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График отпусков-2020. Что нужно взять на контроль в 

бухгалтерии?
Чтобы не допускать нарушений при выплате отпускных, предо-
ставляйте сотрудникам отпуск только по графику. При определен-
ных обстоятельствах за несоблюдение такого порядка могут даже 
оштрафовать. Обязательно объясните это руководителю вашего 
учреждения!
При планировании и оплате отпусков учитывайте следующие пра-

вила.
1. Утвердите график отпусков до 17 декабря. Согласно ТК РФ этот 

документ должен быть утвержден в учреждении не позднее чем за 
2 недели до наступления календарного года. Более позднее утверж-
дение графика отпусков рассматривается проверяющими и судами 
в качестве нарушения трудового законодательства. И не забудьте оз-
накомить с графиком отпусков всех сотрудников под роспись - такая 
обязанность закреплена за работодателем Трудовым кодексом. Не-
соблюдение этого требования также может стать поводом для при-
влечения к административной ответственности, и судебная практи-
ка уже располагает такими примерами.

2. Не позднее чем за 2 недели до начала отпуска предупреждай-
те об этом сотрудников. Для этого приглашайте их в отдел кадров и 
знакомьте под роспись с проектом приказа об отпуске. Кстати, сво-
евременно приглашать сотрудников в отдел кадров можно путем 
направления писем на рабочую электронную почту - с этой целью 
можно использовать специальную программу. Возможно, вскоре 
соответствующая норма появится в Трудовом кодексе - на рассмо-
трении в Госдумы находится законопроект,  предусматривающий 
возможность передачи в электронном виде любых сообщений, ис-
ходящих как от работника, так и от работодателя, будь то заявления, 
уведомления, обращения, разрешения, требования.

3. Если планы работника изменились, пусть сразу же напишет за-
явление о внесении изменений в график отпусков.

4. Подписанный руководителем приказ о предоставлении отпуска, 
с которым уже ознакомился работник, должен быть оперативно на-
правлен в бухгалтерию. Предусмотрите срок передачи этого доку-
мента в бухгалтерию в графике документооборота - должно остать-
ся время на расчет отпускных и их своевременное перечисление на 
банковскую карту сотрудника.

5. При получении документов для расчета отпускных ставьте от-
метку о времени их получения. Если документы вам передали с 
опозданием, и это приведет к задержке с выплатой отпускных, мож-
но будет доказать, что бухгалтерия не виновата в нарушении прав 
сотрудника.

6. Не позднее чем за 3 дня до начала отпуска работник должен по-
лучить отпускные. Причем отпускные можно выплатить досрочно. А 
вот за задержку выплаты могут оштрафовать. Чтобы избежать штра-
фов, направляйте платежные документы в казначейство заранее. 
Учитывайте, что казначейство может исполнять заявку на кассовый 
расход несколько дней и еще какое-то время банк будет зачислять 
деньги на карту. А проверяющие обычно требуют, чтобы за 3 дня до 
начала отпуска деньги уже были зачислены на счет работника.

7. Закон устанавливает необходимость выплаты отпускных за 3 дня 
до начала отпуска, но какие это дни - рабочие или календарные? По-
скольку закон не дает ответа на это вопрос, специалисты в предыдущие 

годы чаще говорили о необходимости выплаты отпускных за 3 кален-
дарных дня. Однако, весной текущего года Минтруд подготовил проект 
обширных изменений в ТК РФ. Данным законопроектом, в частности, 
предложено уточнить, что выплата отпускных должна быть не менее 
чем за три рабочих дня до начала отпуска. Скорее всего, до конца года 
данные поправки не успеют вступить в силу, тем не менее, позиция 
ведомства ясна, а значит уже на этом этапе разумнее придерживаться 
именно ее при отсчете установленных трех дней до начала отпуска.

