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Доведены контрольные соотношения к декларации 

по налогу на имущество
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2019 г. N БС-
4-21/23253@
Недавно утверждены новая форма декларации по налогу на иму-

щество организаций, формат ее представления в электронной форме 
и порядок заполнения, которые применяются с 1 января 2020 года при 
представлении декларации за 2019 год (см. новость от 07.10.2019).
ФНС разработала контрольные соотношения показателей новой 

формы декларации по налогу на имущество. Контрольные соотно-
шения используются налоговыми органами при проверках, а также 
служат налогоплательщикам для самоконтроля. 

2-НДФЛ, 6-НДФЛ и РСВ: лимит по численности 
применяется с отчетности за 2019 год

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2019 г. N БС-
4-11/23242@
С 1 января 2020 год изменится ряд положений НК РФ. В частности, 

с 25 до 10 человек снижен порог численности сотрудников, при до-
стижении которого отчетность по НДФЛ и взносам сдается только в 
электронной форме. Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.
Поэтому с 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме N 

6-НДФЛ и сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 
2019 год, при условии численности работников свыше 10 человек, 
подлежит представлению налоговым агентом в электронном виде.
Кроме того, формы N 6-НДФЛ и 2-НДФЛ следует сдать в ИФНС не 

позднее 2 марта 2019 года (с учетом правила о переносе сроков из-
за выходных).
Аналогичные изменения о пороге численности внесены в поло-

жения о представлении расчетов по страховым взносам. Их также 
следует применять при сдаче РСВ по итогам 2019 года.
Соответствующие корректировки внесены в письмо ФНС России от 

23.10.2019 N БС-4-11/21726@.

Утверждены форматы электронных документов по 
приемке ТМЦ

Приказ Федеральной налоговой службы от 27 августа 2019 г. N 
ММВ-7-15/423@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 12.11.2019)
Положениями статей 80 и 93 НК РФ налогоплательщикам предо-

ставлено право направления по ТКС в налоговые органы первич-
ных учетных документов, составляемых между хозяйствующими 
субъектами в электронной форме с использованием электронной 
подписи и служащих основанием для исчисления и уплаты нало-
гов. С целью упорядочения процедур и действий по истребованию 
первичных учетных документов в целях осуществления налогового 
контроля, снижения трудоемкости операций по формированию и 
передаче в налоговые органы первичной учетной документации, 
необходимой для проведения контрольных мероприятий, созда-
ния комфортных условий для участников отношений, возникаю-
щих при осуществлении налогового контроля, ФНС разрабатывает 
форматы для электронного документооборота между хозяйствую-
щими субъектами.
Приказом утвержден электронный формат представления доку-

мента о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, 

выявленных при их приемке (в качестве аналогии можно привести 
ранее применявшиеся унифицированные формы ТОРГ-1 и ТОРГ-2).
Смысл в том, что если формат используется в электронном доку-

ментообороте между продавцом и покупателем ТМЦ, то составлен-
ные в соответствии с ним документы могут быть переданы при не-
обходимости в налоговый орган в том же виде.
Формат может использоваться и для составления документа о 

расхождениях при приемке результатов выполненных работ, при 
оказании услуг или при получении имущественных прав, а также 
для оформления расхождений в части сведений о номерах средств 
идентификации товаров (без расхождений с сопроводительными 
документами по наименованию и (или) количеству, и (или) качеству, 
и (или) без ценовых отклонений).

Фиксированные взносы для ИП и других 
самостоятельных плательщиков в 2021 - 2024 гг. 

повысят
Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 430 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (подго-
товлен Минфином России 13.11.2019)
В соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ плательщики, не производя-

щие выплат физлицам (адвокаты, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы, 
патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной прак-
тикой), уплачивают страховые взносы на ОПС и на ОМС в фиксиро-
ванных размерах (так называемые взносы «за себя»).
Сейчас взносы закреплены в ст. 430 НК РФ до 2020 года включительно.
Аналогичное повышение фиксированных взносов ожидает и глав 

КФХ с той разницей, что они по-прежнему будут уплачивать взносы 
только в фиксированной сумме без учета полученного за год дохода.
Законопроект размещен на Федеральном портале проектов нор-

мативных правовых актов (ID проекта 02/04/11-19/00097048).

