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новных средств. Между тем, понятие «недвижимое имущество» ни 
в НК РФ, ни в нормативных актах, регламентирующих порядок бух-
галтерского учета, не определено. Поэтому в целях квалификации 
имущества следует руководствоваться положениями гражданского 
законодательства, которое относит недвижимости объекты, переме-
щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, а также земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей. Однако далеко не по всем объектам оче-
виден выбор между движимым и недвижимым имуществом. Случа-
ется, что суды признают движимыми вещами те объекты, которые 
на первый взгляд прочно связаны с землей...

Напомним, что Минэкономразвития подготовил законопроект, 
направленный на изменение порядка определения недвижимого 
имущества направлены подготовленные поправки в ГК РФ. Основ-
ными задачами законопроекта являются:

- уточнение понятий объекта недвижимости, его увязка с иными по-
нятиями, используемыми в других отраслях законодательства: «объект 
капитального строительства», «строение», «здание», «сооружение»;

- установление порядка образования нового объекта недвижимости;
- уточнение правового регулирования в отношении единого не-

движимого комплекса, предприятия, сложной и неделимой вещи.
В частности, планируется четкое указание, что к недвижимости от-

носятся земельные участки, участки недр, здания. Сооружения будут 
являться недвижимостью, если они одновременно:

- прочно связаны с землей, то есть их перемещение без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно;

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Обязательна ли карта «МИР» для выплаты 
детских пособий?

Письмо Фонда социального страхования РФ от 
05.07.2019 N 02-08-01/16-05-6557л

ФСС разъяснил, что пособия, назначенные начиная с 1 мая 2019 
года, выплачиваются в том числе работодателями:

- на карту «МИР»;
- на счет, к которому не привязана банковская карта;
- наличными (в том числе почтовым переводом).
Это относится к пособию по беременности и родам, единовремен-

ному пособию женщинам, вставшим на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности, единовременному пособию при 
рождении ребенка, ежемесячному пособию по уходу за ребенком.

Пособия, которые назначены до 1 мая текущего года, можно пере-
числять на карты других платежных систем, пока не истечет срок их 
действия, но не позднее июля 2020 года.

Движимое или недвижимое: по каким 
критериям определять вид имущества

Письмо Минфина России от 09.07.2019 N 03-05-05-
01/50498
Письмо ФНС от 30.07.2019 N БС-4-21/14997

Объектами налогообложения для организаций признается недви-
жимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов ос-
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- имеют самостоятельное хозяйственное значение и могут высту-
пать в гражданском обороте обособленно от других вещей.

Предполагается, что Правительство РФ будет определять перечень ви-
дов сооружений, не обладающих признаками объектов недвижимости.

Кроме того, законопроектом планируется внести изменения в ст. 
133.1 ГК РФ «Единый недвижимый комплекс» и убрать из нее упо-
минание о регистрации прав на такой комплекс. В новой редакции 
ст. 133.1 ГК РФ может звучать следующим образом: «Единый недви-
жимый комплекс является недвижимой вещью, представляющей 
собой совокупность земельного участка и всех зданий, а также об-
ладающих признаками объектов недвижимости объектов незавер-
шенного строительства и сооружений, расположенных на нем, кото-
рые находятся в собственности одного лица».

Ну а пока проект закона о внесении изменений в ГК РФ находится 
на рассмотрении, для квалификации объекта имущества в качестве 
недвижимости могут также применяться следующие критерии:

- наличие записи об объекте в ЕГРН;
- при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие оснований, подтверж-

дающих прочную связь объекта с землей, и невозможность переме-
щения объекта без несоразмерного ущерба его назначению. Принад-
лежность к недвижимости в этой ситуации может быть подтверждена 
документами технического учета или технической инвентаризации.

Эти критерии содержатся в Техническом регламенте о безопасно-
сти зданий и сооружений и ОКОФ ОК 013-2014, которыми рекомен-
дуют руководствоваться ФНС и Минфин. Кроме этих правовых актов 
предлагается учитывать позиции иных ведомств, а также сложившу-
юся судебную практику, в том числе недавнее определение Верхов-
ного Суда, о котором мы рассказывали в новостной ленте.

Если условия договора не отвечают интересам 
учреждения, ущерб возместит руководитель

Постановление АС Уральского округа от 24.06.2019 по 
делу N А60-26291/2018 

Ввиду отсутствия в штатном расписании казенного учреждения 
должности главного бухгалтера, руководитель в рамках своих пол-
номочий заключил гражданско-правовой договор с физическим 
лицом на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета. Общая 
стоимость услуг по договору составила 34 500 руб. при том, что бюд-
жетной сметой учреждения по подстатье 226 «Прочие работы, услу-
ги» КОСГУ на оплату ранее заключенных гражданско-правовых за-
планировано всего 41 200 руб. К тому же условиями договора были 
предусмотрены санкции за нарушение учреждением срока оплаты 
услуг - 1% от стоимости договора за каждый день просрочки.