8. Бывает, что работник требует отпустить его в отпуск вне графика: 
«завтра или послезавтра». В такой ситуации не получится выплатить 
ему отпускные в трехдневный срок, установленный ТК РФ. В настоящее 
время вопрос о том, имеется ли состав правонарушения в действиях 
работодателя, который удовлетворяет просьбу работника о предо-
ставлении отпуска в течение ближайших к дате подачи заявления трех 
дней, и, соответственно, не может исполнить требование закона о сво-
евременной выплате отпускных, является спорным. Вышеуказанный 
законопроект предполагает сделать исключение для случаев, когда 
работник подает заявление на отпуск, не предусмотренный графиком 
отпусков, менее чем за 3 рабочих дня до его начала. В такой ситуации 
оплату отпуска предлагается производить в срок, установленный согла-
шением сторон трудового договора, но не позднее 3 рабочих дней с 
даты подачи заявления. И пока соответствующие нормы не будут за-
креплены в законе, проверяющих остается формальное основание для 
оформления штрафа. Обязательно напоминайте об этом руководите-
лю, когда он рассматривает подобные просьбы сотрудников.

9. Учреждение не обязано выплачивать вместе с отпускными зар-
плату за отработанное ко дню отпуска время. Лучше выплачивать 
ее в общие сроки, которые установлены в вашей организации. Ведь 
досрочную выплату зарплаты проверяющие порой рассматривают 
как нарушение, несмотря на то, что Минтруд в последнее время не-
однократно указывал на законность досрочной выплаты зарплаты.

Как правильно отразить в Инвентарной карточке 
сведения о ремонте объекта

Письмо Минфина России от 07.11.2019 N 02-07-10/86687
В соответствии с законодательством при постановке на балан-

совый учет каждому объекту основных средств присваивается ин-
вентарный номер и на каждый объект учета открывается регистр 
бухгалтерского учета - Инвентарная карточка учета нефинансовых 
активов (ф. 0504031).
В такой Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующих 

объектов основных средств отражаются результаты проведения 
ремонтных работ объектов основных средств, не изменяющих его 
стоимость, включая замену элементов в сложном объекте основных 
средств / в комплексе конструктивно сочлененных предметов, пред-
ставляющих собой единое целое. При этом в результате ремонта не 
создаются новые объекты основных средств.
Ведомство разъяснило порядок отражения сведений о проведен-

ных ремонтах объектов основных средств в инвентарных карточках.
Так, вышеуказанные сведения должны отражаться в виде записей 

о произведенных изменениях (без отражения на счетах бухгалтер-
ского учета) в графах 5-8 раздела 4 «Сведения о внутреннем пере-
мещении объекта и проведении ремонта».
Если же в результате проведения ремонтных работ изменяются 

признаки, характеризующие объект, такие как материалы, размеры, 
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ездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
лицам, являющимся получателями страховых пенсий или пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей.
Прежде всего, ведомство напомнило, что с точки зрения Бюджет-

ного кодекса публичные нормативные обязательства - это обяза-
тельства перед физлицом, которые подлежат исполнению в денеж-
ной форме в установленном размере или имеющие установленный 
порядок индексации. Исходя из данного определения, компенсация 
расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей вышеуказанным лицам не отно-
сится к таким публичным нормативным обязательствам, поскольку 
производится она в размере фактически произведенных расходов.
Отражается такая компенсация по КВР 321 «Пособия, компенса-

ции и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств» в увязке с подстатьей 265 «Пособия по со-
циальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 
бывшим работникам в натуральной форме» КОСГУ.
В настоящее время Порядок формирования и применения КБК N 

132н содержит некоторое противоречие в назначении КВР 321, не 
относящегося к ПНО, и направления расходов 31150 «Компенсация 
расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей...», включенного в состав расходов 
на осуществление публичных нормативных выплат.
В этой связи Минфин проинформировал, что уже разработан 

проект поправок в Порядок формирования и применения КБК. Об 
основных положениях этого проекта мы уже рассказывали. Этими 
изменениями, в частности, планируется перенести направление 
расходов 31150 в состав расходов, не связанных с выплатами в рам-
ках публичных нормативных обязательств.

КОСГУ для начисления и уплаты НДС, налога на 
прибыль, УСН, ЕНВД

Письма Минфина России от 30.10.2019 N 02-06-09/84081, от 
23.10.2019 N 02-08-10/81541
Финансовое ведомство ответило на ряд вопросов бюджетных и 

автономных учреждений по применению КОСГУ при начислении 
и уплате налогов. В частности, речь идет о налоге на добавленную 
стоимость и налогах, облагаемой базой для исчисления которых яв-
ляются доходы, - налог на прибыль и налоги, уплачиваемые при при-
менении УСН и спецрежима в виде ЕНВД.
Напомним, для БУ и АУ начисление и уплата указанных налогов 

- не расходные операции, они отражаются в уменьшение получен-
ного дохода.

