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Кроме того, постановлением уточнено содержание 
разделов стандарта предоставления госуслуги, скорректирован 
порядок проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг.

 Разъяснение ФАС России N 15
“О привлечении к ответственности за злоупотребления 
доминирующим положением хозяйствующих 
субъектов, признанных коллективно доминирующими”
(утв. протоколом Президиума ФАС России 
от 24.10.2018 N 11)
Привлечение к административной ответственности 

может иметь место только в отношении конкретного 
хозяйствующего субъекта, злоупотребившего домини-
рующим положением на товарном рынке, при наличии 
определенных условий 

Согласно представленным разъяснениям, в частности: 
привлечение к административной ответственности 

возможно в отношении конкретного хозяйствующего 
субъекта, злоупотребившего доминирующим положением, 
и его должностного лица при обязательном наличии в 
совокупности следующих условий: доминирующего положения 
такого хозяйствующего субъекта, совершение им действия 
или бездействия, которое приводит или может привести к 
негативным последствиям в виде ограничения конкуренции, 
а также при наличии объективной взаимосвязи между таким 
доминирующим положением, действием или бездействием и 
последствиями; 

определение доминирующего положения каждого 
хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих 
субъектов, за исключением финансовой организации 
(коллективное доминирующее положение), должно 
проводиться на основе анализа количественного критерия 
(сведений о размерах долей хозяйствующих субъектов) 
и качественных характеристик товарного рынка (в т.ч. 
неизменности в течение длительного периода относительных 
размеров долей хозяйствующих субъектов); 

хозяйствующий субъект вправе представить любые 
доказательства того, что он не имеет возможности в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия 
обращения товаров на соответствующем товарном рынке 
(обязанность доказывания того, что положение хозяйствующего 
субъекта на товарном рынке не может быть признано 
доминирующим, лежит на хозяйствующем субъекте); 

выданное по результатам рассмотрения дела о 
злоупотреблении доминирующим положением предписание 
должно быть исполнимым, т.е. должно означать, что 
предписанные действия именно данного конкретного 
хозяйствующего субъекта приведут к прекращению 
ограничения, устранения или недопущения конкуренции на 
товарном рынке или прекращению ущемления интересов 
неопределенного круга лиц.

                    ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 16.11.2018 N 43-П
“По делу о проверке конституционности части первой 
статьи 44 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
А.Б. Болчинского и Б.А. Болчинского”
Нормативное регулирование процессуального право-

преемства допускает замену стороны правопреемником в 
случае отчуждения ею в период судебного разбирательства 
имущества, требование о защите права собственности на 
которое рассматривается судом 

Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 44 
ГПК РФ не противоречащей Конституции РФ, поскольку по 
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 Постановление Правительства РФ 
от 08.11.2018 N 1335
“Об утверждении Правил осуществления 
федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя 
в отношении федеральных государственных 
учреждений, права собственника имущества 
федеральных государственных унитарных 
предприятий, ведомственного контроля 
за соблюдением требований Федерального закона 
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц” и иных принятых 
в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации”
При проверке ФГУПов и ФГУ будет применяться риск-

ориентированный подход 
Устанавливается, что до 1 января 2019 года федеральные 

органы исполнительной власти, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя в отношении федеральных 
государственных учреждений, права собственника имущества 
федеральных государственных унитарных предприятий, 
должны утвердить регламенты осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона 
от 18.07.2011 N 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц” и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов РФ. 

Проводиться ведомственный контроль будет путем 
осуществления выездных и (или) документарных проверок. 
Срок и периодичность проведения проверок, порядок 
формирования комиссии, уполномоченной на проведение 
проверки, утверждаются органом ведомственного контроля, 
при этом не допускается включение в состав комиссии 
должностных лиц заказчика, в отношении которых проводится 
проверка. 

При осуществлении ведомственного контроля заказчик 
подлежит отнесению к определенной категории риска с 
учетом оценки вероятности несоблюдения им обязательных 
требований, сведений о количестве и общей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок, 
в том числе об общей стоимости договоров, информация 
о которых не внесена в реестр договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок. 

