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- раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных 
лицах».

При этом согласно п. 2.20 Порядка при отсутствии какого-либо 
показателя количественные и суммовые показатели заполняются 
значением «0» («ноль»), в остальных случаях во всех знакоместах 
соответствующего поля проставляется прочерк.

Пунктом 22.2 Порядка определено, что в персонифицированных 
сведениях о застрахованных лицах, в которых отсутствуют данные о 
сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физ-
лица за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, под-
раздел 3.2 раздела 3 расчета не заполняется.

ПСН: утверждена форма уведомления об 
уменьшении налога на сумму расходов по 

приобретению ККТ
Приказ Федеральной налоговой службы от 18 
марта 2019 г. N ММВ-7-3/138@ (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 28 мая 2019 года)

ИП, применяющие патентную систему, могут уменьшить сумму 
налога на расходы по приобретению ККТ. Для этого в налоговый ор-
ган направляется уведомление об уменьшении.

ФНС утвердила форму, формат и порядок представления уведом-
ления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с при-
менением ПСН, на сумму расходов по приобретению контрольно-
кассовой техники. Применять его следует с 10 июня.

Напомним, что до утверждения формы уведомления налогопла-
тельщик ПСН мог сообщить в налоговый орган об уменьшении сум-
мы налога в произвольной форме (рекомендована ФНС).

Отметим, что если указанные в уведомлении сведения недосто-
верны или не соответствуют требованиям НК РФ, налоговый орган 
вправе отказать в уменьшении (см. новость от 31.05.2019).

Для самостоятельной оценки налоговых 
рисков воспользуйтесь сервисом ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
мая 2019 г. N БА-4-1/9097@

В рамках Концепции системы планирования выездных налоговых 
проверок обновились показатели для самостоятельной оценки ри-
сков налогоплательщиками (см. новость от 27.05.2019).

ФНС напоминает о наличии и функционировании онлайн-сервиса 
«Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки», который 
размещен на сайте ФНС России по электронному адресу https://
pb.nalog.ru/calculator.html .

Калькулятор позволяет налогоплательщикам на общем режиме 
налогообложения сравнить свою налоговую нагрузку, в том числе 
по отдельным налогам, со средними значениями по отрасли в раз-
резе регионов.

Также Сервис содержит информацию о среднем уровне зара-
ботной платы, рассчитанном на основе данных справок по форме 
2-НДФЛ.

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Как подтвердить соцвычет по НДФЛ в 
отношении расходов на лекарства?

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
апреля 2019 г. N БС-3-11/3874@

Налогоплательщик имеет право на получение социального нало-
гового вычета в размере стоимости медикаментов (в соответствии с 
правительственным Перечнем), назначенных ему лечащим врачом 
и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств.

Минздравом России и МНС России утвержден Порядок выписки та-
ких лекарственных средств. Согласно Порядку подтверждением назна-
чения налогоплательщику лекарства являются рецептурные бланки, 
выписываемые врачом в двух экземплярах, один из которых предъ-
является в аптеку для получения медикаментов, второй при деклари-
ровании НДФЛ представляется в налоговый орган со штампом «Для 
налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» 
вместе с товарным и кассовым чеками из аптечного учреждения.

Учитывая, что в товарном чеке содержится информация о наиме-
новании, количестве и цене приобретенного товара, ФНС считает, 
что в качестве документов, подтверждающих право на соцвычет по 
расходам на медикаменты, достаточно представлять в налоговый 
орган экземпляр рецепта с упомянутым штампом, а также кассовый 
чек из аптеки, содержащий указанные элементы товарного чека.

Отметим, что Госдумой уже принят законопроект, отменяющий при-
менение для вычета правительственного Перечня лекарств. С 2019 
года любые лекарственные средства, приобретенные налогоплатель-
щиком по назначению врача, учитываются при получении соцвычета.

Заполняем РСВ при отсутствии 
деятельности и выплат физлицам

Письмо Минфина России от 16 апреля 2019 г. N 03-
15-05/27074

Разъяснено, что расчеты по страховым взносам нужно предостав-
лять даже при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности. В 
расчете отражаются в том числе персонифицированные сведения о 
застрахованных лицах в системе ОПС, необходимые для подтверж-
дения пенсионных прав.