Новые формы статистической отчетности для 
образовательных организаций

Приказ Росстата от 01.11.2019 N 648
Речь идет об обновлении двух форм годовых статистических от-

четов для сферы образования:
- N ОО-2 «Сведения о материально-технической и информацион-

ной базе, финансово-экономической деятельности общеобразова-
тельной организации»;

- N СПО-2 «Сведения о материально-технической и информацион-
ной базе, финансово-экономической деятельности профессиональ-
ной образовательной организации».
Утвержденные данным приказом формы заменяют собой приме-

нявшиеся до этого аналогичные отчеты, утвержденные Росстатом в 
предыдущие годы и упраздняемые в связи с введением новых.
Отчетность за 2019 год нужно будет представить в органы стати-

стики уже по новым формам.
Напомним, отчет по форме N ОО-2 ежегодно формируют орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность по про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, независимо от их формы собственности и ведомствен-
ной принадлежности. По этой форме отчитываются общеобразова-
тельные организации, профессиональные образовательные органи-
зации и образовательные организации высшего образования.

наименования важнейших комплектующих, детали, узлы, приспо-
собления и принадлежности, относящиеся к основному объекту, то 
сведения об указанных изменениях отражаются в разделе 5 «Крат-
кая индивидуальная характеристика объекта». Также нужно офор-
мить пояснительную записку к Инвентарной карточке (ф. 0504031), 
где будут указаны особенности произведенных изменений.

ФСС РФ обновил список недействительных 
больничных

Сайт ФСС России
В целях предотвращения незаконных выплат пособий по времен-

ной нетрудоспособности, связанных с хищением и утерей больнич-
ных листков, ФСС России разместил на своем сайте новый список 
недействительных бланков. Список пополнился бланками, утрачен-
ными в период до 31 октября 2019 года.
Указанные в списке номера бланков являются недействительными, 

поэтому их нельзя принимать от работников и оплачивать. В случае 
выявления таких бланков рекомендуется обращаться в региональные 
отделения ФСС России по месту регистрации в качестве страхователя.
ФСС России напоминает страхователям, что недобросовестные ра-

ботники могут предоставить не только утраченный или похищенный 
листок нетрудоспособности, но и поддельный. Как правило, такие 
листки отличаются по фактуре, цвету, рисунку водяного знака. При 
возникновении сомнений в подлинности листка нетрудоспособно-
сти работодателям рекомендуется также обращаться в территори-
альный орган Фонда по месту регистрации в качестве страхователя.

Доведены контрольные соотношения к декларации 
по налогу на имущество

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 ноября 2019 г. N БС-
4-21/23253@
Недавно утверждены новая форма декларации по налогу на иму-

щество организаций, формат ее представления в электронной фор-
ме и порядок заполнения, которые применяются с 1 января 2020 
года при представлении декларации за 2019 год - об этом мы рас-
сказывали в новостной ленте 7 октября.
ФНС разработала контрольные соотношения показателей новой 

формы декларации по налогу на имущество. Контрольные соотно-
шения используются налоговыми органами при проверках, а также 
служат налогоплательщикам для самоконтроля.

Роструд дал пояснения по вопросу оплаты работы в 
выходные дни в командировке

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 16.10.2019 N 
ПГ/26391-6-1
В силу норм Положения об особенностях направления работни-

ков в служебные командировки оплата труда работника в случае 
привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные 
дни производится в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Таким образом, отмечают специалисты Роструда, привлечение к 

работе в период командировки ввиду необходимости в выходные 
или праздничные дни оплачивается в соответствии с положениями 
Трудового кодекса, регулирующими оплату труда работника в вы-
ходные или нерабочие праздничные дни. Этими нормами предус-
мотрена оплата труда в эти дни в не менее чем двойном размере.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за 

часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий празд-
ничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день 
приходится часть рабочего дня/ смены, в повышенном размере 
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или не-
рабочий праздничный день - от 0 часов до 24 часов.

КБК для выплаты компенсаций при переезде из 
северных районов

Письмо Минфина России от 06.11.2019 N 02-05-10/85462
В письме даны разъяснения по вопросу применении КБК для отра-

жения операций по выплате компенсации расходов, связанных с пере-
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Отчет по форме N СПО-2 так же по итогам года сдают организации, 
реализующие образовательные программы среднего профобразо-
вания по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и программам подготовки специалистов среднего звена 
всех форм собственности и ведомственной принадлежности. Также 
этот отчет сдают образовательные организации высшего образо-
вания, которые имеют обособленные подразделения, в том числе 
филиалы, реализующие программы среднего профессионального 
образования в качестве основного вида образовательной деятель-
ности.

