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Изменена форма приложения к требованию о 
представлении пояснений к декларации по НДС
Федеральной налоговой службы от 13 февраля 2020 г. N ЕА-4-
15/2363@

Если в ходе налогового контроля обнаружены противоречия 
в декларации по НДС, а также в случае, когда представленные 
налогоплательщиком сведения не соответствуют информации, 
имеющейся у налогового органа, последний может потребовать 
представить пояснения.

ФНС обновила форму приложения к такому требованию, в кото-
ром отражаются выявленные нарушения. Если ранее в ней указы-
валось, что применяться она могла только при проведении каме-
ральных проверок, то теперь налоговые органы будут составлять 
ее при обнаружении несовпадений данных в декларации по НДС 
при ее проверке и в ходе иных мероприятий налогового контроля.

Кадастровая стоимость объектов недвижимо-
сти не должна включать в себя НДС

Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2020 года N 
5-КА19-66

Общество обратилось в суд об установлении кадастровой стои-
мости принадлежащих ему на праве собственности нежилых поме-
щений в размере, равном их рыночной стоимости без учета НДС.

Судом первой инстанции организации было отказано. Устанав-
ливая кадастровую стоимость объектов недвижимости в размере, 
равном их рыночной стоимости с учетом НДС, определенной на 
основании заключения судебной оценочной экспертизы, суд исхо-
дил из того, что рыночная стоимость представляет собой наиболее 
вероятную цену, по которой объект оценки может быть отчужден 
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а 
на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. Следовательно, в момент возможного совершения 
сделки по цене, равной рыночной стоимости, цена сделки всегда 
будет содержать НДС. При этом суд пришел к выводу, что упла-
та НДС и налога на имущество организаций не влечет двойного 
налогообложения, поскольку относится к различным периодам 
владения объектом: уплата налога на имущество осуществляется 
во время владения и эксплуатации объекта, а уплата НДС только 
в случае отчуждения объекта, когда налог на имущество уже не 
уплачивается.

Не согласившись с принятым решением, общество обратилось 
с жалобой в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Судебная 
коллегия указала, что установление судом кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в размере, равном их рыночной стоимо-
сти с учетом НДС, противоречит законодательству об оценочной 
деятельности. В результате судом была назначена дополнительная 
экспертиза, и из кадастровой стоимости НДС был исключен.

Департамент городского имущества, Правительство г. Москвы 
обратились в суд с кассационной жалобой с просьбой отменить 
принятое апелляционное определение судебной коллегии, оставив 
в силе решение первой инстанции.

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, Верховный 
Суд РФ указал, что ни законодательство об оценочной деятель-
ности, ни налоговое законодательство не предусматривает, что 
при определении рыночной стоимости объекта недвижимости для 
целей установления кадастровой стоимости НДС является ценоо-

бразующим фактором и увеличивает ее размер. В свою очередь, 
по общему правилу реализация нежилых помещений по рыночной 
стоимости может являться объектом налогообложения НДС, и в 
этом случае НДС подлежит определению по правилам главы 21 
НК РФ. Следовательно, определение рыночной стоимости с выде-
лением в ее составе НДС противоречит нормам законодательства 
об оценочной деятельности

Упрощенная система налогообложения станет 
еще проще

Проект федерального закона N 875583-7
Проект федерального закона N 875580-7

Госдумой в первом чтении приняты проекты законов, подготов-
ленные в рамках совершенствования УСН. Предусмотрены два 
существенных нововведения:

1) Отказ от самостоятельного исчисления налога и представле-
ния декларации для налогоплательщиков, применяющих УСН с 
объектом налогообложения в виде доходов.

Организациям и предпринимателям на УСН с объектом «дохо-
ды» предлагается добровольно переходить на систему расчета 
налога (авансовых платежей) налоговым органом на основании 
данных, предоставленных плательщиком через ККТ и/или лич-
ный кабинет налогоплательщика (ЛКН). При этом им больше не 
придется декларировать «упрощенный» налог и даже вести книгу 
учета доходов и расходов. Информация о выручке будет поступать 
в налоговый орган через онлайн-ККТ, а в случаях, когда кассовая 
техника не применяется, - через личный кабинет. Также посред-
ством ЛКН можно будет передать информацию о расходах, умень-
шающих налог.

Вступление в силу новых норм запланировано на 1 июля 2020 
года.

2) Переходные положения, позволяющие продолжать применять 
УСН в случае превышения ограничений по доходам и (или) средней 
численности работников.