По причине недостаточности ЛБО бухгалтерские услуги по данно-
му договору учреждение своевременно оплатить не смогло...

В результате позднее пришлось оплатить физлицу, оказывавшему 
бухгалтерские услуги, не только стоимость самих услуг, но и более 
чем 310 000 руб. пени за продолжительную просрочку. Администра-
ция муниципального образования, в ведении которой находится 
учреждение, через суд решила взыскать нанесенный ущерб с руко-
водителя учреждения, допустившего заключение договора на столь 
невыгодных для учреждения условиях.

По мнению судей, заключая соглашения о неустойке в составе ука-
занных выше договоров, руководитель учреждения был осведомлен 
как о порядке финансового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и исполнения бюджета по расходам, так 
и о недостаточности доведенных учреждению ЛБО. Учитывая этот 
факт и принимая во внимание размер неустойки, оцененный судеб-
ными органами как очень высокий, суды трех инстанций пришли к 
выводу, что действия руководителя учреждения в части заключения 
договора оказания бухгалтерских услуг на таких условиях явно не от-
вечали интересам учреждения. Аргумент руководителя учреждения 
о том, что рассматриваемый договор был согласован с юридической 
службой Администрации, судьи не приняли во внимание и, признав 

требования Администрации по взысканию ущерба в размере выпла-
ченной неустойки обоснованными, постановили взыскать с руково-
дителя более 310 000 руб.

Не согласившись с таким решением, руководитель учреждения 5 
августа подал кассационную жалобу в Судебную коллегию Верхов-
ного Суда РФ.

КБК для выплат в связи с изъятием или выкупом 
жилых помещений

Письмо Минфина России от 26.07.2019 N 02-05-11/56465
Статья 32 Жилищного кодекса РФ предусматривает возможность 

изъятия жилого помещения и земельного участка, на котором нахо-
дится такое жилое помещение, для государственных и муниципаль-
ных нужд. Возмещение за жилое помещение определяется соглаше-
нием с его собственником.

Операции по приобретению / выкупу в государственную или муни-
ципальную собственность объектов недвижимого имущества, включая 
жилые помещения, отражаются по КВР 412 «Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность», увязанному со статьей 310 КОСГУ.

Если же изъятие жилых помещений связано с признанием жилья 
аварийным и подлежащим сносу, то выплату возмещений физиче-
ским лицам - собственникам жилых помещений, изымаемых в целях 
сноса аварийного жилого фонда, следует отражать КВР 853 «Уплата 
иных платежей» и подстатье 298 «Иные выплаты капитального ха-
рактера физическим лицам» КОСГУ.

Приобретение комплектующих и деталей для 
оборудования: определяем КОСГУ

Письмо Минфина России от 01.08.2019 N 02-08-
10/57713

Финансовое ведомство в очередной раз напомнило, что отнесе-
ние материальных запасов на соответствующие подстатьи статьи 340 
«Увеличение стоимости материальных запасов» осуществляется по 
целевому / функциональному назначению материального запаса.

Соответственно, расходы по приобретению комплектующих, со-
ставных частей к оборудованию, в том числе в случае приобретения, 
связанного с заменой выбывших из строя частей, деталей новыми, и 
НЕ приводящее к изменению функциональных возможностей, улуч-
шению технических характеристик и к увеличению первоначальной 
стоимости оборудования, относятся на подстатью 346 КОСГУ.

А вот если те же материалы, детали, комплектующие и прочие из-
делия приобретены с целью их направления на расширение функци-
ональных возможностей, улучшение технических характеристик, что 
в свою очередь приведет к увеличению первоначальной стоимости 
основного средства, то такие матзапасы относятся на подстатью 347 
«Увеличение стоимости материальных запасов для целей капиталь-
ных вложений» КОСГУ.

Минфин разъяснил, как применять три новых 
федеральных стандарта

Письма Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-
07/58075, от 05.08.2019 N 02-07-07/58716, от 06.08.2019 
N 02-06-07/59183

С 2020 года учреждениям предстоит применять еще несколько феде-
ральных стандартов, в том числе СГС «Запасы», СГС «Резервы. Раскры-
тие информации об условных обязательствах и условных активах», СГС 
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Минфин подготовил методические рекомендации по примене-
нию каждого из этих трех Стандартов.

По СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязатель-
ствах и условных активах» на примерах разъяснены:

- виды формируемых резервов;
- критерии, порядок признания и оценки резервов;
- вопросы пересмотра стоимостной оценки резервов и их списа-

ния;
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- порядок раскрытия информации о резервах, условных обяза-
тельствах и активах.