 Обратите внимание: представление статистического отчета позже 
установленного срока фактически приравнивается к его отсутствию.
При этом срок давности привлечения к ответственности за не-

представление статистической отчетности планируется увеличить 
до двух лет.

Иркутская область перейдет на прямые выплаты 
ранее намеченного срока

Постановление Правительства РФ от 13.11.2019 N 1444
В настоящее время механизм прямых выплат больничных, дет-

ских и иных пособий из ФСС реализуется с 2012 года в виде пилот-
ного проекта и уже действует в 59 субъектах РФ. Работодатели в 
этих регионах уплачивают страховые взносы в полном размере без 
их уменьшения на выплаченные пособия. Одновременно с этим в 
указанных регионах действует особый порядок составления отчет-
ности по страховым взносам. Там, где пилотный проект пока не реа-
лизован, сохраняется зачетный механизм выплаты работодателями 
больничных, детских и иных социальных пособий работникам.
Сроки поэтапного перехода регионов на прямые выплаты соци-

альных пособий установлены специальным постановлением Пра-
вительства РФ. Новые поправки в этот документ предусматривают, 
что Иркутская область присоединится к проекту уже с 1 января 2020 
года, а не с 1 июля 2020 года, как это планировалось ранее.
Документ вступил в силу 23 ноября 2019 года.
  Расчет 4-ФСС заполняется участниками пилотного проекта 

по общим правилам, но с учетом определенных особенностей, в ко-
торые с 23 ноября внесены существенные изменения.

  Очередной законопроект о минимальном размере 
зарплаты бюджетников рассмотрит Госдума

Проект федерального закона N 837663-7
Парламент Республики Северная Осетия-Алания направил в Гос-

думу законопроект, предусматривающий внесение соответствую-
щих поправок в ст. 144 ТК РФ.
Так, предлагается установить минимальную границу месячной 

зарплаты медицинских, педагогических работников и работников 
культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государствен-
ных или муниципальных учреждениях. По мнению авторов инициа-
тивы, зарплата таких работников должна быть не ниже двукратной 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния, установленного в субъекте РФ, в котором они осуществляют 
трудовую деятельность, при условии выполнения нормы труда, тру-
довых обязанностей.
Разработчики законопроекта считают профессии медработников, 

педагогов и работников культуры социально значимыми и требую-
щими установления повышенных мер поддержки. При этом речь 
идет о дополнительных гарантиях в части оплаты труда только для 
работников государственных и муниципальных учреждений. Пред-
полагается, что такие гарантии позволят повысить уровень жизни 
бюджетников и поднять престиж их профессий.
В случае одобрения документа предлагаемое изменение всту-

пит в силу с 1 января 2020 года. «Источником возможных расходов 
бюджетов в 2020 и последующих годах в целях доведения уровня 
зарплаты работников, получающих более низкое обеспечение, до 
уровня, предусмотренного проектом федерального закона, будут 
являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэко-

номической ситуации, роста экономики и производственной сфе-
ры», - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, ранее с аналогичной идеей выступал Государственный 

Совет - Хасэ Республики Адыгея. Инициированное им изменение ка-
салось минимального порога оплаты труда работников бюджетной 
сферы и заключалось в установлении зарплаты работников отдель-
ных социально значимых профессий, осуществляющих трудовую 
деятельность в государственных или муниципальных учреждениях, 
не ниже двойной величины прожиточного минимума в конкретном 
субъекте РФ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Оплату вынужденного прогула незаконно уволенного 

работника можно взыскать с гендиректора
Постановление АС Московского округа от 30 мая 2019 г. N Ф05-
7095/19
Согласно материалам дела на основании вступившего в законную 

силу решения суда с учреждения была взыскана оплата вынужден-
ного прогула незаконно уволенного работника. Учреждение, по-
лагая, что взысканная сумма является убытками учреждения, при-
чиненными вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей 
генерального директора, обратилось в суд с иском к бывшему гене-
ральному директору о взыскании таких убытков. Исковые требова-
ния учреждения были удовлетворены.
Суды первой и второй инстанций пришли к выводу о том, что взы-