Для этого разработан новый порядок применения лимитов до-
ходов и численности. Так, если по итогам отчетного (налогового) 
периода доходы налогоплательщика превысят 150 млн. рублей, 
но не превысят 200 млн. рублей и (или) в течение отчетного (на-
логового) периода средняя численность работников превысит 100 
человек, но не превысит 130 человек, налогоплательщик сможет 
и далее применять УСН, однако налог придется платить по повы-
шенным ставкам:

- для объекта «доходы» - 8% (вместо 6%);
- для объекта «доходы минус расходы» - 20% (вместо 15%).
Если же доходы за период превысят 200 млн руб. и/или числен-

ность - 130 человек, а также при нарушении прочих ограничений, 
налогоплательщик утратит право на применение УСН.

При этом предельные размеры доходов предлагается индекси-
ровать в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 346.12 НК РФ.

Эти поправки (в случае принятия закона) начнут действовать с 
1 января 2021 года.

Подотчетные средства могут быть признаны 
доходом физлица, если нет документов об их 

расходовании
Информация ФНС России от 17 февраля 2020 года
Определение ВС РФ от 3 февраля 2020 года N 310-ЭС19-28047

Верховный Суд РФ подтвердил, что доход руководителя, полу-
ченный от ООО, подлежит обложению НДФЛ, если нет доказа-
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- налог на операторов сети связи общего пользования (вместо 
обязательных отчислений (неналоговых платежей) операторов сети 
связи общего пользования).

Также будет введен местный гостиничный сбор вместо действу-
ющего сейчас на территориях четырех субъектов РФ эксперимен-
тального курортного сбора.

Согласно пояснительной записке к проекту, новые федеральные 
налоги и сборы будут взиматься примерно на тех же условиях, что 
и действующие сейчас аналогичные платежи. Таким образом, фи-
скальная нагрузка не увеличится, зато повысится собираемость 
платежей.

Принципиально новый подход предусмотрен только в отноше-
нии гостиничного сбора. В отличие от курортного, его будут пла-
тить не отдыхающие, а лица, оказывающие услуги по временному 
размещению. Причем облагаться сбором будет «использование 
объекта недвижимого имущества» для этой деятельности.

Кроме того, в качестве государственной пошлины в НК РФ пред-
лагается включить ряд платежей, которые в настоящее время взи-
маются в виде неналоговых платежей за предоставление сведений 
(внесение изменений, просмотр сведений и т.п.) из государствен-
ных реестров (регистров).

В случае принятия закона он вступит в силу 1 января 2021 года.
Текст проекта размещен на Федеральном портале проектов нор-

мативных правовых актов (ID проекта 02/04/10-18/00084496).

Рекомендована форма заявления на получение 
патента

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 февраля 2020 г. 
N СД-4-3/2815@

С 29 октября 2019 года уточнен порядок исчисления налога при 
получении патента на срок менее календарного года. В этом случае 
налог рассчитывается путем деления размера ПВГД на количество 
дней в этом календарном году и умножения полученного результа-
та на налоговую ставку и количество дней срока, на который выдан 
патент.

В письме ФНС России от 18.02.2020 N СД-4-3/2815@ приведе-
ны рекомендуемая форма и электронный формат заявления на 
получение патента, где учтены указанные изменения. Их можно 
использовать до внесения соответствующих изменений в действу-
ющую форму заявления.

Кроме того, ИП могут подавать заявление на получение патента 
и по действующей форме.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минтруд утвердил формы предоставления 
работникам сведений о трудовой деятельности 

(СТД-Р и СТД-ПФР)
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 января 
2020 г. N 23н

Минтруд России утвердил форму СТД-Р, по которой работодатели 
будут предоставлять работникам сведения о трудовой деятельно-
сти, и порядок ее заполнения.

Напомним, что статья 66.1 ТК РФ, вступившая в силу с 1 января 
2020 года, устанавливает право работников на получение сведений 
о трудовой деятельности несколькими способами. В частности, 
такие сведения работник может получить у работодателя по по-
следнему месту работы (за период работы у данного работодателя) 
или в Пенсионном Фонде РФ.