Постановлением, кроме того, определяются: 
- права и обязанности комиссии по проведению проверок; 
- порядок и сроки уведомления поднадзорного субъекта о 

проведении проверки; 
- порядок оформления результатов проверки; 
- сроки хранения органом материалов по результатам 

проверок.
 Постановление Правительства РФ 
от 03.11.2018 N 1307
“О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. N 373”
Органы, предоставляющие госуслуги, не должны 

требовать от заявителя представления документов, 
отсутствие которых не указывалось при первоначальном 
отказе в их приеме

Постановлением реализованы положения Федерального 
закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ “О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении госу-
дарственных и муниципальных услуг”.
Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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своему конституционно-правовому смыслу она не препятствует 
возможности замены стороны на приобретателя ее имущества 
в качестве процессуального правопреемника в ходе судебного 
разбирательства по делу о защите от нарушений права 
собственности на это имущество. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее. 
В силу части первой статьи 44 ГПК РФ правопреемство 

возможно на любой стадии гражданского судопроизводства и, 
соответственно, судопроизводство продолжается с той стадии, 
на которой произошла замена стороны ее правопреемником, 
- все действия, совершенные до вступления правопреемника в 
процесс, согласно части второй той же статьи обязательны для 
него в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, 
которое правопреемник заменил. При этом правопреемник, 
который может быть привлечен к участию в деле по инициативе 
суда или вступить в дело по собственной инициативе, 
должен сослаться на доказательства, обосновывающие его 
правопреемство. 

Таким образом, процессуальное правопреемство, 
основанное на вытекающих из Конституции РФ требованиях 
соблюдения справедливого баланса интересов участников 
гражданского судопроизводства, обеспечивает осуществление 
процессуальных прав сторонами спорного или установленного 
судом правоотношения, позволяет оптимизировать 
сроки рассмотрения дел и использовать доказательства, 
представленные на момент вступления в процесс нового лица, 
которое связано процессуальными действиями, совершенными 
его предшественником. 

Признавая вступление лица в процесс в качестве 
правопреемника законным способом реализации права на 
судебную защиту и устанавливая при этом примерный (открытый) 
перечень оснований для процессуального правопреемства, 
федеральный законодатель учитывал, что правопреемство в 
материальном праве в случае перехода прав и обязанностей 
от одного лица к другому в порядке универсального или 
сингулярного правопреемства само по себе не порождает 
(автоматически и безусловно) процессуальное правопреемство. 
Вопрос о процессуальном правопреемстве во всех случаях 
решается судом, который при рассмотрении дела обязан 
исследовать по существу его фактические обстоятельства и не 
вправе ограничиваться установлением формальных условий 
применения нормы. При этом в целях вынесения законного 
и обоснованного судебного постановления, разрешающего 
вопрос о процессуальном правопреемстве, суд, как того требует 
статья 67 ГПК РФ, оценивает представленные доказательства 
(в том числе подтверждающие наличие оснований для 
правопреемства) по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном их исследовании. 

Применение судами части первой статьи 44 ГПК РФ в системе 
действующего правового регулирования с учетом правовых 
позиций Конституционного Суда РФ и соответствующих 
разъяснений Верховного Суда РФ позволяет в каждом 
конкретном случае достичь баланса интересов участников 
спорных правоотношений и принять решение, отвечающее 
требованиям законности, обоснованности и справедливости, 
исходя при этом из предусмотренных законом пределов 
усмотрения суда по установлению юридических фактов, 
являющихся основанием для процессуального правопреемства 
(либо для отказа в удовлетворении соответствующего 
требования), что предполагает необходимость оценки 
судом процессуальных последствий тех изменений, которые 
происходят в материальном правоотношении. 

Таким образом, нормативное регулирование процес-
суального правопреемства не дает оснований для вывода о 
невозможности замены стороны правопреемником в случае 
отчуждения ею в период судебного разбирательства имущества, 
требование о защите от нарушений права собственности на 
которое рассматривается судом. Подобный подход позволяет 
предотвратить утрату собранных доказательств, а значит, 
необходимость собирать их заново, исключить неоправданные 
судебные расходы ради повторного достижения уже 
достигнутых результатов, а также сохранить баланс прав и 
законных интересов сторон гражданского судопроизводства, 
защитив права не только истца, для которого отчуждение 
имущества ответчиком не повлечет рассмотрение дела с самого 
начала, но и ответчика, для которого отчуждение имущества 
истцом не создаст угрозы быть привлеченным к делу по иску 
нового собственника, основанному на тех же обстоятельствах, 
в самостоятельном процессе. 

