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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2019 N 20-р
<Об утверждении плана “Трансформация делового
климата” и признании утратившими силу актов
Правительства РФ>
План мероприятий “Трансформация делового климата”
будет реализовываться по 12 направлениям
Речь идет, в частности, о таких направлениях, как:
- “Подключение (технологическое присоединение) к
сетям инженерно-технического обеспечения”. Реализация
мероприятий по настоящему направлению призвана облегчить
условия подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения в России. Предлагается сделать
процедуру подключения (технологического присоединения)
к электрическим сетям, сетям газораспределения, системам
теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения
и водоотведения более простой, быстрой, прозрачной и менее
затратной.
В этих целях планируется обеспечить переход на электронную
форму представления заявлений и документов, необходимых
для подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения;
- “Градостроительная деятельность и территориальное
планирование”. Реализация мероприятий по названному
направлению призвана улучшить предпринимательский
климат в сфере градостроительной деятельности, в том
числе упростить процессы осуществления строительства
от стадии подготовки градостроительной документации до
ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и
регистрации прав собственности на такие объекты;
- “Таможенное администрирование”. Реализация мероприятий по указанному направлению предусматривает, в
числе прочего, создание условий для ускорения перехода
на электронный документооборот между участниками
внешнеэкономической деятельности и государственными
контрольными органами, сокращение сроков прохождения
всех процедур, связанных с ввозом товаров и транспортных
средств в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской
Федерации, сокращение доли теневого оборота импортных
товаров на российском рынке, повышение привлекательности
морских портов Российской Федерации;
- “Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства
к закупкам компаний с государственным участием”. Реализация
мероприятий по данному направлению предусматривает
снятие существующих нормативных ограничений, в том
числе устранение административных барьеров и избыточных,
устаревших, противоречащих друг другу требований,
содержащихся в нормативных правовых актах, в части доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
компаний с государственным участием;
- “Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам”. Ключевыми задачами реализации
мероприятий по настоящему направлению являются увеличение
объема финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, усиление государственной финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также уменьшение стоимости финансирования для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- “Налоговое администрирование и фискальная нагрузка”.
Реализация планируемых мероприятий позволит снизить
административную нагрузку на бизнес, обеспечить стабильность
уровня фискальной нагрузки и предсказуемость при принятии
решений в фискальной сфере, в том числе, сокращение
временных и материальных затрат предпринимателей на
подготовку и представление налоговой отчетности, уплату
налогов; повышение доступности фискальных стимулов для

инвестиционно активного бизнеса; повышение прозрачности
правоприменения законодательства РФ о налогах и сборах.
Руководителям федеральных органов исполнительной власти,
ответственным за реализацию мероприятий плана, предписано
обеспечить реализацию предусмотренных мероприятий, а
также ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представлять в Минэкономразвития
России информацию о ходе их реализации.
 Распоряжение Правительства РФ
от 19.01.2019 N 30-р
<О перечне документов (сведений),
которые акционерное общество
“Российский экспортный центр” вправе получать
и передавать посредством единой системы
межведомственного электронного взаимодействия>
Определены
перечни
документов
(сведений),
которые АО “Российский экспортный центр” вправе
получать и передавать посредством единой системы
межведомственного электронного взаимодействия
Распоряжением
установлены
перечни
документов
(сведений):
направляемых федеральными органами исполнительной
власти в АО “Российский экспортный центр”;
направляемых АО “Российский экспортный центр” в
федеральные органы исполнительной власти;
предоставляемых федеральными органами исполнительной
власти и организациями заявителям для их последующей
передачи по запросу в АО “Российский экспортный
центр” с использованием федеральной государственной
информационной системы “Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)”.
В каждом из перечней указывается наименование документа
(содержание сведений), а также орган государственной власти
или организации, участвующий в обмене электронными
документами (сведениями) с АО “Российский экспортный
центр”.
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 Постановление Правительства РФ от 19.01.2019 N 15
“О внесении изменений в приложения N 3 и 5
к Постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. N 1137”
В связи с новой ставкой НДС скорректированы формы
журнала учета счетов-фактур и книги продаж
С 1 января 2019 года применяется общая ставка НДС в
размере 20 процентов.
