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го учета. При выдаче трудовой книжки или при вручении подарка 
эта разница равна нулю, то есть налог не исчисляется и не уплачи-
вается. Однако счет-фактуру , по мнению Минфина, все равно надо 
оформить, указав в графах 5 «Стоимость товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав без налога - всего» и 8 «Сумма налога, предъявля-
емая покупателю» цифру 0.

ККТ при расчетах с работниками применять не 
надо

Письмо ФНС от 21.08.2019 N АС-4-20/16571@
Под расчетами в целях применения Закона N 54-ФЗ понимается, в 

том числе, предоставление или получение иного встречного предо-
ставления за товары, работы, услуги. Эта норма действует с 1 июля 2019 
года и вызывает множество вопросов. ФНС ответила на два из них:

1) При расчетах встречным предоставлением, осуществляемых 
между организациями и (или) ИП, применение ККТ не требуется.

На основании положений Закона N 54-ФЗ организации и ИП долж-
ны применять ККТ только при осуществлении расчетов между ними 
наличными денежными средствами или с предъявлением электрон-
ного средства платежа. Осуществление расчета иным встречным 
предоставлением, зачет предварительной оплаты и (или) авансов, 
предоставление займов для оплаты товаров (работ, услуг) не под-
разумевает оплату наличными или с предъявлением электронного 
средства платежа.

2) Расчета в смысле Закона N 54-ФЗ также не возникает и обязан-
ность по применению ККТ отсутствует:

- если коллективным или трудовым договором предусмотрено 
удержание денежных средств из заработной платы сотрудника за 
услуги (работы, товары), оказанные самим учреждением;

- при удержании денежных средств из заработной платы сотруд-
ника в счет компенсации затрат, понесенных в связи с осуществлени-

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Как исчислить НДС при выдаче трудовой книжки 
или вручении подарка?

Письмо Минфина России от 16.07.2019 N 03-07-
09/52577
Письмо Минфина России от 15.08.2019 N 03-07-
11/61750

Согласно Трудовому кодексу в случае отсутствия у лица, принима-
емого на работу, трудовой книжки работодатель обязан оформить 
ему новую трудовую книжку. При выдаче работнику трудовой книж-
ки работодатель взимает с него плату, размер которой определяет-
ся размером расходов на ее приобретение. По мнению Минфина, 
операции по выдаче работникам трудовых книжек или вкладышей в 
них являются операциями по реализации товаров и, соответственно, 
объектом налогообложения НДС.

Отметим, что бывают случаи, когда работодатель не взимает с 
работника стоимость оформленной им трудовой книжки. Однако и 
передача товаров на безвозмездной основе, в том числе вручение 
подарка работнику, признается реализацией, а значит, в любом слу-
чае возникает объект обложения НДС.

При этом, если подарок или бланки трудовых книжек и вклады-
шей приобретены за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти, бюджетное или автономное учреждение вправе принять «вход-
ной» НДС к вычету. А в случае их приобретения за счет «бюджетных» 
средств и учете по стоимости вместе с НДС, налоговую базу любое 
учреждение, включая казенное, определяет как разницу между це-
ной реализации, исчисленной исходя рыночных цен с учетом нало-
га, и стоимостью реализуемого имущества по данным бухгалтерско-
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ем трудовой деятельности (приобретение бланка трудовой книжки, 
утрата или порча имущества и пр.);

- при удержании денежных средств из заработной платы сотруд-
ника за услуги (работы, товары), оказанные третьими лицами (на-
пример, оплата питания, оказываемого третьими лицами, оплата за 
телефонную связь и пр.).

Вместе с тем отмечается, что в случае реализации товаров, при-
надлежащих работодателю и реализация которых не предусмотре-
на трудовым договором, применение ККТ обязательно независимо 
от способа расчета, в том числе посредством удержания денежных 
средств из заработной платы сотрудника. При этом момент расчета 
определяется в соответствии с договором по реализации таких то-
варов.

Новая увязка для расходов на соцвыплаты 
сотрудникам

Информация Минфина России от 23 августа 2019 года
В Таблицу соответствия видов расходов классификации расходов 

бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ Минфин включил в нее новое 
сочетания кодов. 

