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По мнению специалистов Фонда, листок нетрудоспособности, выданный сроком 
свыше 15 дней без решения врачебной комиссии, не доказывает нетрудоспособ-
ность застрахованного лица после 15 дней, так как только в компетенцию врачеб-
ной комиссии входит определение наличия нетрудоспособности или ее отсутствие

Однако суды трех инстанций приняли решение в пользу работодателя, 
указав, что неправильное оформление документа не было вызвано действи-
ями страхователя, а выявленные недостатки в оформлении листка нетрудо-
способности не влияют на данные, которые имеют существенное значение 
для принятия к зачету расходов по обязательному социальному страхова-
нию. Также судьи подчеркнули, что недостатки в деятельности медицинского 
учреждения не являются основанием для возложения ответственности на 
страхователя. Поскольку факт наступления страхового случая ФСС не оспари-
вает, то факт выдачи больничного листа на срок более 15 дней без решения 
врачебной комиссии сам по себе не может служить основанием для отказа в 
возмещении расходов на выплату пособия.

Правомерность такого подхода подтвердил и Верховный Суд.

НК РФ дополнен новыми льготами по налогу на 
прибыль для учреждений

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ
Поправками в НК РФ установлена нулевая ставка по налогу на прибыль в от-

ношении доходов региональных или муниципальных музеев, театров и библи-
отек. Применять льготную ставку учреждения смогут при условии, что доходы 
от их деятельности составляют не менее 90% всех доходов, учитываемых при 
определении налоговой базы. Действовать льгота будет с 1 января 2020 года.

А вот применение организациями, осуществляющими медицинскую и/ 
или образовательную деятельность, ставки налога на прибыль в размере 0%, 
которое было предусмотрено только до 1 января 2020 года, теперь возмож-
но и после этой даты - на постоянной основе.

Проверку годового отчета об исполнении местного 
бюджета может провести КСП субъекта РФ

Федеральный закон от 26.07.2019 N 203-ФЗ

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Увеличен срок давности за административные 

правонарушения
Федеральный закон от 26.07.2019 N 220-ФЗ

За правонарушения, влекущие применение наказания в виде дисквалифи-
кации, применялся срок давности привлечения к административной ответ-
ственности 1 год Напомним, в сфере бюджетных правонарушений наказание 
в виде дисквалификации предусмотрено, в частности, за нецелевое исполь-
зование бюджетных средств, нарушение условий предоставления субсидий, 
бюджетных инвестиций, МБТ и бюджетных кредитов.

С 26 июля вступили в силу изменения, внесенные в ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ, в 
связи с чем срок давности 1 год в отношении таких правонарушений приме-
няется в том случае, если ч. 1 данной статьи не предусмотрен более длитель-
ный срок давности привлечения к ответственности.

Учитывая, что для правонарушений бюджетной сферы срок давности уста-
новлен 2 года, то и в отношении составов, предусматривающих наказание в 
виде дисквалификации, при совершении правонарушения после 26.07.2019 
срок давности теперь будет составлять 2 года.

Нарушение порядка выдачи больничного - не повод 
для отказа ФСС в возмещении пособия

Определение Верховного Суда РФ от 17.07.2019 N 304-ЭС19-
10226

Проверяющие ФСС не приняли к зачету расходы на выплату пособия по 
временной нетрудоспособности. Причиной отказа стало несоблюдение ме-
дучреждением, оформившим больничный лист, Порядка выдачи листков не-
трудоспособности, а именно - выдача больничного на срок свыше 15 дней 
без решения врачебной комиссии. Согласно указанному Порядку при амбу-
латорном лечении врач единолично, без врачебной комиссии может выдать 
листок нетрудоспособности на срок до 15 календарных дней включительно. 
В случае если болезнь длится более 15 дней, то выдача и продление боль-
ничного листка осуществляются только по решению врачебной комиссии.



26 июля - 02 августа 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

Одной из приоритетных задач органов внешнего государственного / му-
ниципального финансового контроля является внешняя проверка годовых 
отчетов об исполнении бюджетов.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении федерального бюджета 
осуществляется Счетной палатой РФ, отчета об исполнении регионального 
бюджета - КСП субъекта РФ, а годовой отчет об исполнении местного бюдже-
та проверяет контрольно-счетный орган муниципального образования.

