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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 07 декабря - 14 декабря 2018 г.

С 2019 года изменится порядок представления отчетности юрлиц 
по налогу на имущество организаций: обновлены формы и элек-
тронные форматы декларации, расчета по авансовому платежу. ФНС 
разработала контрольные соотношения к новым формам. Впервые 
их надо будет использовать при заполнении расчета по авансовому 
платежу по налогу за первый квартал 2019 года.

Напомним, что контрольные соотношения используются налого-
выми органами при проверках, а также применяются налогопла-
тельщикам для самоконтроля.

На регистрацию в Минюст переданы поправки в 
Указания 65н

Приказ Минфина России от 26.11.2018 N 237н
Нынешний порядок применения бюджетной классификации ждут 

новые изменения. В частности, целевые статьи дополнены новыми 
мероприятиями:

- 04 1 06 00000 «Обеспечение беспрепятственного доступа для 
инвалидов и других маломобильных групп населения к местам про-
ведения праздничных мероприятий»;

- 12 1 05 00000 «Реализация отдельных проектов по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде»;

- 15 7 06 00000 «Профессиональное развитие федеральных госу-
дарственных гражданских служащих по приоритетным направлени-
ям профессионального развития».

Также бюджетная классификация пополнится новыми направле-
ниями расходов, а наименования и коды некоторых из уже имею-
щихся направлений будут уточнены.

Изменения коснулись и приложений к Указаниям. Так, в таблице  
соответствия видов расходов и КОСГУ код вида расходов 244 допол-
нен кодом КОСГУ 234 «Процентные расходы по обязательствам».

Инвалидная техника: в каких случаях матзапас, а 
в каких - основное средство?

Средства передвижения для инвалидов используются уч-
реждениями в разных целях. И в зависимости от целей ис-
пользования такого имущества зависит порядок его отраже-
ния в учете.

С этого года инвалидная техника и средства передвижения для 
инвалидов, приобретаемые для передачи их соответствующей со-
циальной группе населения, учитывается на счете 105 00 «Матери-
альные запасы». При этом ни стоимость, ни срок службы таких объ-
ектов значения не имеют.

Вместе с тем, согласно СГС «Основные средства» активы, пред-
назначенные для неоднократного или постоянного использования 
учреждением при выполнении им своих функций, независимо от их 
стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, 
являются основными средствами. Таким образом, приобретенная в 
2018 году инвалидная техника и средства передвижения инвалидов, 
срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев, используемые 
учреждением в своей деятельности, подлежат учету в составе ос-
новных средств.

Если такие объекты были приобретены до 1 января 2018 года и 
учитывались в составе материальных запасов, то в этом году их сле-
дует принять к учету на счет 101 08 «Прочие основные средства» с 
начислением при необходимости амортизации указанных объектов 
с учетом периода их эксплуатации до 1 января 2018 года. Такие опе-
рации рассматриваются в качестве признания основных средств при 
первом применении СГС «Основные средства» и могут быть отраже-

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Новости для бухгалтера госсектора

Изменения в Инструкции по отчетности переданы в Минюст 
с новыми уточнениями
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 244н
(опубликованы на официальном сайте)

Обязательные процедуры согласований и рассмотрений проходят 
изменения в Инструкции N 191н N 33н. Уже на стадии проектов эти 
приказы содержали большое количество корректировок как самих 
форм отчетности, так и порядка их составления. Однако в редакции 
приказов, переданных в Минюст, внесены дополнительные уточне-
ния. Касаются они, в частности, Справки по заключению счетов (ф.ф. 
0503110, 0503710). Напомним, проекты изменений предусматрива-
ли добавление в Справку нового раздела, в котором будет раскры-
та информация по отнесению фактической себестоимости товаров/
работ/услуг на финансовый результат, которая в учете отражена по 
дебету счета 401 10 130 в корреспонденции с кредитом счета 109 
60 000 (для казенных учреждений - с кредитом счетов 109 60 000 и 
401 20 000). Теперь в этом разделе Справки (ф.ф. 0503110, 0503710) 
предполагается отражать также суvмы, отнесенные в дебет счета 
401 10 130 с кредита счетов 105 07 000 «Готовая продукция» и 105 
38 000 «Товары - иное движимое имущество учреждения», а у ка-
зенных учреждений - еще и с кредита счета 105 39 000 «Наценка на 
товары - иное движимое имущество учреждения».

