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ÍÎÂÎÑÒÈ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ЕНВД точно отменят, а УСН, возможно, упростят

Письмо Минфина России от 8 октября 2019 г. N 03-11-11/77205
Письмо Минфина России от 15 октября 2019 г. N 03-11-03/3/78979
В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 

97-ФЗ положения главы 26.3 части второй НК РФ не применяются с 
1 января 2021 года. Основными направлениями бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной политики на 2019 и плановый период 
2020 и 2021 продление действия системы налогообложения в виде 
ЕНВД не предусмотрено. Минфин разъяснил причины отказа от это-
го спецрежима.
Отмечается, что с отменой ЕНВД организации вправе перейти на 

упрощенную систему налогообложения, а индивидуальные пред-
приниматели - на УСН, ПСН или на уплату налога на профессиональ-
ный доход (НПД).
При этом в рамках совершенствования упрощенной системы на-

логообложения в настоящее время готовятся предложения по от-
мене обязанности представления налоговой декларации для на-
логоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде 
доходов, а также переходные положения, позволяющие продолжать 
применять этот специальный налоговый режим в случае превыше-
ния налогоплательщиками ограничений по доходам и (или) средней 
численности работников.

ФНС будет проще отслеживать информацию о 
банковских счетах налогоплательщиков

Информация Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2019 
года
Разъяснены новации (см. также наши новости от 11.10.2019), ко-

торые позволят поддерживать сведения о банковских счетах нало-
гоплательщиков в актуальном состоянии. Кроме того, они помогут 
обеспечивать достоверными сведениями о банковских счетах самих 
налогоплательщиков, а также представителей госорганов, имеющих 
право на доступ к такой информации, и взыскателей.
Так, банки, у которых отозвана лицензия, должны предоставлять 

сведения о закрытии счетов своих клиентов в ФНС России. Ранее они 
прекращали сообщать эти данные в налоговые органы после отзы-
ва лицензии на проведение банковских операций. Это приводило к 
недостоверности сведений о счетах, содержащихся в информацион-
ном ресурсе налоговых органов.
Особенно эти изменения актуальны при предоставлении креди-

тов налогоплательщикам, а также при передаче сведений о счетах 
должников взыскателям и представителям госорганов, имеющих 
право на доступ к такой информации, по мотивированным запро-
сам. ФНС России предоставляет указанные сведения налогопла-
тельщикам при личном посещении инспекции, а государственным 
органам - в электронной форме через систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

ФСС РФ обновил список недействительных 
больничных

Сайт ФСС России
В целях предотвращения незаконных выплат пособий по времен-

ной нетрудоспособности, связанных с хищением и утерей больнич-
ных листков, ФСС России разместил на своем сайте новый список 

недействительных бланков. Список пополнился бланками, утрачен-
ными по 31 октября 2019 года.
Указанные в списке номера бланков являются недействительными, 

поэтому их нельзя принимать от работников и оплачивать. В случае 
выявления таких бланков рекомендуется обращаться в региональные 
отделения ФСС России по месту регистрации в качестве страхователя.
ФСС России напоминает страхователям, что недобросовестные ра-

ботники могут предоставить не только утраченный или похищенный 
листок нетрудоспособности, но и поддельный. Как правило, такие 
листки отличаются по фактуре, цвету, рисунку водяного знака. При 
возникновении сомнений в подлинности листка нетрудоспособно-
сти работодателям рекомендуется также обращаться в территори-
альный орган Фонда по месту регистрации в качестве страхователя.

Маркировка товаров: новые требования к ККТ
Информация Федеральной налоговой службы от 19 ноября 2019 
года
По новым требованиям законодательства о ККТ продавцы обяза-

ны формировать данные о товаре в виде запросов о коде маркиров-
ки и уведомлений о реализации маркированного товара. Поэтому 
фискальный накопитель при реализации таких товаров должен:

- иметь счетчики запросов о коде маркировки и уведомлений о 
реализации маркированного товара. При этом фискальный признак 
формируется для каждого запроса и уведомления, увеличивая пока-
зания этих счетчиков на единицу, а показания счетчика фискальных 
документов не меняются;

- принимать от ККТ коды маркировки;
- самостоятельно проверять достоверность кода маркировки по 

коду проверки, используя специальный ключ (если таковые имеют-
ся), и передавать полученные результаты в ККТ;

- принимать от ККТ данные для формирования запросов о коде 
маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, 
создавать и шифровать эти документы, а также передавать их в ККТ;