При этом на сегодняшний день Бюджетный кодекс предусматривает воз-
можность передачи полномочий по осуществлению внешней проверки го-
дового отчета об исполнении бюджета городского, сельского поселения/ 
внутригородского района контрольно-счетному органу муниципального рай-
она/ городского округа с внутригородским делением или контрольно-счетно-
му органу субъекта РФ.

С 6 августа вступают в силу поправки в Бюджетный кодекс, которые позво-
ляют также передать полномочия по проведению внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетному органу 
субъекта РФ. В этом случае между представительным органом муниципаль-
ного образования и КСП субъекта РФ должно быть заключено соответствую-
щее соглашение о передаче полномочий.

Право муниципальных образований заключать соглашения с контрольно-
счетными органами субъектов РФ о передаче им полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля закреплено законом.

Минфин и ранее указывал на возможность участия специалистов кон-
трольно-счетного органа субъекта РФ во внешней проверке годового отчета 
об исполнении местного бюджета контрольно-счетным органом муници-
пального образования - на основании соглашения о сотрудничестве и взаи-
модействии. Теперь соответствующая норма включена в Бюджетный кодекс.

Обратите внимание: одновременно с передачей полномочий по внешне-
му финконтролю муниципальный бюджет должен предоставить бюджету 
субъекта РФ межбюджетный трансферт для обеспечения возможности осу-
ществления КСП переданных ей полномочий. 

С 31 июля увеличена сумма закупки у единственного 
поставщика для учреждений

Федеральный закон от 01.05.2019 N 70-ФЗ
С указанной даты сумма, на которую могут осуществить закупку у един-

ственного контрагента заказчики, перечисленные в п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ, увеличена с 400 тыс. руб. до 600 тыс. руб. При этом расширен пере-
чень соответствующих заказчиков, в число которых включены также «дом 
(центр) народного творчества, дом (центр) ремесел».

Кроме этого, скорректированы правила определения годового объема за-
купок, осуществляемых в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Так, 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
указанного пункта, не должен превышать 5 млн. руб. или не должен превы-
шать 50% СГОЗ заказчика и не должен составлять более чем 30 млн. руб.

Вступили в силу поправки в Закон о бухучете: важные 
новшества для учреждений

Федеральный закон от 26.07.2019 N 247-ФЗ 
С 26 июля начали действовать поправки, внесенные в Закон о бухучете. 

Некоторые из них связаны с изменением терминологии:
- вместо понятия «организации государственного сектора» теперь приме-

няется понятие «организации бюджетной сферы»;
- термин «стандарты бухгалтерского учета для организаций госсектора» 

заменен на «стандарты бухгалтерского учета государственных финансов».
Вместе с тем ряд внесенных поправок существенно влияет на организа-

цию бухгалтерского учета в учреждениях. Определим ключевые изменения:
1. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению фак-

тов хозяйственной жизни, представлению первичных и иных документов для 
ведения бухучета являются обязательными для всех сотрудников организа-
ции. Следует учитывать, что данная норма распространяется и на аналогич-
ные требования, предъявляемые иным лицом, ответственным за ведение 
бухгалтерского учета в учреждении. Это может быть как руководитель, вы-
полняющий функции главбуха, так и сторонний бухгалтер или организация, 
с которыми заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского 
учета.

2. Внесение исправлений в отчетность после ее утверждения недопусти-
мо. Новое требование Закона о бухучете согласуется с нормами СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки», согласно которым исправления 
вносятся в бухгалтерский учет датой обнаружения ошибки с проведением 
ретроспективного пересчета остатков в отчетности.

3. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерско-
го учета в организациях бюджетной сферы должны осуществляться, в том 
числе с учетом положений бюджетного законодательства. Соответствующая 
оговорка появилась в ст. 7 Закона о бухучете, определяющей, что ведение 
бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета органи-
зуются руководителем экономического субъекта. Уточним: ориентированы 
эти изменения на участников бюджетного процесса - ПБС. Дело в том, что 
согласно БК РФ ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчет-

ности являются бюджетными процедурами, частью бюджетных полномочий. 
Но казенное учреждение не наделено бюджетными полномочиями - это 
компетенция финоргана, соответственно, вопросы, связанные с организаци-
ей бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, регулируются 
бюджетным законодательством. Как было отмечено заместителем дирек-
тора Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в 
государственном секторе Минфина России С.В.Сивец на нашем интернет-се-
минаре, в БК РФ в этой связи также планируется предусмотреть соответству-
ющую норму, закрепляющую полномочия по организационно-техническому 
регулированию бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности за 
финорганом, а не за руководителем учреждения-ПБС.

4. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в учреж-
дении следует устанавливать с учетом положений бюджетного законода-
тельства о внутреннем финансовом контроле.

5. Стандарты бухгалтерского учета государственных финансов будут прохо-
дить обязательную экспертизу в специальном Совете по стандартам бухучета 
государственных финансов.

На выплаты работнику по ученическому договору 
взносы не начисляются

Письмо Минфина России от 21.06.2019 N 03-15-06/45624
Финансовое ведомство напомнило, что на сумму стипендии, выплачива-

емой работнику в период обучения по ученическому договору, страховые 
взносы начислять не нужно.

Трудовой кодекс позволяет работодателю заключать со своим сотрудником или 
с лицом, ищущим работу, ученический договор на получение образования без от-
рыва или с отрывом от работы. При этом ученикам в период ученичества выплачи-
вается стипендия, размер которой определяется ученическим договором.

Согласно НК РФ объектом обложения взносами являются выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые в рамках трудовых отношений и гражданско-
правовых договоров на выполнение работ или оказание услуг. А учениче-
ский договор не является ни трудовым, ни гражданско-правовым договором 
на выполнение работ, оказание услуг.

Самые важные изменения порядка применения 
КОСГУ: поправки уже опубликованы

Приказ Минфина России от 13.05.2019 N 69н
Регистрацию в Минюсте прошел приказ о внесении изменений в Порядок 

применения КОСГУ. Значительное количество поправок было в проекте до-
кумента, но окончательный вариант содержит еще больше изменений. С са-
мыми главными из них мы готовы познакомить вас уже сейчас:

1. Уплата НДС по доходам - только по КОСГУ 189! Здесь же - о других осо-
бенностях применения подстатьи 189;

2. Доходы от неделимой платы за пользование общежитием, от реализа-
ции готовой продукции и другие доходы: расширено назначение кода 131;

3. Уточнено, по каким кодам отражать безвозмездные поступления от ИП 
и физлиц, возврат наличных из кассы КУ в конце года, штраф от арендатора 
и другие доходы;

4. Твердое топливо в составе коммунальных услуг, контрольная закупка, 
цветы и венки к памятникам: дополнены перечни «расходных» кодов;

5. Статьи 240 и 280 теперь могут применяться при безвозмездных перечис-
лениях и передачах учреждениям всех типов одного уровня бюджета;

6. Разрешен вопрос о том, какие ГСМ можно учитывать по коду 343 и какие 
матзапасы теперь относить на обновленную подстатью 346;

7. Упрощен подход в определении нужной подстатьи при расчетах с контр-
агентами.

С 6 августа продлен срок для уведомления 
работодателя о смене «зарплатного» банка

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 221-ФЗ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 231-ФЗ

На минувшей неделе Президент РФ подписал поправки в часть третью ст. 136 
ТК РФ. Теперь работник будет вправе заменить кредитную организацию, в кото-
рую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. Пока 
указанный срок составляет 5 рабочих дней. Тем самым законодатель стремится 
оградить работодателя от «риска невыполнения норм трудового законодатель-
ства из-за причин, не зависящих от него, например, из-за необходимости техни-
ческой обработки большого количества подобных заявлений». По крайней мере, 
именно такая цель заявлялась авторами проекта соответствующего закона.

Однако поблажки работодателям в части сроков исполнения требования 
работника о замене кредитной организации сопровождаются ужесточением 
ответственности за невыполнение такого требования. Соответствующие по-
правки внесены в КоАП РФ. Теперь воспрепятствование работодателем осу-
ществлению работником права на изменение кредитной организации будет 
рассматриваться в качестве административного правонарушения по ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ. Санкции за это нарушения будут такие же, как за невыплату 
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или неполную выплату в установленный срок заработной платы. Это значит, 
воспрепятствование действиям работника по смене «зарплатного» банка по-
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей,
- на организацию - от 30 000 до 50 000 рублей.
Изменения вступят в силу 6 августа 2019 года.