В этой связи вносятся изменения в приложения N 3 и
5, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26
декабря 2011 г. N 1137 (форма журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур и форма книги продаж).
В новой редакции предложена форма дополнительного
листа книги продаж (введены графы 14а и 17а).
В правилах ведения данных документов уточняется размер
налоговой ставки НДС.
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по НДС.
 Приказ ФНС России от 17.12.2018 N ММВ-7-8/809@
“О внесении изменений в Порядок списания недоимки
и задолженности по пеням, штрафам и процентам,
признанных безнадежными к взысканию,
и в Перечень документов, подтверждающих
обстоятельства признания безнадежными
к взысканию недоимки и задолженности по пеням
штрафам и процентам, утвержденные
Приказом Федеральной налоговой службы
от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2019 N 53399.

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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Уточнены основания для списания безнадежной к
Положениями международных договоров могут превзысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам дусматриваться применение пониженных ставок налога или
и процентам
освобождение от налогообложения в отношении доходов от
Согласно внесенной поправке Порядок списания недоимки, источников в РФ.
предусмотренный Приказом ФНС России от 19.08.2010 N ЯК-7При получении дохода иностранная организация должна
8/393@, применяется в отношении задолженности, взыскание представить налоговому агенту, выплачивающему доход,
которой оказалось невозможным, в частности, по причине подтверждение того, что эта организация:
исключения юрлица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего
имеет фактическое право на получение дохода;
органа (исключено указание на то, что такое юрлицо прекратило
имеет постоянное местонахождение в таком иностранном
свою деятельность).
государстве (документ должен быть заверен компетентным
органом соответствующего иностранного государства).
 Письмо ФНС России от 03.12.2018 N ЕД-4-15/23367@
Сообщается, что документ, подтверждающий налоговый
“О направлении информационного письма”
Ошибкам в налоговой декларации по НДС будет статус налогоплательщика в иностранном государстве, может
содержать указание на конкретный период, в пределах которого
присвоен код
При выявлении противоречий, несоответствий между подтверждается статус налогоплательщика как налогового
сведениями об операциях, содержащимися в налоговой резидента данного государства.
В случае если документ не содержит информацию о периоде,
декларации НДС, налогоплательщику будет направлено
за который подтверждается статус налогоплательщика, таковым
требование о представлении пояснений.
К требованию прилагается перечень операций, по которым считается календарный год, в котором упомянутый документ
установлены расхождения. По каждой записи, отраженной был выдан.
При определении фактического получателя дохода могут
в приложении к требованию, справочно указывается код
возможной ошибки (например, код ошибки “1” указывается приниматься во внимание, в частности:
документы, подтверждающие (опровергающие) наличие
в случае, если запись об операции отсутствует в налоговой
декларации контрагента, код ошибки “5” означает, что в договорных или иных юридических обязательств перед
разделах 8 - 12 налоговой декларации по НДС не указана дата третьими лицами, ограничивающих права получателя дохода
при использовании полученных доходов;
счета-фактуры и т.д.).
документы, подтверждающие (опровергающие) предоСообщен порядок действий налогоплательщика после
получения в электронной форме требования о представлении пределенность последующей передачи получателем дохода
денежных средств третьим лицам;
пояснений.
документы (информация), подтверждающие возникновение
Так, в частности, необходимо:
передать налоговому органу квитанцию о приеме у получателя дохода, налоговых обязательств, наличие которых
подтверждает отсутствие экономии на налоге у источника в РФ
требования;
проверить
правильность
заполнения
налоговой при последующей передаче полученных денежных средств
третьим лицам.
декларации;
Обращено внимание на то, что Федеральным законом
в течение 5 дней с даты получения требования представить
уточненную налоговую декларацию с корректными сведениями от 27.11.2018 N 424-ФЗ пункт 2 статьи 7 НК РФ дополнен
(если сумма НДС не занижена, то представить пояснения с новым абзацем третьим, в соответствии с которым наличие
указанием корректных данных). Представить уточненную фактического права на доходы определяется применительно к
декларацию рекомендовано и в том случае, если ошибка не каждой отдельной выплате дохода в виде дивидендов и (или) к
повлияла на сумму НДС, подлежащую уплате. Если ошибки не группе выплат дохода в рамках одного договора.
