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госсектора. И, соответственно, могут перечислять в установленном 
порядке денежные средства в целях обеспечения заявки на участие 
в конкурсе или аукционе. Такое обеспечение может предоставлять-
ся участником закупки путем внесения денежных средств или бан-
ковской гарантией.

Специалисты финансового ведомства в очередной раз указали, 
что характер средств, перечисляемых в качестве денежного зало-
га, в том числе в обеспечение заявки на участие в определении по-
ставщика, подрядчика, исполнителя, при проведении конкурса или 
закрытого аукциона, в обеспечение исполнения контракта, а также 
в иных случаях, по своей экономической сущности не позволяет от-
нести их к расходам учреждения. Поэтому операции, приводящие 
к уменьшению или увеличению денежных средств, не относящих-
ся к расходам или доходам учреждения, в том числе поступление и 
выбытие денежных средств во временное распоряжение, в бухгал-
терском учете и отчетности отражаются с применением элементов 
КОСГУ 510 и 610.

В бухгалтерском учете операции по предоставлению учреждени-
ем обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукци-
оне, обеспечений исполнения контракта, иных залоговых платежей, 
задатков отражаются на счете 0 210 05 000 «Расчеты с прочими де-
биторами».

Порядок отнесения задолженности к просроченной: 
разъяснения Минфина

Письмо Минфина России от 24.05.2019 N 02-09-07/37960
Если дебиторская или кредиторская задолженность не погашена 

в установленный срок, она считается просроченной. Информацию 
о такой задолженности казенные учреждения должны обособленно 
отражать в Сведениях (ф. 0503169), а бюджетные и автономные - в 
Сведениях (ф. 0503769).

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Утверждены показатели для расчета скидок и 

надбавок к тарифам по «травматизму» на 2020 год
Постановление Фонда социального страхования РФ от 
23.05.2019 N 64

Установлены значения основных показателей по видам экономи-
ческой деятельности, которые территориальные органы ФСС будут 
использовать для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний на 2020 год.

Размер скидки и надбавки рассчитывается исходя из отношения 
суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми страховыми 
случаями к начисленной сумме взносов, числа страховых случаев у 
страхователя на 1 тыс. работающих, количества дней временной не-
трудоспособности у страхователя на 1 несчастный случай, признан-
ный страховым (кроме случаев со смертельным исходом). В расчете 
используются данные страхователя за предыдущие 3 года. Если все 
показатели меньше установленных ФСС, то применяется скидка, 
если больше - надбавка.

Заявление об установлении скидки к страховому тарифу на следу-
ющий год надо подать не позднее 1 ноября.

Перечисление обеспечения на участие в конкурсе - не 
расходы учреждения!

Письмо Минфина России от 12.07.2019 N 02-08-10/52075 
Учреждения вправе участвовать в процедуре осуществления за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в качестве поставщиков, подрядчиков или ис-
полнителей по контрактам, заключенным с другими организациями 
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Срок исполнения обязательства может быть установлен законом 
или иным правовым актом, а также договором по усмотрению сто-
рон.

В решении суда, на основании которого учитывается обязатель-
ство, могут быть указаны пресекательные сроки для его исполнения 
А если такие сроки суд не указал, в случае возбуждения исполни-
тельного производства датой исполнения задолженности, по мне-
нию специалистов Минфина, считается дата вступления решения 
суда в законную силу. 

Замена окон в здании: в каком случае можно 
применять КВР 243?

Письмо Минфина России от 23.05.2019 N 02-05-10/37689
Вопросы квалификации работ в качестве капремонта, реконструк-

ции или текущего ремонта не относятся к компетенции бухгалтерии. 
Определять виды ремонта - текущий или капитальный - и различия 
между ними обязаны технические службы учреждения. На это ука-
зывал Минстрой в своих разъяснениях. То есть квалифицировать, к 
какому виду ремонта относятся конкретные работы, например, за-
мена окон - компетенция профильной комиссии учреждения.