Выходное пособие при увольнении по сокращению 
не должно быть меньше среднего заработка

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 ноября 2019 г. N 34-П
При увольнении в декабре в связи с ликвидацией организации 

гражданке выплатили выходное пособие за январь на треть мень-
ше ее среднего заработка. Суды отказались взыскать с работодателя 
доплату, поскольку размер пособия исчислен исходя из количества 
рабочих дней в январе.
Гражданка обратилась в Конституционный Суд РФ. По ее мнению, 

абзац четвертый п. 9 Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы нарушает конституционный принцип равен-
ства и справедливости, поскольку позволяет уменьшать гарантированное 
законом пособие и ставит его размер в зависимость от даты увольнения.
КС признал оспариваемую норму не противоречащей Конституции РФ, 

поскольку она сама по себе не предполагает уменьшения пособия. Нор-
ма носит технический характер, и ее надо применять в системной связи с 
ТК РФ. Выходное пособие - одна из гарантий конституционного права на 
труд. Независимо от способа подсчета среднего месячного заработка и 
даты увольнения оно не должно быть меньше средней зарплаты зарпла-
ты. Пособие - не оплата какого-то периода, а материальная поддержка 
уволенному. Зарплата работников, продолжающих трудиться, не снижа-
ется в зависимости от праздничных дней. Следовательно, и увольняемых 
работников нельзя ставить в худшее по сравнению с ними положение.
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указаны в заявлении. Этот же КПП указывается при заполнении листа за-
явления с информацией о заявленной налоговой льготе (п. 18 Порядка).
При необходимости заявить налоговые льготы по транспортному 

и (или) земельному налогу в отношении объектов, по месту нахож-
дения которых налогоплательщику присвоены разные КПП, оформ-
ляются и представляются соответствующие заявления по указанным 
объектам, сгруппированным (титульный лист и лист заявления с 
информацией о заявленной налоговой льготе) по одинаковым КПП. 
При наличии у налогоплательщика права на налоговую льготу на 
более чем один объект налогообложения лист с информацией о за-
явленной налоговой льготе заполняется по каждому объекту нало-
гообложения отдельно (п. 17 Порядка).

НПД: при реализации через «Интернет» место 
ведения деятельности определяет налогоплательщик
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 ноября 2019 г. N СД-
4-3/23424@
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход» для физлиц (налог для самозанятых) установлен в четырех ре-
гионах России: Москве, Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан.
Разъяснено (и согласовано с Минфином России), что на основании 

ч. 1 ст. 2 Закона N 422-ФЗ применять НПД вправе физические лица, в 
том числе ИП, местом ведения деятельности которых является тер-
ритория любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент.
Положения Закона N 422-ФЗ не содержат определения места ведения 

деятельности, осуществляемой дистанционно. Поэтому до внесения изме-
нений в закон место ведения указанной деятельности может определяться 
по выбору налогоплательщика НПД: либо по месту нахождения налого-
плательщика НПД, либо по месту нахождения покупателя (заказчика).
Отметим, что не так давно специалисты Минфина России рассуж-

дали иначе (см. новость от 15.10.2019): если налогоплательщик ока-
зывает услуги дистанционно через Интернет на территории субъек-
та РФ, который не включен в эксперимент, он не вправе применять 
НПД. При этом место регистрации заказчика услуги не имеет значе-
ния для определения места ведения деятельности.

Если все работники медорганизации - внешние 
совместители, нулевую ставку налога на прибыль 

применять нельзя
Письмо Минфина России от 21 октября 2019 г. N 03-03-06/1/80568
Медицинские организации вправе применять нулевую ставку на-

лога на прибыль, если:
- в штате непрерывно в течение налогового периода трудятся не 

менее 15 работников;
- не менее 50% работников имеют сертификаты специалиста.
Работники, принятые по совместительству из других организаций, 

в списочную численность не включаются.
Поэтому если все работники медорганизации являются внешними 

совместителями, то условия для применения нулевой ставки налога 
на прибыль не соблюдаются.

При переводе нежилого строения в жилой дом вычет 
по НДФЛ не положен

Письмо Минфина России от 7 ноября 2019 г. N 03-04-05/85909
При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик 

имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере 
фактически произведенных им расходов на новое строительство либо при-
обретение на территории РФ жилых домов, квартир, комнат или доли (до-
лей) в них, земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных 
для ИЖС, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых распо-
ложены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.
Таким образом, налогоплательщик вправе получить имуществен-

ный налоговый вычет по НДФЛ в случае строительства или приоб-
ретения жилого дома. Предоставление имущественного налогового 
вычета в связи с переводом нежилого строения (здания) в жилой 
дом НК РФ не предусмотрено.

Чек без QR-кода не подтверждает расходы
Минфина России от 14 октября 2019 г. N 03-03-06/1/78500
Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие доку-

менты оформлены с нарушениями законодательства РФ, то расходы 
(затраты) по такому авансовому отчету не учитываются для целей 
налогообложения прибыли, как не имеющие надлежащего доку-
ментального подтверждения.
Перечень обязательных реквизитов, который должен содержать 

кассовый чек, указан в п. 1 ст. 4.7 Закона N 54-ФЗ. В частности, «QR-
код» является обязательным реквизитом чека.
Поэтому если в кассовом чеке нет QR-кода, то он не может счи-

таться подтверждающим расходы документом.