 <Информация> ФНС России
выявлены - уведомить об этом налоговый орган.
“Опубликованы данные для расчета коэффициента Кц
 <Информация> ФНС России
за декабрь 2018 года”
<О порядке подтверждения статуса
Значение
коэффициента
Кц,
характеризующего
фактического получателя доходов>
Упрощен
порядок
подтверждения
фактического динамику мировых цен на нефть (Кц), за декабрь 2018 года
права на доход для обоснования льготных ставок по составляет 10,9297
Коэффициент применяется для расчета НДПИ при добыче
международным соглашениям
При выплате дохода налоговому агенту необходимо нефти.
Так, за рассматриваемый период средний уровень цен
подтверждение того, что фактический получатель дохода
имеет постоянное местонахождение в государстве, с нефти сорта “Юралс” на средиземноморском и роттердамском
которым у РФ имеется международный договор по вопросам рынках нефтяного сырья - 57,38 долл. США за баррель; среднее
значение курса доллара США к рублю Российской Федерации,
налогообложения.
Сообщается, что по доходам, которые получены с 1 января устанавливаемого Банком России, за все дни налогового
2018 года, применяют упрощенный порядок подтверждения периода - 67,3111; значение коэффициента Кц - 10,9297.
фактического получателя дохода:
 Письмо Минфина России
физические лица;
от 21.12.2018 N 03-15-05/93529
государственные суверенные фонды;
Отмена предельных величин баз для исчисления
организации, чьи ценные бумаги допущены к обращению страховых взносов может повлечь рост “серых схем”
на российской или иностранной бирже на территориях стран оплаты труда
- членов ОЭСР. Доля таких бумаг в совокупности по всем
Минфин России выразил свою позицию по вопросу отмены
иностранным биржам должна превышать 25% уставного предельных величин баз для исчисления страховых взносов.
капитала компании;
Предельные величины баз для исчисления страховых
организации, в которых прямо участвует российское взносов на обязательное пенсионное страхование и на
или иностранное государство, причем доля такого участия обязательное социальное страхование на случай временной
составляет не менее 50%. Исключение составляют страны, не нетрудоспособности и в связи с материнством предусмотрены
обеспечивающие обмен налоговой информацией с Российской пунктом 3 статьи 421 НК РФ.
Федерацией.
С сумм выплат и иных вознаграждений, превышающих
В этой связи:
установленную предельную величину, страховые взносы
физическим лицам достаточно предъявить письмо- не взимаются (в отношении взносов на ОПС применяется
подтверждение о наличии у них фактического права на доход; пониженный тариф).
организации в дополнение к письму необходимо представить
Согласно позиции Минфина России отмена предельных
документы, подтверждающие, что они относятся к одной из величин приведет к увеличению расходных обязательств
вышеуказанных категорий.
государства на социальное обеспечение (на пенсии, пособия
Напомним также, что Минфин России в письме от 09.06.2018 и др.) и фискальной нагрузки на плательщиков страховых
N 03-08-05/40261 отметил следующее: налоговые агенты взносов, что может повлечь рост “серых схем” оплаты труда и
не ограничены каким-либо перечнем подтверждающих уклонение от уплаты налогов.
документов.
Предпочтение
отдается
содержательной
 Письмо Минфина России
части полученной информации, позволяющей установить
от 09.01.2019 N 03-07-13/1/24
вышеуказанные обстоятельства.
Отказаться от ставки НДС 0% при экспорте в ЕАЭС
 Письмо Минфина России
нельзя
от 19.12.2018 N 03-08-05/92537
Пунктом 7 статьи 164 НК РФ предусмотрено право
Льготное налогообложение дохода: как подтвердить налогоплательщика осуществлять налогообложение отдельместонахождение в государстве, с которым у РФ имеется ных экспортных операций по налоговым ставкам 10 (18)
международный договор
процентов.