- принимать от ККТ ответы на запросы и квитанции на уведомле-
ния в зашифрованном виде, расшифровывать их и передавать со-
держащиеся в них сведения в ККТ.
Новые фискальные накопители, отвечающие требованиям Феде-

рального закона N 238-ФЗ от 26.07.2019, еще не поступили в прода-
жу. Поэтому пользователи онлайн-касс, торгующие маркированны-
ми товарами, могут продолжать использовать ранее приобретенные 
фискальные накопители до истечения срока их действия. Регистри-
ровать, перерегистрировать и применять их можно в составе ККТ до 
6 августа 2021 года. При этом фискальный накопитель, зарегистри-
рованный до этой даты, используется до окончания срока своего 
действия.

Оплату вынужденного прогула незаконно уволенного 
работника можно взыскать с гендиректора

Постановление АС Московского округа от 30 мая 2019 г. N Ф05-
7095/19
Согласно материалам дела на основании вступившего в законную 

силу решения суда с учреждения была взыскана оплата вынужден-
ного прогула незаконно уволенного работника. Учреждение, по-
лагая, что взысканная сумма является убытками учреждения, при-
чиненными вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей 
генерального директора, обратилось в суд с иском к бывшему гене-
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ральному директору о взыскании таких убытков. Исковые требова-
ния учреждения были удовлетворены.
Суды первой и второй инстанций пришли к выводу о том, что взы-

скание с учреждения среднего заработка за время вынужденного 
прогула в связи с незаконным увольнением явилось следствием не-
добросовестных и неразумных действий генерального директора, 
что действительно причинило учреждению убытки. Суд кассацион-
ной инстанции также поддержал позицию нижестоящих судов.
Отметим, что в судебной практике и раньше встречалось мнение 

о том, что, оплачивая время вынужденного прогула, юридическое 
лицо как работодатель не получило от уволенного работника встреч-
ного исполнения трудовых обязанностей, в связи с чем выплачен-
ные средства являются убытками юридического лица и могут быть 
взысканы с руководителя организации (см. постановления АС Севе-
ро-Кавказского округа от 03.10.2018 N Ф08-8266/2018, ФАС Северо-
Западного округа от 11.06.2014 N Ф07-3112/2014).
Однако представлена в судах и иная точка зрения, согласно ко-

торой выплата среднего заработка за время вынужденного про-
гула является обязанностью юридического лица как работодателя, 
не может рассматриваться в качестве убытков по смыслу ст. 15 ГК 
РФ и не подлежит взысканию с директора (см. определение ВАС 
РФ от 07.12.2012 N ВАС-15751/12, постановления АС Московского 
округа от 13.02.2017 N Ф05-215/17, Восточно-Сибирского округа от 
03.11.2016 N Ф02-5785/16).

Заявление об увольнении без указания корректного 
основания увольнения не влечет правовых 

последствий
Определение Рязанского областного суда от 27 марта 2019 г. по 
делу N 33-874/2019
Работник обратился в суд с иском о признании увольнения за про-

гул незаконным. Свое отсутствие на рабочем месте объяснял тем, 
что он решил уволиться с работы, о чем написал собственноручное 
заявление и направил его работодателю.
Суд первой инстанции пояснил, что согласно положениям части 

первой ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой до-
говор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 
на следующий день после получения работодателем заявления ра-
ботника об увольнении. По соглашению между работником и работо-
дателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения сро-
ка предупреждения об увольнении (часть вторая ст. 80 ТК РФ). Если по 
истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то дей-
ствие трудового договора продолжается (часть шестая ст. 80 ТК РФ).
При рассмотрении дела судом было установлено, что во время на-

хождения в ежегодном оплачиваемом отпуске работник направил 
работодателю по почте заявление следующего содержания: «Прошу 
Вас уволить меня, так как я не могу больше переносить издеватель-
ства директора по производству». В качестве желаемой даты уволь-
нения работник указал дату составления заявления.
Получив указанное заявление несколькими днями позже, работо-

датель предлагал работнику уточнить основание и дату увольнения, 
поскольку основание, указанное в заявлении, Трудовым кодексом 
не предусмотрено, так же как и увольнение задним числом.
В суде первой инстанции работник категорически заявил о своем неже-

лании увольняться ни по собственному желанию, ни по соглашению сто-
рон и продолжал настаивать на формулировке, указанной им в заявлении.
Поскольку судом первой инстанции установлено, что волеизъяв-