Вне зависимости от осуществляемой деятельности плательщики 
взносов должны включить в состав расчета в соответствии с Поряд-
ком заполнения:

- титульный лист;
- раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика стра-

ховых взносов»;
- подраздел 1.1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование» и подраздел 1.2 «Расчет сумм страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование» приложения 1 
к разделу 1;

- приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» к разделу 1;
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Перечень освобождаемых от НДФЛ 
доходов пересмотрен

Проект федерального закона N 594955-7
30 мая 2019 года Госдума приняла в третьем - окончательном - чте-

нии поправки в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Из него ис-
ключены «иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответ-
ствии с действующим законодательством». Таким образом, список 
необлагаемых выплат стал закрытым. При этом все компенсацион-
ные выплаты «переехали» из п. 3 в п. 1 ст. 217 НК РФ. То, что доходы 
в виде компенсаций за неиспользованные отпуска, а также за не-
использованные предоставленные дополнительные сутки отдыха не 
освобождаются от НДФЛ, теперь указано в отдельном абзаце.

Установлено, что уже с 2019 года не облагаются НДФЛ:
- денежная компенсация взамен полагающегося из государствен-

ной или муниципальной собственности земельного участка, если та-
кая компенсация установлена законодательством РФ или субъекта 
РФ;

- государственные выплаты гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, Героям Советского Союза и Героям России и др., 
отдельным категориям граждан в порядке оказания им государ-
ственной социальной поддержки (помощи), лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- государственные выплаты в связи с рождением ребенка;
- доходы, полученные инвалидами или детьми-инвалидами в со-

ответствии с Федеральным законом N 181-ФЗ, а также суммы опла-
ты дополнительных выходных дней, предоставляемых в соответ-
ствии со ст. 262 ТК РФ лицам (родителям, опекунам, попечителям), 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

Скорректирован порядок освобождения от НДФЛ единовремен-
ных компенсационных выплат медицинским работникам.

Кроме того, соцвычет по НДФЛ с 2019 года можно получить на 
любые лекарственные средства, приобретенные налогоплательщи-
ком по назначению врача. До этого к вычету принимались расходы 
только на те препараты, которые входят в утвержденный Правитель-
ством РФ перечень.

С 9 июня бухгалтеров перестанут 
штрафовать за чужие ошибки

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 113-ФЗ
С 9 июня вступит в силу закон, освобождающий от административ-

ной ответственности за искажение показателей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности лиц, на которых возложено ведение бухгал-
терского учета (или с которыми заключен договор об оказании услуг 
по ведению бухучета), если такое искажение допущено в результате:

- несоответствия составленных другими лицами первичных учет-
ных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни;

- и (или) непередачи либо несвоевременной передачи первичных 
учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в 
регистрах бухгалтерского учета.

Уточнена формулировка мнимого объекта бухгалтерского учета. 
Ответственность теперь предусмотрена за регистрацию в регистрах 
бухучета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе неосу-
ществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших 
места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта буху-
чета

Кроме того, скорректированы положения об ответственности за 
нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том 

числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в госсекторе, а также за нарушение поряд-
ка формирования и представления (утверждения) сведений (доку-
ментов), используемых при составлении и рассмотрении проектов 
бюджетов.

Предпринимательство физлиц: обзор 
судебной практики от ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 мая 
2019 г. N СА-4-7/8614@

В связи с введением с 2019 года нового налога на профессиональ-
ный доход (НПД), который могут уплачивать как предприниматели, 
так и физлица, не зарегистрированные в качестве ИП, вопрос раз-
граничения предпринимательской деятельности физлиц особенно 
актуален.

ФНС резюмировала судебную практику по вопросу признания де-
ятельности физлиц предпринимательской. Так, предприниматель-
ская деятельность может заключаться не только в использовании 
гражданином результатов труда, но и в использовании принадлежа-
щего ему имущества для целей осуществления предприниматель-
ской деятельности. В то же время владение, пользование, а также 
распоряжение имуществом не рассматривается само по себе в ка-
честве признака предпринимательской деятельности, а рассматри-
вается как осуществление правомочий собственника. Квалификация 
сделок по отчуждению товаров, работ, услуг и имущественных прав 
как хозяйственных операций, связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, возможна в том числе в силу дли-
тельности, систематичности и массовости действий, направленных 
на их приобретение и продажу.