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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При этом пунктом 1 статьи 72 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года и в соответствии
с разделом II “Порядок применения косвенных налогов при
экспорте товаров” Протокола, являющегося приложением
N 18 к Договору, установлено, что при экспорте товаров с
территории одного государства - члена ЕАЭС на территорию
другого государства - члена ЕАЭС применяется нулевая ставка
НДС.
Учитывая приоритет норм и правил международных
договоров РФ над правилами и нормами, предусмотренными НК
РФ, сообщается, что российская организация, экспортирующая
товары в государства - члены ЕАЭС, не вправе отказаться
от применения нулевой ставки налога на добавленную
стоимость.
 Письмо ФНС России от 15.01.2019 N СД-4-3/287@
“О порядке представления уведомления лицами,
применяющими ЕСХН”
Для плательщиков ЕСХН рекомендована форма
уведомления о применении права на освобождение от
обязанностей налогоплательщика НДС
Организации и ИП, применяющие систему налогообложения
в виде ЕСХН, имеют право на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой НДС, при соблюдении установленных условий.
Указанные лица, использующие право на освобождение,
должны представить в налоговый орган по месту своего учета
соответствующее письменное уведомление.
До утверждения формы уведомления в установленном
порядке рекомендовано применять форму, приведенную в
приложении к настоящему письму.
 <Информация> ФНС России
<О регистрации иностранных поставщиков
электронных услуг в налоговых органах>
Иностранные организации, реализующие электронные
услуги (контент), могут пройти НДС-регистрацию удаленно
через онлайн-сервис
С 1 января 2019 года иностранные компании, которые
продают электронные услуги и контент организациям и ИП,
стали плательщиками НДС и обязаны встать на учет в налоговом
органе.
Проверить, нужно ли организации вставать на налоговый
учет, можно с помощью онлайн-теста. Если результат
положительный, необходимо заполнить заявление о постановке
на учет непосредственно в интерфейсе веб-страницы онлайнсервиса “НДС-офис интернет-компании”. Сервис доступен на
двух языках - русском и английском.
После постановки на учет компания получит ИНН и КПП
для входа в другой сервис - “Личный кабинет иностранной
организации”. Через личный кабинет можно сдавать налоговые
декларации, уплачивать налог, переписываться с налоговым
органом, направлять документы.
 <Информация> ФНС России <О применении УСН>
Предприниматель не вправе применять УСН до
постановки на учет в качестве ИП
По результатам налоговой проверки за 2012 - 2014 годы
инспекция признала деятельность физлица по сдаче имущества
в аренду предпринимательской.
В октябре 2016 года налогоплательщик представил в
инспекцию уведомление о переходе на УСН с I квартала 2012
года.
Получив отказ налогового органа, налогоплательщик
обратился в судебные органы.
Суды указали, что за 2012 - 2014 годы налоговые обязательства
физлица определяются в соответствии с общей системой
налогообложения. Регистрация гражданина в качестве ИП и
подача им заявления о переходе на УСН в 2015 году не изменяют
его обязательства по уплате налогов (НДФЛ, НДС) за указанный
период. Право на применение УСН не может возникнуть ранее
регистрации в качестве ИП.
 Письмо Минфина России
от 24.12.2018 N 03-04-05/93986
В рамках второго этапа “амнистии капиталов”
предоставляются
гарантии
в
отношении
деяний,
совершенных до 1 января 2018 года
“Амнистия капиталов” - добровольное декларирование
зарубежных активов и счетов в специальной декларации,
которая представляется однократно в любой налоговый
орган по выбору декларанта (форма декларации приведена в
приложении N 1 к Федеральному закону от 08.06.2015 N 140ФЗ “О добровольном декларировании физическими лицами

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации”)
(далее - Закон).
Второй этап декларирования капиталов заканчивается 28
февраля 2019 года.
Сообщается, что гарантии, предусмотренные пунктами
1 - 3 части 1 статьи 4 Закона (освобождение от уголовной,
административной
и
налоговой
ответственности),
предоставляются в отношении деяний, совершенных до 1
января 2018 года.
При этом отмечено, что Закон, а также НК РФ не содержат
норм, предусматривающих освобождение от обложения
НДФЛ доходов, полученных налогоплательщиком до
01.01.2018, в зависимости от факта представления специальной
декларации.