По применению СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» разъяснения касаются:

- состава бюджетной информации;
- целей, порядка раскрытия бюджетной информации в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности;
- принципов формирования конкретных отчетных форм, содержа-

щих бюджетную информацию.
В целях применения СГС «Запасы» разъяснены:
- основные способы ведения бухучета запасов;
- классификация запасов;
- порядок признания материальных запасов в бухучете и их ре-

классификации;
- вопросы переоценки и прекращения признания запасов;
- порядок раскрытия информации о запасах в бухгалтерской / фи-

нансовой отчетности.
Несмотря на то, что начало применения СГС «Запасы» заплани-

ровано на 1 января 2020 года, Минфин неоднократно указывал на 
возможность применения его положений уже сейчас. Поэтому на 
некоторых наиболее актуальных моментах методрекомендаций 
остановимся подробнее:

1. Отнесение материальных ценностей на тот или иной счет ана-
литического учета определяется п. 118 Инструкции N 157н. Однако 
если положения Инструкции N 157н не позволяют с полной уверен-
ностью отнести материальные запасы на тот или иной счет аналити-
ческого учета, следует руководствоваться положениями отраслевых 
нормативных правовых актов и Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-
2014 (КПЕС 2008).

Для примера приведены шторы для интерьеров - согласно Обще-
российскому классификатору они относятся к «Изделиям текстиль-
ным готовым (кроме одежды)», то есть являются мягким инвента-
рем, соответственно, учитывать их следует на счете 0 105 05 000 
«Мягкий инвентарь».

В случаях, когда по отраслевым нормативным актам и Общерос-
сийскому классификатору точно определить счет невозможно, реко-
мендовано учитывать материалы в составе «Прочих материальных 
запасов» на счете 0 105 06 000 .

2. Согласно Порядку применения КОСГУ выбор соответствующей 
подстатьи статьи 340 КОСГУ зависит от целевого / функционально-
го назначения материального запаса. Методрекомендациями при-
ведено несколько примеров определения нужной подстатьи с кор-
респонденциями счетов для учета отдельных видов матзапасов, в 
частности:

- бутилированной воды;
- молока для выдача сотрудникам, занятым на «вредных» работах;
- материалов, применяемых в медицинских целях;
- твердого топлива;
- призов, знамен, кубков, материальных ценностей, приобретен-

ных и предназначенных для награждения / дарения, сувениров, 
БСО.

Обратите внимание! Расходы на приобретение / изготовление 
венков, цветов, а также оплата услуг по их изготовлению в целях воз-
ложения к памятникам и памятным знакам, отраженные согласно 
Порядку КОСГУ по подстатье 226, также должны быть учтены в со-
ставе материальных запасов на счете 0 105 00 000.

Одновременно на примерах разъяснен порядок списания некото-
рых материальных запасов.

Всегда ли выплата КУ неустойки контрагенту - 
неэффективный расход бюджетных средств?

Постановление АС Северо-Западного округа от 
08.07.2019 по делу N А05-9542/2018

В ходе проведенной проверки специалистами Казначейства было вы-
явлено неэффективное использование учреждением средств бюджета. 

Суть нарушения - в возникновении и уплате неустойки за неисполнение 
договорных обязательств в результате несвоевременной оплаты ком-
мунальных услуг, а также судебных расходов, связанных с рассмотре-
нием дел о взыскании неустойки судом. Причиной несвоевременной 
оплаты услуг по договорам стала нехватка соответствующих ЛБО.

По мнению ревизоров, к нарушению привело нарушения непра-
вильное планирование учреждением бюджетных расходов и не-
своевременное направление в адрес ГРБС запросов-требований о 
необходимости выделения дополнительных ЛБО на оплату комму-
нальных услуг в течение финансового года при выявлении их недо-
статочности. При разумном планировании учреждение избежало 
бы дополнительных расходов за счет средств бюджета, связанных с 
уплатой неустойки поставщикам за несвоевременную оплату предо-
ставленных услуг.

Однако судьи, принимая во внимание причины установленных на-
рушений, выраженные в недостаточном финансировании из бюдже-
та, а также предпринятые учреждением меры по получению допол-
нительных ЛБО, а им неоднократно подавались заявки на выделение 
лимитов бюджетных обязательств в целях обеспечения рассматрива-
емых расходов, поддержали учреждение и указали, что в такой ситу-
ации обвинение в нарушении бюджетного законодательства именно 
учреждения как получателя бюджетных средств неправомерно.

Как работать с сообщениями об исчисленных 
суммах транспортного и земельного налогов

Информация Федеральной налоговой службы от 
07.08.2019

Ранее мы писали об утверждении форм сообщений об исчислен-
ных суммах транспортного и земельного налогов, которые будут на-
правляться налоговыми органами налогоплательщикам-организа-
циям с 2021 года.