Работодатель обязан выдавать сведения о трудовой деятель-
ности только тем работникам, на которых не ведется бумажная 
трудовая книжка. Для получения сведений работнику необходимо 
обратиться к работодателю с заявлением, поданным в письменной 
форме или направленном в порядке, установленном работодате-
лем, по адресу электронной почты работодателя. У работодателя 
для выдачи сведений есть 3 рабочих дня с момента подачи заявле-
ния. Сведения выдаются в форме, выбранной работником:

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

тельств целевого использования подотчетных денежных средств 
и приобретения товарно-материальных ценностей.

В ходе выездной проверки инспекция установила, что органи-
зация не включила в совокупный доход своего руководителя не-
однократно полученные им подотчетные суммы. НДФЛ с них не 
удержан и не перечислен в бюджет. Отсутствуют документы, под-
тверждающие целевое использование руководителем указанных 
средств, а также доказательства оприходования обществом товар-
но-материальных ценностей, приобретенных на них. Руководитель 
самостоятельно НДФЛ не исчислил и не представил в налоговый 
орган декларации по форме 3-НДФЛ. Поэтому инспекция посчитала 
эти суммы доходом физлица и доначислила организации НДФЛ, 
пени и штраф.

Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд. 
Она посчитала, что спорные доходы являются подотчетными сум-
мами, поэтому обязанности удерживать НДФЛ у нее нет.

Суды трех инстанций отказали организации в удовлетворении 
заявленных требований. Они указали, что лица, получившие на-
личные деньги под отчет, обязаны предъявить в бухгалтерию пред-
приятия отчет об израсходованных суммах. Если нет доказательств, 
подтверждающих их целевое расходование, такие суммы считают-
ся доходом руководителя и включаются в базу по НДФЛ. Поэтому 
организация - налоговый агент должна исчислить, удержать и пе-
речислить с них в бюджет НДФЛ.

Организация обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал 
ей в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмо-
трения.

Какой период указывать в уведомлении о 
представлении единой отчетности по налогу на 

имущество?
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 февраля 2020 г. N 
БС-4-21/1909@

С 2020 года организация, состоящая на учете по месту нахожде-
ния принадлежащих ей объектов недвижимости, облагаемых по 
среднегодовой стоимости, в нескольких инспекциях на территории 
одного региона, вправе подать (единую) декларацию в отношении 
всех таких объектов в одну из указанных инспекций, уведомив об 
этом налоговый орган по региону. Начиная с 1 января 2020 года 
уведомление предоставляется ежегодно до 1 марта года, в кото-
ром применяется такой порядок подачи декларации. Отметим, что 
в связи с тем, что в 2020 году 1 марта выпадает на выходной день 
(воскресенье), срок представления уведомления - 2 марта 2020 года.

Разъяснено, что если организация решила сдать единую отчет-
ность по налогу на имущество уже за 2019 год, то в графе уве-
домления «Налоговый период, в котором применяется предусмо-
тренный пунктом 1.1 статьи 386 Налогового кодекса Российской 
Федерации порядок представления налоговой декларации» нужно 
указать не 2019, а 2020 год, то есть период, в котором представ-
ляется декларация. Если указать 2019, то уведомление не примут.

Кроме того, исходя из нормы абзаца второго п. 1.1 ст. 386 НК 
РФ о ежегодном представлении уведомления до 1 марта года, 
являющегося налоговым периодом, в котором применяется со-
ответствующий порядок представления декларации, уведомле-
ние, представленное в 2020 году с указанием в графе налогового 
периода 2020 года, не будет являться надлежащим основанием 
для представления единой отчетности по налогу на имущество в 
2021 году.

Обновлен проект закона о включении ненало-
говых платежей в НК РФ

Доработанный текст проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и некото-
рые законодательные акты Российской Федерации»

Законопроектом предлагается включить в НК РФ на федеральном 
уровне:

- утилизационный сбор (вместо экологического и утилизацион-
ного сборов);
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подразделение». Теперь ПФР показал это на примере, что полезно, 
например, для тех, кто оформляет СЗВ-ТД на бумажном носителе.

Суд отказался взыскивать с работника затраты 
на обучение по соглашению, заключенному 

уже после его завершения
Определение ВС Республики Башкортостан от 03 декабря 2019 г. 
по делу N 33-23655/2019

Работодатель обратился в суд с иском к бывшей работнице о 
взыскании затрат на обучение, которое она прошла в период рабо-
ты. При этом работодатель ссылался на соглашение, в соответствии 
с которым работница обязана проработать у работодателя после 
окончания обучения один год. Работница обязалась возместить 
стоимость обучения в случае увольнения до истечения указанного 
срока.