ФНС, опираясь на судебную практику, выделила основные при-
знаки, по которым деятельность гражданина может быть признана 
предпринимательской в целях налогообложения. Это:

- приобретаемое гражданином имущество имеет предпринима-
тельское назначение (не предназначено для использования в лич-
ных целях) и установлена направленность действий на систематиче-
ское получение прибыли;

- реализованное гражданином имущество ранее использовалось 
им в предпринимательских целях.

Если доходы получены не в связи с предпринимательской дея-
тельностью или отсутствует признак систематичности извлекаемой 
прибыли, то деятельность предпринимательской не признается.

Кроме того, рассмотрен вопрос об уплате НДС физлицом, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность без регистрации 
в качестве ИП. Налоговым органам в целях определения действи-
тельных обязательств физлица по итогам налоговой проверки необ-
ходимо самостоятельно учитывать право лица на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со ст. 
145 НК РФ. Кроме того, вменение статуса ИП не должно приводить к 
исчислению НДС в повышенном размере.

Уточнены нормы НК РФ, касающиеся 
выплат силовикам

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 108-ФЗ
Внесены поправки в НК РФ, уточняющие порядок налогообложе-

ния лиц, состоящих на службе в силовых структурах РФ. Уточнена 
терминология, касающаяся сотрудников МВД, МЧС, ФСИН России и 
Росгвардии.

Повышенные вычеты по НДФЛ в размере 500 руб. (3000 руб.) в ме-
сяц распространены на сотрудников Росгвардии, получивших про-
фзаболевания (инвалидность) в зоне ЧАЭС.
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Кроме того, с 2020 года суммы денежного довольствия, продо-
вольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых 
лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии РФ 
и имеющими специальные звания полиции, в связи с исполнением 
обязанностей военной службы и службы в указанных войсках, уч-
реждениях и органах, освобождены от уплаты страховых взносов.

Наследников сотрудников Росгвардии, имеющих специальные 
звания полиции, освободили от пошлины за выдачу свидетельств, 
подтверждающих право на суммы по обязательному государствен-
ному личному страхованию.

Объявлен третий этап амнистии капитала
Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 110-ФЗ
Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 111-ФЗ
Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 112-ФЗ

Принят пакет законов о третьем этапе амнистии капитала. Напом-
ним, что амнистия проводилась в РФ с 1 июля 2015 года по 30 июня 
2016 года (первый этап) и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 
года (второй этап). Физлица могли добровольно задекларировать 
свое имущество, активы, зарубежные счета и контролируемые ино-
странные компании (КИК). При этом они освобождались от ответ-
ственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных плате-
жей, неисполнение законодательства о валютном регулировании и 
контроле.

Теперь срок амнистии продлен по 29 февраля 2020 года с сохра-
нением всех ранее предусмотренных гарантий при соблюдении ус-
ловий:

- репатриация денежных средств;
- госрегистрация в порядке редомициляции подконтрольных ино-

странных компаний в специальных административных районах на 
территориях Калининградской области и Приморского края.

При декларировании имущества или счетов (вкладов) в зарубеж-
ных банках в рамках третьего этапа амнистии капитала налог взи-
маться не будет. Исключение - прибыль и (или) имущество КИК. При 
этом граждан - контролирующих лиц КИК, которые не признавались 
налоговыми резидентами России по итогам 2018 года, освободили 
от НДФЛ с доходов, учитываемых в 2019 году в виде прибыли КИК.

В связи с продлением срока амнистии капитала освобождение 
спецдекларантов от уголовной ответственности распространено на 
деяния, совершенные до 1 января 2019 года.

Все законы вступили в силу 29 мая 2019 года.

ПСН: утверждена форма уведомления об 
отказе в уменьшении налога на сумму 

расходов по приобретению ККТ
Приказ Федеральной налоговой службы от 26 
апреля 2019 г. N ММВ-7-3/220@ (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 28 мая 2019 года)

ИП, применяющие патентную систему, могут уменьшить сумму на-
лога на расходы по приобретению ККТ. Для этого в налоговый орган 
направляется уведомление об уменьшении. Однако если указанные 
в уведомлении сведения недостоверны или не соответствуют требо-
ваниям НК РФ, налоговый орган вправе отказать в уменьшении. ФНС 
России установила форму уведомления об отказе, в котором пред-
принимателю сообщают:

- причины отказа;
- о необходимости уплатить налог в установленный срок без 

уменьшения;
- о праве повторно представить уведомление об уменьшении с ис-

правленными сведениями.