Разъяснено, что в течение 10 дней после получения сообщения 
организация вправе предоставить в инспекцию пояснения и / или 
документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и 
своевременность уплаты налогов, обоснованность применения по-
ниженных ставок, льгот или наличие оснований для освобождения 
от налогообложения. О результатах рассмотрения налоговые орга-
ны проинформируют налогоплательщика. В случае перерасчета пла-
тельщик получит уточненные сообщения.

Если суммы исчисленных налогов, отраженные в сообщении, пре-
высят суммы уплаченных налогов за соответствующий период, то 
будет зафиксирована недоимка и налоговые органы приступят к ее 
взысканию.

Два важных момента по учету выбывшего 
имущества на забалансовом счете 02

Наиболее часто счет 02 «Материальные ценности, при-
нятые на хранение» используется учреждениями для 
отражения основных средств, не соответствующих 
критериям актива и потому списанных с баланса. По-
рядок учета таких операций на счете 02 достаточно 
подробно раскрыт в Инструкциях NN 157н, 162н, 174н, 
183н. Однако есть нюансы, которые прямо в Инструк-
циях не оговорены, но учесть их в работе очень важно:

1. Выбытие объектов основных средств, пришедших в негодность, 
при принятии решения об их списании отражается по кредиту счета 
0 101 00 000 «Основные средства» с одновременным отражением 
выбывшего из эксплуатации имущества на забалансовом счете 02 
«Материальные ценности на хранении» до момента их демонтажа 
и / или утилизации. Такое правило действует с 2015 года.

Окончательно списать данное имущество с забалансового счета 
02 можно только после завершения мероприятий, предусмотрен-
ных Актом о списании.
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Как долго списанный объект может числиться на забалансовом 
учете? В какой период времени должны быть проведены те самые 
предусмотренные Актом мероприятия?

Нормативные акты не ограничивают продолжительность учета 
списанного имущества на счете 02 - в ожидании уничтожения, раз-
борки, утилизации и пр. списанные объекты могут числиться за ба-
лансом сколь угодно долго.

Отсутствие жестких сроков для реализации мероприятий по ути-
лизации имущества позволяет учреждению в том числе:

- соблюсти требования Закона N 44-ФЗ по проведению необходи-
мых процедур при заключении контрактов в тех случаях, когда для 
утилизации / уничтожения / демонтажа и т.д. необходимо привлече-
ние сторонней организации;

- в случае недостаточности на момент списания имущества средств 
для оплаты услуг утилизирующей организации - внести соответству-
ющие изменения в плановые документы, согласовать возможность 
дополнительного финансирования или запланировать расходы по 
утилизации на следующий год.

Важно не забыть после проведения мероприятий по утилизации 
объекта сделать соответствующую отметку в разделе «Результаты 
выбытия» Акта о списании.

2. Иногда имущество выбывает помимо воли учреждения - вслед-
ствие хищения / угона или недостачи. Основные средства, фактиче-
ски отсутствующие в учреждении, не отвечают понятию «актив» и 
подлежат списанию с баланса. Одновременно с этим к учету на счете 
0 209 00 000 должна быть принята сумма ущерба, определяемая ис-
ходя из текущей восстановительной стоимости утраченного имуще-
ства. С момента возникновения и до полного погашения такая деби-
торская задолженность будет учитываться в качестве актива.

Инструкции NN 162н, 174н, 183н не содержат прямого указания на 
необходимость учета похищенных объектов на забалансовых счетах 
после списания с баланса. Однако следует понимать, что выбытие 
с балансового учета объектов основных средств при принятии ре-
шения об их списании вследствие недостач, хищений происходит по 
причине прекращения признания их активами, как и при списании 
имущества, пришедшего в негодность - указание на это есть в Ин-
струкции N 162н. Так что списанное с баланса в случае хищения / 
угона имущество также нужно учесть на забалансовом на счете 02.

Несоблюдение этого правила приведет к нарушению требований 
о порядке списания имущества. Ведь списание ОС в результате пре-
кращения признания объекта в качестве актива осуществляется на 
основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов. 
В то же время выбытие имущества, которым учреждение не впра-
ве распоряжаться без согласия собственника, с забалансового счета 
02 осуществляется только при наличии согласованного с собствен-
ником Акта на списание. При этом для согласования списания ос-
новных средств, выбывших из эксплуатации по причине хищения 
/ угона, как правило, требуется справка органов внутренних дел о 
возбуждении и прекращении уголовного дела по факту хищения ос-
новных средств. То есть до прекращения уголовного дела имущество 
должно продолжать учитываться в учреждении - на счете 02. Тем бо-
лее, что следственные мероприятия могут оказаться результативны-
ми - имущество будет возвращено и его потребуется восстановить 
на баланс...

Вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс: 
кого коснулись основные изменения?

Федеральный закон от 26.07.2019 N 199-ФЗ
С 6 июля начали действовать изменения в Бюджетный кодекс. 

Большей частью поправки связаны с совершенствованием государ-
ственного и муниципального финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Кроме 

того, существенные изменения внесены и в части норм БК РФ о бюд-
жетных нарушениях.

Рассмотрим основные нововведения:
1. Изменения в сфере внутреннего финансового аудита
Теперь в БК РФ раскрыто понятие внутреннего финансового ау-

дита, уточнены формулировки целей и принципа ВФА, определены 
требования к порядку проведения мониторинга качества финансо-
вого менеджмента, предусмотрено право администраторов бюд-
жетных средств передать полномочия по осуществлению внутрен-
него финансового аудита. Подробнее об этих и других новшествах в 
сфере внутреннего финансового аудита читайте здесь;

2. Изменения в сфере финансового контроля
Уточнена формулировка цели государственного / муниципального 

финансового контроля, расширены полномочия органов внешнего 
и внутреннего государственного / муниципального финконтроля, 
определено, кто будет осуществлять контроль за целевыми меж-
бюджетными трансфертами, кредитами, а также за соблюдением 
условий контрактов, оплаченных за счет средств МБТ. Подробнее об 
этих и других важных изменениях в сфере финансового контроля - 
здесь;

3. Изменения в сфере бюджетных нарушений
Понятие бюджетного нарушения изложено в новой редакции, со-

кращен перечень бюджетных мер принуждения. Подробнее о том, 
какие еще нормы в части бюджетных нарушений уточнены, а какие 
- утратили силу, читайте здесь;

4. Иные изменения БК РФ
Уточнено, при каких условиях казенное учреждение может пере-

дать ЦБ полномочия по ведению учета и формированию отчетно-
сти, расширены полномочия Федерального казначейства по про-
ведению анализа осуществления внутреннего финансового аудита 
главных администраторов бюджетных средств. Подробнее об этих и 
других изменениях смотрите здесь.

Минфин опубликовал новые увязки КВР и КОСГУ
Информация Минфина России от 08.08.2019

Очередные поправки внесены в Таблицу соответствия видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) КОС-
ГУ. 

Казначейство обобщило нарушения, выявленные 
при проверках ГРБС, ПБС, АУ и БУ

Письмо Федерального казначейства от 28.05.2019 N 
07-04-05/21-10665

Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным каз-
начейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджет-
ной сфере в субъектах РФ во 2 полугодии 2018 года 

При проведении контрольных мероприятий в 2 полугодии 2018 
года Федеральным казначейством был выявлен ряд недостатков 
и нарушений, допущенных ГРБС, РБС, получателями бюджетных 
средств при совершении операций со средствами федерального 
бюджета, а также нарушений, допущенных бюджетными и автоном-
ными учреждениями в части ведения бухгалтерского учета и состав-
ления отчетности.

Данная информация позволяет до прихода проверяющих еще раз 
проанализировать текущую деятельность и принять меры по пред-
упреждению возникновения аналогичных недостатков и нарушений 
либо своевременно устранить их. Это особенно актуально в связи с 
недавно внесенными изменениями в КоАП, предусматривающими 
для организаций бюджетной сферы усиление административной 
ответственности за правонарушения в области бюджетного и бух-
галтерского учета и отчетности. Об этих поправках в КоАП мы рас-
сказывали 3 и 21 июня.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Время исполнения работником части своих 
обязанностей нельзя считать простоем

Обзор судебной практики суда Чукотского автономно-
го округа по гражданским, административным делам, 
делам об административных правонарушениях за II 
квартал 2019 г.

Оплате в порядке статьи 157 ТК РФ (время простоя) подлежит 
лишь период, когда работник не исполнял возложенные на него тру-
довые обязанности (трудовую функцию). Такой тезис был включен 
в обзор практики суда Чукотского автономного округа. Судьи про-
иллюстрировали его следующим делом.

Работник трудился бурильщиком шпуров. В течение нескольких 
месяцев имели место периоды, когда работник по несколько часов 
не осуществлял бурение из-за поломки буровой установки. Такие 
периоды работодатель считал простоем и оплачивал по правилам 
части второй ст. 157 ТК РФ - в размере двух третей тарифной ставки, 
рассчитанных пропорционально времени простоя.

Работник, посчитав, что ему недоплачивали, обратился в суд, од-
нако суд первой инстанции в действиях работодателя каких-либо 
нарушений не усмотрел. Лучше в ситуации разобралась апелляци-
онная инстанция. Судьи установили, что в обязанности работника 
входило не только собственно бурение с использованием буровой 
установки, которое он осуществлять ввиду поломки оборудования, 
конечно, не мог, но и выявление и устранение неисправностей в ра-
боте бурильных механизмов и буровых установок, которыми он и 
занимался в спорные периоды работы. Таким образом, работник в 
период поломки оборудования выполнял возложенные на него тру-
довые обязанности, а значит, соответствующее время нельзя квали-
фицировать как простой.