Об использовании средств резерва на 
восстановление ОЦДИ

Письмо Минфина России от 17.05.2019 N 09-07-
09/35628

В расчет размера субсидии на выполнение задания может вклю-
чаться сумма резерва на полное восстановление состава объектов 
особо ценного движимого имущества, непосредственно используе-
мого при оказании государственных услуг, выполнении работ.

Резерв на полное восстановление состава объектов ОЦДИ, вклю-
чаемый в базовый норматив затрат, используется в целях создания 
источника финансового обеспечения его приобретения, создания, 
модернизации и/или дооборудования.

Не использованные в текущем финансовом году средства субси-
дии на выполнение задания в случае достижения установленных 
показателей используются бюджетным учреждением в очередном 
финансовом году. Законодательство не содержит запрета на нали-
чие на лицевом счете и перенос из года в год остатка субсидии на 
выполнение задания, зарезервированного в целях приобретения 
ОЦДИ. Такой порядок поможет бюджетному учреждению избежать 
необходимости срочного изыскания средств для замены непригод-
ного для дальнейшего использования ОЦДИ.

Как учитывать объект лизинга, переданный в 
безвозмездное пользование?

Письмо Минфина России от 15.08.2019 N 02-07-
10/62112

Минфин напомнил, что в случае заключения договора лизин-
га правила отражения объекта учета регулируются СГС «Аренда». 
Объект учета финансовой аренды отражается лизингополучате-
лем в составе основных средств с одновременным признанием в 
бухгалтерском учете обязательств перед лизингодателем на дату 
классификации объектов учета аренды вне зависимости от условий 
определения балансодержателя объекта лизинга, установленных по 
взаимному соглашению сторон в договоре лизинга. Также учет объ-
екта лизинга не зависит от способа вовлечения его в хозяйственный 
оборот: самостоятельного использования, предоставления в суба-
ренду или в безвозмездное пользование. То есть объект лизинга 
учитывается в составе основных средств у лизингополучателя, в том 
числе его при передаче в безвозмездное пользование. Также в уче-
те лизингополучателя должен быть отражен факт передачи объекта 
лизинга в безвозмездное пользование.

При этом право передачи вещи в безвозмездное пользование 
принадлежит ее собственнику - лизингодателю и иным лицам, упра-
вомоченным на то законом или собственником.

Учет обеспечения заявок, если участник закупки 
исключен из ЕГРЮЛ

Письмо Минфина России от 15.08.2019 N 02-07-
10/62096

Случаи, когда средства обеспечения заявки не возвращаются 
участнику закупки и подлежат перечислению в бюджет, установле-
ны положениями Закона о закупках. Иных оснований для перечис-
ления в бюджет суммы обеспечения заявки на участие в конкурсе 
или аукционе, внесенной участником закупки, Законом о закупках 
не предусмотрено.

По мнению Минфина, суммы обеспечения заявок, принадлежа-
щие участнику закупки, исключенному из ЕГРЮЛ, и учтенные казен-
ным учреждением как средства во временном распоряжении, могут 
быть перечислены в доход бюджета только в случае признания их 
судом бесхозяйными.

Также в письме приведены разъяснения по порядку учета средств 
во временном распоряжении и доходов от штрафных санкций за на-
рушение условий контрактов и иных доходов.

Определена величина прожиточного минимума 
за II квартал 2019 года

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 9 августа 2019 г. N 561н

Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации за II 
квартал 2019 года установлен на следующем уровне: на душу насе-
ления 11185 руб., для трудоспособного населения - 12130 руб., пен-
сионеров - 9236 руб., детей - 11004 руб.

По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного 
минимума увеличилась.

Напомним, что от размера величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по России за II квартал 2019 
года зависит размер МРОТ на 2020 год. Таким образом, МРОТ с 1 
января 2020 года должен быть установлен (федеральным законом) в 
размере 12130 руб. (сейчас он составляет 11280 руб. в месяц). Мин-
труд России уже подготовил соответствующий проект.

Обязательно ли заполнять в путевом листе 
сведения о водителе и медосмотре?