Как известить налоговый орган о 
невозможности представления в срок 

истребуемых документов?
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 
апреля 2019 г. N ММВ-7-2/204@ (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 27 мая 2019 года)

Если проверяемое лицо не может представить истребуемые налого-
виками документы или информацию в течение установленного срока, 
то оно письменно уведомляет об этом проверяющих с указанием при-
чин и сроков, в течение которых возможно представить документы.

ФНС утвердила новые форму и электронный формат уведомления 
о невозможности представления в установленные сроки докумен-
тов (информации). Новую форму надо применять уже с 9 июня.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

ПФР не возражает против наличия у 
работников нескольких трудовых

На официальном сайте Пенсионного Фонда РФ 
дана правовая оценка ситуации, когда человек, 
помимо основного места работы, занимает долж-
ность по совместительству, но не сообщает об этом 
работодателю по основному месту работы. По 
мнению специалистов ПФР, в таком случае на ра-
боте по совместительству можно завести вторую 
трудовую книжку. «Российское законодательство 
не ограничивает граждан в количестве трудовых 
книжек», - отмечается в сообщении. В Фонде у 
работника будет учитываться период работы и по 
основному месту, и по совместительству при нали-
чии отчислений в ПФР со стороны работодателей.

Следует, однако, обратить внимание, что с точки зрения трудового 
законодательства возникновение описанной в вопросе ситуации не-
возможно. В силу ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовую книжку 
работника только в том случае, если работа у данного работодателя 
является для работника основной. Сведения же о работе по совме-
стительству по желанию работника вносятся в его трудовую книжку 
по месту основной работы на основании документа, подтверждаю-
щего работу по совместительству.

Иными словами, даже если работник обратится к работодателю 
по совместительству с просьбой завести ему трудовую книжку, тот не 
сможет эту просьбу исполнить. На практике действительно бывают 
ситуации, когда работники пытаются схитрить, и в результате у них 
появляется несколько трудовых книжек. Возникает такая ситуация 
в результате того, что работники трудоустраиваются по нескольким 
местам работы как по основным, не информируя работодателей о 
наличии у них другой работы. В таком случае каждый из работодате-
лей действительно оформит работнику отдельную трудовую книжку.

Когда работник может уйти в отпуск, не 
дожидаясь приказа работодателя?

Определение СК по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 22 апреля 2019 г. N 5-КГ19-21

До Верховного Суда РФ дошло дело по иску работника о восста-
новлении на работе. Работник был уволен за прогул, якобы допу-
щенный им в период с 25 по 27 июля 2017 года. Вместе с тем сам 
работник указывал на то, что 24 июня он обратился к работодателю с 
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заявлением о предоставлении ему отпуска без сохранения заработ-
ной платы в связи с рождением ребенка.

Напомним, что согласно ст. 128 ТК РФ работодатель обязан в 
случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти ка-
лендарных дней.

Тем не менее, суды первых двух инстанций признали увольнение 
работника законным. Судьи исходил из того, что по смыслу ст. 128 ТК 
РФ предоставление работнику отпуска без сохранения заработной 
платы возможно только по согласованию с работодателем. При этом 
соглашение между работником и работодателем о предоставлении 
отпуска без сохранения заработной платы в связи с рождением ре-
бенка достигнуто не было. Приказ о предоставлении отпуска рабо-
тодателем не издавался.

Верховный Суд РФ с таким подходом нижестоящих судов не согла-
сился. Как отмечено в определении, судам надлежало установить:

- обращался ли работник с письменным заявлением на имя рабо-
тодателя о предоставлении отпуска;

- имелось ли у работника основание для подачи подобного заяв-
ления (рождение ребенка);

- был ли надлежащим образом работодателем оформлен отпуск в 
соответствии с поданным заявлением.

Неиздание работодателем приказа о предоставлении спорных 
дней отпуска с учетом того, что факт рождения ребенка имел ме-
сто, свидетельствует о допущенных нарушениях со стороны рабо-
тодателя по надлежащему оформлению отпуска без сохранения 
заработной платы в связи с рождением ребенка. Неблагоприятные 
последствия таких нарушений не могут быть возложены на работни-
ка и умалять его право на предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы в связи с рождением ребенка.