В Закон о бухучете внесены изменения в части 
требований к квалификации главбухов

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ
С 26 июля 2019 года изменен перечень организаций, для главных 

бухгалтеров которых Законом о бухучете установлены требования 
к квалификации. Из их числа исключены органы управления госу-
дарственных внебюджетных фондов, органы управления государ-
ственных территориальных внебюджетных фондов, но добавлены 
организации бюджетной сферы, составляющие консолидированную 
(сводную) бюджетную отчетность, консолидированную отчетность 
государственных (муниципальных) учреждений.

Напомним, что в соответствии с ч. 4 ст. 7 Закона о бухучете главные 
бухгалтеры ряда организаций должны:

1) иметь высшее образование;
2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского уче-

та, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с 
аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти 
календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области 
бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи 
календарных лет;

3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступле-
ния в сфере экономики.

При этом необходимо учитывать, что требования к квалификации 
главных бухгалтеров устанавливаются не только Законом о бухучете. 
Для главных бухгалтеров организаций, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, требования к квалификации установлены также 
Законом об организованных торгах, Законом о национальной пла-
тежной системе, Законом о клиринге и т.д.

Если сотрудник направляется в командировку 
в выходной день в экстренном порядке, деньги 

ему может выдать раздатчик
Письмо Минфина России от 10 июля 2019 г. N 02-06-
10/51195

При направлении сотрудника во внеплановую (экстренную) ко-
мандировку деньги ему целесообразно выдавать через уполномо-
ченных сотрудников (подотчетных лиц - раздатчиков).

При этом порядок выдачи денег через уполномоченных сотрудни-
ков при направлении внепланово (экстренно) в командировку в вы-
ходные, праздничные дни можно определить правовым актом ра-
ботодателя с учетом требований Центрального банка, ТК РФ и иных 
нормативных правовых актов.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Увеличен годовой объем закупок, которые 
заказчики по Закону N 223-ФЗ обязаны 

осуществить у субъектов МСП
Постановление Правительства РФ от 1 августа 2019 г. 
N 1001

В соответствии с изменениями, внесенными в п.п. 5 и 5.1 Поло-
жения об особенностях участия субъектов МСП в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 
таких закупок и порядке расчета указанного объема, с 1 января 2020 
года указанный годовой объем закупок увеличен с 18% до 20% со-
вокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок. При этом годовой стоимостной 
объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами МСП по 
результатам закупок, осуществляемых в соответствии с подп. «б» п. 
4 Положения, и объем планируемых закупок, участниками которых 
являются только субъекты МСП, увеличен с 15% до 18%.

Определен новый порядок формирования 
идентификационного кода закупки

Приказ Минфина России от 10 апреля 2019 г. N 55н
Соответствующий ведомственный приказ утвердил Минфин Рос-

сии в соответствии с ч. 3 ст. 23 Закона N 44-ФЗ.
В частности, в новом Порядке формирования идентификационно-

го кода закупки (далее - Порядок) расширен перечень исключений, 
когда ИКЗ может не соответствовать одной закупке. Среди новых та-
ких случаев: закупки, осуществляемые в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 
83.1, п.п. 23, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Также Порядком определены правила формирования ИКЗ при 
осуществлении закупок заказчиками, которые не формируют и не 
утверждают план закупок и план-график. В этом случае в 23 - 29 раз-
рядах ИКЗ присваивается значение, соответствующее порядковому 
номеру закупки, осуществляемой таким заказчиком в соответствии 
с Законом N 44-ФЗ в текущем году.

Приказ Минфина России от 10.04.2019 N 55н вступает в силу со 
дня вступления в силу приказа Минэкономразвития России о при-
знании утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 29 
июня 2015  г. N 422 «Об утверждении Порядка формирования иден-
тификационного кода закупки».

Скорректированы правила определения размера 
неустойки, начисляемой в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактами

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. 
N 1011
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С 14 августа 2019 года внесены изменения в постановление Пра-
вительства РФ от 30.08.2017 N 1042. В частности, с этой даты из наи-
менования указанного нормативного правового акта, а также из наи-
менования утвержденных им Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, не-
исполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом обяза-
тельств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, контрагентом) (далее - Пра-
вила) исключено указание на определение размера пени в соответ-
ствии с Правилами. Также признан утратившим силу п. 10 Правил, 
в соответствии с которым определялись правила начисления пени.