Заполняем РСВ по уволенным сотрудникам
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2018 
г. N БС-4-11/23628@

В соответствии с п. 22.1 Порядка заполнения расчета по страховым 
взносам раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахован-
ных лицах» заполняется на всех застрахованных лиц за последние 
3 месяца расчетного (отчетного) периода, в пользу которых в этом 
периоде начислены выплаты и иные вознаграждения.

Если в течение последних 3 месяцев отчетного периода в пользу 
уволенных в предыдущем периоде физических лиц (лиц, с которы-
ми были расторгнуты ГПД) начислялись выплаты, то сведения о них 
включаются в состав раздела 3 представляемого РСВ.

В течение двух лет пилотный проект ФСС по 
прямым выплатам охватит почти всю Россию

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2018 г. N 1459
В ряде регионов России уже несколько лет действует пилотный 

проект по прямым выплатам ФСС страхового обеспечения по обя-
зательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний.

Число регионов, участвующих в проекте, постепенно расширяет-
ся. В 2019 - 2020 гг. механизм прямых выплат будет реализован еще 
в 38 субъектах РФ. Период участия Волгоградской области в проекте 
с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Выпущены контрольные соотношения к 
отчетности по налогу на имущество

Письмо Федеральной налоговой службы от 05.12.2018 N БС-
4-21/23605@
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ны в учете в соответствии с Методическими указаниями в межотчет-
ный период с использованием счета 401 30 «Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов» на основании Бухгалтерской справки 
(ф. 0504833).

При этом обратите внимание: как в предыдущие годы, так и сей-
час инвалидную технику и средства передвижения для инвалидов, 
предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их стоимо-
сти, следует учитывать в составе материальных запасов. Опреде-
лить, предназначен ли объект имущества для выдачи напрокат, дол-
жен бухгалтер в рамках своего профессионального суждения. Ведь 
один и тот же объект, например, музыкальный инструмент, может 
быть использован учреждением как в деятельности по оказанию 
услуг - непосредственно при проведении урока, так и предоставлен 
ученику напрокат для домашних занятий. Главным критерием оцен-
ки в таком случае будет преимущественное использование такого 
имущества в том или ином виде деятельности.

Оказание медпомощи иностранцам за счет 
средств ОМС: больница доказала свою правоту

Постановление АС Центрального округа от 23.11.2018 N Ф10-
4910/18

При проведении проверки ТФОМС установил, что в 2015 году 
больница наравне с гражданами России оказывала медицинскую 
помощь гражданам Украины. Поскольку связанные с этим расходы 
осуществлялись за счет средств ОМС, проверяющие посчитали, что 
часть этих средств, приходящаяся на оказание медицинской помо-
щи иностранным гражданам, является нецелевым расходованием 
средств обязательного медицинского страхования и должна быть 
возвращена в бюджет Фонда.

Не согласившись с такими выводами, учреждение обратилось в 
суд, где привело следующие доводы в обоснование своих действий.

Расходы учреждений здравоохранения, связанные с оказанием в 
2015 году медицинской помощи гражданам Украины, прибывшим 
на территорию России, подлежали компенсации из федерального 
бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ. Одна-
ко больница, руководствуясь принципами обязательности оказания 
медицинской помощи данной категории иностранных граждан, ока-
зывала ее гражданам Украины, несмотря на отсутствие в тот пери-
од бюджетного финансирования. Субсидия из бюджета на эти цели 
поступила только 30 декабря 2015 года и затем - в мае 2016 года, в 
связи с чем учреждение вынуждено было расходовать имеющиеся 
средства ОМС в целях предоставления медицинской помощи граж-
данам Украины - на заработную плату работников, коммунальные 
услуги, на содержание имущества, лекарства, продукты питания и 
т.п. После поступления субсидии больница полностью компенсиро-
вала этими средствами произведенные за счет ОМС расходы.

Судьи поддержали учреждение и указали, что при таких обсто-
ятельствах требование ТФОМС о перечислении в бюджет Фонда 
спорных денежных средств фактически будет означать не их воз-
врат, а изъятие денежных средств, принадлежащих медицинскому 
учреждению, что противоречит законодательству.

