
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
   госсектор

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 18 января - 25 января 2019 г.

вых премий / страховых взносов по заключенному договору страхо-
вания относятся на подстатью 227 «Страхование» КОСГУ.

А вот если учреждение заключает со сторонней организацией дого-
вор перевозки, то оплата в рамках данного договора услуг, связанных с 
заключением перевозчиком договора страхования, который для него 
обязателен в силу закона и является условием ведения деятельности, 
следует относить на подстатью 222 «Транспортные услуги» КОСГУ.

Трудовая книжка, униформа: применять ли ККТ 
при возмещении сотрудниками расходов?

Достаточно часто работники возмещают работодателю по-
несенные им расходы. Это могут быть, например, расходы 
на приобретение бланка трудовой книжки или вкладыша к 
ней, за услуги связи, потребленные работником в личных 
целях, или стоимость выданной ему форменной одежды. И 
при осуществлении таких расчетов у работодателя возника-
ет вопрос: нужно ли выдавать сотруднику чек ККМ?

Закон о применении ККТ обязывает все организации, включая 
государственные и муниципальные учреждения, использовать кон-
трольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, за исключе-
нием установленных случаев. При этом под расчетами понимаются 
операции, поименованные в этом Законе, в частности:

- прием/получение и выплата денежных средств наличными день-
гами и/или в безналичном порядке за товары, работы, услуги, а также 
в виде предварительной оплаты и/или авансов, зачет и возврат пред-
варительной оплаты и/или авансов либо предоставление или получе-
ние иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Форменная одежда выдается сотруднику в личное пользование 
для выполнения им служебных или должностных обязанностей. То 
есть, возмещая работодателю стоимость униформы, сотрудник, по 
сути, выкупает ее у организации. Поэтому при возмещении стоимо-
сти форменной одежды, в том числе, путем удержания соответству-
ющей суммы из зарплаты работника, организация обязана приме-
нять контрольно-кассовую технику.

А вот возмещение работником расходов работодателя на приоб-
ретение бланка трудовой книжки или вкладыша в нее не относится 
к расчетам для целей Закона о применении ККТ и не требует выдачи 
сотруднику кассового чека. Ведь в данном случае не имеет места ре-
ализация товара - согласно Правилам ведения и хранения трудовых 
книжек при выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее 
работодатель взимает с него плату, размер которой определяется 
размером расходов на их приобретение.

Минтруд о страховых тарифах на 2019 год и 
внедрении электронных больничных

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 26.12.2018

Минтруд России подвел итоги 2018 года в сфере социального стра-
хования, а также привел данные о страховых тарифах и выплатах по 
ОСС и ОПС в 2019 году:

1) Страховой тариф на ОСС на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством составляет 2,9 %. С 1 января 2019 
года максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для за-
страхованных граждан повысилось до 26 152,3 руб. за месяц. Мак-
симальная сумма пособия по беременности и родам и пособия по 
временной нетрудоспособности составляет 65 416,6 руб. за месяц.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Бухгалтерская отчетность за 2018 год: требования 

Минфина и Казначейства
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
21.01.2019 NN 02-06-07/2736, 07-04-05/02-932

Специалисты двух ведомств разъяснили особенности составления 
и представления бухгалтерской и бюджетной отчетности за 2018 год 
- от общих положений до специальных требований по заполнению 
конкретных отчетных форм. Обратим внимание на некоторые из них.

В формах, которые предусматривают отражение данных за анало-
гичный период прошлого года, в частности, Отчет о движении денеж-
ных средств (ф.ф. 0503123, 0503723), в соответствующей графе нужно 
отразить данные 2017 года только по сопоставимым показателям. 
Речь идет о кодах КОСГУ, введенных или измененных в 2018 году, на-
пример, подстатьи 131, 132, 134 КОСГУ - по ним в соответствующей 
графе показателей за 2017 год не будет. Раскрывать эти данные в це-
лях сопоставления придется начиная с отчетности за 2019 год.