Этим не исключается правомочие федерального 
законодателя на основании сформулированных в настоящем 
Постановлении правовых позиций внести изменения в 
регулирование института гражданского процессуального 
правопреемства, направленные на его совершенствование.
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 Постановление Правительства РФ 
от 08.11.2018 N 1332
“О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2005 г. N 82”
Аудиторов обязали информировать Росфинмониторинг 

о подозрительных операциях клиентов наряду с 
адвокатами, нотариусами и бухгалтерами

Устанавливается, что аудиторские организации и 
индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских 
услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки 
или финансовые операции аудируемого лица могли или 
могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма, уведомляют об этом Росфинмониторинг в 
порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2005 N 82.

Указывается, что соответствующая информация 
предоставляется в электронной форме через личный кабинет, 
определенный в соответствии с Федеральным законом 
от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма”, либо на оптическом или 
цифровом носителе информации.

 Приказ Минэкономразвития России 
от 30.10.2018 N 595
“Об установлении коэффициентов-дефляторов 
на 2019 год”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2018 N 52690.
Для целей налогообложения утверждены коэффи-

циенты-дефляторы на 2019 год 
Коэффициенты-дефляторы установлены в следующих 

размерах: 
для целей применения НДФЛ - 1,729; 
для исчисления ЕНВД - 1,915; 
для налога на имущество ФЛ - 1,518; 
для целей уплаты торгового сбора - 1,317; 
для применения ПСН - 1,518; 
для целей применения УСН - 1,518 (при этом необходимо 

учитывать, что действие положений абзаца второго пункта 2 
статьи 346.12 и абзаца четвертого пункта 4 статьи 346.13 НК РФ 
приостановлено до 1 января 2020 г., в связи с чем величина 
предельного размера доходов организации, ограничивающая 
право перейти на УСН, не подлежит индексации на указанный 
коэффициент-дефлятор).

 Приказ ФНС России 
от 22.10.2018 N ММВ-7-20/609@
“О внесении изменений в приложение N 2 
к Приказу Федеральной налоговой службы 
от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2018 N 52712.
В связи с повышением ставки НДС уточнены реквизиты 

чеков ККТ (БСО) и их форматы
Приказ ФНС России, которым утверждены дополнительные 

реквизиты фискальных документов (ФД) и форматы фискальных 
документов (ФФД), обязательные к использованию, приведен в 
соответствие с законодательством РФ.

Большая часть поправок связана с изменением ставки НДС 
(с 1 января 2019 года общая ставка НДС повысится с 18 до 20 
процентов).

Вносятся уточнения, касающиеся использования 
электронных средств платежа (слова “электронными” 
заменены на “безналичными)”, а также указание кода товарной 
номенклатуры заменено кодом товара.

Помимо этого, в новой редакции изложена таблица 20 
“Структура данных реквизита “предмет расчета” (тег 1059) 
и скорректированы требования к формированию значений 
реквизита “номер версии ФФД” (тег 1209).

 Письмо ФНС России 
от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@
“О рекомендациях по вопросам представления 
налоговой отчетности по налогу на имущество 
организаций начиная с налогового периода 2019 года”
ФНС России разработала специальную форму уведом-

ления о порядке представления единой налоговой дек-
ларации по налогу на имущество

Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ с 1 января 
2019 года изменяется порядок представления отчетности по 
налогу на имущество (п. 1 ст. 386 НК РФ).
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В целях реализации новых требований ФНС России 
согласовала с Минфином России рекомендации, касающиеся 
в том числе:

применения кода 281 (для случаев представления 
налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения 
объекта недвижимого имущества в пределах территории 
соответствующего субъекта РФ) и кода 214 (при представлении 
налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения 
российской организации, не являющейся крупнейшим 
налогоплательщиком);

представления единой налоговой отчетности для случаев, 
когда налогоплательщики состоят на учете в нескольких 
налоговых органах на территории одного субъекта РФ 
(предусмотрена возможность уведомления налогового органа 
о порядке представления налоговых деклараций (расчетов) по 
налогу по рекомендуемой форме).