Выполнены ли условия выдачи субсидии на 
трудоустройство инвалидов - смог решить суд

Определение ВС РФ от 16.11.2018 N 309-КГ18-18671
Центром занятости населения из областного бюджета были вы-

делены субсидии работодателям на возмещение расходов по обо-
рудованию рабочих мест в целях трудоустройства незанятых инва-
лидов. Согласно условиям предоставления субсидий в течение 12 
месяцев после их получения работодатели обязаны обеспечить со-
хранение созданных рабочих мест, а в случае увольнения инвалида 
- в трехдневный срок проинформировать Центр занятости и принять 
на освободившееся место другого инвалида. Однако несколько ин-
валидов уволились по собственному желанию уже менее чем через 
год. Уведомив об этом Центр занятости, работодатели совместно с 
ЦЗН провели работу по привлечению инвалидов на освободившие-
ся места. Однако это не дало результата - по объективным причинам 
инвалиды не были трудоустроены. Тем не менее, работодатели со-
хранили оснащенные места для инвалидов еще на один год.

В ходе проверки казначейство пришло к выводу: поскольку рабо-
чие места для инвалидов не заняты, значит получателями субсидий 

не выполнены условия их получения, следовательно, средства по-
трачены неэффективно и должны быть возвращены в бюджет. Одна-
ко судьи на всех этапах разбирательства не согласились с мнением 
проверяющих и не нашли оснований для возврата субсидии. Верхов-
ный Суд поддержал решения коллег и отказал в пересмотре дела. 
Главным аргументом в пользу работодателей стали их действия по 
своевременному уведомлению Центра занятости об уволившихся 
инвалидах, по поиску новых работников-инвалидов, а также сохра-
нение незанятых рабочих мест даже более того срока, что установ-
лен соглашением о предоставлении субсидии.

Даже учетная политика не смогла защитить 
учреждение: суд на стороне ТФОМС

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.11.2018 
N Ф08-9840/18

При проведении проверки специалисты ТФОМС выявили ряд на-
рушений, допущенных бюджетных учреждением - получателем 
средств ОМС. В частности, был установлен факт нецелевого расхо-
дования медицинских материалов, приобретенных за счет средств 
ОМС, а именно - использование этих материалов в рамках принося-
щей доход деятельности.

Учреждение настаивало: согласно учетной политике во избежа-
ние образования складских остатков, обеспечения расходования 
материалов в пределах срока годности и по мере необходимости, с 
учетом того, что процедура закупки медицинских материалов зани-
мает определенное время, при наличии на складе материалов, не-
обходимых для осуществления иного вида деятельности, повторная 
закупка этих материалов не производится, а материал перемещает-
ся с одного вида деятельности на другой, с последующим возмеще-
нием денежных средств на счет в течение года. Соответственно, при 
своевременном восстановлении денежных средств с КФО 2 на КФО 
7 действия учреждения не могут рассматриваться как нарушение. В 
качестве аргумента больница сослалась также на письмо Минфина.

Однако суды трех инстанций отклонили эти доводы и указали, 
что целевой характер назначения денежных средств не позволяет 
учреждению по своему усмотрению использовать материальные за-
пасы, приобретенные за счет средств ОМС, при осуществлении иных 
видов деятельности, в том числе на платной основе. А ссылку на 
письмо Минфина суды сочли необоснованной, так как оно является 
разъяснением на частный запрос. Учли судьи и тот факт, что больни-
ца восстановила денежные средства на счетах ОМС уже после за-
вершения проверки.

ФНС напомнила об увеличении лимита базы по 
страховым взносам с 1 января 2019 года

Информация Федеральной налоговой службы от 30 ноября 
2018 года

Налоговая служба информирует о том, что установлена предель-
ная величина базы для исчисления страховых взносов в отношении 
каждого физического лица нарастающим итогом с 1 января 2019 
года:

- на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством - сумма, не превышающая 865 000 рублей;

- на ОПС - сумма, не превышающая 1 150 000 рублей.
В 2018 году эти величины составляют соответственно 815 000 руб. 

и 1 021 000 руб.
Напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 

сумм применяется пониженный тариф 10%, в части ОСС по ВНиМ 
взносы со сверхлимитной базы не начисляются. Для взносов на ОМС 
лимит базы вообще не устанавливается - взносы уплачиваются со 
всей суммы выплат за год. Также предельный размер базы по ОСС 
учитывается при расчете пособий по временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством.