В рамках годовой инвентаризации учреждения должны провести 
анализ наличия признаков обесценения объектов в соответствии 
с СГС «Обесценение активов». Об этом мы напоминали осенью. В 
случае, если по результатам инвентаризации признаков обесцене-
ния не выявлено, в инвентаризационных документах должна быть 
сделана соответствующая запись.

Кроме того, результаты годовой инвентаризации, в случае если 
документы по ней подписаны в 2019 году, следует отразить в отчет-
ности за 2018 год как событие после отчетной даты.

В самое ближайшее время мы подготовим материал об осталь-
ных нюансах формирования отчетности, освещенных в системном 
письме.

ФСС дополнил список недействительных бланков 
больничных

Сайт ФСС России
ФСС России разместил на своем сайте в разделе «Деятельность 

фонда \Обязательное социальное страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством...» обновленный 
перечень недействительных бланков листков нетрудоспособности. 
В него попали больничные, утраченные медицинскими организаци-
ями в период с июля по ноябрь 2018 года. Всего в списке 624 номера 
недействительных бланков.

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При 
выявлении подобных случаев, а также при возникновении сомне-
ний в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособ-
ности рекомендуется обращаться в региональные отделения ФСС по 
месту регистрации в качестве страхователя.

Расходы на страхование: применяем КОСГУ 
правильно!

Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н
Регулярно учреждения несут расходы по страхованию помеще-

ний, транспортных средств, перевозимых грузов и т.д. Отражение 
указанных расходов на соответствующих подстатьях КОСГУ зависит 
от того, кто заключил договор со страховой компанией. Если страхо-
вателем выступает само учреждение, то расходы на уплату страхо-
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2) Тарифы по «травматизму» в 2019 году не увеличились. Однако 
величина ежемесячных страховых выплат по ОСС от НС и ПЗ подле-
жит индексации один раз в год с 1 февраля исходя из индекса роста 
потребительских цен за 2018 год. Коэффициент индексации в 2019 
году будет определен Правительством России.

3) Страховой тариф на обязательное пенсионное страхование ут-
вержден на уровне 22% в пределах установленной величины базы 
для исчисления страховых взносов и 10% - сверх предельной вели-
чины базы.

Кроме того, приведена информация по внедрению системы элек-
тронного листка нетрудоспособности.

Будьте внимательны при перечислении платежей 
в бюджет!

Письмо ФНС России от 28.12.2018 N КЧ-4-8/25936@
С 4 февраля в платежных документах изменится счет получателя 

платежей, перечисляемых в бюджет. Этот счет указывается в поле 17 
Платежного поручения (ф. 0401060).

Однако волноваться о том, что в случае ошибочного указания 
«старого» счета средства не поступят в бюджет, не стоит - в период 
с 4 февраля по 29 апреля установлен так называемый переходный 
период функционирования двух банковских счетов - планируемых 
к закрытию и вновь открываемых счетов. А с 30 апреля новые счета 
начнут самостоятельную работу.

Указанные изменения произойдут не везде - они коснутся 26 ре-
гионов России:

- Республики: Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесская республи-
ка, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Удмуртия, Хакасия;

- края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский;
- области: Иркутская, Кировская, Курганская, Курская, 

Магаданская,Мурманская, Новгородская, Орловская, Пензенская, 
Ростовская,Самарская, Смоленская, Тюменская;

- автономные округа: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий.

Платежные документы и данные бухучета не 
заменяют отчета об использовании субсидии

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.12.2018 
N Ф04-5815/18

Получая субсидии из бюджета, муниципальное предприятие в со-
ответствии с Соглашением должно было ежемесячно оформлять от-
четы о целевом расходовании средств, а Администрация поселения 
- проверять их, а в случае непредставления отчетов - перераспреде-
лять бюджетные ассигнования.