ИП не обязаны выдавать какие-либо документы 
при расчетах без ККТ за товары собственного 

производства, работы и услуги
Письмо Минфина России от 18 сентября 2019 г. N 03-01-15/71907
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.06.2019 N 

129-ФЗ индивидуальные предприниматели, не имеющие работни-
ков, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации то-
варов собственного производства, выполнении работ, оказании ус-
луг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах 
за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.
Разъяснено, что законодательством о применении ККТ для них не уста-

новлено требований по выдаче документов (покупателям, клиентам).

Какой код объекта указывать в декларации по налогу 
на имущество?

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 октября 2019 г. NБС-
4-21/22147
За 2019 год декларация по налогу на имущество организаций за-

полняется по новой форме, утвержденной приказом ФНС России от 
14.08.2019 N СА-7-21/405@.
Согласно пункту 6.2 Порядка заполнения декларации, применя-

емого начиная с представления налоговой декларации за 2019 год 
(но не ранее 1 января 2020 года), по строке с кодом 010 указывается 
код номера объекта, в отношении которого заполняется Раздел 2.1 
декларации. При этом по строке с кодом 010 указывается:

- при наличии у объекта недвижимого имущества кадастрового 
номера, указанного в ЕГРН, - код «1»;

- в случае отсутствия у объекта кадастрового номера и наличия ус-
ловного номера, указанного в ЕГРН, - код «2»;

- в случае отсутствия у объекта кадастрового номера и условного 
номера, указанных в ЕГРН, и наличия инвентарного номера, а также 
присвоенного этому объекту адреса на территории РФ с указанием 
муниципального образования, - код «3»;

- если у объекта нет кадастрового и условного номера, указанных 
в ЕГРН, но в наличии инвентарный номер без адреса, - код «4»;

- в случае заполнения Раздела 2.1 по водному транспортному 
средству - код «5»;

- в случае заполнения Раздела 2.1 по воздушному транспортному 
средству - код «6».

Как организации заполнить заявления о льготах по 
транспортному и земельному налогам?

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 ноября 2019 г. N БС-
4-21/22665@
Начиная с отчетности за 2020 год организации не обязаны пода-

вать декларации по транспортному и земельному налогам. В связи 
с этим ФНС России приказом от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ утвер-
дила форму заявления о предоставлении льгот по указанным нало-
гам. Заявления подаются в налоговый орган в целях предоставления 
льгот за 2020 год и более поздние налоговые периоды.
Разъяснено, что в соответствии с п. 9 Порядка заполнения формы заяв-

ления в поле «КПП» титульного листа указывается код причины постанов-
ки на учет налогоплательщика по месту нахождения принадлежащих ему 
транспортного средства и (или) земельного участка, сведения о которых 
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Невыплата среднего заработка в связи с 

приостановлением работы в порядке ст. 142 ТК РФ 
является основанием для приостановления работы

Определение Московского городского суда от 28 февраля 2019 г. 
по делу N 33-9270/2019
Работница обратилась в суд с иском о признании увольнения не-

законным и восстановлении на работе. Согласно материалам дела 
работодатель перестал выплачивать заработную плату, в связи с 
чем работница, известив работодателя в письменной форме, при-
остановила работу. Работодатель перечислил сумму задолженности 
по заработной плате и компенсацию за ее задержку, после чего на-
правил работнице уведомление о явке на работу. Однако поскольку 
работодатель не выплатил средний заработок за время вынужден-
ного прогула, работница на работу не вышла. Работодатель посчитал 
отсутствие на работе прогулом и расторг трудовой договор.
Суд первой инстанции, принимая решение об удовлетворении 

требований работницы, исходил из того, что оснований для при-
менения дисциплинарного взыскания у работодателя не имелось, 
поскольку отсутствие работника на рабочем месте в связи с приоста-
новлением работы в порядке ст. 142 ТК РФ не может рассматривать-
ся как прогул. Суд указал, что, поскольку работодатель не выплатил 
средний заработок за период приостановления работы, обязанность 
выйти на работу после перечисления сумм задолженности только по 
заработной плате у работницы не возникла.
Судебная коллегия согласилась с данными выводами суда первой 

инстанции, хотя и указала на то, что расчет среднего заработка был 
произведен неправильно.
Отметим, что в судебной практике встречается и иная позиция, со-

гласно которой невыплата среднего заработка за время приостанов-
ления работы в порядке ст. 142 ТК РФ не является основанием для 
приостановления работы, поскольку такая задолженность не являет-
ся задолженностью по выплате заработной платы (см. определения 
Челябинского облсуда от 24.11.2016 N 11-15632/2016, Московского 
горсуда от 08.08.2016 N 33-30655/16).