Последствия ошибки в справке о зарплате для 
установления пенсии

Постановление АС Центрального округа от 11.06.2019 N А83-
4304/2018

Организация выдала своей бывшей работнице справку о зарплате, на ос-
новании которой ПФР установил страховую пенсию по возрасту. Но при ин-
вентаризации пенсионного дела достоверность сведений, содержащихся в 
предоставленной работодателем справке, вызвала сомнение. В связи с этим 
Пенсионный фонд назначил документальную проверку, в ходе которой реви-
зоры выявили расхождение суммы заработной платы, указанной в справке, 
с фактической зарплатой. Согласно подчетам ПФР недостоверные сведения 
в справке повлекли излишнюю выплату пенсии на сумму почти 145 000 ру-
блей. Эту сумму Пенсионный фонд решил взыскать с организации. Поскольку 
в добровольном порядке сумма излишне выплаченной пенсии работодате-
лем не была погашена, Пенсионный фонд обратился в суд.

На всех этапах рассмотрения дела суды поддержали Фонд. Судьи пришли 
к выводу, что действия работодателя в виде предоставления недостоверных 
сведений повлекли выплату пенсии в завышенном размере, следовательно, 
излишне выплаченная пенсия подлежит взысканию с организации в возме-
щение ущерба, нанесенного бюджету Фонда.

Налоговые органы вправе изымать у 
налогоплательщиков системные блоки, флэшки и диски
Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2019 N 305-ЭС19-
11972

Организация-налогоплательщик обратилась в суд, считая не правомерны-
ми действия налоговой инспекции по проведению выемки и изъятию доку-
ментов, системных блоков, флэш-накопителей и иных электронных носите-
лей информации, а также по копированию содержащихся в них сведений. 
Такие меры были применены налоговым органом по причине того, что на-
логоплательщик своевременно не представил истребуемые документы.

Однако Верховный Суд РФ отказался признавать незаконными действия 
налогового органа и подтвердил, что налоговые органы при проведении вы-
емки вправе не ограничиваться исключительно бумажными документами и 
могут изъять у налогоплательщика электронные носители информации.

Судьи пояснили, что согласно Налоговому кодексу налоговые органы могут тре-
бовать от налогоплательщика документы в электронной форме, служащие осно-
ваниями для исчисления и уплаты налогов, сборов, а также документы, подтверж-
дающие правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. При этом 
в случае отказа проверяемого лица от представления запрашиваемых при прове-
дении налоговой проверки документов или непредставления их в установленные 
сроки налоговые органы вправе производить выемку необходимых документов.

Соответственно, при наличии объективных оснований налоговый орган 
вправе проводить выемку предметов и документов, своевременно не пред-
ставленных налогоплательщиком по его требованию, а изымаемыми пред-
метами могут быть в том числе системные блоки, флэш-накопители и иные 
электронные носители информации.

Росстат утвердил еще 9 обновленных форм отчетов
Приказ Росстата от 18.07.2019 N 410

Ведомство продолжает разработку и утверждение форм статистической 
отчетности для организаций различных форм собственности и направлений 
деятельности. 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Обязанность работников выполнять распоряжения 

главбуха по вопросам оформления и представления 
необходимых документов прописали в законе

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 247-ФЗ
Внесены поправки в Закон о бухгалтерском учете. В частности, в законе по-

явилась норма, согласно которой требования в письменной форме главного 
бухгалтера, иного должностного лица, на которое возложено ведение бух-
галтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг 
по ведению бухгалтерского учета, в отношении соблюдения установленного 
порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни, пред-
ставления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского 
учета, должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского уче-
та, либо лицу, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бух-
галтерского учета, обязательны для всех работников экономического субъекта.

Борьба с «зарплатным рабством»: внесены 
очередные изменения в законодательство

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 221-ФЗ
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 231-ФЗ

На минувшей неделе Президент РФ подписал поправки в часть третью ст. 
136 ТК РФ. Теперь работник будет вправе заменить кредитную организацию, 
в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письмен-
ной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработ-
ной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зара-
ботной платы. Пока указанный срок составляет 5 рабочих дней. Тем самым 
законодатель стремится оградить работодателя от «риска невыполнения 
норм трудового законодательства из-за причин, не зависящих от него (на-
пример, из-за необходимости технической обработки большого количества 
подобных заявлений)». По крайней мере, именно такая цель заявлялась ав-
торами проекта соответствующего закона.