Постановление АС Уральского округа от 05.08.2019 по 
делу N А60-1386/2018

По результатам плановой проверки Управление Росстранснадзо-
ра в рамках своих полномочий вынесло учреждению предписание, 
в котором обязало учреждение устранить выявленные нарушения в 
сфере законодательства об автомобильном транспорте, в том числе 
обеспечить заполнение путевых листов в соответствии с требовани-
ями нормативных актов:

- заполнять сведения о водителе;
- указывать дату и время проведения предрейсового и (или) по-

слерейсового медосмотра;
- указывать Ф.И.О. медработника, проводившего осмотр.
Оспаривая предписание в части заполнения путевых листов, уч-

реждение пыталось доказать, что на него не распространяются 
требования Устава автомобильного транспорта и положения иных 
нормативных актов, относящихся к деятельности юридических лиц 
и ИП по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом, так как 
оно осуществляет деятельность по обеспечению пожарной безопас-
ности. Кроме того, учреждение сослалось на то, что при заполнении 
путевых листов руководствуется ведомственной Инструкцией.

Однако суд не принял доводы учреждения и согласился с про-
веряющими. При вынесении решения суд исходил из законности и 
обоснованности выданного в адрес учреждения предписания, так 
как все его пункты вынесены в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения. В частности, суд указал, что заполнение путевого 
листа в соответствии с ведомственной Инструкцией направлено на 
учет использования техники и выполненной работы. Требование же 
предписания в части заполнения обязательных реквизитов путевых 
листов связаны с обеспечением безопасности движения, и указан-
ные реквизиты подлежат заполнению при использовании техники, в 
том числе в учреждении.

Минфин напомнил, как вернуть госпошлину, 
уплаченную иным лицом

Письмо Минфина России от 4 июня 2019 г. N 03-05-06-
03/40357
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Минфин России напомнил, что плательщиками государственной 
пошлины признаются организации и физические лица, обращаю-
щиеся за совершением юридически значимых действий. В соответ-
ствии с пунктами 1 и 8 ст. 45 НК РФ уплата госпошлины за плательщи-
ка может осуществляться иным лицом, в том числе представителем 
плательщика. Однако иное лицо не вправе требовать возврата из 
бюджетной системы уплаченных сумм. Заявление о возврате го-
спошлины должен подать сам плательщик.

Нулевая ставка по налогу на прибыль для 
медучреждений: ждем разъяснений Минздрава

Письмо Минфина России от 02.07.2019 N 03-03-
10/48679
Письмо ФНС России от 09.08.2019 N СД-4-3/15808@

Ранее мы писали, что право применять налоговую ставку 0% для 
медицинских организаций стало бессрочным. Однако из-за несогла-
сованности налогового и законодательства о здравоохранении это 
право медицинских организаций оказалось под угрозой.

Напомним одно из условий применения этой льготы - численность 
медицинского персонала с сертификатами специалиста должна со-
ставлять не менее 50% в общей численности работников непрерыв-
но в течение налогового периода.

С января 2016 года начался поэтапный переход к процедуре ак-
кредитации медспециалистов. С 1 января 2016 года осуществлять 
медицинскую деятельность вправе лица, имеющие свидетельство 
об аккредитации специалиста. А лица, имеющие сертификат, могут 
заниматься медицинской деятельностью до 2026 года. Сертифи-
каты, выданные медицинским работникам до 1 января 2021 года, 
действуют до истечения указанного в них срока. Таким образом, за-
конодательством установлены две категории лиц, которые могут за-
ниматься медицинской деятельностью:

- имеющие сертификат специалиста;
- имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.
Однако Налоговый кодекс требует наличия у медработников толь-

ко сертификатов и ничего не говорит об аккредитации.
Минфин разъяснил, что если в медорганизации не менее 50% ме-

дицинского персонала будут иметь свидетельство об аккредитации, 
а не сертификат, то организация будет не вправе применять налого-
вую ставку 0%. ФНС в ответ на обращение по данному вопросу на-
правила указанную позицию Минфина.

Отметим, что Минфин, в свою очередь, направил запрос в Минз-
драв с просьбой высказать мнение, нужно ли приравнять свидетель-
ство об аккредитации к сертификату специалиста.

Является ли замена окон за счет субсидии на 
задание «нецелевкой»?

Определение Верховного Суда РФ от 01.08.2019 N 301-
ЭС19-11827

Недавно мы рассматривали ситуацию, когда суд признал право-
мерным замену оконных блоков медучреждением за счет средств 
ОМС. В данном случае речь идет о претензии к автономному об-
разовательному учреждению в нецелевом использовании средств 
субсидии на выполнение госзадания.