Кроме этого, изменился порядок расчета штрафов при закупке, 
осуществляемой в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ среди 
СМП и СОНО. В этом случае штраф за каждый факт нарушения кон-
тракта заказчики устанавливают в размере 1% цены контракта или 
этапа, но не менее 1 тыс. и не более 5 тыс. руб.

Между тем размер штрафа за неисполнение условий контракта 
контрагентом - победителем закупки, предложившим наиболее вы-
сокую цену за право заключения контракта, определяется в соответ-
ствии с изменениями исходя из цены заключенного контракта, сле-
дующим образом. Так, в случае, если цена контракта не превышает 
НМЦК размер штрафа устанавливается в размере:

- 10% НМЦК, если цена контракта не превышает 3 млн руб.;
- 5% НМЦК, если цена контракта составляет от 3 млн руб. до 50 

млн руб. (включительно);
- 1% НМЦК, если цена контракта составляет от 50 млн руб. до 100 

млн руб. (включительно).
При этом если цена контракта превышает НМЦК, размер штрафа 

составляет:
- 10% цены контракта, если его цена не превышает 3 млн руб.;
- 5% цены контракта, если его цена составляет от 3 млн руб. до 50 

млн руб. (включительно);
- 1% цены контракта, если его цена составляет от 50 млн руб. до 

100 млн руб. (включительно).
Кроме этого, из п.п. 1-5, 9 Правил исключено указание на то, что 

штрафы устанавливаются в контракте в виде фиксированной суммы. 
Также в Правилах закреплена возможность установления в контрак-
те порядка начисления неустойки в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами.

Уточнена компетенция органов ведомственного 
контроля при осуществлении контроля в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд

Постановление Правительства РФ от 27 июля 2019 г. N 
973

С 1 октября 2019 года признан утратившим силу подп. «е» п. 3 Пра-
вил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд.

Напомним, в соответствии с указанным пунктом государственными 
органами, Государственной корпорацией по атомной энергии «Ро-
сатом», органами управления государственными внебюджетными 
фондами РФ осуществляется контроль над соблюдением подведом-
ственными заказчиками законодательства о контрактной системе, в 
том числе соответствия информации об ИКЗ и об объеме финансово-
го обеспечения для осуществления закупок, содержащейся:

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах заку-
пок;

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), - информации, содержащейся в документации о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам заку-
пок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержа-

щейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям кон-
трактов.

Отклонять ли заявку, в которой не указан 
товарный знак, при установлении требований к 

маркировке товара в соответствии с ГОСТ?
Письмо ФАС России от 19 июня 2019 г. N МЕ/51304/19

На этот вопрос ответили специалисты ФАС России в своем письме. В 
частности, в документе отмечается, что отсутствие у товара товарного 
знака не свидетельствует о несоответствии товара функциональным, 
техническим и качественным характеристикам, установленным заказ-
чиком в документации о закупке. При этом ГОСТы не могут обязывать 
производителя регистрировать товарный знак, так как в соответствии с 
положениями ГК РФ регистрация товарного знака является не обязанно-
стью, а правом юридического лица или индивидуального предпринима-
теля. Таким образом, отклонять заявку, в связи с отсутствием товарного 
знака или не указанием товарного знака в первой части заявки, если у 
предлагаемого товара отсутствует товарный знак, неправомерно.

Уточнен порядок документооборота при ведении 
реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки
Постановление Правительства РФ от 27 июля 2019 г. N 
973

Заказчики, руководствующиеся при осуществлении закупок по-
ложениями Закона N 223-ФЗ, формируют документы, подлежащие 
включению в реестр договоров, в виде электронного образа бумаж-
ного документа, созданного в том числе посредством его сканирова-
ния, или в форме электронного документа, если документ сформи-
рован в электронном виде. Соответствующие изменения внесены в 
пункт 11 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчи-
ками по результатам закупки (далее - Правила) (утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 31 октября 2014 г. N 1132).

В новой редакции Правила действуют с 7 августа 2019 года.

Определен новый случай, когда оператор 
электронной площадки не вправе взимать плату 
с участника электронной процедуры по Закону N 

44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 27 июля 2019 г. 
N973

Новым абзацем дополнен п. 3 постановления Правительства РФ 
от 10.05.2018 N 564 «О взимании операторами электронных площа-
док, операторами специализированных электронных площадок пла-
ты при проведении электронной процедуры, закрытой электронной 
процедуры и установлении ее предельных размеров», согласно ко-
торому оператор электронной площадки не вправе взимать плату за 
предоставление лицу, с которым заключается контракт, первичных 
учетных документов, предусмотренных законодательством о бух-
галтерском учете и составленных в форме электронного документа.

Указанные изменения вступили в силу с 7 августа 2019 года.