ление работника на увольнение по собственному желанию отсут-
ствовало, наличие фактов, с которыми законодательство связывает 
обязанность работодателя уволить работника с даты, указанной им 
в заявлении, материалами дела не подтверждается, кроме того, за-
явление об увольнении было получено работодателем после исте-
чения даты, с которой работник просил его уволить, а изменить ос-

нование увольнения и указать другую дату работник отказался, суд 
пришел к выводу об отсутствии у работодателя правовых оснований 
для увольнения истца по его заявлению с указанной им даты и по 
указанному им основанию.
Поскольку работник после окончания отпуска не выходил на рабо-

ту без уважительных причин, суд пришел к выводу о законности его 
увольнения за прогул.
С указанными выводами суда согласился и суд апелляционной 

инстанции.

Исковое заявление может быть подано в суд в 
течение трех лет с момента уплаты госпошлины за его 

подачу
Апелляционная практика рассмотрения гражданских дел Камчат-
ского краевого суда за 3 квартал 2019 г.
Такой тезис включил в свой обзор Камчатский краевой суд.
В качестве примера в нем приведено дело о взыскании в соли-

дарном порядке задолженности по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Определением судьи исковое заявление, по-
данное в апреле 2019 года, было оставлено без движения и истцу 
предоставлен срок для предоставления документа, подтверждаю-
щего уплату госпошлины. Однако поступившие во исполнение этого 
определения платежные поручения, датированные 2018 годом, не 
были приняты судьей из-за того, что суммы госпошлины были пере-
числены по реквизитам, действующим в 2018 году, а не по реквизи-
там 2019 года. По мнению суда, уплата госпошлины истцом должна 
была быть произведена на новые реквизиты. На этом основании ис-
ковое заявление было возвращено истцу.
Камчатский краевой суд это определение отменил и указал следующее.
По смыслу пп. 2 п. 1 ст. 333.40 НК РФ исковое заявление может 

быть подано в суд в течение трех лет с момента уплаты государ-
ственной пошлины за его подачу.
Если в случае возвращения заявления, жалобы госпошлина факти-

чески не была возвращена плательщику из бюджета, ее сумма мо-
жет засчитываться в счет уплаты госпошлины в связи с повторным 
предъявлением аналогичного или иного обращения в суд при усло-
вии, что не истек трехгодичный срок со дня принятия соответствую-
щего решения суда о возврате госпошлины из бюджета или со дня 
уплаты этой суммы в бюджет и к повторному обращению приложен 
подлинный документ об уплате госпошлины.
Во исполнение определения судьи об оставлении иска без дви-

жения истцом были приложены подлинные платежные поручения с 
соответствующими отметками банка о проведении платежа.
Учитывая, что со дня уплаты госпошлины в бюджет и до момента 

подачи иска в суд трехгодичный срок не прошел, у судьи не было 
оснований возвращать исковое заявление ввиду неуплаты государ-
ственной пошлины по реквизитам, действующим в 2019 году, по-
скольку уплаченные в 2018 году суммы государственной пошлины 
подлежали зачету по исковому заявлению, поданному в апреле 
2019 года.

Госдума не стала вводить обязательное нотариальное 
удостоверение всех сделок с недвижимым 

имуществом
Проект федерального закона N 193850-7
На минувшей неделе Государственная Дума отклонила законо-

проект, которым предполагалось изложить абзац первый п. 3 ст. 
8.1 ГК РФ в новой редакции, предусматривающей, что если иное не 
установлено законом, сделка, влекущая возникновение, изменение 
или прекращение прав на имущество, которые подлежат государ-
ственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена.
Автор проекта объяснял свою инициативу тем, что введение обя-

зательной нотариальной формы сделок с недвижимым имуществом 
позволит исключить возможность использования мошеннических 
схем в сделках по отчуждению имущества.
Тем не менее в Госдуме сочли предложенные изменения в законо-
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дательство «преждевременными». В частности, в заключении Коми-
тета Государственной Думы по государственному строительству и за-
конодательству на проект отмечено, что для того, чтобы обязать лиц 
обращаться во всех случаях отчуждения недвижимости к нотариусу, 
необходимо предельно четко определить на уровне федерального 
закона размер нотариального тарифа (пошлины), который должен 
быть посильным для россиян. Еще одним необходимым условием 
внедрения нотариальной формы сделки в самый широкий сегмент 
гражданского оборота (сделки с недвижимостью) должен быть 
принципиально иной подход к ответственности нотариуса перед 
своим клиентом. А кроме того, законопроект не создает надлежа-
щих гарантий ответственности за нотариальную ошибку и в части 
страхования ответственности нотариуса. Закрепленный же в ст. 18 
Основ законодательства о нотариате размер страховой суммы про-
должает оставаться низким и никоим образом не отражает реально 
существующего уровня цен на рынке жилья.