Напомним, что статьей 249 ТК РФ действительно предусмотрено, 
что в случае увольнения без уважительных причин до истечения 
срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об 
обучении за счет средств работодателя, работник обязан возме-
стить затраты, понесенные работодателем на его обучение, ис-
численные пропорционально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудо-
вым договором или соглашением об обучении.

Тем не менее, суд отказал работодателю в удовлетворении его 
требований. Свое решение он мотивировал тем, что соглашение 
об обучении датировано 1 декабря 2018 года, однако на указанную 
дату обучение работницы уже было завершено. Суд пояснил, что 
соглашение об обучении не может распространяться на правоот-
ношения, которые возникли ранее. Поскольку работница обучение 
к моменту заключения соглашения завершила, оснований при-
менять заключенное соглашение и взыскивать с нее затраты на 
обучение в случае увольнения не имеется.

Суд: перевод других работников на вакансии, 
которые не были предложены сокращаемым, 

- нарушение порядка увольнения
Определение Второго кассационного суда от 05 ноября 2019 г. по 
делу N 8Г-58/2019

В суде рассматривался спор о правомерности увольнения работ-
ницы в связи с сокращением штата организации.

Суды первых двух инстанций отказали работнице в восстановле-
нии на работе, не усмотрев никаких нарушений со стороны рабо-
тодателя. Исследовался в том числе и вопрос о соблюдении требо-
ваний закона в части необходимости предложения сокращаемому 
работнику имеющихся у работодателя вакансий. Судьи пришли к 
выводу о том, что в период проведения организационно-штатных 
мероприятий работодатель предлагал истице все имевшиеся ва-
кантные должности, соответствующие ее уровню квалификации и 
образования, и нижестоящие должности. Некоторые должности 
не являлись вакантными и не могли быть предложены работнице 
ввиду того, что к моменту уведомления о сокращении были заняты 
другими работниками; должности генерального директора, заме-
стителей генерального директора являлись вышестоящими по от-
ношению к должности начальника управления, которую занимала 
работница; по остальным должностям истица не соответствовала 
требованиям, в связи с чем обязанности по предложению ей ука-
занных должностей у работодателя не имелось.

Однако суд кассационной инстанции с такими выводами не 
согласился. В частности, было обращено внимание на то, что, по 
утверждению истицы, в период проведения мероприятий по со-
кращению ее должности в штатное расписание были введены 16 
новых должностей, большая часть из которых ей предложена не 
была. Новые вакантные должности были предложены иным со-
трудникам, которые в период с момента уведомления истицы о 
сокращении должности до ее увольнения были приняты на них, 
в том числе в порядке перевода. При этом в отношении данных 
сотрудников процедура сокращения не проводилась. Данные об-
стоятельства, по мнению кассационного суда, свидетельствуют о 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 
работодателя).

Кроме того, работодатель обязан выдать работнику сведения о 
трудовой деятельности при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ).

В ПФР работник может получить сведения о трудовой деятель-
ности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Для этих целей Мин-
труд России утвердил форму СТД-ПФР.

Предоставляемые работодателем дополнитель-
ные выходные должны оплачиваться

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 19 
февраля 2020 г.

Роструд разъяснил, какие условия необходимо соблюсти рабо-
тодателю при предоставлении работникам дополнительного вы-
ходного дня в случаях, не предусмотренных законодательством.

В ведомстве указали, что, поскольку такие действия работода-
теля повлекут за собой уменьшение нормы рабочего времени, 
необходимо решить вопрос об оплате выходного дня. Это можно 
сделать путем принятия локального нормативного акта, который 
может издаваться в произвольной форме.

Отметим, что похожие рекомендации Роструд уже приводил в 
письме от 19.12.2007 N 5202-6-0. Причем тогда чиновники уточня-
ли, что дополнительные выходные дни подлежат оплате в размере 
среднего заработка.

ПФР обновил и дополнил примеры заполнения 
СЗВ-ТД, в том числе на совместителей

Информация Пенсионного фонда России от 20 февраля 2020 года
С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о 
трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формиро-
вания электронных трудовых книжек.