Вместе с тем обращено внимание на положения пункта
2.1 статьи 45 НК РФ, согласно которым взыскание налога
не производится, в частности, если обязанность по уплате
такого налога возникла у декларанта и (или) иного лица
до 1 января 2018 года в результате совершения операций,
информация о которых содержится в специальной декларации, представленной в период с 1 марта 2018 года по 28
февраля 2019 года (указанные положения не распространяются на обязанность по уплате налогов, предусмотренных частью
второй НК РФ, подлежащих уплате в отношении прибыли и
(или) имущества контролируемых иностранных компаний).

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 “Рекомендации аудиторским организациям,
индивидуальным аудиторам, аудиторам
по проведению аудита годовой бухгалтерской
отчетности организаций за 2018 год”
(приложение к письму Минфина России
от 21.01.2019 N 07-04-09/2654)
Минфином России даны рекомендации по проведению
аудита отчетности за 2018 год
Рекомендации подготовлены с учетом обобщения практики
применения законодательства РФ об аудиторской деятельности
и бухгалтерском учете.
Приведены подлежащие применению стандарты аудиторской
деятельности, с текстами которых можно ознакомиться на
официальном сайте Минфина России www.minfin.ru в разделе
“Аудиторская деятельность - Стандарты и правила аудита Международные стандарты аудита”.
Также ряд стандартов рекомендован к применению до
введения их в действие на территории РФ.
Определены вопросы, на которые необходимо обратить
особое внимание при проведении аудита, в числе которых, в
частности, - качество рабочей документации аудитора, оценка
рисков существенного искажения информации, изучение
информации о связанных сторонах, исполнение требований в
отношении рассмотрения недобросовестных действий и пр.
Обращено внимание на необходимость соблюдения правил
внутреннего контроля качества работы аудитора.
Аудиторская организация должна внедрить политику
и процедуры, которые требуют для соответствующих
заданий проводить проверку качества выполнения задания,
обеспечивающую объективную оценку значимых суждений,
выработанных аудиторской группой при выполнении задания
и выводов, к которым пришла группа при формулировании
заключения.
Отдельные рекомендации посвящены требованиям, касающимся уведомления Росфинмониторинга о подозрительных
сделках, а также уведомления Казначейства России о начале
обслуживания общественно значимой организации.
Приведены рекомендации, касающиеся рассмотрения
соблюдения аудируемым лицом законодательства РФ,
регулирующего
вопросы
противодействия
подкупу
иностранных должностных лиц.
Рассмотрены вопросы предотвращения конфликта интересов
и независимости аудиторской организации. В частности, Минфин
России напомнил, что в 2018 году Правила независимости
аудиторов и аудиторских организаций дополнены новыми
разделами “Длительное взаимодействие персонала аудита с
аудируемым лицом (включая вопросы ротации руководителей
заданий по аудиту)” и “Длительное взаимодействие персонала
с клиентом по заданию, обеспечивающему уверенность”.
Определены ключевые вопросы аудита по отдельным
операциям клиентов.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
 Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 764н
“О внесении изменений в Правила
финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, утвержденные
Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. N 580н”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2019 N 53391.
Правила финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма
приведены в соответствие с законом о бюджете ФСС РФ на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Поправками в том числе:
текст Правил финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами, приведен
в соответствие с Федеральным законом от 28.11.2018 N 431ФЗ “О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов”;
установлена возможность увеличения объема средств,
направляемых на финансовое обеспечение предупредительных
мер, до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, начисленных
за предшествующий календарный год, за вычетом расходов,
произведенных на выплату пособий по временной
нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на
производстве или профессиональными заболеваниями и
на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством) на
весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно,
при условии направления страхователем дополнительного
объема средств на санаторно-курортное лечение работников
не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего
право на назначение страховой пенсии по старости;
расширен перечень предупредительных мер, финансируемых
за счет сумм страховых взносов (включено санаторно-курортное
лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения
ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии
по старости в соответствии с пенсионным законодательством);
увеличена с 10000 тысяч рублей до 25000 тысяч рублей
сумма начисленных за предшествующий год страховых взносов
страхователей, по которым решение о финансовом обеспечении
предупредительных мер принимается территориальным
органом ФСС РФ (в том числе после согласования с ФСС РФ).