Однако поблажки работодателям в части сроков исполнения требования ра-
ботника о замене кредитной организации сопровождаются ужесточением от-
ветственности за невыполнение такого требования. Соответствующие поправки 
внесены в КоАП РФ. Теперь воспрепятствование работодателем осуществлению 
работником права на изменение кредитной организации упомянуто в качестве 
состава правонарушения в части 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Ранее ответственность за 
такое противоправное деяние наступала по части 1 ст. 5.27 КоАП РФ. При этом 
обе части предусматривают одинаковый размер штрафа для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц: от 1 до 5 тысяч рублей и от 30 до 50 ты-
сяч рублей соответственно. А вот штраф для должностных лиц, предусмотрен-
ный частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ, выше: он составляет от 10 до 20 тысяч рублей 
(штраф по части 1 ст. 5.27 КоАП РФ составляет от 1 до 5 тысяч рублей).

Рецидив же такого нарушения будет стоить дороже любым его субъектам. 
В случае повторного привлечения к ответственности за невыполнение требо-
ваний работника по замене банка для получения зарплаты должностным ли-
цам теперь будет грозить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей (сейчас 
за такое нарушение можно получить штраф от 10 до 20 тысяч) или дисквали-
фикация на срок от одного года до трех лет; индивидуальным предприни-
мателям - штраф от 10 до 30 тысяч рублей (против штрафа от 10 до 20 тысяч 
в настоящее время); а юрлицам - штраф от 50 до 100 тысяч рублей (пока его 
размер варьируется в пределах от 50 до 70 тысяч рублей).

Изменения вступят в силу 6 августа 2019 года.

Восстановление на работе требует возвращения всех 
условий трудового договора

Определение Алтайского краевого суда от 04 июня 2019 г. по 
делу N 33-4984/2019

В силу ст. 394 ТК РФ в случае признания увольнения или перевода на дру-
гую работу незаконными работник должен быть восстановлен на прежней 
работе органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор. Тру-
довое законодательство не уточняет, что именно понимается под восста-
новлением на работе и каков его порядок. Применительно к случаям вос-
становления на работе по решению суда некоторую ясность вносит Закон 
об исполнительном производстве, согласно ст. 106 которого требование о 
восстановлении уволенного работника считается фактически исполненным, 
если произведена отмена приказа о его увольнении и работник фактически 
допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей.

Однако просто факта предоставления уволенному работнику прежней 
работы недостаточно для того, чтобы восстановление на работе можно 
было считать состоявшимся. Сам правовой смысл восстановления работ-
ника на работе заключается в отмене правовых последствий увольнения и 
возвращении сторон в то положение, которое имело место до незаконного 
прекращения трудового договора (см., например, определения Верховного 
Суда Республики Крым от 24.04.2019 N 33-3898/2019, Верховного Суда Уд-
муртской Республики от 27.04.2016 N 33-1417/2016, Челябинского облсуда 
от 16.05.2014 N 11-4794/2014). Иными словами, работодатель обязан не про-
сто предоставить работнику возможность выполнения тех же обязанностей, 
что и до увольнения, но и в целом обеспечить исполнение всех тех условий 
трудового договора, которые действовали на момент его прекращения. На 
это указывает и Верховный Суд РФ в определении от 26.12.2005 N 55-В05-9.

Работодатели же, в отсутствие четкого регулирования данного вопроса в 
законе, не всегда придерживаются указанного принципа. Один из возникших 
в связи с этим споров недавно рассмотрел Алтайский краевой суд. Незакон-
но уволенный в связи с сокращением работник был восстановлен на работе 
по решению суда. Работодатель отменил приказ об увольнении, однако при 
этом отправил работника трудиться по новому графику и на другом рабо-
чем месте, которое не соответствовало его должностным обязанностям и не 
было связано с выполнением трудовых функций по занимаемой им долж-
ности. Работать на новом месте и по новому графику сотрудник отказался, 
о чем сообщил работодателю и ушел домой. В итоге руководство приняло 
решение об увольнении работника за прогул. Суд признал увольнение неза-
конным, заключив, что действия работодателя не свидетельствуют об испол-
нении им требования по допуску работника к выполнению его обязанностей. 
Фактически работник восстановлен на работе не был, а значит, и примене-
ние к нему дисциплинарных взысканий было незаконным.
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Внесены изменения в Требования к промышленной 
продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной в России
Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. N 925
Постановление Правительства РФ от 22 июля 2019 г. N 949