В рамках внутреннего финансового контроля Минфин субъекта РФ 
пришел к выводу о нецелевом использовании средств субсидии на 
выполнение госзадания, израсходованных учреждением на оплату 
части работ по замене оконных заполнений в здании гимназии. Эти 
работы были квалифицированы проверяющими как работы по капи-
тальному ремонту, расходы на которые не учитываются при расчете 
норматива затрат на оказание госуслуг. По результатам проверки 
было вынесено предписание, обязывающее учреждение возместить 
в бюджет денежную сумму, использованную нецелевым образом.

Однако суды не согласились с ревизорами и признали, что замена 
оконных заполнений являлась текущим ремонтом, обосновывая это 
следующими аргументами:

- работы имели кратковременный характер;
- здание не выводилось из эксплуатации и не было поставлено на 

капитальный ремонт.
Суды сочли спорные расходы затратами на содержание имуще-

ства, которые входят в состав норматива затрат на выполнение гос-
задания. Таким образом, в действиях учреждения отсутствует неце-
левое использование бюджетных средств.

В каких случаях можно подать пояснения к 
декларации на бумажном носителе?

Письмо Минфина России от 22.07.2019 N 03-02-
08/54231

Налогоплательщики, на которых НК РФ возложена обязанность 
представлять налоговую декларацию по НДС в электронной форме, 
при проведении камеральной налоговой проверки такой деклара-
ции представляют пояснения, предусмотренные указанным пун-
ктом, в электронной форме по ТКС через оператора электронного 
документооборота по формату, утвержденному ФНС. При представ-
лении указанных пояснений на бумажном носителе такие поясне-
ния не считаются представленными.

Поскольку НК РФ не ограничивает налогоплательщиков в выборе 
способа представления пояснений к налоговым декларациям по 
иным налогам, такие пояснения могут быть представлены как на бу-
мажном носителе, так и в электронной форме.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минфин вновь напомнил работодателям 
о необходимости заключения договора с 

медорганизацией на проведение медосмотров
Письмо Минфина России от 4 июля 2019 г. N 03-15-
06/49359

Минфин России в очередной раз прокомментировал порядок 
оплаты работодателем обязательных медицинских осмотров работ-
ников. В ведомстве указали, что прохождение обязательных пред-
варительного и периодического медицинских осмотров работников 
должно осуществляться по направлению работодателя в медицин-
скую организацию (с которой работодателем заключен договор на 
проведение предварительных и (или) периодических осмотров) и 
за счет средств работодателя. Иной порядок прохождения данных 
медицинских осмотров является нарушением норм, установленных 
трудовым законодательством. Чиновники не считают законным на-
правление работника на прохождение медицинского осмотра за 
свой счет с последующей компенсацией ему соответствующих рас-
ходов.

Аналогичные разъяснения Минфин России приводил в письмах 
от 24.01.2019 N 03-15-06/3786, от 26.12.2018 N 03-15-06/94821, от 
08.02.2018 N 03-15-06/7527. Согласны с чиновниками и судьи (см. 
определение Свердловского облсуда от 27.07.2018 N 33-12610/2018, 
постановление Октябрьского райсуда г. Самары Самарской области 
от 13.05.2015 N 12-232/2015).

В 2020 году МРОТ должен составить 12130 рублей
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 9 августа 2019 г. N 561н

Минтруд России определил величину прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 
года.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения 
установлен на уровне 12130 руб.

Напомним, что по размеру прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по России за II квартал 2019 года определя-
ется также и МРОТ на 2020 год. Таким образом, МРОТ в следующем 
году должен вырасти на 850 рублей. Минтруд России уже подгото-
вил соответствующие поправки в Закон о МРОТ.

Использование отгула без получения согласия 
работодателя является прогулом

Определение Московского городского суда от 18 июня 
2019 г. по делу N 33-26458/2019

Работник обратился в суд с иском о признании незаконным уволь-
нения за прогул и восстановлении на работе. Работник не отрицал, 
что отсутствовал в спорный день на работе, однако считал, что тем 
самым он реализовал свое право на отгул за дежурство в выходной 
для него день. При этом работник, по его словам, согласовал свое 
отсутствие на работе с непосредственным руководителем.
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Однако все эти доводы суд не убедили. Судьи исходили из того, 
что в спорную дату работник в установленном законом порядке ос-
вобожден от работы не был. Действительно, в силу ст. 153 ТК РФ по 
желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
Но, как следует из формулировки данной нормы, предоставление 
указанного дня отдыха носит заявительный характер и предполагает 
необходимость наличия согласия работодателя. В данном случае у 
работника отсутствовало право на использование дополнительного 
дня отдыха без согласования с работодателем. Приказ о предостав-
лении дня отдыха работодателем не издавался, работник с данным 
приказом ознакомлен не был.

