вне зависимости от применения системы
налогообложения у победителя.
Сумма, предусмотренная контрактом за выполненный
объем работ, должна быть выплачена победителю
закупок в установленном контрактом размере.
Корректировка заказчиком цены контракта,
предложенной юридическим лицом, применяющим
упрощенную систему налогообложения, при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а
также при заключении государственного или
муниципального контракта с таким участником
закупки действующими нормами Закона о
контрактной системе не предусмотрена.
При этом данные положения Закона о контрактной
системе распространяю
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О назначении авансов, уплаченных
учреждением по контракту (договору) и
выданных подотчетным лицам при
направлении в командировку, в целях
бухучета; о применении СГС "Аренда". Письмо
Минфина России от 17.10.2018 N 02-0705/74697.
Об отражении дебиторской задолженности по
предоставленным авансовым платежам поставщику
(исполнителю) по контракту (договору),
заключенному учреждением, следует учитывать, что
целью перечисления таких авансовых платежей
является не возврат денежных средств, а исполнение
обязательств по поставке материальных ценностей,
оказанию услуг, выполнению работ.
Целью авансов, предоставленных подотчетным
лицам в связи с направлением их по решению
работодателя в командировку, является
осуществление подотчетным лицом - работником
учреждения расходов, согласованных с
работодателем, с возвратом полученных в подотчет
денежных средств при их экономии.

ОС. Письмо Минфина России от 23.10.2018 N
03-03-06/1/76004.
Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного
использования объекта основных средств после даты
ввода его в эксплуатацию в случае, если после
реконструкции, модернизации или технического
перевооружения такого объекта увеличился срок его
полезного использования. При этом увеличение
срока полезного использования основных средств
может быть осуществлено в пределах сроков,
установленных для той амортизационной группы, в
которую ранее было включено такое основное
средство.
О получении социального и имущественного
вычетов по НДФЛ при обращении к
работодателю. Письмо Минфина России от
11.10.2018 N 03-04-05/73034.

О возможности получения социального вычета
по НДФЛ за обучение детей каждым из
родителей. Письмо Минфина России от
12.10.2018 N 03-04-05/73269.

Работодатель после получения от работника
заявления на предоставление ему социального
налогового вычета, а также заявления на
предоставление ему имущественного налогового
вычета при условии представления подтверждения
права на получение указанных налоговых вычетов
вправе предоставить любой из налоговых вычетов,
на который налогоплательщик имеет право, в любой
очередности, в виде вычета части объекта
налогообложения из подлежащей обложению
величины налоговой базы в пределах суммы
начисляемого дохода, облагаемого по налоговой
ставке 13 процентов.

Если оплата расходов на обучение ребенка была
произведена за счет общей собственности супругов,
оба супруга могут считаться участвующими в
расходах по оплате обучения ребенка. То, что при
внесении платежа по договору в платежных
документах указывается один из супругов, не
изменяет того обстоятельства, что эти расходы
являются общими расходами супругов, и,
соответственно, оба супруга, если каждый из них
является родителем ребенка, могут претендовать на
получение социального налогового вычета.

При этом следует иметь в виду, что в случае если
налоговый агент в течение 2018 г. не предоставит
налогоплательщику социальный налоговый вычет в
связи с использованием имущественного налогового
вычета, то впоследствии право на его получение
утрачивается, поскольку в отличие от
имущественных налоговых вычетов, перенос не
использованных в течение налогового периода
социальных налоговых вычетов на последующие
налоговые периоды статьей 219 Кодекса не
предусмотрен.

Об НДФЛ с доходов, выплаченных члену семьи
умершего работника. Письмо Минфина России
от 17.09.2018 N 03-04-05/66356.

Детский вычет при наличии ребенка от
первого брака. Письмо Минфина России от
07.11.2018 N 03-04-05/80099.

У организации-работодателя не возникает
обязанности налогового агента по удержанию налога
на доходы физических лиц с денежных средств,
начисленных умершему работнику, а также с
указанных сумм при их выплате в установленном
порядке членам его семьи.