Скорректирован раздел V Требований к промышленной продукции, 
предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной на терри-
тории РФ (далее - Требования), утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 17.07.2015 N 719. В частности, в указанный раздел Требований 
включены новые позиции, классифицируемыми кодами ОКПД2 25.30.11 
«Котлы-утилизаторы трехконтурные с расходом пара контура высокого дав-
ления более 450 т/ч и температурой пара контура высокого давления свыше 
600 градусов Цельсия», 27.11.32 «Установки генераторные с газотурбинным 
двигателем мощностью 500 МВт и более», 28.11.23 «Турбины газовые, кроме 
турбореактивных и турбовинтовых (мощностью от 35 МВт до 499 МВт)». Так-
же переделены требования к указанной продукции, предъявляемые в целях 
ее отнесения к продукции, произведенной на территории России.

Актуализированы нормативные правовые акты 
Правительства РФ, устанавливающие правила 

нормирования в сфере госзакупок
Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. N 922
Постановление Правительства РФ от 20 июля 2019 г. N 946

Правительство РФ привело в соответствие с положениями ч.ч. 4.1, 5 и 7 
ст. 19 Закона N 44-ФЗ в редакции, действующей с 1 июля 2018 года, поста-
новления от 18.05.2015 N 476, от 19.05.2015 N 479, от 13.10.2014 N 1047 и от 
20.10.2014 N 1084.

В частности, в указанных нормативных правовых актах учтены изменения 
Закона N 44-ФЗ, связанные с включением Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос», определенных в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры 
и здравоохранения в состав субъектов, на которые распространяются поло-
жения указанного Закона в части необходимости утверждения нормативных 
затрат и требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельным ценам товаров, работ, услуг).

При этом с учетом расширения состава субъектов, на которые распростра-
няются положения Закона N 44-ФЗ о нормировании в сфере закупок, скор-
ректированы наименования постановлений Правительства РФ от 13.10.2014 
N 1047 и от 20.10.2014 N 1084.

Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. N 922 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» вступило 
в силу 31 июля 2019 года. Постановление Правительства РФ от 20 июля 2019 
г. N 946 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» вступает в силу 2 августа 2019 года.

Скорректированы Общие правила определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг
Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. N 921

С 30 июля 2019 года вступили в силу утвержденные Правительством РФ из-
менения в постановление от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении Общих пра-
вил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (да-
лее - Постановление N 926), принятое в соответствии со ст. 19 Закона N 44-ФЗ.

В частности, к числу заказчиков, перечисленных в п. 2 Общих правил опре-
деления требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - Об-
щие правила), которые руководствуются установленными Правительством 
РФ, высшими исполнительными органами госвласти субъектов РФ и местны-
ми администрациями правилами определения требований к закупаемым от-
дельным видам товаров, работ, услуг отнесены также:

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
- Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» и
- подведомственные им организации;
- определенные в соответствии с БК РФ наиболее значимые учреждения 

науки, образования, культуры и здравоохранения.
Кроме этого определено, что перечисленные организации должны утвер-

дить требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг. 
Указанные требования в соответствующих случаях определяются с учетом ка-
тегорий и (или) групп должностей работников заказчиков. На этих заказчиков 
распространяются правила определения предельных цен товаров, работ и 
услуг.

Также скорректированы положения Общих правил, устанавливающие по-
рядок определения значения характеристик товаров, работ и услуг в зави-
симости от категории должностей руководителей и работников заказчиков.

Размещать в ЕИС извещение о заключении контракта 
с единственным контрагентом больше не требуется

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ
В соответствии с редакцией ч. 3 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, действующей с 

31 июля 2019 года, извещение об осуществлении закупки у единственного 
контрагента не требуется ни в каких случаях.