Ссылка работника на то, что он согласовал использование отгула с 
непосредственным руководителем, была отклонена судом, посколь-
ку данное лицо не было уполномочено работодателем на такие 
действия. Как отметил суд, согласование отгула непосредственным 
руководителем не является выражением волеизъявления работода-
теля и согласования в установленном порядке отсутствия на рабо-
чем месте.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ВС РФ: отказ конкурсного управляющего от 

исполнения контракта не относится к основаниям 
для включения сведений о должнике в РНП

Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 
13 августа 2019 г. N 305-ЭС19-4541

Подрядчик по контракту, заключенному в соответствии с Законом 
N 44-ФЗ, был признан несостоятельным (банкротом). По этой при-
чине он прекратил исполнять свои обязательства по контракту. Это 
послужило основанием для принятия заказчиком решения об одно-
стороннем отказе от исполнения контракта и направления в анти-
монопольный орган обращения о включении сведений о подрядчи-
ке в РНП.

ФАС России сведения о подрядчике в РНП включил. Подрядчик 
посчитал такое решение незаконным, поскольку первым от испол-
нения контракта отказался не заказчик, а конкурсный управляющий 
подрядчика на основании решения кредиторов о прекращении хо-
зяйственной деятельности должника и в соответствии с Законом о 
банкротстве. Решение антимонопольного органа подрядчик обжа-
ловал в суде.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали 
подрядчику в удовлетворении требований.

Однако СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что в силу 
п. 3 ст. 129 о банкротстве конкурсный управляющий вправе заявить 
отказ от исполнения договоров в порядке, установленном ст. 102 За-
кона о банкротстве. В этом случае договор считается расторгнутым 
с даты получения всеми сторонами по такому договору заявления 
управляющего об отказе от исполнения договора. При этом отказ 
конкурсного управляющего от исполнения контракта не относится к 
основаниям для включения сведений о должнике в РНП.

Нельзя совместить в одной закупке работы 
по строительству и оснащение построенных 

объектов учебным оборудованием
Письмо ФАС России и Минпросвещения России от 9, 10 
апреля 2019 г. NN МЕ/28771/19, АН-439/09

Специалисты ФАС России и Минпросвещения России разъяснили, 
что выполнение работ по строительству и комплексное оснащение 
учебным оборудованием образовательных учреждений осущест-
вляются на разных рынках, каждый из которых имеет свой круг хо-
зяйствующих субъектов. Кроме того, для поставки оборудования в 
целях комплексного оснащения учебным оборудованием образо-
вательных учреждений от поставщика не требуется специальной 
правоспособности, в то время как для выполнения строительных 
работ подрядчик должен быть членом соответствующей СРО в со-
ответствии с градостроительным законодательством. Поэтому, по 
мнению представителей ведомств, выполнение строительных работ 
и поставка оборудования должны являться предметами разных за-
купок.

Также в письме отмечено, что при закупке строительных работ 
заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке необхо-
димость поставки и монтажа оборудования, исключительно нераз-
рывно связанного с объектом строительства. В качестве такового 
следует рассматривать оборудование, поставка и установка которо-
го невозможна впоследствии без изменения предусмотренных про-
ектом конструктивных решений объекта строительства.

С 1 сентября ограничения на допуск иностранной 
радиоэлектронной продукции для целей 

госзакупок применяются по новым правилам
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 
878

С этой даты правило «третий лишний» при осуществлении за-
купок радиоэлектронной продукции применяется заказчиками в 
соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 
10.07.2019 N 878.