ПФР приводит 8 примеров (6 обновленных и 2 новых) заполне-
ния формы СЗВ-ТД для разных ситуаций:

1) за январь 2020 года - при подаче впервые сведений на работ-
ника, переведенного на другую должность в январе;

2) за июль 2020 года - в случае подачи работником, переведенным 
на другую должность дважды (в январе и июле 2020 года), заявле-
ния о продолжении ведения «бумажной» трудовой книжки (в июле);

3) в случае, если работник переведен на другую работу в январе, 
а в июле в ПФР были ошибочно поданы сведения о продолжении 
ведения его трудовой книжки, и необходимо отменить неверную 
запись;

4) за апрель 2020 года - при приеме на работу в апреле;
5) за май 2020 года - при приеме работника по совместительству 

в мае;
6) за май 2020 года - при переименовании организации в мае;
7) за апрель 2020 года - при переводе работника в январе и при-

своении ему квалификации в апреле;
8) за август 2020 года - при переводе работника в январе и уволь-

нении по собственному желанию в августе.
Особого внимания заслуживает пример N 5 - про совместителей. 

Дело в том, что порядок заполнения СЗВ-ТД не содержит специаль-
ных правил для заполнения формы в отношении совместителей 
(как внешних, так и внутренних), нет в нем и указаний о проставле-
нии каких-либо отметок. Однако в электронном формате СЗВ-ТД со-
держится указание на специальные значения отчета в отношении 
совместителей (таблица 6, таблица 9, таблица 12). Кроме того, для 
формирования отчета в электронном виде на сайте ПФР размеще-
но бесплатное программное обеспечение. Если воспользовать-
ся им, то при добавлении сотрудника в отчет можно проставить 
специальную отметку (галочку) в поле «Совместитель». При выводе 
на печать отчета информация о совместительстве отразится в гра-
фе 4 «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, 
квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное 
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Отметим, что Верховный Суд РФ в похожей ситуации рассудил 
по-другому. Тогда работник также отсутствовал в день увольне-
ния на работе и отозвал свое заявление непосредственно в день 
увольнения после окончания рабочего дня. Работник сделал это 
путем направления работодателю телеграммы, которую тот полу-
чил только через несколько дней после увольнения. Тем не менее, 
суд счел такой отзыв заявления об увольнении надлежащим, а 
само увольнение незаконным.

Имеет ли сокращенный работник с отпускным 
стажем больше 5,5 месяцев в текущем рабочем 

году право на полную компенсацию отпуска, 
если работает в организации не первый год?

Определение Республики Бурятия от 11 сентября 2019 г. по делу 
N 33-3595/2019

Работница, уволенная из организации по сокращению, обратилась 
в суд с требованием о взыскании с бывшего работодателя денежной 
компенсации за дни неиспользованного отпуска. Свое требование 
она мотивировала тем, что в силу ст. 28 Правил об очередных и до-
полнительных отпусках она имела право при увольнении по данно-
му основанию на полную компенсацию неиспользованного отпуска.

Напомним, что согласно указанной норме полную компенсацию 
за неиспользованный отпуск получают в том числе работники, про-
работавшие от 5 1/2 до 11 месяцев, если они увольняются по пере-
численным в ней причинам (вследствие ликвидации предприятия 
или учреждения или отдельных частей его, сокращения штатов или 
работ, поступления на военную службу и др.).

Тем не менее, суд в споре поддержал работодателя. Сославшись 
в том числе на письмо Роструда от 04.03.2013 N 164-6-1, судьи при-
шли к выводу о том, что данная норма применяется в том случае, 
если работник проработал в организации меньше года. В случае же 
увольнения работника, отработавшего в организации более одного 
года, компенсация определяется пропорционально отпускному стажу.

Аналогичное мнение высказал сравнительно недавно Москов-
ский горсуд (см. определение от 07.06.2018 N 4г-7712/2018).

Однако такое толкование, на наш взгляд, нарушает закреплен-
ный в ст. 2 ТК РФ принцип равенства прав и возможностей работ-
ников, поскольку при одинаковом стаже в текущем рабочем году 
позволяет компенсировать разное количество дней отпуска за этот 
год. При этом Правила не содержат нормы, согласно которой ра-
ботникам, отработавшим более года, всегда выплачивается про-
порциональная компенсация за неиспользованный отпуск. В Пра-
вилах вообще нет отдельного правового регулирования вопросов 
выплаты компенсации за неиспользованный отпуск работникам, 
работающим не первый год у работодателя. Поэтому, по нашему 
мнению, выбор между полной и пропорциональной компенса-
цией не должен зависеть от того, в каком по счету рабочем году 
увольняется работник. Подобные выводы содержат, например, 
постановления АС Уральского округа от 29.08.2018 N А34-913/2018, 
Президиума Архангельского облсуда от 13.10.2017 N 4Г-898/2017).