В итоге дело было направлено на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции.

Минтруд: при увольнении до окончания 
учетного периода работнику необходимо 

оплатить сверхурочную работу
Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 21 мая 2019 г. N 14-2/ООГ-3606

Согласно ст. 99 ТК РФ для работников с суммированным учетом 
рабочего времени сверхурочной является работа сверх нормально-
го числа рабочих часов за учетный период. Соответственно, подсчет 
сверхурочных часов и их оплата производится только по оконча-
нии учетного периода (см. письмо Минздравсоцразвития России от 
31.08.2009 N 22-2-3363).

На практике нередко возникает вопрос с тем, необходимо ли 
определять сверхурочную работу и оплачивать ее в случаях, когда 
работник, которому установлен суммированный учет рабочего вре-
мени, увольняется до окончания учетного периода. Недавно мы уже 
рассказывали о том, как подобного рода спор разрешил Брянский 
областной суд, и приводили примеры других судебных решений, в 
которых высказывались противоположные точки зрения по данному 
вопросу (новость от 20 мая 2019 года).

Теперь же свое мнение на этот счет высказал и Минтруд России. В 
ведомстве указали, что работник с суммированным учетом рабочего 
времени, который увольняется до истечения учетного периода, име-

ет право на повышенную оплату сверхурочной работы, как и другие 
работники.

При увольнении такого работника до завершения учетного периода 
необходимо правильно определить количество часов сверхурочной 
работы. Для этого необходимо рассчитать нормальную продолжи-
тельность рабочего времени в соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 13.08.2009 N 588н за фактически отработанную 
часть учетного периода и сравнить ее с количеством фактически от-
работанных в эту часть часов. Часы, превышающие нормальную про-
должительность рабочего времени, будут являться сверхурочными и 
подлежат повышенной оплате в соответствии со статьей 152 ТК РФ: за 
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за по-
следующие часы - не менее чем в двойном размере.

В каких случаях работодателю придется 
получать за работника документ, 

подтверждающий регистрацию в системе 
персучета?

Письмо Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 17 мая 2019 г. N 21-3/В-574

В соответствии со вступившими в силу с 1 января 2019 года по-
правками в законодательство, органы Пенсионного Фонда РФ более 
не выдают застрахованным лицам свидетельства обязательного 
пенсионного страхования. Соответственно, были исключены из за-
кона и упоминания об обязанности работодателя оформлять такие 
документы работникам, поступающим на работу впервые. Согласно 
новой редакции ст. 65 ТК РФ в случае, если на лицо, поступающее 
на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 
работодатель обязан лишь представить в соответствующий террито-
риальный орган ПФР сведения, необходимые для регистрации ука-
занного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета.

Тем не менее, В Законе о персучете сохранилась норма, в соответ-
ствии с которой работодатель обязан получать в органах ПФР доку-
менты, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, и выдавать их под роспись застра-
хованным лицам.

Минтруд России в своем письме ответил на вопрос о том, в каких 
случаях на работодателя возлагается такая обязанность. Чиновники 
пояснили, что для открытия индивидуального лицевого счета граж-
данин подает в ПФР в том числе соответствующее заявление. Оно 
подается лично, через работодателя или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг. В течение 5 рабочих дней ПФР принимает решение об открытии 
лицевого счета. О результатах регистрации гражданина в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета ПФР обязан про-
информировать его способом, указанным в обращении, путем на-
правления документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.

В случае подачи физическим лицом заявления через работодате-
ля, информирование, а также выдача ему документа, подтверждаю-
щего регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, осуществляется через указанного работодателя.

Компенсируются ли работникам при 
увольнении неиспользованные отгулы?

Апелляционное определение СК по гражданским 
делам Нижегородского областного суда от 12 мар-
та 2019 г. по делу N 33-2459/2019
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По общему правилу статьи 153 ТК РФ работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере. Однако по желанию работника ему может быть предостав-
лен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

Нередко возникают ситуации, когда работники не успевают ис-
пользовать все заработанные отгулы до момента увольнения. По 
вопросу о том, компенсируются ли работникам эти дни отдыха в 
такой ситуации, на сегодняшний день нет единого мнения. Так, в 
судах нередко можно встретить точку зрения, согласно которой за-
конодательство предусматривает выплату компенсации только за 
неиспользованные дни отпуска. В отношении отгулов такого пра-
вила не закреплено, а значит, и производить какие-либо выплаты 
работнику работодатель не обязан (определения Нижегородского 
областного суда от 25.09.2018 N 33-11424/2018, Магаданского об-
ластного суда от 04.04.2017 N 33-191/2017, Нижегородского област-
ного суда от 06.10.2015 N 33-10304/2015, Челябинского областно-
го суда от 16.04.2015 N 11-4377/2015, Хабаровского краевого суда 
от 11.03.2015 N 33-1374/2015, Краснодарского краевого суда от 
18.12.2014 N 33-27809/2014, от 09.12.2014 N 33-26638/14).