Специалисты Минфина подчеркивают: замена окон в здании уч-
реждения подлежит отражению по виду расходов 243 только при 
условии включения указанных расходов в сводный сметный расчет 
стоимости капитального ремонта.

Если же замена окон осуществляется вне рамок реконструкции, 
модернизации, капитального ремонта, расходы подлежат отраже-
нию по КВР 244. 

ФНС утвердила формы сообщений о суммах 
транспортного и земельного налогов

Приказ Федеральной налоговой службы от 5 июля 2019 г. N 
ММВ-7-21/337@

С 2021 года отменят декларации по транспортному и земельному на-
логам. Вместо этого налоговые органы будут направлять организациям 
сообщения об исчисленных суммах. В них будет указываться объект на-
логообложения, налоговая база, отчетный период, ставка и сумма налога.

Сообщения будут составляться в АИС. Если они будут направлять-
ся в бумажном виде, то налоговые органы должны формировать от-
рывной корешок, подтверждающий получение сообщений. Сообще-
ния не будут формироваться при наличии льгот в размере суммы 
налогов.

Приказ вступает в силу 1 января 2021 г.

Какие расходы можно перечислить даже с 
заблокированного лицевого счета

Федеральный закон от 26.07.2019 N 237-ФЗ
Согласно прямой норме закона казенные, бюджетные и автоном-

ные учреждения в случае приостановления операция по лицевым 
счетам имеют право на осуществление платежей в целях:

- расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору;

- перечисления в бюджет удержанного НДФЛ;
- уплаты страховых взносов, начисленных на зарплату.
- оплаты по исполнительным документам;
- исполнения решений налоговых органов.
С 6 августа перечень разрешенных перечислений с заблокиро-

ванного лицевого счета расширен. Помимо вышеназванных, уч-
реждения смогут расходовать средства также на выплату предусмо-
тренных законом стипендий, материальной помощи и других сумм 
студентам-очникам, обучающимся за счет средств бюджета. Указан-
ное дополнение внесено в положения Закона N 83-ФЗ, распростра-
няющиеся на бюджетные и автономные учреждения. Для казенных 
учреждений в БК РФ аналогичной нормы пока нет. Однако, учитывая 
предусмотренную УК РФ ответственность за частичную невыплату 
свыше 3 месяцев зарплаты, пенсий, стипендий и пособий, и разре-
шение выплаты стипендий с заблокированного счета для БУ и АУ, ка-
зенные учреждения также вправе осуществлять указанные выплаты 
в случае приостановления операций по лицевому счету.

Напомним также, что с учетом разъяснений cпециалистов упол-
номоченных ведомств, с заблокированных счетов могут также пере-
числяться:

- удержанные профсоюзные взносы;
- пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, по уходу за ребенком и другие выплаты за счет средств ФСС;
А вот перечислить ежемесячное пожизненное содержание судьям 

и возмещение сотрудникам расходов, связанных с командировками 
не получится - по мнению Минфина, рассматривать такие выплаты 
как оплату труда нельзя.

КОСГУ для покупки и установки счетчиков: выбор 
кода зависит от условий договора

Письмо Минфина России от 18.07.2019 N 02-08-10/54147
Периодически учреждению приходится нести расходы по установ-

ке или замене приборов учета - счетчиков потребления воды, газа, 
электро- и тепловой энергии.

Как правило, счетчики имеют срок полезного использования 
более 12 месяцев, выполняют определенные самостоятельные 
функции, поэтому профильной комиссией учреждения может быть 
принято вполне обоснованное решение об их учете в качестве само-
стоятельных объектов основных средств.

Минфин напомнил что выбор кода КОСГУ при отражении затрат 
на приобретение и монтаж счетчиков напрямую зависит от условий 
договора.

Если комиссией принято решение об учете счетчика как основного 
средства, то в случае заключения комплексного договора, при кото-
ром в его стоимость включен как сам прибор учета, так и его монтаж 
/ установка подрядчиком, расходы могут быть отражены по статье 
310 КОСГУ.