ФНС: снятие запрета на регистрационные действия - 
основание для их исполнения

Информация Федеральной налоговой службы от 8 ноября 2019 г.
Постановление о снятии запрета на совершение регистрационных 

действий является основанием для отмены решения инспекции об 
отказе в них. К такому выводу пришло Управление ФНС России при 
рассмотрении жалобы заявителя.
Заявитель подал в инспекцию пакет документов для государствен-

ной регистрации сведений о составлении промежуточного ликвида-
ционного баланса юридического лица. При проверке выяснилось, 
что актом службы судебных приставов-исполнителей на заявителя 
наложены обеспечительные меры в виде запрета на внесение изме-
нений в сведения о нем в ЕГРЮЛ. Поскольку на тот момент решение 
о снятии запрета в налоговый орган не поступало, налогоплательщи-
ку было отказано в государственной регистрации.
Тогда заявитель обратился с жалобой в вышестоящий налоговый 

орган. К жалобе он приложил оригинал постановления о снятии 
запрета на совершение регистрационных действий в отношении 
компании, принятого до вынесения инспекцией решения об отказе. 
На основании данного документа, а также поступившей от службы 
судебных приставов подтверждающей информации решение реги-
стрирующего органа было отменено.

Минэкономразвития предлагает снизить 
коэффициенты-дефляторы на 2020 год для налогов и 

сборов
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов (ID 
проекта 01/02/11-19/00097457)
Напомним, что коэффициенты-дефляторы на 2020 год уже утверж-

дены приказом Минэкономразвития РФ от 21.10.2019 N 684 (см. но-
вость от 05.11.2019). Однако министерство предлагает их снизить:

1) для НДФЛ - с 1,813 до 1,810. Коэффициент используется при рас-
чете фиксированных авансовых платежей по НДФЛ иностранными 
гражданами, работающими в РФ по найму;

2) для ЕНВД - с 2,009 до 2,005. Используется для корректировки 
базовой доходности при определении налоговой базы по ЕНВД;

3) для торгового сбора - с 1,382 до 1,379. Ставка сбора подлежит 
ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный 
на соответствующий календарный год;

4) для ПСН - с 1,592 до 1,589. Коэффициент-дефлятор применяется 
для ежегодной индексации максимального размера потенциально 
возможного годового дохода.

В ГАРАНТ включены новые ответы ФНС о торговом 
сборе

В систему «Гарант» подключены 8 новых ответов Федеральной на-
логовой службы о торговом сборе.
Вопросы были заданы пользователями через специальный сервис 

на сайте налоговой службы. Из ответов можно узнать, по каким ви-

дам деятельности устанавливается торговый сбор, кто освобожда-
ется от уплаты торгового сбора, нужно ли подавать уведомление о 
прекращении торговли и др.
Кстати, множество ответов ФНС по самым разным темам можно 

найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать Тип «Во-
прос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто набрать в 
строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС России. Раздел 
«Часто задаваемые вопросы».

В систему ГАРАНТ включены новые ответы ФНС о 
госрегистрации юрлиц и ИП

Предлагаем вашему вниманию 16 новых ответов Федеральной на-
логовой службы по вопросам, связанным с государственной реги-
страцией юридических лиц и ИП, а также получением сведений о 
контрагенте.
Вопросы были заданы пользователями через специальный сер-

вис на сайте ФНС России. Из ответов можно узнать, допустимо ли в 
полном или в сокращенном наименовании юридического лица на 
русском языке использовать иноязычные заимствования; необходи-
мо ли предоставление доверенности при получении документов в 
регистрирующем органе; какие документы необходимо представить 
в регистрирующий орган при государственной регистрации измене-
ний, вносимых в учредительные документы юрлица и др.
Кстати, множество ответов ФНС по самым разным темам можно 

найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать Тип «Во-
прос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто набрать в 
строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС России. Раздел 
«Часто задаваемые вопросы».