скание с учреждения среднего заработка за время вынужденного 
прогула в связи с незаконным увольнением явилось следствием не-
добросовестных и неразумных действий генерального директора, 
что действительно причинило учреждению убытки. Суд кассацион-
ной инстанции также поддержал позицию нижестоящих судов.
Отметим, что в судебной практике и раньше встречалось мнение 

о том, что, оплачивая время вынужденного прогула, юридическое 
лицо как работодатель не получило от уволенного работника встреч-
ного исполнения трудовых обязанностей, в связи с чем выплачен-
ные средства являются убытками юридического лица и могут быть 
взысканы с руководителя организации (см. постановления АС Севе-
ро-Кавказского округа от 03.10.2018 N Ф08-8266/2018, ФАС Северо-
Западного округа от 11.06.2014 N Ф07-3112/2014).
Однако представлена в судах и иная точка зрения, согласно ко-

торой выплата среднего заработка за время вынужденного про-
гула является обязанностью юридического лица как работодателя, 
не может рассматриваться в качестве убытков по смыслу ст. 15 ГК 
РФ и не подлежит взысканию с директора (см. определение ВАС 
РФ от 07.12.2012 N ВАС-15751/12, постановления АС Московского 
округа от 13.02.2017 N Ф05-215/17, Восточно-Сибирского округа от 
03.11.2016 N Ф02-5785/16).

Лицам с судимостью за тяжкие преступления могут 
запретить работать водителями общественного 

транспорта
Проект Федерального закона «Об особенностях допуска отдель-
ных категорий лиц...» (подготовлен Минтрансом России)
Минтрансом России подготовлен проект федерального закона 

«Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осущест-
влению деятельности, непосредственно связанной с управлением 
транспортными средствами и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей».
В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья пассажиров 

городского транспорта законопроект предусматривает установле-
ние обязанности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей не допускать к управлению транспортными средствами  
при перевозках пассажиров легковыми такси, автобусами, трол-
лейбусами, трамваями лиц, имеющих неснятую или непогашенную 
судимость за преступления, предусмотренные статьями 105 (убий-
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ство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 117 
(истязание), 131 (изнасилование), 132 (насильственные действия 
сексуального характера) в случае, если указанные преступления 
признаны тяжкими или особо тяжкими, статьями 205 (террористи-
ческий акт), 205.4 (организация террористического сообщества и 
участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.
Законопроектом предусматривается обязанность лиц, трудовая 

деятельность которых непосредственно связана с управлением 
транспортными средствами при перевозке пассажиров легковыми 
такси, автобусами, троллейбусами, трамваями, предоставить рабо-
тодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям в течение ста двадцати 
дней со дня вступления в силу соответствующего закона. В случае 
непредоставления работником такой справки или при получении 
работодателем от правоохранительных органов сведений о том, что 
лицо подвергается уголовному преследованию за обозначенные 
выше преступления, работодатель будет обязан отстранить работ-
ника от работы на весь период производства по уголовному делу до 
его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

Заявление об увольнении без указания корректного 
основания увольнения не влечет правовых 

последствий
Определение Рязанского областного суда от 27 марта 2019 г. по 
делу N 33-874/2019
Работник обратился в суд с иском о признании увольнения за про-

гул незаконным. Свое отсутствие на рабочем месте объяснял тем, 
что он решил уволиться с работы, о чем написал собственноручное 
заявление и направил его работодателю.
Суд первой инстанции пояснил, что согласно положениям части 

первой ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой до-
говор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 
на следующий день после получения работодателем заявления ра-
ботника об увольнении. По соглашению между работником и работо-
дателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения сро-
ка предупреждения об увольнении (часть вторая ст. 80 ТК РФ). Если по 
истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то дей-
ствие трудового договора продолжается (часть шестая ст. 80 ТК РФ).
При рассмотрении дела судом было установлено, что во время на-

хождения в ежегодном оплачиваемом отпуске работник направил 
работодателю по почте заявление следующего содержания: «Прошу 
Вас уволить меня, так как я не могу больше переносить издеватель-
ства директора по производству». В качестве желаемой даты уволь-
нения работник указал дату составления заявления.
Получив указанное заявление несколькими днями позже, работо-