Если же монтаж счетчика производится в рамках отдельного до-
говора или же заключен смешанный договор с выделением суммы 
монтажа как в договоре, так и в закрывающих документах, то в та-
ком случае следует применить подстатью 228 «Услуги, работы для 
целей капитальных вложений» КОСГУ для отнесения расходов, свя-
занных с монтажом объекта основных средств.

При принятии решения об учете счетчиков в составе материаль-
ных запасов, их приобретение следует отражать по подстатье 346, а 
расходы по монтажу - по подстатье 226.

Применение элемента КОСГУ 347 «Увеличение стоимости матери-
альных запасов для целей капитальных вложений» для учета рас-
ходов по приобретению прибора учета возможно только в случае, 
если он впоследствии будет формировать капитальные вложения.

Подробнее об отражении в учете операций по установке прибо-
ров учета читайте в материалах службы Правового консалтинга.

Минфин и Казначейство уточнили порядок 
формирования Сведений ф.ф. 0503169 и 0503769

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
26.07.2019 NN 02-06-07/55970, 07-04-05/02-15874

В дополнение к особенностям формирования и представления 
бухгалтерской и бюджетной отчетности, отраженным в совмест-
ных письмах, ведомства разъяснили нюансы составления в 2019 
году Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф.ф.0503169, 0503769).

В частности, Раздел 2 «Сведения о просроченной задолженности» 
Сведений (ф.ф. 0503169, 0503769) учреждения заполняют только по 
показателям задолженности в размере 1 млн. руб. и более.

При этом в графах 7 и 8 раздела 2 Сведений (ф. 0503169) следует 
указать соответственно код и наименование причины, повлиявшей 
на наличие просроченной дебиторской или кредиторской задол-
женности, в том числе указывающей на наличие признаков безна-
дежной к взысканию задолженности. Их перечень приведен в этом 
же письме.

Аналогичные требования были установлены и в отношении Све-
дений по дебиторской и кредиторской задолженности в предыду-
щие годы.

Как заполнить РСВ, если физлицо получает выплаты 
по трудовому и договору ГПХ

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.05.2019 N БС-
4-11/8976@

Выплаты в пользу физических лиц, производимые в рамках испол-
нения договоров гражданско-правового характера, не включаются в 
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базу для исчисления страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. В связи с этим они не подлежат отражению в при-
ложении N 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам.

Однако если гражданин одновременно с такими выплатами полу-
чает вознаграждение в рамках трудовых отношений, то оно вклю-
чается в базу по страховым взносам и отражается в приложении 2 к 
разделу 1 расчета по ним

Облагать ли НДФЛ выдачу молока сотрудникам, 
занятым на «вредных» работах?

Письмо Минфина России от 25.07.2019 N 03-04-05/55775
Трудовым кодексом для работников, занятых на работах с вред-

ными условиями труда предусмотрена бесплатная выдача по уста-
новленным нормам молока или других равноценных пищевых про-
дуктов.

В соответствии с положениями НК РФ освобождаются от обложе-
ния НДФЛ все виды компенсационных выплат, установленных зако-
нодательными и нормативными актами и связанных, в частности, с 
исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.

Поэтому доходы в виде стоимости молока, выдаваемого работни-
кам в соответствии с Нормами и условиями бесплатной выдачи ра-
ботникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока 
или других равноценных пищевых продуктов в дни фактической за-
нятости на «вредных» работах, не облагаются НДФЛ.

При этом Минфин обращает внимание: освобождение возможно 
лишь при наличии документов, подтверждающих, что выдача моло-
ка произведена в соответствии с требованиями Трудового кодекса.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работника необходимо уведомлять о восстановлении 

на работе по решению суда 
Обзор судебной практики суда Чукотского автономного 
округа по гражданским, административным делам и по де-
лам об административных правонарушениях за 1 квартал 
2019 г.