Напомним, согласно документу подтверждением соответствия 
радиоэлектронной продукции требованиям извещения и доку-
ментации о закупке является декларация участника о нахождении 
радиоэлектронной продукции в реестре российской радиоэлектрон-
ной продукции с указанием номера реестровой записи. При этом 
ограничение не устанавливается, если в реестре отсутствует радио-
электронная продукция, соответствующая необходимому заказчику 
классу (функциональному назначению), и (или) имеющаяся в рее-
стре продукция по своим функциональным, техническим и (или) экс-
плуатационным характеристикам не соответствует установленным 
заказчиком требованиям к планируемой к закупке радиоэлектрон-
ной продукции. Соответствующий реестр сформирует и будет вести 
Минпромторг России. Об этом мы уже ранее писали.

Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 не будет 
применяться при осуществлении закупок, извещения о которых раз-
мещены в ЕИС после 1 сентября 2019 года.

Минфин рассказал, как заказчик должен 
распорядиться суммой обеспечения заявки 

участника в случае, если сведения о нем 
исключены из ЕГРЮЛ

Письмо Минфина России от 15 августа 2019 г. N 02-07-
10/62096

В подготовленном специалистами министерства письме отмеча-
ется, что денежные средства могут быть обращены в доход государ-
ства по решению суда в соответствии с положениями Гражданского 
кодекса РФ (ст.ст. 225, 226 ГК РФ).

Следовательно, суммы обеспечения заявки, принадлежащие 
участнику закупки, исключенному из ЕГРЮЛ, могут быть перечис-
лены в доход федерального бюджета в случае признания их судом 
бесхозяйными.

Также в письме разъясняются особенности учета указанных 
средств.

Скорректирован состав офисного ПО, 
подлежащего централизованным закупкам, для 

обеспечения нужд федеральных госорганов и 
казенных учреждений

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2019 г. 
N 1046

Из офисного ПО, указанного в абзаце первом пункта 3 постанов-
ления Правительства РФ от 8.06.2018 N 658 «О централизованных 
закупках офисного программного обеспечения, программного обе-
спечения для ведения бюджетного учета, а также программного 
обеспечения в сфере информационной безопасности» (далее - По-
становление N 658) исключен такой его вид, как интернет-браузер.

Кроме этого, п. 9 Постановления N 658 дополнен новым абза-
цем, согласно которому уточняется, что закупки для федеральных 
госорганов, руководство деятельностью которых осуществляет Пра-
вительство РФ, в части закупок офисного ПО и ПО в сфере инфор-
мационной безопасности осуществляются за счет бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Минкомсвязи России на достижение 
результата «Внедрено типовое автоматизированное рабочее место 
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госслужащего в органах государственной власти на базе отечествен-
ного программного обеспечения» федерального проекта «Цифро-
вое государственное управление» национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации».

Указанные изменения вступают в силу 24 августа 2019 года.
Напомним, согласно Постановлению N 658 федеральные орга-

ны власти и подведомственные им казенные учреждения в сроки, 
установленные Федеральным казначейством, должны перейти на 
использование единого программного обеспечения. Для этого бух-
галтерские, офисные и антивирусные программы и услуги по их со-
провождению закупаются централизованно. Об этом мы уже ранее 
писали.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как проводится экспертиза проектов нормативных 
правовых актов комитета по делам территориальных 
образований, внутренней и информационной полити-
ки Волгоградской области?

Приказ Комитета по делам территориальных образований, вну-
тренней и информационной политики Волгоградской области от 16 
августа 2019 г. N 17 «Об утверждении Порядка проведения правовой 
экспертизы проектов нормативных правовых актов комитета по де-
лам территориальных образований, внутренней и информационной 
политики Волгоградской области»

Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 
г. по Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 382-п «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения Волгоградской области за второй квартал 
2019 г.»

Уточнен порядок организации и осуществления регио-
нального государственного контроля в сфере социаль-
ного обслуживания граждан на территории Волгоград-
ской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 380-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Волгоградской области от 27 октября 2014 г. N 594-п «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионально-
го государственного контроля в сфере социального обслуживания 
граждан на территории Волгоградской области»

Увеличен объем финансирования госпрограммы Вол-
гоградской области «Устойчивое развитие сельских 
территорий» на 2019 г.