датель предлагал работнику уточнить основание и дату увольнения, 
поскольку основание, указанное в заявлении, Трудовым кодексом 
не предусмотрено, так же как и увольнение задним числом.
В суде первой инстанции работник категорически заявил о своем 

нежелании увольняться ни по собственному желанию, ни по согла-
шению сторон и продолжал настаивать на формулировке, указанной 
им в заявлении.
Поскольку судом первой инстанции установлено, что волеизъяв-

ление работника на увольнение по собственному желанию отсут-
ствовало, наличие фактов, с которыми законодательство связывает 
обязанность работодателя уволить работника с даты, указанной им 
в заявлении, материалами дела не подтверждается, кроме того, за-
явление об увольнении было получено работодателем после исте-
чения даты, с которой работник просил его уволить, а изменить ос-
нование увольнения и указать другую дату работник отказался, суд 
пришел к выводу об отсутствии у работодателя правовых оснований 

для увольнения истца по его заявлению с указанной им даты и по 
указанному им основанию.
Поскольку работник после окончания отпуска не выходил на рабо-

ту без уважительных причин, суд пришел к выводу о законности его 
увольнения за прогул.
С указанными выводами суда согласился и суд апелляционной ин-

станции.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÀÌ 
ФАС рассказала, в каком случае должностное лицо 

заказчика может быть привлечено к ответственности 
за нарушение срока и порядка оплаты по контракту

Письмо ФАС России от 28 августа 2019 г. N ИА/74989/19
В письме, подготовленном специалистами антимонопольного ве-

домства, разъяснены нюансы привлечения должностных лиц заказ-
чиков к административной ответственности за совершение правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, в зависимости от 
обстоятельств, сопутствующих нарушению заказчиком соответству-
ющих обязательств.
В частности, в документе отмечается, что при отсутствии доведен-

ных до заказчика лимитов бюджетных обязательств должностное 
лицо заказчика не может быть привлечено к административной 
ответственности за указанное правонарушение, так как отсутству-
ет объект соответствующего административного правонарушения. 
При этом ст. 15.15.11 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за несвоевременные распределение, отзыв либо 
доведение до распорядителей или получателей бюджетных средств 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.
В то же время в случае если сроки и порядок оплаты по контрак-

ту нарушены заказчиком при своевременном доведении до него 
бюджетных ассигнований, должностное лицо заказчика подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии 
со статьей 7.32.5 КоАП РФ. Кроме этого, должностные лица бюджет-
ных учреждений и унитарных предприятий за нарушение указанных 
обязательств привлекаются к административной ответственности в 
том числе если закупка осуществляется за счет собственных средств.

Минфин рассказал о порядке применения 
заказчиками и участниками закупок типовых заявок и 

документации
Письмо Минфина России от 19 ноября 2019 N 24-06-05/89376
В частности, специалисты министерства отметили, что в силу ч. 5 

ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ определенная Правительством РФ типовая 
форма заявки на участие в электронных процедурах и разработан-
ная с учетом утвержденных Правительством РФ Требований к со-
держанию, составу, порядку разработки типовой документации о 
закупке (далее - Требования) типовая документация о закупке обя-
зательны для применения заказчиками и участниками закупки.
Также подчеркивается, что в силу п. 5 Требований типовая доку-

ментация утверждается Минфином России и не подлежит разработ-
ке заказчиками. При этом единая форма документации о закупке 
будет автоматизирована для обеспечения формирования и разме-
щения заказчиками в ЕИС документации о конкретной закупке в 
электронной форме.
Таким образом, обязанность применения типовой документации 

о закупке наступит после ее утверждения соответствующим прика-
зом Минфина России, который в настоящее время не издан.

Особенности регистрации участников закупок в ЕИС 
разъяснило Казначейство

Письмо Казначейства России от 13 ноября 2019 г. N 07-04-05/14-
24182
В частности, специалисты ведомства напомнили, что с 1 января 

2020 года только участники закупок, прошедшие регистрацию в ЕИС 
и включенные в единый реестре участников закупок (далее - ЕРУЗ), 
смогут принять участие в:
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- электронных процедурах в соответствии с требованиями Закона 
N 44-ФЗ;

- конкурентных закупках, участниками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
требованиями ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ;

- процедурах предварительного отбора и электронного аукциона 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 «О поряд-
ке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в целях выполнения функций специализированной не-
коммерческой организации, которая осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».
Также сообщается, что для регистрации в ЕИС участнику закупки 

необходимо:
- пройти регистрацию, идентификацию и аутентификацию в еди-

ной системе идентификации и аутентификации;
- сформировать информацию и документы, предусмотренные п.п. 