Суд Чукотского автономного округа включил в свой обзор прак-
тики дело, в рамках которого было признано незаконным привле-
чение к дисциплинарной ответственности за опоздание только что 
восстановленного на работе работника. Работник был в октябре 
2017 года уволен за неоднократное неисполнение трудовых обязан-
ностей, однако ему удалось доказать незаконность увольнения и 14 
декабря суд вынес решение о его восстановлении на работе. На сле-
дующий день работодатель во исполнение решения суда отменил 
приказ об увольнении и включил работника в график работы сотруд-
ников, по которому работник должен был приступить к работе в этот 
же день в 8 утра. Однако работник явился на работу только в 10:30, 
что и послужило основанием для вынесения ему дисциплинарного 
взыскания.

Судьи сочли действия работодателя противоправными. Решение 
суда о восстановлении работника на работе при наличии лишь су-
дебного акта и приказа работодателя об отмене приказа, которым 
работник был уволен с работы, в отсутствие уведомления об этом 
работника и допуска последнего к выполнению трудовых обязанно-
стей нельзя признать исполненным работодателем. В рассматривае-
мом случае работник был ознакомлен с приказом о восстановлении 
на работе и графиком только после своего появления на работе 15 
декабря в 10:30. Соответственно, заключил суд, работник отсутство-
вал на рабочем месте вследствие несвоевременного ознакомления 
его работодателем с приказом о восстановлении на работе, неуве-
домления о времени, с которого необходимо приступать к исполне-
нию должностных обязанностей, то есть невыполнения работода-
телем необходимых и достаточных действий, свидетельствующих 
о допуске его к исполнению обязанностей. А значит, и нести ответ-
ственность за это нарушение работник не должен.

ВС РФ установил еще одну уважительную причину 
для пропуска срока на обращение в суд

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 8 июля 2019 г. N 25-КГ19-2

Верховный Суд РФ отправил на пересмотр еще одно дело, которое 
суды нижестоящих инстанций отказались рассматривать из-за про-
пуска подавшим иск работником срока на обращение в суд.

Ситуация развивалась следующим образом. В ноябре 2017 года 
работодатель издал приказ о сокращении штата работников в янва-
ре 2018 года, а истец был уведомлен о предстоящем увольнении. 
Не согласившись с действиями работодателя, работник пытался че-
рез суд добиться отмены приказа о сокращении. Пока шло судебное 
разбирательство, работник был уволен - 12 января 2018 года, как и 
было запланировано. Дело об обжаловании приказа работодателя 
работник ожидаемо проиграл сначала в районном суде, а затем и в 
областном. При этом последнее судебное заседание состоялось 12 
марта 2018 года, а 10 апреля работник вновь обратился в суд - на 
этот раз с требованием о восстановлении на работе.

Суды первых двух инстанций рассматривать иск работника отка-
зались, сославшись на ст. 392 ТК РФ, в силу которой работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Однако Верховный Суд РФ признал такое решение необоснован-
ным. Судьи напомнили, что при пропуске сроков на обращение в суд 
по уважительным причинам они могут быть восстановлены судом. 
Судьи указали, что, обратившись первоначально в установленный 
законом срок в суд с исковым заявлением об оспаривании приказа 
о сокращении и уведомления о предстоящем увольнении, работник 
правомерно ожидал, что судом в отношении его работодателя будет 
принято соответствующее решение об устранении нарушений его 
трудовых прав и его трудовые права будут восстановлены в судеб-
ном порядке. Данное обстоятельство свидетельствует об уважитель-
ности пропуска работником срока на обращения в суд.

Переплату пенсии должен возместить работодатель
Постановление АС Центрального округа от 11 июня 2019 г. N 
Ф10-2088/19

Учреждение выдало бывшей работнице справку о зарплате с не-
достоверными сведениями. Это привело к тому, что она получала 
пенсию в завышенном размере.