Обращено также внимание на то, что письма ФНС России 
от 16.01.2018 N БС-4-21/530@ и от 14.03.2018 N БС-4-21/4786 
применяются в части, не противоречащей действующим 
нормативным правовым актам.

 <Письмо> ФНС России 
от 25.06.2018 N ЕД-4-20/12188@
“О направлении разъяснений”
ФНС России рекомендован дополнительный лист 

к заявлению о регистрации (перерегистрации) ККТ, 
используемой в составе нескольких автоматических 
устройств для расчетов 

Новая редакция Закона о ККТ предусматривает возможность 
применения одной ККТ на несколько автоматических устройств 
для расчетов (пункт 5.1 статьи 2.1 Закона о ККТ, введен 
Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ). 

До внесения изменений в форму заявления, утвержденную 
приказом ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@, 
при регистрации (перерегистрации) такой ККТ к заявлению 
рекомендуется прилагать дополнительный лист, содержащий 
сведения об автоматических устройствах для расчетов (форма 
дополнительного листа и порядок его заполнения приведены в 
приложении к настоящему письму).

 <Письмо> ФНС России 
от 07.11.2018 N ЕД-4-15/21688@
“О направлении рекомендуемых форм”
Для нового порядка проведения камеральных налоговых 

проверок разработаны необходимые формы документов 
Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, 

предусматривающие: 
сокращение срока проведения камеральной налоговой 

проверки до 2 месяцев (нововведение касается налоговых 
деклараций, представленных после 3 сентября 2018 года). 
При наличии установленных оснований этот срок может быть 
продлен до трех месяцев; 

право налогоплательщика направить уведомление с 
указанием реквизитов документа, которым истребуемые 
налоговым органом документы были ранее направлены в 
инспекцию; 

оформление результатов дополнительных мероприятий 
налогового контроля отдельным актом. 

Для реализации указанных положений ФНС России 
рекомендованы к применению: форма решения о продлении 
срока проведения камеральной налоговой проверки, 
форма уведомления о ранее представленных документах 
(информации), форма дополнения к акту налоговой проверки.

 Письмо ФНС России 
от 02.11.2018 N ЕД-4-15/21496@
“Об отзыве письма ФНС России 
от 10.07.2018 N ЕД-4-15/13247@”
ФНС России отзывает свое письмо с рекомендациями по 

налоговым проверкам и инструкцией по аннулированию 
деклараций 

В названном письме, в частности, перечислены признаки, 
на которые налоговым инспекциям необходимо обращать 
внимание при проверке налоговых деклараций. Данные 
признаки могут свидетельствовать о том, что налогоплательщик 
не ведет реальную деятельность или декларации подписываются 
неуполномоченными (неустановленными) лицами. При наличии 
соответствующих признаков письмом рекомендовалось 
инициировать процедуру отзыва деклараций. 

Однако такие процедуры положениями НК РФ не 
предусмотрены, в связи с чем данное письмо отозвано.

 <Письмо> ФНС России 
от 06.11.2018 N БС-4-11/21619@
<По вопросу начисления страховых взносов 
на выплаты, производимые по трудовым договорам 
в пользу граждан Российской Федерации, 

работающих в обособленном подразделении 
российской организации, расположенном 
в Республике Беларусь>
ФНС России разъяснила как уплачивать страховые взносы 

с выплат гражданам РФ, работающим в обособленном 
подразделении российской организации в Республике 
Беларусь 

Сообщается, что Договором о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. предусмотрено, что социальное 
страхование (кроме пенсионного) трудящихся государств-
членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в 
том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. 

Учитывая изложенное, российские граждане являются 
застрахованными на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также в системе обязательного 
медицинского страхования Республики Беларусь наравне с ее 
гражданами. 

Соответственно, обособленное подразделение российской 
организации должно уплачивать страховые взносы с выплат в 
пользу данных лиц в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. 

Пенсионное обеспечение трудящихся государств - 
членов ЕАЭС регулируется законодательством государства 
постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным 
международным договором между государствами-членами. 

Из анализа положений Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь сделан вывод о том, что 
его действие не распространяется на граждан РФ, работающих 
в обособленном подразделении российской организации, 
расположенном в Республике Беларусь, и не проживающих 
постоянно на законных основаниях на территории Республики 
Беларусь. 