В письме рассмотрена следующая ситуация. У обоих
супругов имеются дети от предыдущих браков, а
также ребенок от совместного брака. При этом
супруг уплачивает алименты на своего ребенка от
первого брака. Ребенок супруги от предыдущего
брака находится на обеспечении обоих супругов,
проживая с ними вместе.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

О начислении амортизации в целях налога на
прибыль после модернизации (реконструкции)

Согласно пп. 4 п. 1 ст.218 НК РФ стандартный вычет
распространяется, в частности, на родителя, супруга
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(супругу) родителя, на обеспечении которых
находится ребенок. Одним из условий, при которых
предоставляется указанный налоговый вычет,
является факт нахождения ребенка на обеспечении
родителей, супруга (супруги) родителя.

•

вторая форма - справка о доходах и суммах
налога физического лица, которая выдается
налоговыми агентами физическим лицам по
их заявлениям для представления по месту
требования.

Таким образом, в данном случаем трое детей
находятся на обеспечении супругов, включая
ребенка супруга, обеспечение которого
подтверждается уплатой им алиментов. При этом
общий ребенок для целей предоставления
стандартного налогового вычета считается третьим.

При этом указано, что справки по новой форме будут
представляться, начиная с отчетности за 2018 год.
То есть при выдаче справки работнику за периоды
до 2018 года применяется старая форма.

Для подтверждения права на вычет могут быть
представлены, в частности, следующие документы:

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С КОНТРОЛИРУЮЩИМИ
ОРГАНАМИ

•
•
•

•
•

•

•
•
•

копии свидетельств о рождении детей;
копия паспорта (с отметкой о регистрации
брака между родителями) или копия
свидетельства о регистрации брака;
исполнительный лист (постановление суда) о
взыскании алиментов или нотариально
удостоверенное соглашение об уплате
алиментов;
документы, подтверждающие уплату
алиментов.
Факт совместного проживания мужа с
ребенком жены от первого брака можно
подтвердить одним из перечисленных ниже
документов:
справкой с места жительства, выданной
жилищно-эксплуатационной организацией
(Единым информационно-расчетным
центром);
справкой товарищества собственников жилья,
жилищного или жилищно-строительного
кооператива;
справкой городской, поселковой или сельской
администрации;
судебным решением.

Разъяснено, за какие периоды выдавать
справки для сотрудников по новой форме 2НДФЛ.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7954260/
На сайте налоговой опубликована информация об
утверждении новой формы сведений о доходах
физических лиц и суммах налога на доходы
физических лиц «Справка о доходах и суммах налога
физического лица».
Так отмечено, что приказом утверждены две формы
справки:
•

Уточнение платежей на уплату налогов с
01.01.2019. Федеральный закон от 29.07.2018
N 232-ФЗ.
Федеральный закон от 27.07.2018 N 232-ФЗ внес
поправки в п. 7 ст. 45 НК РФ, в котором установлен
порядок составления платежного поручения на
уплату налогов и исправления выявленных в этом
документе ошибок.
В частности, с 01.01.2019 будет действовать норма,
позволяющая налоговым органам осуществлять
уточнение счета органа Федерального казначейства.
В случае ошибочного перечисления денежных
средств на несоответствующий счет казначейства, не
повлекшей неперечисления денежных средств в
бюджетную систему, налогоплательщик вправе будет
представить в налоговый орган по месту своего
учета заявление с просьбой уточнить счет.
Скорректированы правила расчета пеней.
Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ
Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ внес
изменения, в том числе в ст. 75 «Пеня» НК РФ.
По новым правилам:
•
•

сумма пеней, начисленных на недоимку, не
может превышать размер этой недоимки.
пени рассчитываются по день исполнения
обязанности по его уплате включительно. В
прежней редакции этот день в расчет не
берется.