Однако не менее широко представлена в судах и позиция, которая 
легла в основу недавнего определения Нижегородского областного 
суда. Судьи удовлетворили требование работника о взыскании с ра-
ботодателя компенсации за неиспользованные отгулы и отвергли 
довод о том, что в законодательстве отсутствуют нормы, предусма-
тривающие выплату такой компенсации. Как указано в определении, 
оплата в одинарном размере за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день производится только в случае, если работнику 
был предоставлен день отдыха. При этом работнику принадлежит 
право выбора получить компенсацию в двойном размере или дни 
отдыха. Наличие согласия на предоставление работнику дополни-
тельных дней отдыха, при отсутствии реализации такого права, не 
освобождает работодателя от выплаты компенсации.

Иными словами, суд настаивает на том, что право работника на 
компенсацию за работу в выходной день в любом случае должно 
быть реализовано. И если в связи с увольнением работник не мо-
жет использовать дополнительный день отдыха, на предоставление 
которого он изначально дал согласие, то работодатель должен вер-
нуться к тому способу компенсации, который предусмотрен статьей 
153 ТК РФ по умолчанию, то есть к оплате работы в выходной или 
праздничный день в двойном размере.

Аналогичные выводы можно также встретить в определениях 
Брянского областного суда от 23.10.2018 N 33-3209/2018, Воронеж-
ского областного суда от 07.12.2017 N 33-9238/2017, Рязанского об-
ластного суда от 02.03.2016 N 33-530/2016, Хабаровского краевого 
суда от 23.10.2015 N 33-6439/2015, Челябинского областного суда от 
06.06.2013 N 11-5359/2013, решении Тамбовского областного суда 
от 18.06.2018 N 7-230/2018.

Можно ли отказать работнику в переводе 
к другому работодателю?

Доклад с руководством по соблюдению обяза-
тельных требований, дающих разъяснение, какое 
поведение является правомерным, а также разъ-
яснение новых требований нормативных право-
вых актов за I квартал 2019 года

Согласно ст. 72.1 ТК РФ по письменной просьбе работника или 
с его письменного согласия может быть осуществлен перевод ра-

ботника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается по п. 5 
части первой ст. 77 ТК РФ.

Роструд ответил на вопрос о том, может ли работодатель отказать 
работнику в увольнении по данному основанию. В ведомстве приш-
ли к выводу, что увольнение в связи с переводом является увольне-
нием по инициативе работника. После этого чиновники заключили, 
что, если работник подал заявление об увольнении по данному ос-
нованию с соблюдением двухнедельного срока предупреждения, то 
работодатель не вправе отказать ему в переводе.

Со своей стороны отметим, что справедливость данного тезиса 
вызывает сомнение. Во-первых, анализ содержания части первой ст. 
77 ТК РФ позволяет заключить, что увольнение в связи с переводом 
является самостоятельным основанием для прекращения трудового 
договора, отличным от увольнения по инициативе работника. Во-
вторых, формулировка части второй ст. 72.1 ТК РФ указывает на то, 
что для увольнения в связи с переводом недостаточно наличия во-
леизъявления лишь самого работника. Согласно данной норме тру-
довой договор лишь может быть расторгнут (а не расторгается) по 
просьбе работника. Это значит, что такой перевод невозможен без 
согласия на это в том числе и действующего работодателя. Судеб-
ные органы также подчеркивали, что работодатель не обязан удов-
летворять изложенную в заявлении работника просьбу о переводе 
к другому работодателю (определение Алтайского краевого суда от 
15.10.2013 N 33-7666/2013, определение Ярославского областного 
суда от 08.11.2012 N 33-5159/2012). Имеются аналогичные разъясне-
ния и за авторством самих специалистов Роструда.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Перераспределение контрольных функций за ис-
пользованием субвенций на осуществление всех 
госполномочий Волгоградской области по ока-
занию мер соцподдержки населению по оплате 
ЖКХ.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 43-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. 
N 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов государственными полно-
мочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной под-
держки населению по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг»

Отчетность кандидатов, избирательных объеди-
нений о поступлении средств в избирательные 
фонды и расходовании этих средств при проведе-
нии выборов депутатов Волгоградской областной 
Думы.

Постановление Избирательной комиссии Волгоградской области 
от 17 мая 2019 г. N 92/758-6 «Об утверждении Порядка учета и от-
четности кандидатов, избирательных объединений о поступлении 
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при 
проведении выборов депутатов Волгоградской областной Думы»

Каков порядок открытия, ведения и закрытия спе-
циальных избирательных счетов для формирова-
ния избирательных фондов кандидатов, избира-
тельных объединений при проведении выборов 
депутатов Волгоградской областной Думы?
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Постановление Избирательной комиссии Волгоградской области 
от 17 мая 2019 г. N 92/756-6 «Об утверждении Порядка открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов для форми-
рования избирательных фондов кандидатов, избирательных объ-
единений при проведении выборов депутатов Волгоградской об-
ластной Думы»

Порядок выдачи решений о признании или об от-
казе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом в Волгограде.

Постановление Администрации Волгограда от 22 мая 2019 г. N 564 
«Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача решений о признании или об 
отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом»

Уточнены категории получателей мер соцпод-
держки из числа граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) в Волгоград-
ской области.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 45-ОД «О вне-
сении изменения в статью 36 Социального кодекса Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»

Администрация Волгоградской области наделена 
правом самостоятельно определять порядок уста-
новления льготной арендной платы для объектов 
культурного наследия, находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 44-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 01 июля 2009 г. N 
1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоград-
ской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Аннулирование деклараций. О новой мере профилактики нало-

говых нарушений (В. Солдаткин, газета «Финансовая газета», N 
18, май 2019 г.)

 9 Налоги для экологичного производства. Как повлияет экологи-
ческий сбор на развитие бизнеса (Е. Шестакова, газета «Финан-
совая газета», N 18, май 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 2 
апреля 2019 г. N БС-3-11/3053@ (Е.В. Чимидова, журнал «Нор-
мативные акты для бухгалтера», N 9, май 2019 г.)

 9 Представление пояснений по НДС по требованию налогового 
органа (журнал «БУХ.1С», N 5, май 2019 г.)

 9 Как оспорить кадастровую стоимость имущества для уменьше-
ния налогов (И.В. Кармазин, журнал «БУХ.1С», N 5, май 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Департамента налоговой и таможен-
ной политики Минфина России от 18 марта 2019 г. N 03-03-
06/1/17813  (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты для бух-
галтера», N 9, май 2019 г.)

 9 Факторная оценка эффективности применения налоговой став-
ки по ЕСХН регионами (Т.В. Зырянова, А.О. Загурский, журнал 
«Учет и контроль», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Как учитывать БСО с 2019 года? (Л. Семина, журнал «Учрежде-
ния образования: бухгалтерский учет и налогообложение», N 5, 
май 2019 г.)

 9 Коллективный договор: как заключить и можно ли обжаловать? 
(Е. Зобова, журнал «Учреждения физической культуры и спорта: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Расчет размера крупной сделки в 2019 году (Е. Кравченко, жур-
нал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Утвержден новый профессиональный стандарт «Бухгалтер» (С. 
Коробейников, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Отмена страхового свидетельства и другие грядущие измене-
ния в индивидуальном пенсионном учете (М.В. Подкопаев, 
журнал «Бухгалтер Крыма», N 5, май 2019 г.)

 9 Особенности проведения закрытых электронных процедур (А. 
Павелин, журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Увольнение за нетрезвость. Споры и доказательная база (Н. 
Пластинина, журнал «Трудовое право», N 5, май 2019 г.)

 9 Инвалидность от работы - споры с работодателями (С. Слесарев, 
журнал «Трудовое право», N 5, май 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 
ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01 июня 2019 года

 9 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ 
В 2019 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА.

К. ю. н., м. ч. п., партнёр Юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского права Московского государ-
ственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина 
Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
_________________________________________________________