В этой связи обязательное пенсионное страхование таких 
граждан регулируется законодательством РФ, т.е. российская 
организация должна уплачивать с выплат в пользу данных лиц 
страховые взносы в соответствии с законодательством РФ, в 
порядке, установленном главой 34 “Страховые взносы” НК РФ.

 Информация ФНС России 
“Запрос о направлении информации о факте 
представления в налоговый орган документов 
при государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя”
На сайте ФНС России по адресу: https://service.nalog.ru/

regmon/, запущен новый сервис 
Сервис предоставляет заявителю возможность сформировать 

запрос о направлении по указанному им адресу электронной 
почты информации о факте представления в налоговый 
орган после размещения такого запроса документов в 
отношении указанного в таком запросе юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

Запрашиваемая информация будет направляться налоговым 
органом на адрес электронной почты (E-mail), указанный при 
регистрации (авторизации) заявителя в сервисе, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения налоговым 
органом документов в отношении указанного в запросе 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, в 
виде сообщения с темой: Информация о факте представления в 
налоговый орган документов при государственной регистрации 
юридического лица/индивидуального предпринимателя.

Письмо ФНС России 
 от 18.10.2018 N БС-4-21/20327@
“О судебных спорах о квалификации объектов 
в качестве недвижимых вещей”
ФНС России приведена судебная практика по вопросам, 

касающимся квалификации объектов имущества в качес-
тве движимых или недвижимых вещей 

Актуальность данных вопросов обусловлена исключением 
движимого имущества из числа объектов налогообложения. 

Как правило, затруднения вызывают объекты имущества, 
права на которые не зарегистрированы в ЕГРН и которые по 
своему наименованию не могут быть однозначно отнесены к 
недвижимым вещам. 

Так, в частности, согласно выводам судебных органов к 
недвижимым вещам относятся объекты типа: “технологические 
трубопроводы”, “газоходы”, “самоподъемная плавучая буровая 
установка”, “палубные краны”, “трансформаторная подстанция 
с установкой новой модульной КТП”.

 <Информация> ФНС России
<О представлении налоговыми агентами 
справки 2-НДФЛ с 1 января 2019 года>
Начиная с отчетности за 2018 год справки о доходах 

физлиц представляются по новым формам 
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Сообщается о введении в действие двух форм справок: 
форма справки 2-НДФЛ имеет машиноориентированную 

форму и предназначена для налоговых агентов (работодателей), 
представляющих налоговую отчетность на бумаге. Данная 
форма позволит налоговым органам автоматизировать 
процесс сканирования, распознавания и оцифровки сведений, 
полученных от налоговых агентов на бумажном носителе; 

форма справки о доходах и суммах налога физического лица 
предназначена для предоставления ее налоговыми агентами 
физическим лицам по их заявлениям. Данная форма осталась 
прежней, за исключением незначительных изменений по 
сравнению с действующей формой.

 <Информация> ФНС России от 09.11.2018
<Теперь можно подписаться на рассылку 
об изменениях в статусе юрлица или ИП>
Получать данные о статусе юрлица или ИП можно, 

подписавшись на рассылку ФНС России 
Теперь любой желающий может получать данные 

об интересующей организации или индивидуальном 
предпринимателе в виде сообщений на электронную почту. 

Для этого необходимо: 
пройти регистрацию на сайте ФНС России по адресу: https://

service.nalog.ru/regmon/, где запущен новый сервис; 
разместить запрос в сервисе и указать свою электронную 

почту. 
Новый сервис позволит проявить должную осмотрительность 

при выборе контрагентов.

        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 Приказ Минфина России от 30.10.2018 N 220н
“О введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности в действие на территории 
Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2018 N 52703.
На территории РФ вводится в действие документ МСФО 

“Поправки к ссылкам на “Концептуальные основы” в 
стандартах МСФО 

Данный документ МСФО вступает в силу: 
для добровольного применения - со дня его официального 

опубликования; 
для обязательного применения - в сроки, определенные в 

этом документе.
“Поправки к ссылкам на “Концептуальные основы” в 

стандартах МСФО”
(введены в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 30.10.2018 N 220н)
В связи с принятием “Концептуальных основ представления 

финансовых отчетов” внесены поправки в ряд МСФО 
“Концептуальные основы финансовой отчетности” яв-

ляются одним из документов в системе МСФО, которым 
устанавливаются принципы, лежащие в основе подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения. 