Статформу N 11 за 2018 год составляем с учетом 
внесенных изменений

Приказ Росстата от 22.11.2018 N 685
За этот год учреждения должны представить в органы статистики 

форму N 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных 
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фондов (средств) некоммерческих организаций» по уточненной 
форме. В связи с началом применения госсектором федеральных 
стандартов бухгалтерского учета Росстат утвердил ряд изменений и 
дополнений в Указания по заполнению данной формы, которые не-
обходимо учесть при составлении отчета за 2018 год.

Так, теперь по строке 05 отражается суммарная стоимость машин, 
оборудования и транспортных средств, а в строке 06 из этой суммы 
следует выделить только стоимость транспорта.

Также Указания уточняют, какие объекты относить к прочим ма-
шинам и оборудованию, которые отражаются по строке 08 - в эту 
категорию включено оборудование, не относящееся к информаци-
онному, компьютерному и телекоммуникационному, а также хозин-
вентарь, то есть предметы, которые не используют в производствен-
ном процессе. Также сюда относится производственный инвентарь, 
то есть предметы технического назначения, которые участвуют в 
производственном процессе, но не могут быть отнесены ни к обо-
рудованию, ни к сооружениям.

Детально разъяснен порядок заполнения строки 09 «Культивируе-
мые биологические ресурсы, неоднократно дающие продукцию», а 
также детализирующих ее строк 10, 11 и 12.

С 1 января 2018 года изменился порядок учета учреждениями 
библиотечного фонда - теперь он учитывается на счете 101 08 000 
«Прочие основные средства». В форме N 11 (краткая) показатели 
этого счета отражаются по строке 14, однако на объекты библиотеч-
ного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно аморти-
зация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при 
выдаче его в эксплуатацию, поэтому такие объекты по строке 14 не 
отражать не нужно.

Теперь к основным фондам относится также и инвестиционная не-
движимость. А вот активы стоимостью до 10 тысяч рублей, которые 
в учете отражаются на забалансовом счете 21, в состав основных 
фондов не включаются.

С 2019 года меняется порядок представления 
отчетности по налогу на имущество

Информация ФНС России от 28 ноября 2018 года

Письмо ФНС России от 27.11.2018 N БС-4-21/22936@ 
Письмо ФНС России от 27.11.2018 N БС-4-21/22937@

С 2019 года изменится порядок представления налоговой отчет-
ности юрлиц в связи со вступлением в силу Закона N 302-ФЗ, отменя-
ющего налогообложение движимого имущества организаций. Начи-
ная с отчетности за 1 квартал 2019 года расчеты авансовых платежей 
по налогу на имущество должны представляться по новой форме. 
Эти расчеты, а затем и декларацию по налогу юрлицам нужно будет 
представлять по месту нахождения налогооблагаемых объектов не-
движимости и (или) по месту нахождения имущества, входящего в 
состав ЕСГ, если иной порядок не предусмотрен п. 1 ст. 386 НК РФ. 
При этом на титульном листе налоговой отчетности указывается код 
ее представления в ИФНС:

- код 281 - для представления по месту нахождения налогооблага-
емого объекта недвижимости в пределах региона. Это может быть 
инспекция по месту постановки налогоплательщика на учет в каче-
стве владельца объекта недвижимости или инспекция по месту на-
хождения такого объекта, в которой налогоплательщик состоит на 
учете по иным основаниям;

- код 214 - для представления в инспекцию по месту нахождения 
российской организации, если отсутствуют основания для исполь-
зования иного кода представления налоговой отчетности в инспек-
цию. Например, налогоплательщик - российская организация, не 
являющаяся крупнейшим налогоплательщиком, не состоит на учете 
в инспекции по месту нахождения налогооблагаемого объекта не-
движимости.