Постановление Администрации Волгоградской области от 15 ав-
густа 2019 г. N 404-п «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 681-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий»

Определены условия, критерии, порядок определе-
ния объема и предоставления на конкурсной основе 
субсидий из областного бюджета социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность на территории Волгоградской 
области, на проведение мероприятий, направленных 
на повышение финансовой грамотности населения 
Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 398-п «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и предоставления субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Волгоградской области, на проведение мероприятий, 
направленных на повышение финансовой грамотности населения 
Волгоградской области»

Волгограду увеличены субсидии из дорожного фонда 
на формирование муниципальных дорожных фондов 
на 2019 год.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 авгу-
ста 2019 г. N 397-п «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Волгоградской области от 18 февраля 2019 г. N 64-п «Об 
утверждении распределения субсидии из дорожного фонда Волго-
градской области бюджетам муниципальных образовании Волго-
градской области на формирование муниципальных дорожных фон-
дов на 2019 год»

Установлены правила предоставления гражданам, 
получившим возмещение за изымаемое жилое поме-
щение в рамках реализации региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Волгоградской области 
в 2019 - 2025 годах», компенсации части расходов по 
оплате процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам), использованным гражданами для при-
обретения на территории Волгоградской области жи-
лого помещения.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 ав-
густа 2019 г. N 392-п «О предоставлении гражданам, получившим 
возмещение за изымаемое жилое помещение в рамках реализации 
региональной адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 
2019 - 2025 годах», компенсации части расходов по оплате процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам), использованным 
гражданами для приобретения на территории Волгоградской обла-
сти жилого помещения»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ

 9 Колбасов В.В. Отпуска (6-е изд., перераб. и доп.). - ИД «ГроссМе-
диа»: РОСБУХ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Особенности внутреннего контроля в бюджетных учреждени-

ях (Т.Г. Шешукова, В.А. Громова, журнал «Бухгалтерский учет в 
бюджетных и некоммерческих организациях», N 13, июль 2019 
г.)

 9 Рецептура для налоговой проверки (А. Анищенко, журнал «На-
логовый вестник», N 7, июль 2019 г.)

 9 Экономическая сущность оборотного капитала как объекта бух-
галтерского учета и анализа (Г.В. Савицкая, Е.А. Гудкова, журнал 
«Международный бухгалтерский учет», N 7, июль 2019 г.)

 9 Временный перевод стал постоянным (Е. Орлова, журнал «На-
логовый вестник», N 7, июль 2019 г.)

 9 Сотрудничество организаций с самозанятыми гражданами (П.А. 
Никонов, журнал «Бухгалтерский учет», N 5, май 2019 г.)

 9 Возврат переплаты по налогу после истечения трехлетнего сро-
ка (А.А. Заиконников, журнал «Бухгалтерский учет», N 5, май 
2019 г.)

 9 Как не попасть под «кадровую уголовку» (С. Данилов, журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 8, август 2019 г.)

 9 Как применить дисциплинарное взыскание, чтобы сотрудник 
не смог его опротестовать (журнал «Практическая бухгалте-
рия», N 8, август 2019 г.)

_________________________________________________
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Всерос-
сийских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получить 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. Семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для бухгалтера госсектора:
 9 Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 

новые нормы, практика, контроль
 9 Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: об-

зор и практика применения. Актуальные разъяснения Минфина 
и ФНС России

 9 Необоснованная налоговая выгода: конфликты правопримене-
ния и скрытые угрозы

 9 Вопросы подготовки отчетности и внедрения федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора в 2019 году

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

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

логовые и правоохранительные органы с первичкой налогопла-
тельщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную от-
ветственность

 9 НДС 2019: обзор новых норм законодательства, сдача отчетности 
за 1 квартал по измененной форме, актуальные вопросы исчисле-
ния налога с учетом судебной практики

 9 Актуальные вопросы правового регулирования бухгалтерского и 
бюджетного учета

 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а так-
же ответственность операторов персональных данных за несо-
блюдение таких требований

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

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 так-

же ответственность операторов персональных данных за несо-
блюдение 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 Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 

изменения
 9 -Особенности закупки строительных работ в контексте измене-

ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение

 9 Практика проведения госзакупок в электронной форме: типовые 
ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со сторо-
ны ФАС России

 9 Особенности закупок лекарственных препаратов и медицинских 
изделий

 9 Типовые ошибки заказчиков при разработке положения о закуп-
ках

 9 Закупки в здравоохранении. Совершенствование информацион-
ного обеспечения

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 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 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 муниципальных 
нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) и кор-
поративными 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).