Однако при проверке Администрации как распорядителя бюд-
жетных средств было установлено, что получатель субсидии вместо 
предусмотренного Соглашением отчета предоставлял копии догово-
ров и платежных документов, а также данные бухгалтерского учета, 
подтверждающие расходование субсидии. Администрация сочла 
такой пакет документов достаточным и специального отчета не тре-
бовала. При этом никаких актов, справок или иных документов, под-
тверждающих проведение проверки предоставленных получателем 
субсидии документов, Администрация не составляла. Проверяющие 
расценили это как неосуществление проверки целевого расходова-
ния субсидий, предоставленных из муниципального бюджета.

Не согласившись с решением контролирующего органа, Адми-
нистрация поселения обратилась в суд, заявив, что контроль осу-
ществлялся непосредственно путем анализа первичных документов 
предоставленных предприятием. Однако судьи пришли к выводу: 
указанные документы сами по себе не подтверждают факта осущест-
вления должного контроля со стороны Администрации, потому что 
предоставление первичных документов о расходовании субсидии 
и осуществление проверки целевого использования этой субсидии 
- это разные и самостоятельные обязательства сторон Соглашения. 
Также суды указали, что факт отсутствия в данной ситуации ущерба 
бюджету и нецелевого или неэффективного расходования средств, 
не означает, что представление контролирующего органа незаконно.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минтруд уточнил ряд правил по охране труда

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 
декабря 2018 г. N 826н

В 2018 г. Россия ратифицировала Конвенцию о безопасности и ги-
гиене труда в строительстве. В связи с этим Минтруд России внес из-
менения в следующие нормативные акты:

- Правила по охране труда в строительстве;
- Правила по охране труда при работе на высоте;
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспо-

соблениями.

Санаторно-курортное лечение 
«предпенсионеров» может быть 

профинансировано за счет взносов от НС и ПЗ
Приказ Минтруда России от 3 декабря 2018 г. N 764н (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 17 января 2019 года)

Внесены изменения в Правила финансового обеспечения преду-
предительных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курорт-
ного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.

В частности, за счет страховых взносов на ОСС также могут финан-
сироваться расходы страхователя на санаторно-курортное лечение 
работников не ранее чем за 5 лет до достижения ими пенсионного 
возраста. В этом случае объем средств, направляемых на цели, мо-
жет быть увеличен до 30% сумм взносов на ОСС по «травматизму», 
начисленных за предшествующий календарный год.

С 10 до 25 млн руб. повышена минимальная сумма страховых 
взносов, при которой решение о возмещении расходов работода-
теля принимает территориальный орган Фонда по согласованию с 
ФСС РФ.

Поправки вступают в силу 28 января 2019 года.

Суд ХМАО выпустил обзор практики по трудовым 
спорам

Справка о судебной практике рассмотрения в апелляцион-
ном порядке трудовых споров за первое полугодие 2018 
года

Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изучил судеб-
ную практику рассмотрения в апелляционном порядке трудовых 
споров за первое полугодие 2018 года. Представляем вашему вни-
манию наиболее интересные из попавших в обзор дел.

Перенос структурного подразделения в другой город не означает 
его ликвидацию. В обзор было включено дело, в рамках которого 
работник пытался обжаловать свое увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением опреде-
ленных сторонами условий трудового договора). Основанием для 
увольнения работника послужил его отказ продолжить работу после 
переноса обособленного подразделения организации из одного го-
рода в другой. Работодатель полагал, что тем самым он всего лишь 
изменяет условие трудовых договоров о месте работы, а значит, это 
должно оформляться в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ. По 
мнению же работника, речь шла о фактической ликвидации одного 
структурного подразделения и создании нового, что предполагало 
увольнение работника по п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ. Суд пер-
вой инстанции поддержал работника, однако в порядке апелляции 
данное решение было отменено. Судебная коллегия Суда ХМАО за-
ключила, что организационно-штатные мероприятия не повлекли 
ни сокращение занимаемой работником должности, ни ликвида-
цию структурного подразделения, ни изменение трудовой функции 
работника. Изменения коснулись лишь места нахождения рабочих 
мест, которые были перенесены в другой город.