Что делать с совместителем, которого направи-
ли в командировку по основной работе? 

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37451-6-1

Специалисты Роструда прокомментировали ситуацию с направ-
лением работника, который занят также и у другого работодателя 
на условиях совместительства, в командировку.

В ведомстве отметили, что при направлении работника в коман-
дировку по основному месту работы исполнение обязанностей по 
другому трудовому договору на условиях совместительства стано-
вится невозможным. Соответственно, другим работодателем (у ко-
торого работник работает на условиях внешнего совместительства) 
это время не оплачивается.

Если работника направляют в командировку по основному месту 
работы, на работе по совместительству можно оформить отпуск 
без сохранения зарплаты. Работодатель вправе предоставить такой 
отпуск по письменному заявлению работника.

нарушении порядка увольнения, однако суды нижестоящих инстан-
ций не дали им правовую оценку.

Работнику прописали полный оклад при непол-
ном рабочем времени: как платить?

Определение Омского областного суда от 09 октября 2019 г. по 
делу N 33-6540/2019

В суде рассматривалось дело по иску работника о взыскании с 
работодателя невыплаченной заработной платы. Работница при-
нималась на работу на условиях неполной рабочей недели, но в 
трудовом договоре был указан оклад, предусмотренный штатным 
расписанием для соответствующей должности. Работница полага-
ла, среди прочего, что ей должна быть выплачена именно та сумма 
оклада, которая была зафиксирована в трудовом договоре.

Однако суд отклонил доводы работницы о том, что работодатель 
должен был ей ежемесячно выплачивать предусмотренный дого-
вором оклад, так как из условий трудового договора следует, что 
работница была принята на работу на условиях неполного рабо-
чего времени, заработная плата выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

Отметим, что в судебной практике не сложилось единообразного 
подхода к решению вопроса о том, может ли работник, трудящий-
ся на условиях неполного рабочего времени, требовать выплаты 
полной суммы оклада, предусмотренной штатным расписанием по 
соответствующей должности, если именно эта сумма была указана 
в его трудовом договоре. Многие суды отказывают работникам в 
удовлетворении подобных требований (см. например, определения 
Свердловского облсуда от 23.07.2019 N 33-12376/2019, Иркутского 
облсуда от 25.04.2019 N 33-2889/2019). Однако представлен в судеб-
ной практике и противоположный подход, согласно которому если 
работник отработал ту норму рабочего времени, которая была ему 
установлена трудовым договором, то и получить он должен ту сумму 
оклада, которая была этим договором предусмотрена (см. опреде-
ление Приморского краевого суда от 14.11.2017 N 33-11044/2017, 
решение Тамбовского облсуда от 10.04.2017 N 7-142/2017).

Во избежание возможного недопонимания и связанных с ним 
судебных разбирательств сторонам трудовых отношений целесоо-
бразно указывать в трудовом договоре как полную сумму оклада, 
предусмотренную трудовым договором, так и ту ее конкретную 
часть, которая причитается работнику за работу на условиях непол-
ного рабочего времени. Например: «Оклад работника составляет 15 
000 рублей (50% от оклада 30 000 по должности такой-то) с учетом 
установленной работнику продолжительности рабочего времени».

Суд: отзыв ранее поданного заявления об 
увольнении должен быть получен работодате-

лем до согласованной даты увольнения
Определение Ростовского областного суда от 26 сентября 2019 г. 
по делу N 33-16716/2019

Работница подала заявление об увольнении по собственному 
желанию, но до  истечения срока предупреждения работодателя 
об увольнении передумала и написала заявление об отзыве заяв-
ления об увольнении, которое направила работодателю по почте, 
поскольку находилась в это время на больничном. Тем не менее, 
она все равно было уволена. Сочтя действия работодателя неза-
конными, работница обратилась в суд.