Суд округа подтвердил, что именно учреждение должно вернуть 
ПФР излишне выплаченные суммы.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
В каких случаях заказчики вправе отклонить заявку в 
связи с несоответствием требованиям Закона N 44-ФЗ 

внесенной в ее обеспечение банковской гарантии?
Письмо Минфина России от 30 июля 2019 г. N 24-05-05/57198

В частности, в подготовленном Минфином России письме отме-
чается, что ч. 4 ст. 54.7, ч. 6 ст. 69 Закона N 44-ФЗ не устанавливают 
специальных оснований для отклонения заявки при рассмотрении 
вторых частей заявок на участие в электронной процедуре в случае 
выявления несоответствия банковской гарантии, представленной 
участником в качестве обеспечения заявки, требованиям, установ-
ленным в соответствии с Законом N 44-ФЗ. В связи с этим Минфин 
России разрабатывает соответствующие изменения в Закон N 44-ФЗ.

Между тем специалисты Минфина России считают возможным 
рассмотрение заказчиком вопроса об отклонении заявки при про-
ведении конкурса в электронной форме и электронного аукциона на 
основании п. 3 ч. 4 ст. 54.7, п. 2 ч. 6 ст. 69 Закона N 44-ФЗ по причине 
несоответствия участника требованиям ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. 
Так, законодательством к участникам предъявлено требование об 
обеспечении заявок, при этом в указанном случае участник является 
не предоставившим надлежащее обеспечение заявки.

Напомним, заказчик обязан установить требование к обеспече-
нию заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что 
НМЦК превышает 5 млн руб., если Правительством РФ не установ-
лено иное. При этом обеспечение заявки может предоставляться 
участником закупки в виде денежных средств или банковской гаран-
тии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником 
закупки (ч.ч. 1-2 ст. 44 Закона N 44-ФЗ).
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Заказчики смогут узнать об участниках, привлеченных 
к административной ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени организации, в ЕИС
Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. N 917

С 1 января 2020 года согласно новым подп. «х» п. 5 и п. 8.1 Правил 
регистрации участников закупок в ЕИС и ведения единого реестра 
участников закупок в ходе регистрации участника в ЕИС в составе 
сведений об участнике будет формироваться информация о его 
привлечении к административной ответственности за совершение 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица) (при наличии), вклю-
чающая наименование суда, вынесшего постановление о назначе-
нии административного наказания, номер дела об административ-
ном правонарушении, дату вынесения и дату вступления в законную 
силу постановления. При этом указанная информация будет автома-
тически формироваться и актуализироваться на основании сведе-
ний, полученных от Генеральной прокуратуры РФ посредством еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Также, с указанной даты операторы электронных площадок обя-
заны информировать заказчиков о фактах привлечения участников к 
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ. Необходимые изменения бу-
дут внесены в п. 28 дополнительных требований к операторам элек-
тронных площадок, операторам специализированных электронных 
площадок и функционированию электронных площадок, специали-
зированных электронных площадок.

Напомним, согласно ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении 
закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам за-
купки, в том числе об их непривлечении в течение 2 лет до момента 
подачи заявки к ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ. В настоящее 
время реестр юридических лиц, привлеченных к административ-
ной ответственности за незаконное вознаграждение, размещен на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ по адресу: http://
genproc.gov.ru/ в разделе «Противодействие коррупции».

Скорректированы приложения N 1 и N 2 к 
постановлению Правительства РФ от 4 февраля 2015 

года N 99
Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. N 932
Постановление Правительства РФ от 25 июля 2019 г. N 962

В частности, в Дополнительных требованиях к участникам закупки 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществля-
ются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двух-
этапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, 
закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов (далее - Приложе-
ние N 1) в новой редакции изложена позиция 1, в соответствии с ко-
торой дополнительные требования к участникам устанавливаются в 
случае проведения работ по сохранению объектов культурного на-
следия народов России, при которых затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности объекта куль-
турного наследия.