Изменения вступают в силу с 27.12.2018

первая имеет машиноориентированную
форму и предназначена для налоговых
агентов (в частности, работодателей),
представляющих налоговую отчетность на
бумаге (форма 2-НДФЛ).
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ОТЧЕТНОСТЬ
О привлечении налоговыми органами
должностного лица к административной
ответственности. Письмо ФНС России от
06.09.2018 N ЕД-18-15/652@.
С целью определения должностного лица,
подлежащего привлечению к административной
ответственности, налоговыми органами должны
приниматься во внимание документы, наделяющие
полномочиями по осуществлению организационнораспорядительных и административно-хозяйственных
функций должностных лиц, в том числе правом
подписи налоговой и бухгалтерской отчетности. В
соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ
административной ответственности подлежит
должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением
своих служебных обязанностей.
В случае указания неверного ОКТМО в РСВ
можно представить уточненный расчет.
Письмо ФНС России от 01.10.2018 N БС-411/19100@.
В соответствии с пунктом 1 статьи 81 НК РФ
страхователь обязан подать уточненный расчет в
следующих случаях:
•
•

при обнаружении факта неотражения или
неполноты отражения сведений в расчете;
при выявлении ошибок, приводящих к
занижению или завышению суммы взносов,
подлежащих перечислению.

При этом, если недостоверные сведения или ошибки
не привели к занижению суммы страховых взносов,
подлежащих уплате, то плательщик взносов вправе,
но не обязан подать уточненный расчет.

Расходы, связанные с государственным техническим
осмотром транспортных средств и средств
механизации, отражаются в следующем порядке:
расходы на оплату услуг по проведению
технического осмотра - по виду расходов 244
"Прочая закупка товаров, работ и услуг", увязанному
в целях бюджетного учета с подстатьей 225 "Работы,
услуги по содержанию, имущества";
расходы на уплату государственной пошлины за
проведение технического осмотра - по виду расходов
852 "Уплата прочих налогов, сборов", увязанному в
целях бюджетного учета с подстатьей 291 "Налоги,
пошлины и сборы" (до 2018 года - со статьей 290
"Прочие расходы").

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
О страховых взносах с премий за
производственные результаты, премий к
праздникам и памятным датам. Письмо
Минфина России от 25.10.2018 N 03-1506/76608.
Перечень не подлежащих обложению страховыми
взносами выплат физическим лицам, приведенный в
статье 422 НК РФ, является исчерпывающим.
Премии за производственные результаты, премии к
праздникам и памятным датам в статье 422 НК РФ не
поименованы.
Учитывая изложенное, суммы указанных премий
подлежат обложению страховыми взносами в
общеустановленном порядке как выплаты,
производимые в рамках трудовых отношений.

Таким образом, в случае указания неверного ОКТМО
страхователь самостоятельно решает, представлять
уточненный расчет или нет.

БЮДЖЕТНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ
О применении бюджетной классификации РФ
в отношении расходов на оплату услуг по
проведению технического осмотра
транспортных средств и средств механизации
и уплату госпошлины за его проведение.
Письмо Минфина России от 18.10.2018 N 0205-10/74994.
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В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ
1.

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на
уровне 7,5% годовых.
С 1 ноября федеральные заказчики
обязаны закупать на ЕАТ
только канцелярские товары. С 1 марта
2019 года – проводят все остальные
малые закупки и закупки лекарств.
распоряжения Правительства от
27.10.2018 № 2326-р, от 28.04.2018
№ 824-р, регламент АО «РТ-Проектные
технологии» от 31.05.2018 № 30.
На сайте ПФР
http://www.pfrf.ru/press_center/~2018/11/
02/169811 размещена информация о том,
что с 2019 года сведения о
«предпенсионерах» в ЦНЗ будут
предоставлять органы ПФР (без участия
работодателей).
Госдума во втором чтении рассмотрит
законопроект об информационном
ресурсе бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Проект Федерального закона
N 497452-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О бухгалтерском
учете" (текст ко второму чтению)

2.

3.

4.

Совокупность бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономических субъектов, обязанных
составлять такую отчетность, а также аудиторских
заключений будет составлять государственный
информационный ресурс.
Обязанность по формированию и ведению ресурса
предлагается возложить на налоговые органы.
Законопроектом от представления обязательного
экземпляра отчетности освобождаются:
1.
2.
3.
4.

организации государственного сектора;
Банк России;
религиозные организации;
организации, представляющие
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
в Банк России;
5. организации, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность которых
содержит сведения, отнесенные к
государственной тайне;
6. организации в случаях, установленных
Правительством РФ.
За предоставление информации, содержащейся в
государственном информационном ресурсе, будет
взиматься плата, размер и порядок взимания которой
установит Правительство РФ.
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