Доходы по обязательствам, возникшим в период 
брака, являются общим имуществом супругов, даже 
если они получены после прекращения брачных 

отношений
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1 
октября 2019 г. N 78-КГ19-41
Гражданка обратилась в суд с иском, в котором просила признать со-

вместно нажитым имуществом доходы бывшего супруга от предпри-
нимательской деятельности, а также взыскать в ее пользу половину 
соответствующей суммы. Спорные денежные средства были получены 
бывшим супругом после фактического прекращения брачных отношений 
в порядке оплаты за услуги, оказанные в период брака третьему лицу.
В удовлетворении иска было отказано. Суд исходил из того, что 

в соответствии с семейным законодательством общей собственно-
стью супругов может быть признано лишь имущество, нажитое во 
время брака. Поскольку являющиеся предметом иска денежные 
средства получены бывшим супругом после прекращения брачных 
отношений, этот доход, по мнению суда, составляет личную соб-
ственность ответчика и разделу не подлежит.
Верховный Суд РФ не согласился с этой точкой зрения. Он указал, что 

общим имуществом супругов является любое нажитое ими в период 
брака имущество, которое может быть объектом гражданских прав. В 
соответствии со ст. 128 ГК РФ к числу таких объектов относятся имуще-
ственные права, включая право требовать исполнения по обязательству.
Поскольку в рассматриваемом случае обязанность третьего лица 

по оплате оказанных ему ответчиком услуг возникла до момента 
прекращения брачных отношений сторон, вывод нижестоящих су-
дов о том, что спорные денежные средства составляют личную соб-
ственность ответчика и не подлежат разделу, является ошибочным. 
Фактическое перечисление денежных средств на счет ответчика по-
сле прекращения брака с истцом не изменяет в их отношении ре-
жим общего имущества супругов и не лишает бывшего супруга пра-
ва на получение части этих средств при их разделе.
В связи с этим ВС РФ отметил также, что размер доходов, под-

лежащих разделу, определяется с учетом соответствующих затрат, 
понесенных ответчиком в процессе осуществления предпринима-
тельской деятельности. Бремя доказывания размера таких расходов 
лежит на ответчике.
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Утилизационный сбор: скорректированы перечень 
транспортных средств и размеры сбора

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2019 г. N 1457
С 1 января 2020 года обновлен перечень видов и категорий колесных 

транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых 
уплачивается утилизационный сбор, а также размеров этого сбора.
Ставка сбора в отношении транспорта, ввозимого физлицами для лич-

ного пользования (вне зависимости от объема двигателя), не изменится.
Напомним, что за каждое колесное ТС (шасси), самоходную машину и 

прицепы к ним, ввозимые в Россию или произведенные в ней, уплачивается 
утилизационный сбор. Плательщиками сбора признаются лица, которые:

- ввозят транспортные средства в РФ;
- осуществляют производство, изготовление транспортных средств 

на территории РФ;
- приобрели транспортные средства на территории РФ у лиц, не 

уплативших сбор.

В Волгоградской области определены цели, условия и 
процедура предоставления субсидий предприятиям 
для привлечения консультантов в целях внедрения 
мероприятий по повышению производительности 

труда.
Постановление Администрации Волгоградской области от 13 ноя-
бря 2019 г. N 562-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий предприятиям для привлечения консультантов в целях вне-
дрения мероприятий по повышению производительности труда»
Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат 

предприятий на привлечение консультантов для внедрения мероприятий 
по повышению производительности труда в рамках реализации региональ-
ного проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 
на предприятиях», обеспечивающего достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях», входящего в состав национального 
проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Субсидии расходуются предприятием на оплату услуг консультантов.
Главным распорядителем и получателем средств областного бюд-

жета, направляемых на выплату субсидий, является комитет эконо-
мической политики и развития Волгоградской области.
Определены условия предоставления субсидий.
Отчет о достижении результата предоставления субсидии пред-

ставляется руководителем предприятия или представителем по до-
веренности.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

График отпусков-2020. Что нужно взять на контроль в 
бухгалтерии?

Чтобы не допускать нарушений при выплате отпускных, предо-
ставляйте сотрудникам отпуск только по графику. При определен-
ных обстоятельствах за несоблюдение такого порядка могут даже 
оштрафовать. Обязательно объясните это руководителю вашего 
учреждения!
При планировании и оплате отпусков учитывайте следующие пра-

вила.
1. Утвердите график отпусков до 17 декабря. Согласно ТК РФ этот 

документ должен быть утвержден в учреждении не позднее чем за 
2 недели до наступления календарного года. Более позднее утверж-
дение графика отпусков рассматривается проверяющими и судами 
в качестве нарушения трудового законодательства. И не забудьте оз-
накомить с графиком отпусков всех сотрудников под роспись - такая 
обязанность закреплена за работодателем Трудовым кодексом. Не-
соблюдение этого требования также может стать поводом для при-
влечения к административной ответственности, и судебная практи-
ка уже располагает такими примерами.