В Госдуму внесен очередной законопроект о 
минимальном размере зарплаты бюджетников

Проект федерального закона N 837663-7
Парламент Республики Северная Осетия-Алания направил в Гос-

думу законопроект, предусматривающий внесение соответствую-
щих поправок в ст. 144 ТК РФ.
Так, предлагается установить минимальную границу месячной зар-

платы медицинских, педагогических работников и работников культу-
ры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или 
муниципальных учреждениях. По мнению авторов инициативы, зар-
плата таких работников должна быть не ниже двукратной величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установ-
ленного в субъекте РФ, в котором они осуществляют трудовую деятель-
ность (при условии выполнения нормы труда, трудовых обязанностей).
Разработчики законопроекта считают профессии медработников, 

педагогов и работников культуры социально значимыми и требую-
щими установления повышенных мер поддержки. При этом речь 
идет о дополнительных гарантиях в части оплаты труда только для 
работников государственных и муниципальных учреждений. Пред-
полагается, что такие гарантии позволят повысить уровень жизни 
бюджетников и поднять престиж их профессий.
В случае одобрения документа предлагаемое изменение всту-

пит в силу с 1 января 2020 года. «Источником возможных расходов 
бюджетов в 2020 и последующих годах в целях доведения уровня 
зарплаты работников, получающих более низкое обеспечение, до 
уровня, предусмотренного проектом федерального закона, будут 
являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэко-
номической ситуации, роста экономики и производственной сфе-
ры», - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее с аналогичной идеей выступал Государственный 
Совет - Хасэ Республики Адыгея. Инициированное им изменение ка-
салось минимального порога оплаты труда работников бюджетной 
сферы и заключалось в установлении зарплаты работников отдель-
ных социально значимых профессий, осуществляющих трудовую 
деятельность в государственных или муниципальных учреждениях, 
не ниже двойной величины прожиточного минимума в конкретном 
субъекте РФ.

Роструд дал пояснения по вопросу оплаты работы в 
выходные дни в командировке

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 16 октября 
2019 г. N ПГ/26391-6-1
В силу п. 5 Положения об особенностях направления работников 

в служебные командировки оплата труда работника в случае при-
влечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни 
производится в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Таким образом, отмечают специалисты Роструда, привлечение к 

работе в период командировки ввиду необходимости в выходные 
или праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК 
РФ (регулирует оплату труда работника в выходные или нерабочие 
праздничные дни). Данной статьей предусмотрена оплата труда в 
эти дни в не менее чем двойном размере.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за 

часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий празд-
ничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день 
приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или не-
рабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

Нужно ли проводить инструктажи по охране труда с 
исполнителями по гражданско-правовым договорам?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 мая 
2019 г. N 15-2/ООГ-1157
Трудовое законодательство возлагает на работодателя обязан-

ность проводить для работников инструктажи по охране труда. Од-
ним из видов такого инструктажа является первичный инструктаж на 
рабочем месте.
По мнению Минтруда России, такой инструктаж необходимо про-

водить в том числе и с лицами, выполняющими работы по граждан-
ско-правовому договору, если они участвуют в производственной 
деятельности организации. В обоснование своей позиции чиновни-
ки привели положения пунктов 2.1.2-2.1.4 Порядка обучения по ох-
ране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, согласно которым первичный и вводный инструктажи 
на рабочем месте проходят не только работники организации, но и 
командированные в организацию работники, работники сторонних 
организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обуча-
ющиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, 
проходящие в организации производственную практику, и другие 
лица, участвующие в производственной деятельности организации.
Отметим, что ранее Минтруд придерживался иной точки зрения. 

Так, например, в письме от 30.09.2016 N 15-2/ООГ-3495 разъяснялось, 
что с лицами, работающими по договорам гражданско-правового ха-
рактера, вводный инструктаж не проводится. При этом специалисты 
ссылались на ст. 11 ТК РФ, согласно которой трудовое законодатель-
ство и иные акты, содержащие нормы трудового права, на таких лиц 
не распространяются. Разъяснения специалистов Роструда по данно-
му вопросу также носят противоречивый характер.
Дать однозначное правовое толкование данной ситуации дей-