Также Приложение N 1 дополнено новыми п.п. 1.1 - 1.3, п.п. 6 - 
7, согласно которым определяются дополнительные требования к 
участникам в случае закупки работ (услуг):

- по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов России, при которых не затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасно-
сти объекта;

- по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда РФ, документов Архивного 
фонда РФ, особо ценных и редких документов, входящих в состав 
библиотечных фондов;

- связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполните-
лей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к храни-
лищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения 
безопасности и (или) сохранности музейных предметов и музейных 
коллекций, архивных документов, библиотечного фонда;

- по государственному оборонному заказу в части заказов на соз-
дание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание 
и утилизацию вооружения, военной и специальной техники;

- по организации отдыха детей и их оздоровления.

Кроме этого, из Приложения N 2 «Случаи отнесения товаров, ра-
бот, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их тех-
нической и (или) технологической сложности, инновационного, вы-
сокотехнологичного или специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, ис-
полнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а так-
же дополнительные требования к участникам закупки путем прове-
дения конкурсов с ограниченным участием» исключена позиция 9.

Постановление Правительства РФ от 18 2019 N 932 вступило в силу 
30 июля 2019 года, постановление Правительства РФ от 25.07.2019 N 
962 вступило в силу 6 августа 2019 года.

Актуализированы Правила ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по Закону N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 20 июля 2019 г. N 947

В соответствие с действующей редакцией ст. 104 Закона N 44-ФЗ 
приведены утвержденные постановлением Правительства РФ от 
25.11.2013 N 1062 Правила ведения реестра недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - Правила).

В частности, скорректированы п.п. 6-7 Правил с учетом измене-
ний, внесенных в ч.ч. 4 - 5 ст. 104 Закона N 44-ФЗ Федеральным за-
коном от 31.12.2017 г. N 504-ФЗ.

Также с 10 до 5 рабочих дней сокращен установленный п. 11 Пра-
вил срок, в течение которого федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере заку-
пок, осуществляет проверку документов и информации о недобро-
совестных контрагентах, представленные заказчиками.

Указанные изменения вступили в силу 2 августа 2019 года.

Определен предельный размер цены контракта на 
строительство капитального объекта, при которой 
возможно изменение его существенных условий

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2019 г. N 948
Соответствующие изменения внесены в постановление Прави-

тельства РФ от 19.12.2013 N 1186 (далее - Постановление N 1186).
Так, согласно новому п. 1.1 Постановления N 1186 предельный 

размер цены заключенного на срок не менее 1 года контракта, пред-
метом которого является выполнение работ по строительству объ-
екта капитального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия, при которой могут быть изменены 
его существенные условия, составляет 100 млн руб. Изменение ус-
ловий контракта в указанном случае в ходе его исполнении возмож-
но при возникновении независящих от сторон обстоятельств, вле-
кущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость 
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с п. 
8 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

Соответствующие изменения вступили в силу 2 августа 2019 года.

Утверждены типовые контракты на осуществление 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

наземным транспортом по регулируемым тарифам
Приказ Министерства транспорта РФ от 29 декабря 2018 г. 
N 482

Минтранс России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ и 
Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий кон-
трактов утвердил типовые контракты на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по регулируемым тарифам, а также информаци-
онные карты к ним. Соответствующий ведомственный приказ заре-
гистрирован в Минюсте России.

Положения указанных типовых контрактов сформулированы с 
учетом порядка оплаты выполненного контрагентом объема работ, 
в том числе в зависимости от того, в распоряжении которой из сто-
рон контракта (подрядчика или заказчика) остается плата за проезд 
пассажиров и провоз багажа.

Положения типового контракта будут применяться заказчиками 
при формировании проекта контракта, предмет которого соответ-
ствует кодам по ОКПД2 49.31.21, 49.39.11, а также кодам по ОКВЭД2 
49.31.2, 49.39.1 при любом размере НМЦК.
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Соответствующий приказ вступает в силу с 3 августа 2019 года.
Напомним, типовые контракты, типовые условия контрактов под-

лежат применению по истечении 30 календарных дней после дня их 
размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу нормативного 
правового акта, утверждающего соответствующие типовой контракт, 
типовые условия контракта.