Суды обеих инстанций нарушений в действиях работодателя не 
обнаружили. Согласно материалам дела работодатель получил 
отзыв заявления об увольнении уже после прекращения трудово-
го договора, направления работнику трудовой книжки по почте и 
перечисления расчета. Судьи заключили, что работница, зная об 
удаленном месте нахождения работодателя, имела возможность 
своевременно направить заявление об отзыве ранее поданного 
заявления для получения его работодателем до согласованной 
сторонами даты увольнения. Учитывая отсутствие заявления ра-
ботницы об отзыве заявления об увольнении до даты увольнения, 
работодатель не имел сведений о намерении работницы отозвать 
свое заявление и уволил работницу правомерно.ГА
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Поддержка молочных хозяйств в Волгоградской 
области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 фев-
раля 2020 г. N 31-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на строительство молочных 
животноводческих ферм и (или) приобретение технологического 
оборудования для молочных ферм»

Определено основное направление субсидирования сельско-
хозяйственных товаропроизводителей - возмещение части затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость), произведенных в 
текущем и (или) отчетном финансовом году на строительство мо-
лочных ферм; на приобретение технологического оборудования 
для молочных ферм.

Субсидии предоставляются из средств областного бюджета, 
главный распорядитель и получатель указанных средств - комитет 
сельского хозяйства Волгоградской области.

Итоговый размер субсидии составит:
20 % от фактических затрат на строительство молочной фермы, 

но не более 20 % предельной стоимости строительства молочной 
фермы;

20 % от фактических затрат на приобретение технологического 
оборудования для молочной фермы.

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Нарушившие запрет на продажу несовершен-
нолетним бестабачной никотиносодержащей 

продукции будут наказываться крупным адми-
нистративным штрафом в Волгоградской обла-

сти
Закон Волгоградской области от 21 февраля 2020 г. N 13-ОД «О 
внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Волгоградской области 
об административной ответственности от 11 июня 2008 г. N 1693-
ОД» (не вступил в силу)

Региональным законодательным собранием внесены измене-
ния в Кодекс Волгоградской области об административной ответ-
ственности. Нарушившие запрет на продажу несовершеннолет-
ним бестабачной никотиносодержащей продукции, а также те, кто 
вовлекает детей в процесс потребления указанных смесей, теперь 
будут наказываться штрафом: от трех до пяти тысяч рублей - для 
граждан, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и 
от 100 тысяч до 120 тысяч - для юридических лиц.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 Тютин Д.В. Налоговое право. Курс лекций (издание восьмое, 

дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2020 г.
 Вишнякова Н.С. Оценка кредитных рисков при корпоративном 

кредитовании. Методическое пособие. - «Издательский дом «Ре-
гламент», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве, ко-

торые вступили в силу с января 2020 года (журнал «Нормативные 
акты для бухгалтера», N 2, январь 2020 г.)

 Новые обязанности по трудовым: глаза боятся, а руки делают 
(С. Данилов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 
2020 г.)

 Тонкости вычета «банкротного» НДС - разъяснения ФНС (А. 
Гандлевский, журнал «Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 
2020 г.)

 Информация о связанных сторонах акционерного общества: 
что раскрыть в пояснительной записке (И.С. Матюшина, журнал 
«Бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2019 г.)

При этом чиновники напомнили о позиции Минтруда России, 
согласно которой при заключении трудового договора по совме-
стительству в случае, если основная работа предполагает коман-
дировки, стороны должны урегулировать вопросы, которые могут 
возникнуть при направлении работника в командировку по основ-
ному месту работы (письмо от 05.03.2018 N 14-2/В-149 73468054).

Работодателям автомобильного и городского 
наземного пассажирского транспорта и гор-

но-металлургического комплекса предложено 
присоединиться к отраслевым соглашениям

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 фев-
раля 2020 г. N 14-4/10/В-888
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 фев-
раля 2020 г. N 14-4/10/В-807

Минтруд России опубликовал очередные предложения для 
работодателей по присоединению к отраслевым соглашениям. 
Работодателям горно-металлургического комплекса предложено 
присоединиться к Отраслевому тарифному соглашению на 2020 - 
2022 годы между Общероссийским отраслевым объединением ра-
ботодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургиче-
ского комплекса России» и Горно-металлургическим профсоюзом 
России, а работодателям автомобильного и городского наземного 
пассажирского транспорта - к Отраслевому соглашению на 2020 
- 2022 годы между Некоммерческой организацией Российский 
автотранспортный союз и Общественной организацией «Обще-
российский профессиональный союз работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства».