При отчислении работника из образовательной организации во 
время учебного отпуска он не должен возвращать работодателю от-
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пускные. Работодатель обратился в суд с целью взыскать с работника 
часть суммы выплаченного ему за время учебного отпуска среднего 
заработка. Дело в том, что более чем за месяц до окончания отпуска 
работник был отчислен из образовательной организации. Узнав об 
этом, работодатель издал приказ о прерывании отпуска и перерас-
чете суммы отпускных. Суд ХМАО посчитал требования работодате-
ля необоснованными. Трудовое законодательство допускает отзыв 
работника только из ежегодного оплачиваемого отпуска и только с 
его согласия, но не из дополнительного отпуска, предоставленного 
для прохождения промежуточной аттестации. Исчерпывающий пе-
речень оснований для взыскания с работника излишне выплачен-
ной ему заработной платы установлен статьей 137 ТК РФ, и ни одно 
из них под рассматриваемую ситуацию не подходит.

Совместитель может быть уволен в связи с приемом на его место 
основного работника еще до фактического трудоустройства послед-
него. Работник, уволенный с занимаемой им по совместительству 
должности в связи с приемом на эту работу работника, для которого 
она являлась основной, требовал в суде признания увольнения не-
законным. Об увольнении работник был предупрежден 16.10.2017, 
уволен 30.10.2017, при этом трудовой договор с новым работником 
был заключен лишь 04.11.2017. Суд нарушений в таком порядке 
прекращения трудового договора не усмотрел. Судьи указали, что на 
момент увольнения совместителя у работодателя уже имелось воле-
изъявление будущего работника на трудоустройство и заключение 
трудового договора было согласовано работодателем.

Не отправляйте работнику трудовую книжку по 
почте без описи вложения

Определение Свердловского областного суда от 7 сентября 
2018 г. по делу N 33-15689/2018

Согласно ст. 84.1 ТК РФ в случае, когда в день прекращения тру-
дового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в 
связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться 
за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по по-
чте. Каких-либо требований к порядку пересылки трудовой книжки 
почтой в случае, если работник дает на это согласие, трудовое зако-
нодательство не содержит (в отличие, например, от Закона о службе 
в органах внутренних дел).

Тем не менее, как показывает практика, во избежание последую-
щих споров с работником работодателю следует делать это заказ-
ным письмом с описью вложения. В ином случае может быть затруд-
нительно доказать факт направления работнику трудовой книжки. 
Именно такая ситуация возникла в ходе рассмотрения Свердлов-
ским областным судом дела по иску работника о взыскания работо-
дателя компенсации за задержку трудовой книжки.

Работодатель утверждал, что отправил работнику трудовую книж-
ку по почте после получения от него соответствующего заявления. В 
подтверждение данного факта работодатель представил суду копию 
квитанции с почты и копию страниц журнала учета движения тру-
довых книжек. Однако суд данные доказательства не убедили. Су-
дьи отметили, что почтовая квитанция не содержала информации о 
том, что конкретно пересылалось отправителем. Были указаны лишь 
количество мест и вес отправления. Учитывая показания работни-
ка, который утверждал, что трудовая книжка в данном почтовом от-
правлении отсутствовала, суд посчитал факт ее пересылки работни-
ку недоказанным.

Отметим, что это не первый случай, когда работодатели сталки-
вались с проблемами при доказывании факта направления работ-
нику трудовой книжки в отсутствие описи вложения (см., напри-
мер, определения Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
19.11.2015 N 33-3014/2015, Ростовского облсуда от 03.04.2014 N 33-
4619/2014, Московского горсуда от 30.11.2012 N 11-25435/12). Вме-
сте с тем оценка доказательств является безусловной прерогативой 
суда. Само по себе отсутствие описи вложения не означает, что суд 
поставит под сомнения слова работодателя об отправке работнику 

трудовой книжки (см., например, определение Иркутского облсуда 
от 17.12.2013 N 33-10037/2013). Тем не менее, для работодателя все 
же безопаснее озаботиться оформлением такой описи при направ-
лении работнику трудовой книжки почтой.