Определены требования на 2020 и 2021 годы к банкам, 
выдающим банковские гарантии, обеспечивающие 

заявки и контракты по Закону N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. N 919

Со 2 августа текущего года вступили в силу изменения, которые 
Правительство РФ внесло в постановление от 12.04.2018 N 440 «О 
требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гаран-
тии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

В соответствии с указанными изменениями с 1 января по 31 декабря 
2020 года включительно банки, осуществляющие выдачу заказчикам 
банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрак-
тов, должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 300 
млн руб., рассчитываемых по методике Банка России, по состоянию 
на последнюю отчетную дату;

- наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «В(RU)» по наци-
ональной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 
общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB» по на-
циональной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства 
Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Кроме этого, установлены требования, которым указанные бан-
ки должны соответствовать в период с 1 января по 31 декабря 2021 
года включительно:

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 300 
млн руб., рассчитываемых по методике Банка России, по состоянию 
на последнюю отчетную дату;

- наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «B+(RU)» по на-
циональной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 
общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB+» по 
национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агент-
ства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области установлен порядок предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на приобретение племен-
ного молодняка крупного рогатого скота и мелкого рогатого 
скота.

Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 22 
июля 2019 г. N 203 «Об утверждении административного регламента 
предоставления комитетом сельского хозяйства Волгоградской об-
ласти государственной услуги «Предоставление субсидий на возме-
щение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота и 
мелкого рогатого скота»

Установлены правила согласования комитетом по управле-
нию государственным имуществом Волгоградской области 
передачи подведомственными ему государственными бюд-
жетными учреждениями денежных средств и иного имуще-
ства, за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за бюджетным учреждением.

Приказ комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области от 25 июля 2019 г. N 46-н «Об утверждении 
Порядка согласования комитетом по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области передачи подведомственны-
ми ему государственными бюджетными учреждениями денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением или при-
обретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделен-

ных ему комитетом по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества некоммерческим организациям в качестве 
их учредителя или участника»

Определены цели, условия предоставления и расходования 
субсидий бюджетам муниципальных образований Волго-
градской области на мероприятия по обводнению.

Постановление Администрации Волгоградской области от 24 
июля 2019 г. N 353-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области на мероприятия по обводнению»

Уточнен порядок организации и осуществления государ-
ственного надзора и контроля за приемом на работу инва-
лидов в пределах установленной квоты на территории Вол-
гоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 22 
июля 2019 г. N 346-п «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Волгоградской области от 13 февраля 2012 г. N 88-п «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления государствен-
ного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты на территории Волгоградской области»

Установлены цели, условия и процедура предоставления го-
сударственных научных грантов Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 26 
июля 2019 г. N 356-п «О порядке предоставления государственных 
научных грантов Волгоградской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Особенности организации бюджетного контроля: проблемы 

и перспективы развития (О.Т. Козаева, М.К. Хурумова, журнал 
«Учет и контроль», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Форма СЗВ-М: ПФР против страхователей (Е. Зобова, журнал 
«Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 7, июль 2019 г.)

 9 Расчеты с подотчетными лицами (Л. Семина, журнал «Учрежде-
ния культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 7, июль 2019 г.)

 9 Расходы на зарубежные командировки (Ю. Белецкая, журнал 
«Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 7, июль 2019 г.)

 9 Порядок применения КОСГУ скорректирован и дополнен (С. 
Мухин, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 7, июль 2019 г.)

 9 Исчисление сроков в целях налогообложения (Е.С. Казаков, 
журнал «Бухгалтер Крыма», N 7, июль 2019 г.)

 9 Закон о контрактной системе: что изменилось с 01.07.2019? (А. 
Репин, журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 7, июль 2019 г.)

 9 Защита прав лиц, работающих по трудовым договорам, в усло-
виях банкротства организации (В.С. Волкова, журнал «Управле-
ние персоналом», N 20, май 2019 г.)

 9 Ответственность СЕО менеджера за долги компании (А. Чакин-
ски, журнал «Трудовое право», N 7, июль 2019 г.)