5 и 6 Правил регистрации участников закупок в ЕИС, для их разме-
щения в ЕРУЗ.
Отмечается, что подробная информация о прохождении реги-

страции в ЕИС в качестве участника закупки указана в руководстве 
пользователя «Регистрация участников закупок и пользователей в 
ЕИС» (Приложение 1), размещенном в открытой части ЕИС в разделе 
«Документы» - «Материалы для работы в ЕИС» - «Информация для 
участников закупок». Информация об участниках закупок, зареги-
стрированных в ЕРУЗ, доступна в открытой части ЕИС в разделе «По-
ставщикам» - «Организации» - «Единый реестр участников закупок».

Как с использованием КТРУ описать объект 
закупки при закупке молока питьевого с обычным 

содержанием лактозы?
Письмо Минфина России от 29 октября 2019 г. N 24-06-08/83024
На этот вопрос ответили специалисты Минфина России. В част-

ности, они отметили, что характеристика «Вид молока по содер-
жанию» позиции КТРУ «Молоко питьевое» (код позиции каталога: 
10.51.11.000-00000007) является необязательной к применению ха-
рактеристикой. Таким образом, при наличии потребности заказчика 
в осуществлении закупки молока питьевого с обычным содержани-
ем лактозы без необходимости выбора показателей «Безлактозное» 
или «Низколактозное», заказчик вправе не применять характеристи-
ку «Вид молока по содержанию» при формировании сведений и до-
кументов, предусмотренных Законом N 44-ФЗ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ 
За счет средств федерального и областного бюджетов 

увеличено финансирование госпрограммы 
“Социальная поддержка и защита населения 

Волгоградской области”.
Постановление Администрации Волгоградской области от 13 ноя-
бря 2019 г. N 561-п “О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 504-п 
“Об утверждении государственной программы Волгоградской об-
ласти “Социальная поддержка и защита населения Волгоградской 
области”
Уточнены объемы и источники финансирования государственной 

программы “Социальная поддержка и защита населения Волгоград-
ской области”:
общий объем финансирования государственной программы со-

ставляет 131 396 104,1 (ранее 131 345 394,8) тыс. руб., в том числе по 
годам и источникам финансирования:
средства федерального бюджета - 39 558 738,3 (ранее 39 497 

047,0) тыс. руб., из них:

2020 г. - 4 920 542,2 (ранее 4 900 067,7) тыс. руб.;
2021 г. - 5 003 979,7 (ранее 4 983 505,2) тыс. руб.;
2022 г. - 6 419 645,8 (ранее 6 398 903,5) тыс. руб.;
средства областного бюджета - 87 494 670,6 (ранее 87 505 652,6) 

тыс. руб., из них:
2020 г. - 12 498 451,9 (ранее 12 492 595,5) тыс. руб.;
2021 г. - 12 343 390,6 (ранее 12 345 097,5) тыс. руб.;
2022 г. - 12 603 379,9 (ранее 12 618 511,4) тыс. руб.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Определена процедура уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 
Волгоградской области.

Приказ комитета по развитию туризма Волгоградской области от 6 
ноября 2019 г. N 127-ОД “Об утверждении Порядка уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склоне-
ния государственного гражданского служащего Волгоградской 
области, замещающего должность государственной гражданской 
службы Волгоградской области в комитете по развитию туризма 
Волгоградской области, к совершению коррупционных правона-
рушений”
Регламентирована процедура уведомления представителя на-

нимателя о фактах обращения к государственному гражданскому 
служащему Волгоградской области, замещающему должность госу-
дарственной гражданской службы в комитете по развитию туризма 
Волгоградской области, каких-либо лиц в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений, установлены перечень 
сведений, которые должны быть сообщены представителю нанима-
теля, процедура проверки этих сведений, а также процедура реги-
страции и направления уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения гражданского служащего к совершению коррупционных 
правонарушений в правоохранительные органы.
Гражданский служащий обязан уведомлять представителя нани-

мателя, органы прокуратуры или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склоне-
ния его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения граждан-

ского служащего к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной (служебной) обязанно-
стью гражданского служащего.
Гражданский служащий обязан уведомить представителя нанима-