С 31 июля до 600 тыс. руб. увеличена сумма, 
на которую может быть заключен контракт в 
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 70-ФЗ
С указанной даты сумма, на которую могут осуществить закупку у един-

ственного контрагента заказчики, перечисленные в п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ, увеличена с 400 тыс. руб. до 600 тыс. руб. При этом расширен пере-
чень соответствующих заказчиков, в число которых включены также «дом 
(центр) народного творчества, дом (центр) ремесел».

Кроме этого, скорректированы правила определения годового объема за-
купок, осуществляемых в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Так, 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
указанного пункта, не должен превышать 5 млн руб. или не должен превы-
шать 50% СГОЗ заказчика и не должен составлять более чем 30 млн руб.

Срочные закупки используемых для 
иммунопрофилактики лекарственных препаратов 

разрешат осуществлять у единственного контрагента
Перечень поручений по вопросам производства и обраще-
ния иммунобиологических лекарственных препаратов (утв. 
Президентом РФ)

Президент РФ поручил Правительству РФ представить до 15 ноября теку-
щего года предложения по внесению в законодательство изменений, пред-
усматривающих возможность закупки иммунобиологических лекарственных 
препаратов, используемых для иммунопрофилактики в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, у единственных 
поставщиков - производителей таких препаратов, в случае если определение 
контрагента, осуществляемое с использованием конкурентных способов, 
требует длительного времени.

Изменились дополнительные требования к 
банковской гарантии, используемой для целей Закона 

N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 18 июля 2019 г. N 920

Правительство РФ актуализировало постановление от 8.11.2013 N 1005 
«О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

В частности, в соответствии с внесенными в документ изменениями, обя-
зательному закреплению в банковской гарантии подлежит условие о праве 
заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения контр-
агентом гарантийных обязательств, обеспеченных гарантией, представлять 
гаранту на бумажном носителе или в форме электронного документа требо-
вание об уплате соответствующей денежной суммы.

При этом в число недопустимых к включению в банковскую гарантию 
положений отнесены также положения о праве гаранта отказывать в удов-
летворении требования заказчика о платеже в случае непредоставления 
гаранту заказчиком уведомления о нарушении контрагентом гарантийных 
обязательств, требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об 
исполнении гарантийных обязательств.

Указанные изменения вступили в силу с 30 июля 2019 года.
Напомним, с 1 июля в соответствии с новой редакции ч. 4 ст. 33 Закона N 

44-ФЗ при необходимости заказчик устанавливает требования к предостав-
лению гарантийных обязательств, а именно требования к гарантии качества 
товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) 
объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслужива-
нию товара. Если такие требования установлены, то в извещении, докумен-
тации о закупке, проекте контракта должно быть установлено требование 
обеспечения гарантийных обязательств (ч. 1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).

Гарантийные обязательства в соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ обе-
спечиваются теми же способами, что и исполнение контракта:

- предоставлением банковской гарантии. При этом срок действия банковской 
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 
обязательств, которые должны быть ей обеспечены, не менее чем на 1 месяц;

- внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 

Для инвесторов в Волгоградском регионе установлены пре-
ференции по налогу на прибыль.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 66-ОД «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Волгоградской области от 17 декабря 1999 г. N 
352-ОД «О ставках налога на прибыль организаций»

Для инвесторов в Волгоградском регионе создается льгот-
ный режим.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 65-ОД «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 ноября 2003 г. N 888-
ОД «О налоге на имущество организаций»

Уточнен порядок приватизации имущества, находящегося в 
собственности Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 70-ОД «О внесении из-
менений в Закон Волгоградской области от 09 января 2007 г. N 1410-ОД «О 
приватизации имущества, находящегося в собственности Волгоградской об-
ласти»

Увеличивается финансирование здравоохранения Волго-
градской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 75-ОД «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Волгоградской области за 2018 год»

В Волгоградской области в перечень работ по капремонту 
включена установка коллективных телевизионных антенн.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 61-ОД «О внесении из-
менений в Закон Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 174-ОД «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»

Законодатели Волгоградской области совершенствуют орга-
низацию работы фонда капремонта.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 60-ОД «О внесении из-
менений в Закон Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 174-ОД «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»

Расширены полномочия уполномоченного органа испол-
нительной власти Волгоградской области в сфере государ-
ственной экологической экспертизы.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 72-ОД «О внесении из-
менений в статью 1 Закона Волгоградской области от 30 марта 2011 г. N 2165-
ОД «Об экологической экспертизе на территории Волгоградской области»