БАНКОВСКОЕ
ДЕЛО
ТРУД
И ЗАНЯТОСТЬ
 Приказ Минтруда России от 20.12.2018 N 826н
“О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 288-ФЗ
“О ратификации Конвенции о безопасности
и гигиене труда в строительстве (Конвенции N 167)”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2019 N 53418.
В связи с ратификацией Россией Конвенции N 167 о
безопасности и гигиене труда в строительстве уточнены
российские правила по охране труда в сферах, связанных
со строительством
Определено, в частности, что при монтаже инженерного
оборудования зданий и сооружений работы под воздействием
сжатого воздуха выполняются с соблюдением требований
Правил по охране труда в строительстве (утв. Приказом
Минтруда России от 01.06.2015 N 336н). Кроме того, даны
определения “средствам подмащивания”, “строительной
площадке”, “подъемному (грузоподъемному) механизму”.

В Правилах по охране труда при работе на высоте (утв.
Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н) уточнено, что
лестницы после их монтажа (сборки, изготовления) могут быть
допущены к эксплуатации после соответствующих испытаний.
Работы на плоских и скатных крышах должны выполняться
с соблюдением требований Правил по охране труда в
строительстве.
Определено также, что при выполнении работ над
поверхностными водными объектами, имеющими береговую
линию, или на расстоянии ближе 2 м от береговой линии
должны обеспечиваться следующие меры безопасности:
- предупреждение падения людей в воду;
- обеспечение в достаточном количестве спасательными
плавсредствами, которые соответствуют требованиям технического регламента о безопасности объектов внутреннего
водного транспорта, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 N 623.
В Правилах по охране труда при работе с инструментом
и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда России от
17.08.2015 N 552н) определено, что ручной инструмент (как
немеханизированный, так и механизированный) должен быть
надлежащим образом сконструирован, изготовлен с учетом
эргономических принципов, содержаться в хорошем рабочем
состоянии согласно требованиям технического регламента
Таможенного союза “О безопасности машин и оборудования”
(ТР ТС 010/2011) и технического регламента Таможенного
союза “О безопасности низковольтного оборудования” (ТР ТС
004/2011).
Также работодатель должен предоставлять работникам
необходимые инструкции по безопасному использованию
ручного инструмента в форме, понятной для работников
и соответствующей требованиям технического регламента
Таможенного союза “О безопасности машин и оборудования”.
 “Рекомендации Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
по повышению гарантий сезонным работникам
в сфере труда”
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
от 26.10.2018, протокол N 10)
Определены обязанности работодателей, направленные
на повышение гарантий сезонных работников
При заключении отраслевых соглашений надлежит
предусматривать в них перечни сезонных работ, в том
числе отдельных сезонных работ, проведение которых
возможно в течение периода (сезона), превышающего шесть
месяцев, и максимальную продолжительность указанных
отдельных сезонных работ с целью включения в отраслевые
(межотраслевые) соглашения, заключаемые на федеральном
уровне социального партнерства.
В целях обеспечения прав, в том числе на получение
заработной платы, рекомендовано, в частности, включать
в отраслевые соглашения следующие обязанности работодателей:
при размещении информации (наличии вакансий) о
привлечении работников раскрывать структуру заработной
платы с указанием условий получения компенсационных и
стимулирующих выплат, отражать условия труда и проживания
работников, прибывающих из другой местности, четко
формализовать требования к квалификации работника;
при привлечении сезонных работников в труднодоступных
отдаленных местностях в трудовых договорах указывать
условия, связанные с переездом из другой местности и с
возвращением к месту проживания при окончании срока
трудового договора и при досрочном расторжении трудового
договора в зависимости от оснований его расторжения;
при наличии финансовых возможностей устанавливать
коллективным договором, локальным нормативным актом
возмещение расходов, связанных с переездом работника
из другой местности к месту выполнения сезонных работ и
возвращением к месту проживания;
предусмотреть условия, направленные на предоставление
сезонным работникам дополнительных гарантий в труднодоступных отдаленных местностях с учетом отраслевой
специфики.
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