Если закон субъекта РФ не устанавливает нормативы отчислений 
налога в местные бюджеты, налогоплательщики, состоящие на учете 
в нескольких инспекциях на территории региона, могут представлять 
единую налоговую отчетность в отношении всех объектов, налого-
вая база по которым определяется как среднегодовая стоимость, 
в одну из этих инспекций. Такой порядок применяется на основа-
нии уведомления налогоплательщика, поданного в УФНС России по 
субъекту РФ. Его можно подать до представления налоговой отчет-
ности за первый отчетный период, начиная с 1 января 2019 года.
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Минфин пояснил, как повышение ставки НДС 
отразится на контрактах по закупкам

Письмо Минфина России от 29.11.2018 N 24-01-07/8635
Специалисты Минфина России полагают, что поскольку Закон N 

223-ФЗ не содержит запрета на изменение цены договора при его 
исполнении, его цена может быть изменена по соглашению сторон в 
связи с повышением процентной ставки НДС. При этом возможность 
такого изменения должна быть предусмотрена положениями соот-
ветствующего договора и не противоречить положению о закупке.

Напомним, что с 1 января 2019  года размер основной ставки НДС 
повышается с 18% до 20%.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Роструд рассказал о правах и обязанностях 
работодателя в области премирования

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 
10 декабря 2018 г.

Из содержания ст. 57, 135 ТК РФ следует, что установление по-
рядка и размеров выплаты премий, а также условий лишения или 
снижения премиальных выплат, является исключительной прерога-
тивой работодателя. Об этом в своем сообщении напомнил Роструд.

Законодательство не обязывает работодателя выплачивать работ-
никам премии. Вместе с тем специалисты ведомства отметили, что 
если работодатель все же закрепил премирование в системе оплаты 
труда, он должен исполнять взятые на себя обязательства. Наруше-
ние положений локальных нормативных актов, устанавливающих 
обязанность по выплате премии, может повлечь наступление адми-
нистративной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

При этом работодателем могут быть закреплены условия полного 
лишения премии или снижения ее размера, например, в зависимо-
сти от наличия дисциплинарного проступка.

Информацию о месте службы бывшего 
служащего для целей уведомления бывшего 

нанимателя можно получить не только из 
трудовой книжки

Постановление Верховного Суда РФ от 2 ноября 2018 г. N 
4-АД18-15

Верховный Суд РФ признал правомерным привлечение рабо-
тодателя к административной ответственности за неуведомление 
бывшего нанимателя о трудоустройстве бывшего государственного 
служащего.

Напомним, что согласно статье 64.1 ТК РФ и статье 12 Закона о 
противодействии коррупции работодатель при заключении трудово-
го договора с гражданином, замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора пред-
ставителю нанимателя (работодателю) государственного или муни-
ципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.

Не выполнивший данную обязанность работодатель в суде ссы-
лался на тот факт, что у служащего при приеме на работу отсутство-
вала трудовая книжка. Однако судьи обратили внимание на тот факт, 
что работник при трудоустройстве сообщил о замещении им ранее 
должности, включенной в перечень, что подтверждено копией за-
полненной им анкеты.

Отметим, что в ситуациях, когда работодатель действительно не 
располагал сведениями о замещении гражданином в течение пред-
шествующих трудоустройству 2 лет должности государственной (му-
ниципальной) службы, привлечение его к ответственности за неуве-
домление бывшего нанимателя невозможно (п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 N 46, п. 6 Обзора судеб-
ной практики по ст. 19.29 КоАП РФ).

Можно ли отказать соискателю в 
трудоустройстве, если работодатель уже перешел 

к итоговому рассмотрению других кандидатур?
Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Санкт-Петербургского городского суда от 28 июня 2018 г. по 
делу N 33-11842/2018

Согласно ст. 64 ТК РФ необоснованный отказ в заключении тру-
дового договора запрещается. Вопрос о том, что именно следует 
считать достаточным основанием для отказа работнику в приеме на 
работу, напрямую в законодательстве не урегулирован. В судебной 
практике правомерным отказ признается, например, в тех случаях, 
когда на момент обращения соискателя к работодателю должность, 
на которую он претендует, формально все еще является вакантной, 
но работодателем уже достигнута договоренность о приеме на нее 
другого кандидата (определение Санкт-Петербургского горсуда от 
12.09.2017 N 33-19103/2017, определение Алтайского краевого суда 
от 09.04.2013 N 33-2723/13).

Однако как быть в ситуации, когда работодатель еще не принял 
окончательного решения о трудоустройстве конкретного соиска-
теля, но уже составил «шорт-лист» кандидатов? Такой случай был 
рассмотрен Санкт-Петербургским городским судом. Работник обра-
тился с иском о признании незаконным отказа в приеме на работу, 
который работодатель мотивировал тем, что на момент получения 
резюме истца на вышеуказанную должность уже были отобраны фи-
нальные кандидаты.

Суд пришел к выводу о том, что данная причина отказа является 
уважительной и не свидетельствует о наличии какой-либо дискри-
минации при отказе в заключении трудового договора.

Верховный Суд выпустил разъяснения 
по вопросам привлечения работников к 

материальной ответственности
Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной 
ответственности работника (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 5 декабря 2018 г.)

По результатам обобщения судебной практики за 2015-2018 гг. 
Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор по делам о матери-
альной ответственности работников. 

Минтруд напомнил работникам 
подведомственных организаций о запрете 

дарить и получать подарки
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 дека-

бря 2018 г. N 10-9/В-633
В преддверии новогодних и рождественских праздников Минтруд 

напоминает работникам подведомственных организаций о запрете 
дарить и получать подарки в связи с выполнением обязанностей.

Подарки можно получать только в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными мероприятиями. При этом нужно сообщить о них работо-
дателю. Стоит воздерживаться от безвозмездных услуг, работ.

Можно ли заключить ученический договор на 
участие работника в семинаре?

Апелляционное определение Волгоградского областного 
суда от 05.07.2018 по делу N 33-9916/2018

Работодатель обратился в суд с целью взыскать с уволившегося до 
истечения установленного ученическим договором срока работника 
расходы на его обучение.

Как было установлено в ходе разбирательства, в 2015 году между 
работником и работодателем был заключен ученический договор, 
по условиям которого работник был направлен на обучение в фор-
ме 12-дневного семинара. Стоимость курсов составила без малого 
180 тысяч рублей. После прохождения курсов работник должен был 
проработать у работодателя не менее трех лет.

Работник принял участие в семинаре, получил свидетельству-
ющий об этом сертификат, однако уволился по прошествии двух с 
небольшим лет. Работодатель потребовал от него компенсации рас-
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ходов на обучение пропорционально неотработанному времени. А 
работник, в свою очередь, заявил требование о признании учени-
ческого договора недействительным. Он ссылался на тот факт, что в 
силу ст. 199 ТК РФ ученический договор должен содержать указание 
на получаемую работником квалификацию, однако это требование 
закона выполнено не было. Полученный работником сертификат не 
являлся документом об образовании.

Однако суд эти доводы не убедили. Как указано в определении, 
работник добровольно собственноручно подписал договор, тем са-
мым согласился с его условиями. В итоге суд отказался признавать 
договор недействительным и взыскал с работника спорную сумму.

Отметим, что по вопросу о том, что именно может быть предме-
том ученического договора, в правоприменительной практике суще-
ствуют различные взгляды. Действительно, из статей 198 и 199 ТК РФ 
следует, что ученический договор можно заключать только по по-
воду освоения учениками образовательных программ, которые на-
правлены на приобретение ими новой квалификации. Это позволяет 
заключить, что различные семинары, тренинги и иные мероприятия, 
в ходе которых не реализуются образовательные программы и по 
итогам которых работник не приобретает новой квалификации, 
предметом ученического договора являться не могут. Данная точ-
ка зрения представлена в судебной практике (определения Сверд-
ловского облсуда от 16.09.2015 N 33-13016/2015, Верховного Суда 
Республики Татарстан от 23.07.2015 N 33-10911/2015, Астраханско-
го облсуда от 04.06.2014 N 33-1713/2014, Челябинского облсуда от 
26.01.2012 N 33-670/2012).

Однако многие суды считают правомерным заключение учениче-
ского договора в отношении любого обучения работника (опреде-
ления Вологодского облсуда от 14.03.2018 N 33-911/2018, Хабаров-
ского краевого суда от 07.08.2017 N 33-5190/2017, Свердловского 
облсуда от 14.04.2016 N 33-6138/2016, Нижегородского облсуда от 
21.07.2015 N 33-7118/2015, Оренбургского облсуда от 21.01.2015 N 
33-349/2015).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Утверждены перечни ЖНВЛП на 2019 год
Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 
2738-р

По сравнению с перечнем ЖНВЛП на 2018 г. новый перечень до-
полнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственны-
ми формами.

Напомним, Закон N 44-ФЗ устанавливает особенности закупки ле-
карственных средств, которые включены в перечень ЖНВЛП.

В частности, согласно ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ определены огра-
ничения и условия допуска к закупкам указанных лекарственных 
препаратов, происходящих из иностранных государств. Кроме это-
го, установлены особые требования к определению предлагаемой 
в заявке цены на такие препараты, нарушение которых является 
основанием для отстранения участника от участия в закупке. Также 
закреплено особое основание применения антидемпинговых мер 
при закупке включенных в перечень ЖНВЛП лекарственных средств 
путем конкурса или аукциона.

Для обязательств по контрактам, заключаемым 
с контрагентами из числа СМП, могут быть 
предусмотрены особые сроки исполнения

Перечень поручений по итогам встречи с главой «Деловой 
России» (утв. Президентом РФ 5 декабря 2018 г.)

Президент РФ поручил Правительству РФ подготовить предложе-
ния о целесообразности проведения процедур отбора контрагентов 
из числа СМП не позднее чем за шесть месяцев до начала реализа-
ции соответствующего контракта при осуществлении закупок в соот-
ветствии с Законами N 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Доклад о результатах исполнения указанного поручения Прави-
тельство РФ представит до 15 апреля 2019 года.

ФАС ответила на вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации 
на закупку лекарственного препарата с МНН 

«Цефтриаксон»
Письмо ФАС России от 5 декабря 2018 г. N ИА/99377/18

В частности, специалисты ведомства разъяснили, что указание в 
документации на закупку лекарственных препаратов с МНН «Цеф-
триаксон» с эквивалентным способом введения требований, со-
ответствующих единственному лекарственному препарату или 
ограниченному перечню лекарственных препаратов, в том числе 
к наличию (отсутствию) в разделе «Фармакологические свойства» 
конкретных данных о применении лекарственных препаратов мо-
жет привести к сокращению количества участников закупки и огра-
ничению конкуренции на соответствующем товарном рынке.

Разъяснены нюансы расчета НМЦК и оплаты 
по контрактам на выполнение работ по 

реконструкции и строительству объектов 
капитального строительства

Письмо Минстроя России от 15 октября 2018 г. N 45994-ОГ/09
В частности, специалисты Минстроя России в своем письме отме-

тили, что заказчики строительства определяют НМЦК на основании 
положительного заключения государственной экспертизы проект-
ной документации в соответствии со ст. 22 Закона N 44-ФЗ и Мето-
дическими рекомендациями по применению методов определения 
НМЦК, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 2 
октября 2013 г. N 567 (далее - Методика). При этом в соответствии с 
п. 6.1 Методики основанием для определения НМЦК является смета 
(сметная стоимость работ).

Между тем оплата выполненных по контракту работ осуществля-
ется в сроки и в размерах, которые устанавливаются графиком опла-
ты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения 
строительно-монтажных работ. Указанные графики являются неотъ-
емлемой частью контракта.

Напомним, с 1 июля 2019 года при закупках работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта капитального строительства заказчики 
применяют утвержденный Минстроем России типовой контракт. Об 
этом мы писали ранее.

Минфин ответил на вопрос, допустимо ли 
изменение условия контракта о процентной 

ставке НДС
Письмо Минфина России от 8 ноября 2018 г. N 24-03-
07/80187

Специалисты министерства отметили, что размер процентной 
ставки НДС не является условием договора, относительно которого 
между сторонами должно быть достигнуто соглашение, а также ус-
ловием существенным или необходимым для договора поставки то-
вара, выполнения работ, оказания услуг (в том числе приобретения 
недвижимого имущества или аренды имущества).

Следовательно, ставка НДС не является существенным условием 
контракта и может быть изменена путем заключения дополнитель-
ного соглашения без изменения цены контракта.

Напомним, что с 1 января 2019 года размер основной ставки НДС 
повышается с 18% до 20%.