теля об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений не. позднее рабоче-
го дня, следующего за днем обращения.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения гражданско-

го служащего к совершению коррупционных правонарушений пред-
ставляется в письменном виде.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
В Волгоградской области определены цели, условия и процедура 

предоставления субсидий предприятиям для привлечения консуль-
тантов в целях внедрения мероприятий по повышению производи-
тельности труда.
Постановление Администрации Волгоградской области от 13 ноя-

бря 2019 г. N 562-п “Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий предприятиям для привлечения консультантов в целях вне-
дрения мероприятий по повышению производительности труда”
Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 

затрат предприятий на привлечение консультантов для внедрения 
мероприятий по повышению производительности труда в рамках 
реализации регионального проекта “Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда на предприятиях”, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов федерального проек-
та “Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях”, входящего в состав национального проекта “Произ-
водительность труда и поддержка занятости”.
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Субсидии расходуются предприятием на оплату услуг консультан-
тов.
Главным распорядителем и получателем средств областного бюд-

жета, направляемых на выплату субсидий, является комитет эконо-
мической политики и развития Волгоградской области.
Определены условия предоставления субсидий.
Отчет о достижении результата предоставления субсидии пред-

ставляется руководителем предприятия или представителем по до-
веренности.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÅÌÈÍÀÐÛ

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:
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности на-
логоплательщика
• Новые положения нормативных актов, регулирующих финансо-
во- хозяйственную деятельность государственных (муниципальных) 
учреждений и регулирующих особенности исполнения бюджетов, 
связанные с реализацией национальных проектов
• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
• Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: но-
вые нормы, практика, контроль
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: обзор 
и практика применения. Актуальные разъяснения Минфина и ФНС 
России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприменения 
и скрытые угрозы
• Вопросы подготовки отчетности и внедрения федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора в 2019 году
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и 
потребителями коммунальных услуг
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а так-
же ответственность операторов персональных данных за несоблю-
дение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с 
учётом действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для кадровика:
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движение к 
новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового законода-
тельства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и время 
отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а так-
же ответственность операторов персональных данных за несоблю-
дение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с 
учётом действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для специалистов по 
госзакупкам:

• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое зада-
ние при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие из-
менения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изменений 
законодательства о закупках и реализации национальных проектов. 
Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типовые 
ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со стороны 
ФАС России

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ. ÊÀÄÐÛ»

  Инструкция по охране труда при проведении работ внутри ап-
паратов, емкостей, колодцев и т. д. (журнал «Охрана труда», N 
10, октябрь 2019 г.)

  Интервью с Черняевым С.В., временно исполняющим обязан-
ности заместителя руководителя Государственной инспекции 
труда в городе Москве (журнал «Охрана труда», N 10, октябрь 
2019 г.)

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ È ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Комментарий к Федеральному закону от 29 сентября 2019 г. N 

325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации» (Б.Л. Сваин, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 20, октябрь 2019 г.)

  О некоторых сложных вопросах бухгалтерского и налогового уче-
та операций с основными средствами (Т.Ю. Серебрякова, журнал 
«Международный бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2019 г.)

  Подписанному верить. Виды, правила работы и использование 
электронной подписи (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», 
N 41, ноябрь 2019 г.)

  Патент на сдачу. Переход на общую систему налогообложения 
с ПСН (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 41, ноябрь 
2019 г.)

  Стройка из доходов. Какие средства бюджетное учреждение 
может направить на строительство (Л. Горшкова, газета «Финан-
совая газета», N 40, ноябрь 2019 г.)

  Совершенствование методик первоначальной оценки основ-
ных средств и инвестиционной недвижимости в бухгалтерском 
учете коммерческих и некоммерческих организаций негосу-
дарственного сектора (Э.С. Дружиловская, журнал «Бухгалтер-
ский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 19, 
октябрь 2019 г.)

  Комментарий к письму Минфина России от 27 августа 2019 г. 
N 03-07-11/65748 (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты 
для бухгалтера», N 20, октябрь 2019 г.)

  Земельные аспекты при определении рыночной стоимости 
объектов капитального строительства для целей оспарива-
ния результатов их кадастровой оценки (В.Ю. Сутягин, журнал 
«Имущественные отношения в Российской Федерации», N 10, 
октябрь 2019 г.)