2. Не позднее чем за 2 недели до начала отпуска предупреждай-
те об этом сотрудников. Для этого приглашайте их в отдел кадров и 

знакомьте под роспись с проектом приказа об отпуске. Кстати, сво-
евременно приглашать сотрудников в отдел кадров можно путем 
направления писем на рабочую электронную почту - с этой целью 
можно использовать специальную программу. Возможно, вскоре 
соответствующая норма появится в Трудовом кодексе - на рассмо-
трении в Госдумы находится законопроект,  предусматривающий 
возможность передачи в электронном виде любых сообщений, ис-
ходящих как от работника, так и от работодателя, будь то заявления, 
уведомления, обращения, разрешения, требования.

3. Если планы работника изменились, пусть сразу же напишет за-
явление о внесении изменений в график отпусков.

4. Подписанный руководителем приказ о предоставлении отпуска, 
с которым уже ознакомился работник, должен быть оперативно на-
правлен в бухгалтерию. Предусмотрите срок передачи этого доку-
мента в бухгалтерию в графике документооборота - должно остать-
ся время на расчет отпускных и их своевременное перечисление на 
банковскую карту сотрудника.

5. При получении документов для расчета отпускных ставьте от-
метку о времени их получения. Если документы вам передали с 
опозданием, и это приведет к задержке с выплатой отпускных, мож-
но будет доказать, что бухгалтерия не виновата в нарушении прав 
сотрудника.

6. Не позднее чем за 3 дня до начала отпуска работник должен по-
лучить отпускные. Причем отпускные можно выплатить досрочно. А 
вот за задержку выплаты могут оштрафовать. Чтобы избежать штра-
фов, направляйте платежные документы в казначейство заранее. 
Учитывайте, что казначейство может исполнять заявку на кассовый 
расход несколько дней и еще какое-то время банк будет зачислять 
деньги на карту. А проверяющие обычно требуют, чтобы за 3 дня до 
начала отпуска деньги уже были зачислены на счет работника.

7. Закон устанавливает необходимость выплаты отпускных за 3 
дня до начала отпуска, но какие это дни - рабочие или календарные? 
Поскольку закон не дает ответа на это вопрос, специалисты в преды-
дущие годы чаще говорили о необходимости выплаты отпускных за 
3 календарных дня. Однако, весной текущего года Минтруд подгото-
вил проект обширных изменений в ТК РФ. Данным законопроектом, 
в частности, предложено уточнить, что выплата отпускных должна 
быть не менее чем за три рабочих дня до начала отпуска. Скорее 
всего, до конца года данные поправки не успеют вступить в силу, тем 
не менее, позиция ведомства ясна, а значит уже на этом этапе раз-
умнее придерживаться именно ее при отсчете установленных трех 
дней до начала отпуска.

8. Бывает, что работник требует отпустить его в отпуск вне графи-
ка: «завтра или послезавтра». В такой ситуации не получится выпла-
тить ему отпускные в трехдневный срок, установленный ТК РФ. В на-
стоящее время вопрос о том, имеется ли состав правонарушения в 
действиях работодателя, который удовлетворяет просьбу работника 
о предоставлении отпуска в течение ближайших к дате подачи за-
явления трех дней, и, соответственно, не может исполнить требова-
ние закона о своевременной выплате отпускных, является спорным. 
Вышеуказанный законопроект предполагает сделать исключение 
для случаев, когда работник подает заявление на отпуск, не пред-
усмотренный графиком отпусков, менее чем за 3 рабочих дня до его 
начала. В такой ситуации оплату отпуска предлагается производить 
в срок, установленный соглашением сторон трудового договора, но 
не позднее 3 рабочих дней с даты подачи заявления. И пока соот-
ветствующие нормы не будут закреплены в законе, проверяющих 
остается формальное основание для оформления штрафа. Обяза-
тельно напоминайте об этом руководителю, когда он рассматривает 
подобные просьбы сотрудников.

9. Учреждение не обязано выплачивать вместе с отпускными зар-
плату за отработанное ко дню отпуска время. Лучше выплачивать 
ее в общие сроки, которые установлены в вашей организации. Ведь 
досрочную выплату зарплаты проверяющие порой рассматривают 
как нарушение, несмотря на то, что Минтруд в последнее время не-
однократно указывал на законность досрочной выплаты зарплаты.