Теперь принят документ МСФО с поправками к ссылкам на 
“Концептуальные основы” в стандартах МСФО, в том числе: 
МСФО (IFRS) 2 “Выплаты на основе акций”; МСФО (IFRS) 3 
“Объединения бизнесов”; МСФО (IAS) 1 “Представление 
финансовой отчетности”; МСФО (IAS) 8 “Учетная политика, 
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки”. 

Документ устанавливает порядок применения внесенных 
поправок. Допускается досрочное их применение при условии, 
что организация одновременно также применяет все прочие 
поправки, внесенные документом.

“Концептуальные основы представления финансовых 
отчетов”

Минфином России представлен документ МСФО 
“Концептуальные основы представления финансовых отчетов” 

Документ описывает цели и принципы представления 
финансовых отчетов общего назначения. 

Целями данного документа являются, в частности: 
содействие в разработке стандартов МСФО, основанных на 

непротиворечивых принципах; 
содействие составителям финансовых отчетов при 

разработке положений учетной политики; 
содействие всем сторонам в понимании и интерпретации 

стандартов. 

Концептуальные основы устанавливают: 
цели представления финансовых отчетов общего 

назначения; 
качественные характеристики полезной финансовой 

информации (виды информации, которые, скорее всего, 
будут наиболее полезны для существующих и потенциальных 
инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов при принятии 
решений об отчитывающейся организации на основании 
информации, представленной в ее финансовом отчете 
(финансовой информации); 

элементы финансовой отчетности (в том числе активы, 
обязательства и собственный капитал, которые относятся к 
финансовому положению отчитывающейся организации, 
доходы и расходы); 

процесс и критерии признания и прекращения признания 
(процесс идентификации статьи, удовлетворяющей 
определению одного из элементов финансовой отчетности, и 
исключение ранее признанного актива или обязательства (его 
части) из отчета о финансовом положении организации); 

цели и принципы представления и раскрытия информации. 
Концептуальные основы не являются стандартом. Ни одно 

из положений данного документа не имеет преимущественной 
силы над каким-либо стандартом или требованием стандарта.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО                     ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 Письмо Минтруда России 
от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8459
Невыдача работнику расчетных листов с информацией о 

составных частях заработной платы является нарушением 
ТК РФ 

Об этом сообщается в письме Минтруда России по вопросу 
обязанности работодателя выдавать расчетные листки при 
перечислении заработной платы на банковские карты. 

Обязанность извещать работника в письменной форме о 
составных частях заработной платы и размерах начисленных 
работнику сумм установлена статьей 136 ТК РФ. 

Минтруд России отметил при этом, что Трудовой кодекс РФ 
не содержит каких-либо исключений для случаев перечисления 
заработной платы на банковские карты. 

Указано также, что данная обязанность работодателя 
установлена законодательством, в связи с чем не может 
быть отменена ни по соглашению сторон, ни на основании 
коллективного договора.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ          МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
               МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 12.11.2018 N 395-ФЗ
“О ратификации Протокола 
к Конвенции о принудительном труде 1930 года 
(Протокола к Конвенции N 29)”
Россией ратифицирован протокол к Конвенции о 

принудительном труде, принятый 11 июня 2014 года 
Указанная Конвенция принята 28 июня 1930 года в Женеве 

и ратифицирована СССР 4 июня 1956 года и устанавливает 
общепризнанное в мировом сообществе требование о 
недопущении принудительного и обязательного труда, а также 
меры по обеспечению формирования достойной позиции 
работника в рамках трудовых отношений. 

Протоколом использование принудительного и 
обязательного труда признается уголовно наказуемым 
преступлением, и определяются дополнительные меры в целях 
предотвращения принудительного и обязательного труда. 

Определено, что во исполнение своих вытекающих из 
Конвенции обязательств каждый член Международной 
организации труда принимает действенные меры по 
предотвращению и прекращению использования такого труда, 
предоставлению его жертвам защиты и доступа к надлежащим 
и эффективным средствам правовой защиты, таким как 
возмещение ущерба и санкции в отношении правонарушителей, 
прибегающих к принудительному или обязательному труду. 

Меры, предусмотренные протоколом, включают 
конкретные действия по борьбе с торговлей людьми в целях 
принудительного или обязательного труда.

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
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