Предложения были опубликованы 13 и 12 февраля соответствен-
но. Напомним, что с этого момента у работодателей указанных 
отраслей (за исключением тех, на которых данные соглашения и 
так распространены в силу частей третьей и четвертой ст. 48 ТК 
РФ), есть 30 календарных дней на то, чтобы представить в Мин-
труд России мотивированный письменный отказ присоединиться 
к соглашениям с приложением протокола консультаций работода-
теля с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного работодателя. В отношении 
работодателей, которые этого не сделают, соглашение будет счи-
таться распространенным со дня официального опубликования 
предложения о присоединении (часть девятая ст. 48 ТК РФ).

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ограничена торговля никотиносодержащими 
изделиями в Волгоградской области

Закон Волгоградской области от 21 февраля 2020 г. N 12-ОД «О 
дополнительных мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, направленных на ограничение потребле-
ния бестабачной никотиносодержащей продукции на территории 
Волгоградской области» (не вступил в силу)

На территории Волгоградской области вводится запрет на продажу 
несовершеннолетним бестабачных никотиносодержащих смесей.

Жевательные и сосательные смеси, в которых нет табака, но есть 
никотин или его производные, получили распространение в России 
после запрещения в 2015 году снюсов и насвая - сходных по спо-
собу употребления табачных изделий. Особую популярность эта 
никотиносодержащая продукция получила среди подростков. До 
последнего времени торговля данными смесями в Волгоградской 
области, как и в большинстве регионов страны, осуществлялась без 
ограничений, хотя для этого и требовался специальный сертификат 
качества, обязательный для реализации пищевых продуктов. Вме-
сте с тем проведенные исследования показали, что содержание 
никотина в таких изделиях в несколько раз больше, чем в сигаре-
тах. Столь высокая концентрация вредного вещества представляет 
опасность не только для здоровья, но и жизни человека, особенно 
в юном возрасте.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования. ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 02 марта 2020г

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант"

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов 
в 2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязан-
ности налогоплательщика
• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал 
без ошибок, перспективы совершенствования администриро-
вания
• Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ 
и другие сложные вопросы
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 
году: новые нормы, практика, контроль
• Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с по-
дотчетными лицами, учитываем требования законодательства
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: 
обзор и практика применения. Актуальные разъяснения Мин-
фина и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов 
по налогу на прибыль организаций»
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организа-
циями и потребителями коммунальных услуг
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных дан-
ных с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Кадровое делопроизводство
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: 
что нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - дви-
жение к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового за-
конодательства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и 
время отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных дан-
ных с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• Техническое задание по 44-ФЗ
• Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности биз-
неса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципаль-
ных) контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и дру-
гие изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изме-
нений законодательства о закупках и реализации националь-
ных проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России

 Комментарий к письму Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 25 ноября 2019 г. N 03-03-14/91021 
(В.Ю. Кирпичников, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», 
N 2, январь 2020 г.)

 Жестокий аванс. Когда уволенный должен вернуть отпускные 
(Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 5, февраль 2020 г.)

 Учет расходов на создание и функционирование интернет-сай-
та (И.С. Красовский, журнал «Бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 
2019 г.)

 Учет материальных запасов в условиях применения федераль-
ного стандарта для организаций государственного сектора (Т.С. 
Маслова, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммер-
ческих организациях», N 1, январь 2020 г.)

 О порядке представления бухгалтерской отчетности и форми-
ровании ГИР БО (Е.Е. Шелег, журнал «Аптека: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Приобретение компьютерной программы: учет в УК (Е.Е. Кара-
вайкина, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Административная ответственность руководителей автономных 
учреждений (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель автономного уч-
реждения», N 1, январь 2020 г.)

 Банковский контроль: необходимый минимум знаний (А.А. 
Соловьева, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Восточ-
но-Сибирского округа от 15.11.2019 по делу N А69-3241/2018 
(С.С. Кислов, журнал «Строительство: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 1, январь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Правила исчисления сроков, связанных с увольнением (А. Ка-
блучков, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 12, декабрь 2019 г.)

 Восстановление кадрового делопроизводства (Н. Сенаторова, 
журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприя-
тия», N 12, декабрь 2019 г.)

 Электронные трудовые книжки (Д.М. Корсаков, журнал «Опла-
та труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 
2020 г.)

 Обзор судебной практики по трудовым спорам (Г.И. Демидов, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 1, январь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семи-
нары доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
• Изменения в НК РФ с 01/01/20. Что нас ждёт в наступившем 
году?
• Новое в бухгалтерском учёте коммерческих организаций с 
01/01/20
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
• Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой орга-
низации при подготовке годового отчета за 2019 год
• УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому


