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КоАП - наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 10 000 до 30 000 рублей. 

Сейчас по ст.15.15.6 КоАП штрафуют только должностных лиц 
казенных учреждений, однако Минфин планирует распространить 
действие этой статьи на учреждения всех типов и привлекать к ад-
министративной ответственности за искажение показателей как 
бюджетной, так и бухгалтерской отчетности. 

Минфин продолжает обновлять увязки АнКВД и 
КОСГУ

Информация Минфина России от 22.04.2019
Уточненная буквально несколько дней назад Сопоставительная 

таблица кодов видов доходов и КОСГУ вновь скорректирована. О 
предыдущих изменениях читайте здесь. Очередные поправки явля-
ются продолжением работы по приведению увязок кодов требова-
ниям действующих Порядков применения КВД и КОСГУ.

На этот раз корректировки коснулись порядка отражения недо-
имок, пени и штрафов во внебюджетные фонды, ряда налоговых за-
долженностей и ввозных таможенных пошлин.

Также уточнены КОСГУ для ряда безвозмездных поступлений в 
бюджеты, отражаемых по АнКВД 150, - вместо подстатей 158 и 168 
данный код дохода следует увязывать с подстатьями 155, 165.

Скорректированы КОСГУ в увязках для отражения субсидий бюд-
жетам на реализацию федеральных целевых программ и на софи-
нансирвание капвложений в объекты государственной и муници-
пальной собственности - вместо ранее предусмотренных подстатей 
КОСГУ 151, 161 код видов доходов 150 применяется только в сочета-
нии с подстатьей 155.

Обеспечение детей-сирот: подбираем КВР и КОСГУ
Письмо Минфина России от 06.03.2019 N 02-05-11/14993

В соответствии с законом дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, обучающиеся по образовательным програм-
мам СПО или высшего образования по очной форме обучения за 
счет средств бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, имеют 
право на полное гособеспечение до завершения обучения. В этом 
случае они получают так называемые натуральные выплаты - бес-
платное питание, комплект одежды, обуви, мягкий инвентарь и др., 
либо компенсацию расходов на их приобретение.

Выполнение работ не подтверждено, если в 
«первичке» отсутствуют обязательные реквизиты
Постановление Пятнадцатого ААС от 25.03.2019 по делу N 
А53-30616/2018 

Казенное учреждение ЖКХ в рамках реализации программы фор-
мирования современной городской среды заключило контракты на 
благоустройство дворовых территорий. Все контракты исполнены, 
акты выполненных работ подписаны.

Но в ходе проверки УФК выявило ряд нарушений, среди которых 
- оплата документально не подтвержденных работ. Причиной дан-
ного нарушения стало отсутствие обязательных реквизитов в актах 
формы N КС-2. В документе не указаны дата составления, номер, 
период, в который проводились работы, кроме того, акт не подпи-
сан представителем учреждения, осуществлявшим строительный 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Выплаты безработным при переезде для 

трудоустройства: определяем КВР и КОСГУ
Письмо Минфина России от 21.03.2019 N 02-05-11/18974 

Одной из мер социальной поддержки населения является организация 
органов службы занятости, которые оказывают содействие безработным 
гражданам по трудоустройству, а работодателям - по подбору персонала.

Нередки ситуации, когда безработный, обладающий достаточной 
квалификацией, и работодатель, нуждающийся в таком специалисте, 
находятся в разных местностях. В таком случае безработным гражда-
нам при переезде в другую местность для трудоустройства по направ-
лению органов службы занятости оказывается финансовая поддержка.

КБК для учета затрат по консервации объекта 
незавершенного строительства

Письмо Минфина России от 15.03.2019 N 02-05-10/17876 
В соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ при не-

обходимости прекращения строительных работ или их приостанов-
ления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен 
обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

При этом расходы по консервации объекта незавершенного строитель-
ства отражаются по виду расходов 244 , увязанного с подстатьей 225 КОСГУ.

Обратите внимание: затраты по консервации строящегося объ-
екта не предусматриваются в сводных сметных расчетах стоимости 
строительства и не увеличивают стоимость основного средства.

Передача НФА для проведения капремонта не 
учитывается по СГС «Аренда»

Письмо Минфина России от 21.03.2019 N 02-06-10/18886
Письмо Минфина России от 20.03.2019 N 02-07-10/18574 

В нашей новостной ленте мы неоднократно рассказывали о том, 
что передача или получение имущества в безвозмездное пользо-
вание не всегда связаны с применением СГС «Аренда». Однако в 
деятельности учреждений по-прежнему возникают хозяйственные 
ситуации, в которых бухгалтер не всегда может определить необхо-
димость учета переданных или полученных объектов по СГС «Арен-
да». Одна из таких ситуаций - передача подрядчику объектов нефи-
нансовых активов на период выполнения капитального ремонта.

Прежде всего, следует помнить, что СГС «Аренда» применяется 
только для операций, порождающих получение выгоды/дохода. Но 
экономическая сущность хозяйственных операций по передаче не-
финансовых активов организации, выполняющей строительно-мон-
тажные работы, не связана с предоставлением имущества для целей 
извлечения выгод/доходов от его использования. В связи с чем в та-
ком случае объекты учета аренды не возникают.

В целях обеспечения контроля информацию о передаче объектов 
нефинансовых активов на время проведения капитального ремонта 
не забудьте отразить в Инвентарной карточке учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031).

Когда грозит штраф за искажение отчетности - 
обзор судебной практики 2018-2019

Административная ответственность за предоставление не-
достоверной бюджетной отчетности установлена ст. 15.15.6 



19 апреля - 30 апреля 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

контроль. А Справки по форме N КС-3 по этим работам к проверке 
вообще не представлены. Проверяющие сочли, что оформленные с 
нарушениями документы не могут подтверждать выполненные ра-
боты, и потребовали вернуть средства в бюджет.

Учреждение не согласилось с предписанием ревизоров и обрати-
лось в суд. В подтверждение факта выполнения работ учреждение 
предоставило суду фотографии. Однако суд не принял их во внима-
ние, отметив, что снимки не подтверждают время и место выполне-
ния работ.

Судьи указали, что определенные обстоятельства должны под-
тверждаться, прежде всего, совокупностью бухгалтерских докумен-
тов, оформленных в соответствии с требованиями законодатель-
ства, и лишь потом - фотографиями. Однако ни фотоматериалы, ни 
исправленные акты по форме N КС-2 на сумму выявленных нару-
шений, ни справки по форме N КС-3 не были представлены казна-
чейству при проверке. При таких обстоятельствах суд встал на сто-
рону ревизоров и поддержал их требования о возврате бюджетных 
средств, использованных на оплату документально не подтвержден-
ных работ.

Увязки АнКВД и КОСГУ приводят в соответствие с 
действующими КБК

Информация Минфина России от 19 апреля 2019 г.
Очередные поправки в Сопоставительной таблице кодов видов 

доходов бюджетов и соответствующих им кодов аналитической 
группы подвидов доходов бюджетов, применяемых в 2018 году, к 
кодам, применяемым в 2019 году, увязанных с кодом КОСГУ, направ-
лены на приведение указанных в таблице сочетаний требованиям 
действующих Порядков применения КВД и КОСГУ. Дело в том, что 
наименования и назначение некоторых статей АнКВД с 2019 года 
изменились, в связи с чем отдельные доходы «перекочевали» из од-
ной статьи в другую.

В частности, в Таблице изменен АнКВД для поступления таможен-
ных пошлин - теперь такие доходы учитываются по коду 110. Напом-
ним, с 2019 года эта статья АнКВД называется «Налоговые доходы 
и таможенные платежи» и на нее относятся в том числе доходы 
от таможенных пошлин, таможенных сборов, специальных, анти-
демпинговых и компенсационных пошлин, которые в соответствии 
с Указаниями N 65н в предыдущие годы относились на статью 180 
«Прочие доходы» АнКВД.

В этом году из кода доходов 180 АнКВД «переместились» в АнКВД 
150 ряд безвозмездных перечислений от физических и юридических 
лиц в силу того, что она изменила наименование с «Безвозмездных 
поступлений от бюджетов» на более общее. Соответствующие изме-
нения внесены и в Таблицу. В частности, по АнКВД 150 теперь от-
ражаются доходы бюджетов от возврата остатков субсидий. А для 
прочих безвозмездных поступлений в бюджеты увязка АнКВД 180 / 
КОСГУ 151 заменена на сочетание АнКВД 150 с подстатьями КОСГУ 
191-198.

Не согласованные расходы на нужды 
учреждения работодатель может не возместить

Определение ВС Республики Башкортостан от 14.03.2019 по 
делу N 33-5422/2019

Определение Московского городского суда от 12.02.2019 по делу 
N 33-5629/2019

Как правило, осуществлению сотрудником каких-либо расходов 
в интересах учреждения предшествует выдача денежных средств 
- аванса, за который сотрудник позднее отчитается. Однако доста-
точно часто сотрудники осуществляют расходы на приобретение то-
варов, работ, услуг на нужды учреждения за счет личных средств с 
их последующим возмещением. В таком случае сотрудник действует 
от своего имени , поскольку полномочия действовать от имени уч-
реждения у него отсутствуют. И возмещение расходов сотруднику в 
таком случае возможно только в случае последующего одобрения 
их работодателем. Свидетельством одобрения могут быть, напри-

мер, утверждение руководителем авансового отчета, издание соот-
ветствующего приказа и т.п.

Один лишь факт несения расходов сам по себе не влечет обязан-
ности работодателя возместить их - расходы должны быть осущест-
влены на основании указания или с согласия работодателя и быть 
необходимыми для осуществления деятельности учреждения. На 
это указали суды, рассматривая требования работников компен-
сировать им понесенные траты. В обоих случаях в качестве дока-
зательств сотрудниками были предоставлены авансовые отчеты с 
приложением документов, подтверждающих оплату товаров, работ, 
услуг. Однако они не были признаны судьями в качестве надлежа-
щих и достоверных доказательств расходования личных денежных 
средств работника в интересах работодателя.

Счета-фактуры, подписанные факсимиле, 
лишают права на вычет!

Письмо Минфина России от 10 апреля 2019 г. N 03-07-
14/25364

Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ использование при совершении сде-
лок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств 
механического или иного копирования, электронной подписи либо 
иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в 
порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон. Минфин России в очередной раз напомнил, что 
использование счетов-фактур, подписанных факсимиле, нормами НК 
РФ не предусмотрено. Соответственно, счета-фактуры, составленные 
с использованием такой подписи, признаются составленными с нару-
шением установленного порядка и не могут являться основанием для 
принятия предъявленных покупателю продавцом сумм НДС к вычету.

Плата за вред автомобильным дорогам в систему 
«Платон»: КВР, КОСГУ, счета учета

Не так давно мы рассказывали о законопроекте, согласно 
которому многие неналоговые платежи, в том числе и сбор 
за пользование автомобильными дорогами федерального 
значения, будут включены в НК РФ. Однако на сегодняшний 
день плата за возмещение вреда дорогам пока остается 
обязательным неналоговым платежом.

Наравне с налогами, включаемыми в состав расходов, пошлин и 
сборов, разного рода платежи в бюджеты подлежат отражению по 
подстатье 291 КОСГУ. При этом Порядок N 132н прямо указывает, что 
плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам федерального значения, относится на КВР 853. Таким образом, 
при учете указанной платы применяйте увязку КВР 853 и КОСГУ 291.

Счет 302 91 Планом счетов не предусмотрен. А поскольку такая 
плата является обязательным платежом в бюджет, то учитывать ее 
следует на счете 303 05:

Дебет 0 401 20 291, 0 109 80 291 Кредит 0 303 05 731

Новые увязки КВР и КОСГУ для гособоронзаказа и 
сферы ИКТ

Информация Минфина России от 17 апреля 2019 г.
Таблица соответствия КВР и КОСГУ регулярно уточняется. Напом-

ним: для внесения в нее дополнительной увязки кодов можно об-
ратиться Минфин или в свой финорган с соответствующим предло-
жением.

На этот раз Таблица дополнена двумя новыми соотношениями 
кодов:

- несоциальные выплаты сотрудникам в натуральной форме могут 
осуществляться и посредством закупки товаров в рамках государ-
ственного оборонного заказа - теперь для этих целей предусмотрена 
увязка КВР 223 с КОСГУ 214;

- при закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий могут оплачиваться договоры на приоб-
ретение или изготовление материалов для целей капитальных вло-
жений - отражайте их по КВР 242 и КОСГУ 347.
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Вычет НДС у продавца при возврате товара - 
только по корректировочному счету-фактуре

Письмо Минфина России от 10 апреля 2019 г. N 03-07-
09/25208

По всей видимости, ситуация с оформлением НДС при возврате 
товаров окончательно разрешилась: пресловутой «обратной реали-
зации» больше не существует.

На основании п. 3 Правил ведения книги продаж начиная с 1 
апреля 2019 года у покупателя, являющегося плательщиком НДС, от-
сутствует обязанность по выставлению счетов-фактур по возвраща-
емым товарам, принятым им на учет. В связи с этим с 1 апреля 2019 
года при возврате покупателем товаров, принятых им на учет до 1 
апреля 2019 года и после указанной даты, продавцом выставляются 
корректировочные счета-фактуры.

В случае, если по возвращаемым покупателем товарам, ранее 
принятым им на учет, отсутствуют корректировочные счета-факту-
ры, то у продавца суммы НДС по таким товарам к вычету не при-
нимаются.

Если товары, ранее приобретенные и принятые на учет покупате-
лем, в дальнейшем реализуются на основании нового договора куп-
ли-продажи / договора поставки, по которому покупатель выступает 
продавцом товаров, а бывший продавец - покупателем, то в отно-
шении таких товаров выставляются счета-фактуры в порядке, пред-
усмотренном п. 3 ст. 168 НК РФ. Иными словами, если у сторон воз-
никнет желание провести так называемую «обратную реализацию», 
им придется заключить новый договор купли-продажи / поставки.

КС РФ: зарплата на уровне МРОТ - только для 
работающих в обычных условиях

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 
2019 г. N 17-П

Конституционный Суд РФ разрешил многолетний спор о том, 
включаются ли доплаты за сверхурочную работу, за работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни и за ночную работу в состав за-
работной платы для целей ее сравнения с минимальным размером 
оплаты труда.

Судьи заключили, что каждому работнику в равной мере должны 
быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установ-
ленного федеральным законом МРОТ, так и повышенная оплата в 
случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни. В противном случае ме-
сячная заработная плата работников, привлеченных к выполнению 
работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, не отличалась 
бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях.

Таким образом, взаимосвязанные положения ст. 129, частей пер-
вой и третьей ст. 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой 
ст. 133.1 ТК РФ по своему конституционно-правовому смыслу не 
предполагают включения в состав зарплаты или ее части, не превы-
шающей МРОТ, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Приве-
денное толкование перечисленных правовых норм является обще-
обязательным.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Как кадровику подписываться на титульном 

листе трудовой книжки?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 
марта 2019 г. N 14-0/В-171

В силу п. 2.2 Инструкции по ведению трудовых книжек лицо, от-
ветственное за выдачу трудовых книжек, подписывает первую стра-
ницу (титульный лист) трудовой книжки, после чего ставится печать 
организации (печать кадровой службы) (при наличии печати), в ко-
торой впервые заполнялась трудовая книжка. Сама форма трудовой 

книжки предписывает ставить подпись лица, ответственного за ве-
дение трудовых книжек, «разборчиво».

В Минтруд России поступил вопрос относительно того, требуется 
ли при проставлении упомянутой подписи указание Ф.И.О. кадрово-
го работника или достаточно только собственно подписи. Ответ на 
него чиновники дали довольно странный. В ведомстве указали, что 
«исходя из пункта 2.2 Инструкции подпись лица, ответственного за 
ведение трудовых книжек, на титульном листе трудовой книжки ра-
ботника должна быть поставлена разборчиво». Однако, во-первых, 
указанная норма вообще ничего не говорит про «разборчивость» 
подписи. Как уже отмечалось выше, соответствующее указание на-
личествует только в самой форме трудовой книжки. А во-вторых, во-
прос как раз и заключался в том, как именно выполнить требование 
о «разборчивости» подписи. Ведь в своем общеязыковом значении 
подпись представляет собой уникальную совокупность символов, 
выполненную с применением оформительских приемов и исполь-
зуемую для аутентификации человека. Критерий «разборчивости» с 
трудом к ней применим, поскольку подпись вообще может не со-
держать каких-либо языковых единиц.

В то же время, например, по ГОСТу Р 7.0.97-2016 подпись вклю-
чает в себя наименование должности лица, подписывающего доку-
мент, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (ини-
циалы, фамилия). И в таком понимании подписи хотя бы становится 
понятно, что именно требуется указывать «разборчиво». Возникает 
правда другой вопрос: как вместить все указанные элементы в отве-
денное в соответствующей графе титульного листа трудовой книжки 
место? Очевидно, разъяснения Минтруда России к разрешению ука-
занных затруднений правоприменителей не приближают.

Отметим, что специалисты Роструда отвечают на аналогичные во-
просы гораздо более конкретно: в консультациях с портала «Онлай-
нинспекция.РФ» рекомендуется вносить в рассматриваемую графу 
титульного листа трудовой книжки фамилию лица, ответственного 
за ее ведение.

ВС РФ напомнил о критериях оценки 
правомерности увольнения за неоднократные 

нарушения
Определение Верховного Суда РФ от 25 марта 2019 г. N 
5-КГ18-305

Пункт 5 части первой статьи 81 ТК РФ устанавливает такое основа-
ние для увольнения по инициативе работодателя, как неоднократ-
ное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

Неоднократность неисполнение работником должностных обя-
занностей, обуславливающая возможность расторжения трудово-
го договора по данному основанию, предполагает необходимость 
наличия у работника дисциплинарного взыскания на момент со-
вершения им того проступка, за который его увольняют. Данное 
заключение базируется на разъяснениях Пленума Верховного Суда 
РФ, который указал, что работодатель вправе расторгнуть трудовой 
договор по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ при условии, что к работни-
ку ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент 
повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых 
обязанностей оно не снято и не погашено.

Несоблюдение данного правила уже неоднократно становилось 
основанием для признания судами (в том числе и Верховным) 
увольнения в связи с неоднократным неисполнением работником 
трудовых обязанностей незаконным (см. например, определения 
Верховного Суда РФ от 24.07.2017 N 5-КГ17-96 и от 11.04.2014 N 78-
АПГ14-8).

Еще один подобный случай имел место совсем недавно. В Вер-
ховном Суде РФ рассматривался спор о правомерности увольнения 
педагогического работника. Как было установлено в ходе разбира-
тельства, работник, по мнению работодателя, совершил дисципли-
нарные нарушения 3, 7 и 8 июня 2016 года. При этом за проступок, 
совершенный 8 июня работник был привлечен к дисциплинарной 
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ответственности в виде выговора 21 июня, а за проступки, совер-
шенные 3 и 7 июня, - уволен 24 июня. Суды первой и апелляцион-
ной инстанций признали увольнение при таких обстоятельствах 
законным. Однако Верховный Суд РФ с ними не согласился. Судьи 
отметили, что после наложения на работника выговора им не было 
допущено нарушений.

Минтранс уточнил свою позицию по частоте 
оформления путевых листов

Письмо Министерства транспорта РФ от 4 апреля 2019 г. N 
Д3-514-ПГ

Обязанность по оформлению путевого листа на каждое транс-
портное средство при перевозках пассажиров и багажа, грузов авто-
бусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, гру-
зовыми автомобилями установлена статьей 6 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 259-ФЗ. Хотя сам этот закон регулирует только отно-
шения, возникающие при оказании услуг автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом (ст. 1), по 
мнению Верховного Суда РФ, требование об оформлении путевых 
листов должны соблюдать в том числе и те юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, которые осуществляют перевозки 
для собственных нужд (определение от 01.09.2014 N 302-КГ14-529).

В соответствии с утвержденным Минтрансом России Порядком 
заполнения путевых листов такой документ оформляется до начала 
выполнения рейса, если длительность рейса водителя транспортного 
средства превышает продолжительность смены (рабочего дня), или 
до начала первого рейса, если в течение смены (рабочего дня) води-
тель транспортного средства совершает один или несколько рейсов.

Недавно Минтранс России уже высказывался по поводу неправо-
мерности такой распространенной практики, как оформление одно-
го путевого листа на несколько рейсов. Тогда в ведомстве указали 
(руководствуясь еще старой редакцией Порядка), что путевой лист 
должен оформляться каждый раз до выезда транспортного средства 
в рейс с места его постоянной стоянки, поскольку в этом докумен-
те необходимо проставлять отметки о дате и времени проведения 
предрейсового медосмотра и предрейсового контроля технического 
состояния транспортного средства.

Теперь же чиновники уточнили, что создавать именно новый до-
кумент при каждом выезде с парковки все же не требуется. По мне-
нию чиновников, оформление путевого листа заключается как в соз-
дании нового путевого листа, так и в проставлении в уже созданном 
путевом листе следующих его обязательных реквизитов:

- показания одометра транспортного средства при выезде транс-
портного средства с парковки (парковочного места), предназначенной 
для стоянки данного транспортного средства по возвращении из рейса 
и окончании смены (рабочего дня) водителя транспортного средства;

- дата и время выезда транспортного средства с парковки и его 
заезда на парковку;

- дата и время проведения предрейсового или предсменного кон-
троля технического состояния транспортного средства;

- дата и время проведения предрейсового и послерейсового ме-
дицинского осмотра.

При направлении в новый рейс путевой лист может оформляться 
путем проставления в уже созданном путевом листе вышеуказанных 
обязательных реквизитов при условии сохранения остальных рекви-
зитов путевого листа неизменными.

Специалисты Минтранса России также отметили, что на путевом 
листе допускается размещение дополнительных реквизитов, учи-
тывающих особенности осуществления деятельности, связанной с 
перевозкой грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том или городским наземным электрическим транспортом. В связи 
с этим возможно оформление одного путевого листа на нескольких 
водителей. Вместе с тем в таком случае должна быть обеспечена 
идентификация отметок медицинского работника, проводившего 
предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр, в части их от-
несения к каждому водителю транспортного средства.

Минтруд уточнил, где публикуются отраслевые 
соглашения

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 
марта 2019 г. N 183н 

Внесены изменения в Порядок опубликования заключенных на 
федеральном уровне отраслевых соглашений и предложения о при-
соединении к соглашению. Указанные соглашения публикуются в 
журнале «Социально-трудовые исследования». Это новое название 
журнала «Охрана и экономика труда».

Что можно считать просьбой работника об 
отпуске с последующим увольнением?

Определение Московского областного суда от 30 января 
2019 г. по делу N 33-3896/2019

Статья 127 ТК РФ устанавливает такой способ реализации права 
работника на отдых, как предоставление ему отпуска с последую-
щим увольнением. Такой отпуск может быть предоставлен работни-
ку по его письменному заявлению. В случае использования отпуска с 
последующим увольнением отозвать свое заявление об увольнении 
работник может только до дня начала отпуска.

В суде рассматривался спор о законности увольнения работника по 
собственному желанию. Как было установлено, работник в один день 
написал два заявления: о предоставлении ему отпуска и об увольнении 
в последний день этого отпуска. За день до окончания отпуска работник 
передумал и решил отозвать свое заявление об увольнении. Однако 
выяснилось, что к тому моменту работодатель уже оформил прекраще-
ние трудовых отношений и отменять увольнение был не намерен.

Суд первой инстанции со ссылкой на ст. 127 ТК РФ признал уволь-
нение законным. Однако в порядке апелляции это решение было 
отменено. Мособлсуд обратил внимание, что работник не обращал-
ся к работодателю с просьбой о предоставлении отпуска с последу-
ющим увольнением, а отдельно просил о предоставлении отпуска и 
об увольнении. Судьи сочли неприменимыми к такой ситуации по-
ложения ст. 127 ТК РФ.

Нам такой подход представляется справедливым. Ведь, как отме-
чалось выше, предоставление работнику отпуска с последующим 
увольнением влечет для него особые правовые последствия, а значит, 
волеизъявление работника должно быть направлено на предостав-
ление именно такого отпуска. Учитывая тот факт, что использование 
отпуска с последующим увольнением зависит от наличия воли работ-
ника, предоставление ему отпуска с последующим увольнением в си-
туации, когда работник не просил непосредственно о таком способе 
реализации права на отдых, по нашему мнению, неправомерно.

Тем не менее, на практике суды весьма часто трактуют одновре-
менно поданные работником заявления об отпуске и об увольнении 
как просьбу о предоставлении отпуска с последующим увольнением 
(см., например, определения Свердловского облсуда от 24.08.2018 N 
33-15103/2018, Московского горсуда от 12.07.2018 N 33-25115/2018, 
Верховного суда Республики Карелия от 25.09.2012 N 33-2722/2012).

Минтруд указал на нюансы оплаты труда 
выборных должностных лиц местного 

самоуправления
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 
февраля 2019 г. N 18-4/10/ФС-194

Минтруд разъяснил:
- с какого момента вступают в силу полномочия выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, депутата представитель-
ного органа муниципалитета;

- когда прекращаются полномочия граждан, ранее занимавших 
эти должности.

Ведомство отметило, что день начала исполнения полномочий 
вновь избранных должностных лиц оплачивается полностью. Послед-
ним оплачиваемым днем должностного лица, чьи полномочия пре-
кращаются, является день, предшествующий дате их прекращения.
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Органам муниципального финансового контроля 

могут разрешить составлять протоколы о 
нарушениях при планировании закупок и 

исполнении контрактов
Проект федерального закона N 685434-7

На рассмотрение Государственной Думы внесен законопроект, 
согласно которому предлагается дополнить содержащийся в ч. 7 ст. 
28.3 КоАП РФ перечень административных правонарушений, прото-
колы о которых вправе составлять должностные лица органов муни-
ципального финансового контроля. Так, предполагается установить, 
что должностные лица органов местного самоуправления, перечень 
которых устанавливается законами субъектов Федерации, впра-
ве составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных в том числе ст. 7.29.3, ч.ч. 8-10 ст. 7.32 КоАП РФ.

Кроме этого, ч. 1.1 ст. 23.1 КоАП РФ, в которой определены случаи, 
когда дела об административных правонарушениях рассматривают-
ся судьями на основании возбужденных уполномоченными долж-
ностными лицами дел, также предлагается привести в соответствие 
с указанными изменениями и дополнить ссылкой на положения ст. 
7.29.3, ч.ч. 8-10 ст. 7.32 КоАП РФ.

Утвержден порядок определения состава затрат, 
включаемых в цену продукции, поставляемой в 

рамках гособоронзаказа
Приказ Минпромторга России от 8 февраля 2019 г. N 334

30 апреля вступает в силу приказ Минпромторга России от 
08.02.2019 N 334 (далее - Приказ N 334), которым в соответствии с п. 
3 постановления Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465 утвержден 
порядок определения состава затрат, включаемых в цену продук-
ции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа 
(далее - Порядок). При этом, согласно Приказу N 334 Порядок также 
применяется при определении состава фактических затрат на про-
изводство и реализацию продукции, учет которых осуществляется в 
соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими 
государственный оборонный заказ, раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 47.

Порядок применяется всеми государственными заказчиками, потен-
циальными поставщиками, головными исполнителями либо организа-
цией, входящей в кооперацию головного исполнителя независимо от 
форм собственности, отраслевыми и контролирующим органами.

Кроме этого, Приказом N 334 устанавливается, что цены на про-
дукцию, сформированные в соответствии с Порядком определения 
состава затрат на производство продукции оборонного назначения, 
поставляемой по государственному оборонному заказу, утвержден-
ным приказом Министерства промышленности и энергетики РФ от 
23 августа 2006 г. N 200, не подлежат пересмотру. При этом сам ука-
занный приказ не подлежит применению.

Также утратившим силу признан приказ Минпромторга России от 
7 ноября 2013 г. N 1773 «О внесении изменений в Порядок опре-
деления состава затрат на производство продукции оборонного на-
значения, поставляемой по государственному оборонному заказу, 
утвержденный приказом Министерства промышленности и энерге-
тики Российской Федерации от 23 августа 2006 г. N 200».

До заказчиков доведены средневзвешенные 
цены медизделий за 2018 год в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 12 мая 2015 
г. N 855-р

Письмо Росздравнадзора от 1 апреля 2019 г. N 01И-852/19
Росздравнадзор согласно п. 4 распоряжения Правительства РФ от 

12.05.2015 N 855-р (далее - Распоряжение N 855-р) довел до заказ-
чиков - медицинских организаций информацию о средневзвешен-
ных ценах медицинских изделий (по видам) за 2018 год.

Напомним, что согласно п. 1 Распоряжения N 855-р определен един-
ственный поставщик стентов для коронарных артерий металлических 
непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекар-
ственное средство (с нерассасывающимся полимерным покрытием), 
катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, 
катетеров аспирационных для эмболоэктомии (тромбоэктомии), заку-
паемых ФГБУ и ГБУ субъектов Федерации при оказании медицинской 
помощи лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В соответствии с п. 3 Распоряжения N 855-р заказчики в 2018 - 
2024 годах определяют цену контракта на поставку указанных ме-
дицинских изделий с учетом их средневзвешенной цены по итогам 
закупок медицинских организаций за календарный год, предше-
ствующий году поставки медицинских изделий. При этом ежегод-
ный расчет средневзвешенных цен медицинских изделий осущест-
вляет Росздравнадзор (п. 4 Распоряжения N 855-р).

Минздрав скорректирует приказ N 871н с 
учетом поэтапного перехода к применению 

референтных цен при определении НМЦК при 
закупке лекарственных средств

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 20 марта 
2019 г. N 25-2/254

Специалисты министерства напомнили, что в соответствии с данны-
ми ранее совместно с Казначейством России разъяснениями рассчи-
танные значения цен, отображаемые в поле «Референтная цена, руб.» 
в ЕИС, являются средневзвешенными и могут применяться только в 
качестве справочных. Таким образом, заказчики могут принимать за 
цену единицы планируемого к закупке лекарственного препарата ми-
нимально возможное значение цены из цен, рассчитанных с одновре-
менным применением других методов, предусмотренных п. 3 Порядка 
определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении заку-
пок лекарственных препаратов для медицинского применения.

При этом отмечается, что на регистрации в Минюсте России нахо-
дится приказ Минздрава России, в соответствии с которым переход 
на использование референтных цен не применяется до размещения 
соответствующих данных в ЕИС.

Скорректированы критерии отнесения товаров 
к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в России аналогов
Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2019 г. N 425

В приложение к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 
719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промыш-
ленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Россий-
ской Федерации» (далее - Приложение) внесены изменения.

В частности, в новой редакции изложены коды позиций по ОКПД 2 
и требования к некоторым видам промышленной продукции, вклю-
ченным в раздел IV Приложения «Продукция отрасли фотоники и 
светотехники», предъявляемые для ее отнесения к отечественной 
продукции. Так, на код по ОКПД 2 26.11.22.200 изменен код, отно-
сящийся к позиции «Светодиоды, включая светодиодные модули по 
технологии chip-on-board и иные модификации сборок светоизлуча-
ющих полупроводниковых кристаллов», а также уточнены требова-
ния к указанной продукции. Также скорректированы требования к 
продукции, соответствующей кодам по ОКПД 2 26.20.11 «Компью-
теры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, план-
шетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совме-
щающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные 
записные книжки и аналогичная компьютерная техника», 26.20.2 
«Системы хранения данных» и др.

Кроме этого, раздел IX Приложения дополнен новыми позициями, 
соответствующими кодам по ОКПД 2 26.20.16.150 «Сканеры биоме-
трические», 26.20.40 «Шасси машины вычислительной электронной 
цифровой», 26.20.40 «Корпус сервера» и т. д. Также определены со-
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ответствующие требования к указанной продукции, предъявляемые 
в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории 
Российской Федерации.

Указанные изменения вступят в силу 25 апреля 2019 года.

Казначейство разработает единые форматы 
электронных документов в целях обеспечения 

документооборота в ЕИС
Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2019 г. N 424

Правительство РФ уточнило п. 17 Правил функционирования ЕИС 
в сфере закупок (далее - Правила), утвержденные постановлением 
от 23.12.2015 N 1414 «О порядке функционирования единой инфор-
мационной системы в сфере закупок».

В частности, согласно внесенным в указанный пункт Правил из-
менениям, формирование и размещение электронных документов 
в ЕИС и иных информационных системах осуществляются с исполь-
зованием единых форматов электронных документов и открытых 
форматов для обмена данными на основе расширяемого языка раз-
метки (XML). Соответствующие форматы разработает и разместит на 
официальном сайте ЕИС Федеральное казначейство.

При этом требования к формам электронных документов устанав-
ливаются Минфином России.

Изменения вступают в силу 23 апреля 2019 года.

Дополнен перечень промышленной продукции, 
требующей подтверждения ее производства на 
территории РФ в целях допуска к госзакупкам

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. N 351
С 13 апреля действует обновленная редакция раздела XVIII «Про-

дукция судостроения» Приложения к постановлению Правительства 
РФ от 17.07.2015 N  719 «О критериях отнесения промышленной про-
дукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произ-
веденных в Российской Федерации» (далее - Постановление N  719).

В частности, раздел дополнен новыми позициями, классифици-
руемыми кодами по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.99.26.000 «Винты 
гребные судовые и колеса гребные», из 28.11.13.120 «Дизели судо-
вые мощностью до 10000 кВт», из 28.29.11.130 «Системы водоподго-
товки, опреснительные установки судовые» и т.д. Также определены 
соответствующие требования к указанной продукции, предъявляе-
мые в целях ее отнесения к отечественной продукции.

Напомним, что Постановление N 719 применяется при определении 
условий, запретов и ограничений допуска иностранных товаров к закуп-
кам в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ, а именно при применении:

- постановления Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об установ-
лении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 «Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 «Об огра-
ничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установ-
лении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности государства»;

- постановления Правительства РФ от 5.09.2017 N 1072 «Об уста-
новлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности, происходящих из ино-
странных государств (за исключением государств - членов Евразий-
ского экономического союза), для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 04.12.2017 N 1469 «Об огра-
ничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий ме-
таллических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделя-
ющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся 
полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покры-
тием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопла-
стики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 20.09.2018 N 1119 «Об огра-
ничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с нарезным 
стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, происходя-
щих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 239 «Об уста-
новлении запрета на допуск отдельных видов товаров станкоинстру-
ментальной промышленности, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны 
и безопасности государства».

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

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

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

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 
ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

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

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

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

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

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

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
____________________________________________________