Скорректированы некоторые нормативные 
правовые акты, принятые во исполнение Закона 

N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 27 июля 2019 г. N 
973
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В соответствие с изменениями, внесенными в Закон N 44-ФЗ Фе-
деральным законом от 1.05.2019 N 71-ФЗ, согласно которым, в част-
ности, были сняты ограничения для закупки по цене единицы това-
ров (работ, услуг), приведены постановления Правительства РФ:

- от 28.11.2013 N 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего све-
дения, составляющие государственную тайну»;

- от 28.11.2013 N 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- от 28.11.2013 N 1088 «Об утверждении Правил проведения со-
вместных конкурсов и аукционов»;

- от 10.02.2014 N 89 «Об утверждении Правил осуществления ве-
домственного контроля в сфере закупок для обеспечения федераль-
ных нужд»;

- от 15.04.2014 N 341 «О предоставлении преимуществ организа-
циям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»;

- от 14.07.2014 N 649 «О порядке предоставления учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в 
отношении предлагаемой ими цены контракта»;

- от 11.09.2015 N 964 «О федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном на установление порядка определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельно-
сти (за исключением территориального планирования)»;

- от 11.10.2016 N 1028 «О сфере деятельности, в которой при осу-
ществлении закупок устанавливается порядок определения началь-
ной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и фе-
деральном органе исполнительной власти, устанавливающем такой 
порядок»;

- от 8.02.2017 N 149 «О федеральном органе исполнительной вла-
сти, уполномоченном на установление порядка определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
при осуществлении закупок лекарственных препаратов для меди-
цинского применения»;

- от 08.09.2018 N 1074 «О федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном на установление порядка определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
при осуществлении закупок топлива моторного, включая автомо-
бильный и авиационный бензин».

В частности, положения указанных нормативных правовых актов 
скорректированы с учетом действующих с 1 июля 2019 года в новой 
редакции ч. 24 ст. 22, п. 2 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ, в соответствии с 
которыми в случае, когда невозможно определить количество заку-
паемых товаров или объем закупаемых работ, услуг, заказчик впра-
ве определить не НМЦК, а начальную цену единицы товара, работы, 
услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное зна-
чение цены контракта.

Указанные изменения вступили в силу 7 августа 2019 года.

Заказчики, определенные Правительством 
РФ согласно п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, 

запланируют закупки у субъектов МСП на три 
года вперед

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 263-ФЗ

Согласно новой редакции ч. 3.1 ст. 4 Закона N 223-ФЗ план закупки 
заказчиков, определенных Правительством РФ в соответствии с п. 
2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, должен содержать формируемый на 
срок не менее чем три года раздел о закупке у субъектов МСП в со-
ответствии с утвержденными заказчиками перечнями соответствую-
щих товаров, работ, услуг.

Указанные изменения вступают в силу 1 ноября 2019 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области установлена процедура пре-
доставления грантов на поддержку местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской местности.

Постановление Администрации Волгоградской области от 31 июля 
2019 г. N 362-п «О порядке предоставления грантов на поддержку 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

Определены задачи и функции координационного со-
вета при Губернаторе Волгоградской области по содей-
ствию развитию конкуренции.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 29 июля 
2019 г. N 393 «О координационном совете при Губернаторе Волго-
градской области по содействию развитию конкуренции»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕК
Е БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ

 9 Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному за-
кону от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (постатейный; издание шестое, пере-
работанное и дополненное). - «Деловой двор», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 В каких ситуациях лица признаются взаимозависимыми, под-

контрольными или иным образом зависимыми с налогопла-
тельщиком (О. Мясников, журнал «Налоговый вестник», N 5, 
май 2019 г.)

 9 За что будут штрафовать бухгалтера (В. Ларина, журнал «Новая 
бухгалтерия», выпуск 7, июль 2019 г.)

 9 Поставщик не выдал счет-фактуру (Е.В. Краснова, журнал «Бух-
галтерский учет», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Материальная ответственность для номинального директора 
(А.А. Заиконников, журнал «Бухгалтерский учет», N 1, январь 
2019 г.)

 9 Допустимы ли родственные связи в госучреждениях? (Е.В. Да-
выдова, журнал «Отдел кадров государственного (муниципаль-
ного) учреждения», N 7, июль 2019 г.)

 9 Несчастный случай на производстве (журнал «Охрана труда», N 
7, июль 2019 г.)

 9 Вопросы представления отчетов по НДФЛ (Н.И. Будакова, жур-
нал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
7, июль 2019 г.)

 9 Выплата компенсации за утрату трудоспособности работником 
(Д.А. Миллер, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 7, июль 2019 г.)

 9 Сокращаем рабочий день декретницы (Т.В. Шадрина, журнал 
«Отдел кадров государственного (муниципального) учрежде-
ния», N 7, июль 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 госзакуп-
кам:

 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 бух-
галтерского 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 трудо-
вого 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 регу-
лируемых 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).