Волгоградская область: кому предоставлено право на полу-
чение копий техпаспотров бесплатно.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 69-ОД «Об установлении 
случаев предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной 
документации и содержащихся в них сведений, при которых не взимается 
плата»

Уточнены полномочия органов исполнительной власти Вол-
гоградской области в сфере обращения с отходами.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 63-ОД «О признании 
утратившими силу отдельных положений статьи 3 Закона Волгоградской об-
ласти от 25 сентября 2017 г. N 77-ОД «Об отдельных вопросах в сфере обра-
щения с отходами производства и потребления»

Уточнены основания для отказа в постановке на учет в це-
лях получения земельного участка и в его предоставлении в 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 62-ОД «О внесении 
изменений в Закон Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД «О 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»

Уточнен порядок присвоения гражданскому служащему 
Волгоградской области классных чинов гражданской служ-
бы.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 73-ОД «О внесении из-
менений в статью 11 Закона Волгоградской области от 08 апреля 2005 г. N 
1045-ОД «О государственной гражданской службе Волгоградской области» и 
Закон Волгоградской области от 16 ноября 2005 г. N 1119-ОД «О порядке при-
своения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 
Волгоградской области государственным служащим Волгоградской области»

Усиление мер государственной поддержки многодетных се-
мей в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 59-ОД «О внесении из-
менения в статью 16 Социального кодекса Волгоградской области от 31 де-
кабря 2015 г. N 246-ОД»

Помощь неизлечимо больным (паллиативную помощь) в 
Волгоградской области будут оказывать также на дому и в 
условиях дневного стационара.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 76-ОД «О внесении из-
менений в Закон Волгоградской области от 31 декабря 2008 г. N 1837-ОД «Об 
охране здоровья граждан в Волгоградской области»

Скорректирован Закон Волгоградской области об основах 
охраны здоровья.

Закон Волгоградской области от 18 июля 2019 г. N 58-ОД «О внесении из-
менений в Закон Волгоградской области от 31 декабря 2008 г. N 1837-ОД «Об 
охране здоровья граждан в Волгоградской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Новые правила заполнения отчета о движении денежных 
средств (ф. 0503723) (А. Иванова журнал «Бюджетные организа-
ции: бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2019 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 06.06.2019 N 129-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» (М. Зарипова, журнал «Бюджетные 
организации: акты и комментарии для бухгалтера», N 7, июль 
2019 г.)

 9 Как составить план ФХД на 2020 год? (Г. Зайцева, журнал «Авто-
номные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 7, июль 2019 г.)

 9 Новые нормы КоАП РФ о нарушении бюджетного законодатель-
ства (Ю. Ершов, журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 7, июль 2019 г.)

 9 Проверки исполнения исполнительных документов (А. Репин, 
журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности государственных (муниципальных) учреждений», N 
7, июль 2019 г.)

 9 Нарушение сроков оплаты: последствия для заказчиков (О.Л. 
Лобанова, журнал «Руководитель бюджетной организации», N 
7, июль 2019 г.)

 9 Какие кадровые документы можно перевести в электронную 
форму (Н. Сенаторова, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 5, май 2019 г.)

 9 Как посчитать стаж для отпуска: сложные вопросы (С. Слесарев, 
журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 5, май 2019 г.)

 9 Социальные аспекты самозанятости. Кто может решиться ис-
пользовать такую форму и легализоваться? (А. Алексеевская, 
журнал «Управление персоналом», N 19, май 2019 г.)

_________________________________________________
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Всероссийских 
спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо всех нюансах зако-
нодательства и получить ответы по наиболее важным вопросам в сфере на-
логообложения, бухгалтерского учета, трудовых правоотношений, госзаказа, 
судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репутацию глав-
ных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары доступны непо-
средственно 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 профессиональ-
ного образования «Образовательный центр «ГАРАНТ» - современный центр 
дополнительного профессионального образования в сфере экономики, юри-
спруденции, управления. После успешного прохождения итоговой аттестации, 
проводимой в форме тестирования, слушатели получают удостоверение о по-
вышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке уста-
новленного 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 программа по-
вышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 
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 программа по-
вышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 
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 программа по-

вышения квалификации.
Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 

технологий).
Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 недели, 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 профессиональной 
переподготовки.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистанционных 
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).