Утверждена форма представления сведений 
о закупках продукции машиностроения при 

реализации инвестиционных проектов в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ

Приказ Минпромторга России от 30 октября 2018 г. N 4348
В соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 16 августа 

2018 г. N 949 Минпромторг России утвердил форму представления 
сведений об осуществлении закупок продукции машиностроения, 
включенной в перечни перспективных потребностей в соответствии 
с п. 2 ч. 6 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ, необходимой для реализации ин-
вестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных про-
ектов, в том числе сведений об осуществлении закупок продукции 
машиностроения, которые по решению Правительственной комис-
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сии по импортозамещению и в соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона 
N 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. Также утверждена форма 
уведомления о включении инвестиционного проекта в реестр инве-
стиционных проектов.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
На три года в Волгоградской области продлены 

сроки бесплатной приватизации земли 
под индивидуальными жилыми домами, 
построенными до 30 мая 1991 года, право 

собственности на которые не было оформлено.
Закон Волгоградской области от 30 ноября 2018 г. N 133-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
14 июля 2015 г. N 123-ОД «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в собственность граждан бесплатно»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Изменение ставок НДС в 2019 году: разъяснения ФНС о переход-

ном периоде (журнал «БУХ.1С», N 11, ноябрь 2018 г.)
 9 Сфера труда: антикризисные меры (Е.Г. Ситникова, Н.В. Сена-

торова, журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 21, 
ноябрь 2018 г.)

 9 Налоговое законодательство для МСП. Изменения, важные для 
субъектов малого предпринимательства в 2019 году (Е. Шеста-
кова, газета «Финансовая газета», N 44, ноябрь 2018 г.)

 9 Высокие мошеннические технологии. Способы изъятия денег у 
населения совершенствуются (Б. Соловьев, газета «Финансовая 
газета», N 44, ноябрь 2018 г.)

 9 Реформирование системы бухгалтерского учета в государствен-
ном секторе (Т.В. Пащенко, А.А. Саначева, журнал «Бухгалтер-
ский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 20, 
октябрь 2018 г.)

 9 Аудиторские услуги и требования международных стандартов 
аудита (Н.А. Лосева, журнал «Аудитор», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Если кто-то кое-где у нас порой. Когда будут устранены недобро-
совестные практики в сфере потребительского кредитования? 
(А. Байтенова, журнал «Микроfinance+», N 1, январь-март 2018 
г.)

 9 НДС при корректировке стоимости услуг, приобретенных у ино-
странного лица (журнал «БУХ.1С», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Налоговая отчетность для корпоративных клиентов (журнал 
«БУХ.1С», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Неподъемная цель. Как догнать и перегнать США по производи-
тельности труда (Л. Соловьева, К. Смирнов, газета «Финансовая 
газета», N 44, ноябрь 2018 г.)

 9 Политика совокупности способов ведения бухучета на 2019 год 
(А. Шихов, журнал «Учреждения физической культуры и спорта: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Выдача денежных средств под отчет с использованием «зар-
платных» карт (С. Мухин, журнал «Силовые министерства и ве-
домства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 
2018 г.)

 9 Управленческий учет себестоимости платных услуг (Е. Кравчен-
ко, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Расходы за счет средств ОМС: разъясняет ФФОМС (М. Зарипова, 
журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 11, ноября 2018 г.)

 9 Специальная оценка условий труда (А. Гусев, журнал «Учрежде-
ния культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 За 2018 год отчитаться по земельному налогу надо по-новому 
(М.В. Подкопаев, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения: учет в сельском хозяйстве», N 4, ок-
тябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Подтверждение расходов на перевозку грузов (Е.С. Казаков, 
журнал «Бухгалтер Крыма», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Работа с входящими документами (Н.В. Пластинина, журнал 
«Делопроизводство», N 4, октябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Повышение эффективности документационного обеспечения 
деятельности служб управления персоналом (С.А. Глотова, жур-
нал «Делопроизводство», N 4, октябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Некоторые проблемы внедрения профессиональных стандар-
тов в деятельность предприятий (организаций) (Е.Н. Сочнева, 
Ю.О. Аргасанов, журнал «Экономика труда», N 3, июль-сен-
тябрь 2018 г.)

 9 К вопросу о трудовом абсентеизме: новый подход к оценке ис-
пользования рабочего времени (С.И. Сотникова, журнал «Эко-
номика труда», N 3, июль-сентябрь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

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

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

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ
Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федерации 

2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансово-
го Университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант 
по налогам и сборам Константин Викторович НОВОСЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

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

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

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 НОВЕЛЛЫ О БАНКРОТСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

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

Семинар доступен для просмотра до 09.01.19
______________________________________________________


