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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 уплата 
НДС и налога на имущество организаций не влечет двойного нало-
гообложения, поскольку относится к различным периодам владения 
объектом: уплата налога на имущество осуществляется во время 
владения и эксплуатации объекта, а уплата НДС только в случае от-
чуждения 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

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-
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 заяв-
ленных требований. Они указали, что лица, получившие наличные день-
ги под отчет, обязаны предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об 
израсходованных суммах. Если нет доказательств, подтверждающих их 
целевое расходование, такие суммы считаются доходом руководителя 
и включаются в базу по НДФЛ. Поэтому организация - налоговый агент 
должна исчислить, удержать и перечислить с них в бюджет НДФЛ.

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

Изменены сроки утверждения госзадания для 
федеральных учреждений

Постановление Правительства РФ от 17.02.2020 N 161
Внесены поправки в Положение N 640 о формировании государ-

ственного задания в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансовом обеспечении его выполнения. Соответ-
ствующее постановление вступит в силу 27 февраля.

Уточнено, что теперь госзадание для федеральных учреждений 
должно быть утверждено в течение 15 рабочих дней с даты отра-
жения ЛБО на лицевом счете главного распорядителя бюджетных 
средств - для КУ или органа-учредителя - для АУ и БУ.

Напомним, до внесения изменений 15 дней отсчитывались от 
даты утверждения лимитов.

Обновленный порядок применяется при формировании государ-
ственного задания начиная уже с задания на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

 Несвоевременное утверждение (неутверждение) государственного 
задания влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 10 000 до 30 000 руб. по ст. 15.15.15 КоАП РФ  
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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;
- 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, переведен-
ным на другую должность дважды (в январе и июле 2020 года), 
заявления 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 

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 «доходы» 
предлагается добровольно переходить на систему расчета налога 
(авансовых платежей) налоговым органом на основании данных, 
предоставленных плательщиком через ККТ и/или личный кабинет 
налогоплательщика (ЛКН). При этом им больше не придется декла-
рировать «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 применя-
ется, - через личный кабинет. Также посредством ЛКН можно будет 
передать информацию о расходах, уменьшающих 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 дохо-
дов и численности. Так, если по итогам отчетного (налогового) пе-
риода доходы налогоплательщика превысят 150 млн. рублей, но не 
превысят 200 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогового) 
периода средняя численность работников превысит 100 человек, но 
не превысит 130 человек, налогоплательщик сможет и далее приме-
нять УСН, однако налог придется платить по повышенным 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. 

Единая отчетность по налогу на имуще-
ство-2019: будьте внимательны при указании 

периода
Письмо Федеральной налоговой службы от 06.02.2020 N БС-4-
21/1909@

С 2020 года организация, состоящая на учете по месту нахождения 
принадлежащих ей объектов недвижимости, облагаемых по средне-
годовой 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 налого-
вый орган по региону. Начиная с 1 января 2020 года уведомление 
предоставляется ежегодно до 1 марта года, в котором 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 переносится на 2 марта 2020 года.

Разъяснено, что если организация решила сдать единую отчет-
ность по налогу на имущество уже за 2019 год, то в графе уведом-
ления «Налоговый период...» нужно указать не 2019, а 2020 год, то 
есть период, в котором представляется декларация. Если указать 
2019, то уведомление не примут.

Кроме того, исходя из нормы НК РФ о ежегодном представлении 
уведомления до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, 
в котором применяется соответствующий порядок представления 
декларации, уведомление, представленное в 2020 году с указа-
нием в графе налогового периода 2020 года, не будет являться 
надлежащим основанием для представления единой отчетности 
по налогу на имущество в 2021 году.
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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 
нарушении порядка увольнения, однако суды нижестоящих инстан-
ций не дали им правовую оценку.

Суд: отзыв ранее поданного заявления об увольнении должен 
быть получен работодателем 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 об-
наружили. Согласно материалам дела работодатель получил отзыв за-
явления об увольнении уже после прекращения трудового договора, 
направления работнику трудовой книжки по почте и перечисления 
расчета. Судьи заключили, что работница, зная об удаленном месте на-
хождения работодателя, имела возможность своевременно направить 
заявление об отзыве ранее поданного заявления для получения его ра-
ботодателем до согласованной сторонами даты увольнения. Учитывая 

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 
подразделение». Теперь ПФР показал это на примере, что полезно, 
например, для тех, кто оформляет СЗВ-ТД на бумажном носителе.

Прошлогодняя задолженность может быть 
оплачена за счет субсидии текущего года

Постановление АС Уральского округа от 03.02.2020 по делу N А76-
1888/2019

К такому выводу пришли суды, рассматривая спор между кон-
трольным органом и учреждением.

При проведении выездной проверки ревизоры выявили неце-
левое использование субсидии на выполнение госзадания. По-
водом для принятия такого решения послужил факт погашения 
учреждением в феврале 2018 года кредиторской задолженности 
по оплате выполненных в 2017 году ремонтных работ. Однако при 
расчете общего годового размера субсидии суммы прошлогодней 
кредиторской задолженности не учитывались.

Но судьи трех инстанций с проверяющими не согласились. Ведь 
в рассматриваемой ситуации были оплачены ремонтные работы, 
выполненные в здании учреждения, а это не что иное, как содер-
жание недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, 
- прямая обязанность учреждения.

Суды подчеркнули также, что учреждение самостоятельно опреде-
ляет направления расходования средств субсидии на выполнение госу-
дарственного / муниципального задания в соответствии с Планом ФХД. 
Главное, чтобы при этом была решена основная задача учреждения 
- выполнение задания в утвержденном объеме и с должным качеством.

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 взы-
скании затрат на обучение, которое она прошла в период работы. 
При этом работодатель ссылался на соглашение, в соответствии с ко-
торым работница обязана проработать у работодателя после окон-
чания обучения один год. Работница обязалась возместить стои-
мость 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 
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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.

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

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 федераль-
ном уровне:

- утилизационный сбор (вместо экологического и утилизацион-
ного сборов);

- 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).

С 1 марта чеки для физлиц можно печатать без 
НДС

Приказ Федеральной налоговой службы от 29 августа 2019 г. N 
ММВ-7-20/434@

С 1 марта 2020 года применяются скорректированные форматы 
фискальных документов. С этой даты:

1) В печатной форме чека (бланка строгой отчетности) НДС обя-
зателен только при расчетах между организациями и (или) ИП. В 
остальных случаях на бумажном чеке (БСО) налог можно не ука-
зывать.

2) Реквизиты «код страны происхождения товара» (тег 1230) и 
«номер таможенной декларации» (тег 1231) включаются в состав 
кассового чека (БСО) в случаях, установленных Законом N 54-ФЗ. К 
таким случаям относятся расчеты за товары между организациями 
и (или) ИП с использованием наличных денег и (или) с предъявле-
нием электронных средств платежа.

3) Реквизит «код товара» (тег 1162) в обязательном порядке при-
водится только в чеках при продаже (возврате) продукции, марки-
рованной средством идентификации.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года.

отсутствие заявления работницы об отзыве заявления об увольнении 
до даты увольнения, работодатель не имел сведений о намерении ра-
ботницы отозвать свое заявление и уволил работницу правомерно.

Отметим, что Верховный Суд РФ в похожей ситуации рассудил 
по-другому. Тогда работник также отсутствовал в день увольнения на 
работе и отозвал свое заявление непосредственно в день увольнения 
после окончания рабочего дня. Работник сделал это путем направления 
работодателю телеграммы, которую тот получил только через несколь-
ко дней после увольнения. Тем не менее, суд счел такой отзыв заяв-
ления 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.