ствительно затруднительно. С одной стороны, как следует из статей 
212, 214, 225 ТК РФ, проведение инструктажей по охране труда осу-
ществляется в отношении именно работника. Работником же, в силу 
ст. 20 ТК РФ, является физическое лицо, вступившее в трудовые отно-
шения с работодателем. Трудовые отношения возникают на основа-
нии трудового договора (ст. 16 ТК РФ). В связи с этим можно сделать 
вывод, что основанием для проведения инструктажей по охране 
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труда на рабочем месте является именно заключение с работником 
трудового договора. Но в то же время представляется логичным, 
что информирование любых лиц, находящихся на территории пред-
приятия, и тем более выполняющих какую-либо производственную 
деятельность, о существующих в организации правилах техники 
безопасности позволит избежать возможного причинения вреда не 
только таким лицам, но и работникам организации. Указания на не-
обходимость проведения инструктажей по охране труда в том числе 
в отношении подрядчиков и их работников, осуществляющих дея-
тельность на территории организации, можно встретить и в отдель-
ных нормативных актах.
Так, например, согласно п. 7.2.2 ГОСТ Р 12.0.007-2009, выполняя 

работы на территории организации, подрядчики подвергаются тем 
же рискам, что и работники организации. Поэтому перед началом 
работы необходимо проводить инструктаж сотрудников подрядных 
организаций, требовать от них соблюдение охраны труда на пло-
щадке организации. А в силу п. 4.10.5.2 ГОСТ 12.0.230-2007 меро-
приятия для подрядчиков, работающих на площадке организации, 
должны, в частности, обеспечивать ознакомление с опасностями 
рабочих мест подрядчиков и/или их работников, а также их инструк-
таж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения 
безопасности и охраны здоровья работников подрядчика в процессе 
выполнения работ на площадке организации.
Впрочем, данные указания носят рекомендательный, а не обяза-

тельный характер. Тем не менее, некоторые суды используют при-
веденные нормы для обоснования тезиса о том, что проведение 
инструктажей по охране труда характерно не только для трудовых 
отношений, но и для отношений, возникающих из договора подряда 
(см., например, определения Челябинского облсуда от 14.08.2017 N 
11-10466/2017, Самарского облсуда от 06.09.2016 N 33-11708/2016).
С другой стороны, суд может расценить проведение инструкта-

жа по охране труда как факт, свидетельствующий о наличии между 
сторонами именно трудовых, а не гражданско-правовых отношений 
(см. п. 15 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2018), 
определение Верховного Суда РФ от 02.09.2019 N 41-КГ19-10).
Представляется, что наиболее целесообразным для работодателя 

(как с точки зрения обеспечения производственной безопасности, так 
и в целях снижения рисков привлечения к административной ответ-
ственности) в такой ситуации будет все же обеспечить проведение в 
той или иной форме инструктажа по технике безопасности для лиц, 
работающих на его производственных объектах на основании догово-
ров гражданско-правового характера, однако в рамках документоо-
борота организации такие инструктажи следует отделить от тех, кото-
рые проводятся для работников во исполнение требований трудового 
законодательства. В частности, следует рассмотреть возможность ре-
гистрации таких инструктажей в отдельных журналах учета.

Сокращаемый работник согласен уволиться досрочно: 
нужно ли предлагать ему вакансии?

Определение Верховного Суда Удмуртской Республики от 
21.08.2019 по делу N 33-3960/2019
Согласно ст. 180 ТК РФ трудовой договор с работником может быть 

расторгнут в связи с сокращением численности или штата работни-
ков организации с письменного согласия работника до истечения 
срока предупреждения о предстоящем увольнении. При этом работ-
нику выплачивается дополнительная компенсация в размере сред-
него заработка, исчисленного пропорционально времени, оставше-
муся до истечения срока предупреждения об увольнении.
На практике зачастую встает вопрос о том, необходимо ли в таком 

случае предлагать работнику вакантные должности. В частности, не-
давно этот вопрос стал предметом рассмотрения Верховного Суда 
Удмуртской Республики. Согласно материалам дела работница обра-
тилась в суд с требованием о восстановлении на работе, мотивировав 
его тем, что увольнение было произведено без соблюдения гарантий, 
предусмотренных ст.ст. 81, 180 ТК РФ. В частности, работодатель не 
предложил все имеющиеся на момент увольнения вакансии.

Суды обоих инстанций оснований для удовлетворения требований 
работницы не усмотрели. Верховный Суд Удмуртской Республики указал, 
что наличие согласия работника на увольнение до истечения срока пред-
упреждения освобождает работодателя от обязанности по трудоустрой-
ству и предложению ему вакантных должностей, поскольку свидетель-
ствует о согласии работника на прекращение трудовых отношений.
Отметим, что такой подход превалирует в судебной практике 

(см. например, определения ВС Республики Крым от 20.03.2019 
N 33-2639/2019, Красноярского краевого суда от 11.02.2019 N 33-
1951/2019, Мосгорсуда от 02.08.2018 N 33-33304/2018, Мособлсуда 
от 13.06.2018 N 33-17826/2018).
Однако, по нашему мнению, согласование с работником досроч-

ного расторжения трудового договора в связи с сокращением чис-
ленности или штата не освобождает работодателя от обязанности 
предлагать работнику другую имеющуюся работу (вакантную долж-
ность) в соответствии с частью третьей ст. 81 ТК РФ. Очевидно, что 
право на определение даты увольнения в рамках двухмесячного 
срока предупреждения при выполнении требований, предусмо-
тренных частью третьей ст. 180 ТК РФ, возможно только в тех слу-
чаях, когда закон допускает саму возможность увольнения по со-
кращению. Вместе с тем, как следует из приведенной нормы части 
третьей ст. 81 ТК РФ, законодатель ставит указанную возможность 
в зависимость в том числе и от отсутствия возможности перевода 
работника на другую работу. До тех пор, пока указанное обстоятель-
ство не установлено, расторжение трудового договора невозможно 
в принципе, независимо от выбранной даты увольнения.
В подтверждение нашей точки зрения также отметим, что Конститу-

ционным Судом РФ неоднократно высказывалась позиция, согласно 
которой одновременно с предупреждением о предстоящем увольне-
нии работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся 
работу (определения от 16.04.2009 N 538-О-О, от 15.07.2008 N 411-О-
О, от 21.12.2006 N 581-О). Таким образом, первое предложение вакан-
сий должно произойти еще до того, как работодатель узнал мнение 
работника по поводу досрочного расторжения договора.
В практике судов общей юрисдикции также можно встретить точ-

ку зрения о том, что согласие работника на досрочное сокращение 
не освобождает работодателя от необходимости исполнения тре-
бования закона о предложении работнику вакансий (определение 
Мособлсуда от 07.08.2019 по делу N 33-24167/2019).

Может ли работник-льготник требовать 
предоставления ему отпуска менее чем через три дня 

после подачи заявления?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октя-
бря 2019 г. N 14-2/ООГ-8456
Статья 122 ТК РФ устанавливает право отдельных категорий работ-

ников на использование отпуска в удобное для них время. При этом 
в силу части девятой ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала. Минтруд России рассмотрел 
вопрос о том, обязан ли работодатель с учетом указанных законопо-
ложений удовлетворить заявление работника, имеющего право на 
использование отпуска в удобное для него время, о предоставлении 
отпуска, если с таким заявлением работник обратился менее чем за 
3 дня до желаемой даты начала отпуска.
В ведомстве указали, что право на оплату отпуска не позднее чем 

за три дня до его начала относится к числу условий, установленных 
законодательством. Это условие не может быть ухудшено ни по согла-
шению сторон, ни на основании коллективного договора. При этом в 
письме напомнили, что статья 236 ТК РФ устанавливает материальную 
ответственность работодателя за нарушение срока оплаты отпуска, 
определенного статьей 136 ТК РФ (не позднее чем за три дня) и при-
меняется к работодателю независимо от наличия его вины.
В целях соблюдения трудового законодательства, а также обеспече-

ния права работника на выплату заработной платы своевременно и в 
полном размере специалисты Минтруда России предложили работо-
дателю установить разумный срок для подачи заявления на ежегод-
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ный оплачиваемый отпуск работниками, имеющими право использо-
вать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года.
При этом четкого ответа на поставленный вопрос чиновники так и 

не дали. Если работник, имеющий право на использование отпуска в 
удобное время, вправе требовать предоставления этого отпуска без 
учета порядка выплаты отпускных, зафиксированного в части девя-
той ст. 136 ТК РФ, то как тогда работодатель может ограничить это его 
право, установив некий разумный срок на подачу заявления? Если 
же работодатель все же не вправе предоставить отпуск с нарушени-
ем сроков выплаты отпускных даже работникам-льготникам по их 
требованию, то тем более не ясно, зачем работодателю устанавли-
вать срок подачи заявления?
Со своей стороны отметим, что в настоящее время на практике 

существуют противоположные подходы к решению вопроса о том, 
должна ли применяться норма части девятой ст. 136 ТК РФ в случаях, 
когда работники просят о предоставлении им отпуска менее чем за 
три дня до даты его начала, что фактически исключает возможность 
соблюдения сроков выплаты отпускных.
Часть специалистов отмечает, что указанное требование носит 

императивный характер и не предполагает никаких исключений. А 
значит, независимо от обстоятельств работодатель должен обеспе-
чить его исполнение, а в ином случае должен нести административ-
ную ответственность (решение Ростовского облсуда от 12.08.2015 N 
11-637/2015, письмо Минтруда России от 26.08.2015 N 14-2/В-644, 
ответы Роструда). По нашему мнению, такой подход делает невоз-
можным предоставление работнику отпуска в ситуации, когда соот-
ветствующее заявление от него поступило менее чем за три дня до 
начала отпуска. Причем факт наличия у работника права на исполь-
зование отпуска в удобное для него время не будет иметь значения, 
поскольку реализация работником своего права не может приво-
дить к нарушению закона со стороны работодателя.
В соответствии с другой точкой зрения норма части девятой ст. 

136 ТК РФ не может ограничивать право работника на отдых, в том 
числе в части выбора даты предоставления отпуска. Следовательно, 
если работник сам определяет указанную дату таким образом, что 
реализовать требование части девятой ст. 136 ТК РФ не представля-
ется возможным, это не должно исключать саму возможность удов-
летворения просьбы работника. Предоставление работодателем 
отпуска в такой ситуации не образует состава административного 
правонарушения (см. например, решения ВС Удмуртской Республи-
ки от 25.01.2016 N 7-8/2016, Челябинского облсуда от 30.03.2012 N 
7-189/2012, Ленинского райсуда г. Орска Оренбургской области от 
27.07.2011 N 12-87/2010, ответы Роструда). А применительно к случа-
ям, когда работник имеет право на использование отпуска в удобное 
для него время, работодатель, соответственно, обязан предоставить 
работнику отпуск в указанную им дату, невзирая на невозможность 
своевременной выплаты отпускных (решения Амурского облсуда от 
03.03.2017 N 7-78/2017, Кировского райсуда г. Екатеринбурга Сверд-
ловской области от 22.03.2017 N 2-1760/2017).
Также следует отметить, что Минтрудом России предпринимаются 

шаги для устранения данной правовой коллизии. Еще в апреле этого 
года ведомством был подготовлен проект поправок в ТК РФ, предус-
матривающий внесение изменений в том числе и в ст. 136 ТК РФ. Ее 
предлагается дополнить нормой, согласно которой в случае подачи 
работником заявления на отпуск, не предусмотренный графиком от-
пусков, менее чем за три рабочих дня до его начала, его оплата про-
изводится в срок, установленный соглашением сторон трудового до-
говора, но не позднее трех рабочих дней с даты подачи заявления. 
Однако данный законопроект до настоящего момента не был даже 
внесен в Госдуму.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ 
С 1 июля 2020 г. инвалиды III группы имеют право 
на бесплатное использование парковочных мест в 

Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 12 ноября 2019 г. N 92-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 21 ноября 2002 г. N 
757-ОД «Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Волгоградской области»
В соответствии с внесенными изменениями на всех парковках 

общего пользования, в том числе рядом с жилыми и общественны-
ми зданиями, физкультурно-спортивными, культурными центрами, 
местами отдыха, под транспорт людей с инвалидностью должны 
выделяться не менее 10% бесплатных парковочных мест. При этом 
другие автомобили не вправе их занимать.
Также урегулирован вопрос о праве на бесплатное использова-

ние парковочных мест для машин инвалидов III группы - в порядке, 
определяемом Правительством РФ. Кроме того, определено, что 
информация о транспортных средствах, управляемых инвалидами 
(имеющих знак «Инвалид»), перевозящих граждан данной катего-
рии и детей-инвалидов, должна быть внесена в федеральный ре-
естр инвалидов, оператором которого является Пенсионный Фонд 
РФ.
Закон вступает в силу с 1 июля 2020 г.

Бюджет Волгоградской области - 2020: 
финансирование нацпроектов будет увеличено.

На реализацию национальных и региональных проектов на терри-
тории Волгоградской области в 2020 году выделено 20,2 млрд ру-
блей и свыше 68 млрд рублей - суммарно на три ближайших года.
Закон Волгоградской области от 7 ноября 2019 г. N 89-ОД «О вне-

сении изменений в Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 
г. N 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»
Впервые включено приложение о распределении бюджетных ас-

сигнований на осуществление национальных проектов на террито-
рии региона.
Наибольшее финансирование в 2020 году заложено на мероприя-

тия нацпроекта «Демография» - 5,7 млрд рублей. Большая часть этих 
средств предназначена для оказания финансовой помощи семьям 
при рождении детей и строительства в регионе 25 дошкольных об-
разовательных учреждений, что позволит полностью обеспечить 
местами в детских садах малышей в возрасте до трех лет. Значитель-
ные суммы также выделяются на реализацию областной программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения.
На финансирование национального проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в региональном бюджете запланировано 
более 4,5 млрд рублей. Финансирование нацпроекта «Здравоохране-
ние» в 2020 году превысит 3,5 млрд рублей. Еще порядка 1,2 млрд ру-
блей выделяется на нацпроекты «Культура», «Цифровая экономика», 
«Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ. ÊÀÄÐÛ»

  О надбавках госслужащим к месячному содержанию (С.В. Ма-
нохова, журнал «Оплата труда в государственном (муниципаль-
ном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
10, октябрь 2019 г.)

  Отпуск педагога продолжительностью один год (С.А. Чернов, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) уч-
реждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, ок-
тябрь 2019 г.)

  Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 02.08.2019 N 309-ЭС19-12197 (В.В. Никитин, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2019 г.)
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  Комментарий к апелляционному определению Московского 
городского суда от 06.08.2019 по делу N 33-36155/2019 (В.В. Ни-
китин, журнал «Оплата труда в государственном (муниципаль-
ном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, 
октябрь 2019 г.)

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ È ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ»

КНИГИ
  Зрелов А.П. Единый сельскохозяйственный налог: антикризис-
ный комментарий главы 26.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации. - М.: ЭкООнис», 2019 г.

  Книга является постатейным комментарием главы 26.1 «Систе-
ма налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ.

  Иностранцев уравняют в налогах. Правила налогообложения 
доходов НДФЛ для резидентов и нерезидентов (Т. Бурсулая, га-
зета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2019 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Изменения в НК РФ с 2020 года (С. Данилов, журнал «Практиче-
ская бухгалтерия», N 11, ноябрь 2019 г.)

  Новый регламент трудовых проверок уже действует (журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 11, ноябрь 2019 г.)

  Выбор оптимального объекта налогообложения при примене-
нии упрощенной системы налогообложения (О.В. Дмитриева, 
журнал «Финансы», N 8, август 2019 г.)

  Налог на прибыль: внутренний контроль расходов для целей 
налогообложения (Т.В. Зырянова, Е.В. Манакова, журнал «Фи-
нансы», N 8, август 2019 г.)

  Неотделимые улучшения арендованной недвижимости: как 
отчитываться по налогу на имущество? (Комментарий к пись-
му ФНС России от 15.08.19 N АС-4-21/16183 «О разъяснениях 
(рекомендациях) по вопросам определения порядка уплаты и 
представления налоговой отчётности по налогу на имущество 
организаций в отношении капитальных вложений в виде неот-
делимых улучшений в арендованный объект недвижимости» 
(В. Ульянов, журнал «Практический бухгалтерский учет. Офици-
альные материалы и комментарии (720 часов)», N 10, октябрь 
2019 г.)

  Значимая судебная практика по вопросам налогообложения 
(Ю.М. Лермонтов, журнал «Финансовый вестник: финансы, на-
логи, страхование, бухгалтерский учет», N 8, август 2019 г.)

  Средства индивидуальной защиты: нормативное регулирова-
ние применения и основные правила учета (Е.Г. Токмакова, В.Д. 
Кин, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхова-
ние, бухгалтерский учет», N 8, август 2019 г.)

  Сложности признания «упрощенных» расходов (А. Веселов, 
журнал «Практическая бухгалтерия», N 11, ноябрь 2019 г.)

  Первичные документы поступили с опозданием (Е.Л. Ермоши-
на, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
10, октябрь 2019 г.)

  Налоговое планирование для автономных учреждений (О.Е. 
Орлова, журнал «Руководитель автономного учреждения», N 
10, октябрь 2019 г.)

  Бухгалтерская отчетность - 2019: составление, представление и 
утверждение (О.В. Влад, журнал «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 
2019 г.)

  Правила восстановления НДС при переходе на УСНО (Д.Ю. Гу-
саров, журнал «Упрощенная система налогообложения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2019 г.)

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÅÌÈÍÀÐÛ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее важ-
ным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, тру-
довых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 
В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-

цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для бухгалтера:
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности на-
логоплательщика
• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
• Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ и дру-
гие сложные вопросы
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: но-
вые нормы, практика, контроль
• Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с подот-
четными лицами, учитываем требования законодательства
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: обзор и 
практика применения. Актуальные разъяснения Минфина и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприменения 
и скрытые угрозы
• Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по на-
логу на прибыль организаций»
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и 
потребителями коммунальных услуг
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а так-
же ответственность операторов персональных данных за несоблю-
дение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с 
учётом действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для кадровика:
• Актуальные вопросы и практика применения трудового законода-
тельства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и время 
отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а так-
же ответственность операторов персональных данных за несоблю-
дение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с 
учётом действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для специалиста по 
госзакупкам:

• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое зада-
ние при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие из-
менения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изменений 
законодательства о закупках и реализации национальных проектов. 
Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типовые ошибки 
заказчиков и практика осуществления контроля со стороны ФАС России
• Особенности закупок лекарственных препаратов и медицинских 
изделий