 9 Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на 
предприятии в современных условиях экономики на основе эта-
лонного нормирования труда (С.В. Рачек, А.В. Суханова, журнал 
«Социально-трудовые исследования», N 2, апрель-июнь 2019 г.)

 9 Новые подходы к профилактике производственного травматиз-
ма и профзаболеваемости: саратовский опыт (Н.А. Михайлова, 
И.В. Смирнов, О.Н. Якушева, С.А. Жукова, журнал «Социально-
трудовые исследования», N 2, апрель-июнь 2019 г.)

_________________________________________________
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для бухгалтера госсектора:
 9 -Необоснованная налоговая выгода: конфликты правопримене-

ния и скрытые угрозы
 9 Вопросы подготовки отчетности и внедрения федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора в 2019 году

 9 Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
 9 Прямые договоры между ресурсоснабжающими организация-

ми и потребителями коммунальных услуг
 9 Первичная документация. Новации 2019 г. Как будут работать 

налоговые и правоохранительные органы с первичкой налого-
плательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную 
ответственность

 9 НДС 2019: обзор новых норм законодательства, сдача отчетно-
сти за 1 квартал по измененной форме, актуальные вопросы ис-
числения налога с учетом судебной практики

 9 Актуальные вопросы правового регулирования бухгалтерского 
и бюджетного учета

 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а 
также ответственность операторов персональных данных за не-
соблюдение таких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

 9 Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2019 году с 
учетом последних изменений в законодательстве

 9 Новые аспекты методологии бухгалтерского (бюджетного) уче-
та и отчетности организаций государственного сектора

Актуальные семинары для кадровика:
 9 Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и время 

отдыха
 9 Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий 

труда
 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а 

также ответственность операторов персональных данных за не-
соблюдение таких требований

 9 Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

 9 Актуальные вопросы и практика применения трудового законо-
дательства

 9 Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2019 году: что 
нового?

Актуальные семинары для специалистов по госзакупкам:
 9 Особенности закупок лекарственных препаратов и медицин-

ских изделий
 9 Типовые ошибки заказчиков при разработке положения о за-

купках
 9 Закупки в здравоохранении. Совершенствование информаци-

онного обеспечения
 9 Закон о контрактной системе через призму новой судебной 

практики

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Образовательный центр «ГАРАНТ» - со-
временный центр дополнительного профессионального образования 
в сфере экономики, юриспруденции, управления. После успешного 
прохождения итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, 
слушатели получают удостоверение о повышении квалификации или 
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Программы повышения квалификации в сфере бухгалтер-
ского учета и налогообложения:

 9 «Бухгалтерский и налоговый учет в госсекторе: последние изме-
нения, типичные нарушения и ответственность за их соверше-
ние»

Уровень образования: дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-
ционных технологий).

Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 не-
дели, 144 часа – 5 недель.

Программы повышения квалификации в сфере трудового 
права и кадрового делопроизводства:

 9 «Правовое регулирование трудовых отношений и кадрового де-
лопроизводства: последние изменения, типичные нарушения и 
ответственность за их совершение»

Уровень образования: дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-
ционных технологий).

Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 не-
дели, 144 часа – 5 недель.

Программы повышения квалификации в сфере регули-
руемых закупок (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. и 223-ФЗ от 18.07.2011):

 9 «О контрактной системе в сфере закупок»
 9 «О корпоративном заказе (в соответствии с положениями 223-

ФЗ от 18.07.2011)»
Уровень образования: дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации.
Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-

ционных технологий).
Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 не-

дели, 144 часа – 5 недель.
Программа соответствует профессиональному стандарту «Специ-

алист в сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. №625н).

 9 «Управление закупками для государственных и муниципаль-
ных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) 
и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 
223-ФЗ от 18.07.2011)»

Уровень образования: дополнительная программа профессио-
нальной переподготовки.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-
ционных технологий).

Нормативный срок обучения: 260 часов - 12 недель.
Программа соответствует профессиональным стандартам «Специ-

алист в сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. №625н) и «Эксперт в сфере 
закупок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 10 сентября 2015 г. №626н).