Сколько штрафов можно выписать работодателю 
за несколько нарушений требований охраны 

труда по результатам одной проверки?
Обзор судебной практики по административным делам и 
делам об административных правонарушениях судебной 
коллегии по административным делам Калужского област-
ного суда, позиций высших судов по административным де-
лам и изменений законодательства за второй квартал 2018 
года (утв. постановлением Президиума Калужского област-
ного суда от 5 сентября 2018 г.)

Калужский областной суд включил в обзор дело, в рамках кото-
рого рассматривался спор о правомерности привлечения работо-
дателя к административной ответственности за нарушения в сфере 
законодательства об охране труда.

В ходе проведения проверки трудовой инспекции были выявлены 
следующие нарушения со стороны работодателя: водитель был допу-
щен к работе без прохождения обязательного периодического медос-
мотра и психиатрического освидетельствования, а также ему не были 
выданы средства индивидуальный защиты. Инспектор ГИТ расценил 
это как три самостоятельных нарушения, предусмотренных частями 3 
и 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, и наложил на работодателя три штрафа.

Суд первой инстанции признал действия инспекции правомерными 
и лишь немного снизил суммы штрафов. А вот областной суд с такой 
позицией не согласился. Хотя виновность работодателя в допущенных 
правонарушениях судом была подтверждена, судья указал, что соглас-
но части 2 статьи 4.4 КоАП РФ при совершении лицом одного действия 
(бездействия), содержащего составы административных правона-
рушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более 
статьями (частями статей) названного Кодекса и рассмотрение дел 
о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, долж-
ностному лицу, административное наказание назначается в пределах 
санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему ука-
занное действие (бездействие), более строгого административного 
наказания. Допущенные работодателем нарушения в форме действия 
(бездействия) квалифицируются разными частями одной статьи 5.27.1 
КоАП РФ - нарушение государственных нормативных требований охра-
ны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах РФ. Данные нарушения были выявлены по результатам 
проведения одной внеплановой проверки в отношении одного работ-
ника и имеют единый родовой объект посягательства. В связи с этим, 
по мнению суда, за все указанные противоправные действия работо-
дателю должно быть назначено одно наказание - в пределах санкции, 
предусмотренной частью 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Отметим, что большинство судов в схожих ситуациях считает не-
допустимым применение ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ (постановления ВС 
РФ от 14.04.2017 N 74-АД17-5 и от 01.03.2017 N 84-АД17-1, решения 
ВС РС(Я) от 23.05.2017 N 7/2-206/2017, Мосгорсуда от 16.08.2017 N 
7-10897/2017, от 18.02.2015 N 7-1293/15, N 7-1292/15 и N 7-1299/15, 
Мурманского облсуда от 08.07.2016 N 21-293/2016, Курского облсу-
да от 28.06.2016 N 21-190/2016).

Кто следит за соблюдением правил по охране 
труда при эксплуатации электроустановок?

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 
ноября 2018 г. N 704н

Минтруд скорректировал Правила по охране труда при эксплуа-
тации электроустановок. Установлено, что выполнение требований 
к работникам контролируется в рамках федерального госнадзора за 
соблюдением норм трудового права. Выполнение остальных тре-
бований Правил проверяется при государственном энергетическом 
надзоре.
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Появилась первая категория работников, для 
которой обязательно прохождение независимой 

оценки квалификации
Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. N 
1639

В 2016 году был принят пакет законов о независимой оценке 
квалификации. Так, Трудовой кодекс РФ был дополнен указанием 
на право работодателя определять необходимость проведения не-
зависимой оценки квалификации на соответствие профессиональ-
ным стандартам. Работники с их письменного согласия могут быть 
направлены на проведение такой оценки на условиях и в порядке, 
которые определяются коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором.

Сами правовые основы системы независимой оценки квалифика-
ции были закреплены в соответствующем законе. При этом его авто-
ры подчеркивали, что оценка квалификации является добровольной 
для работников и работодателей и не влечет за собой каких-либо 
обязательных последствий или требований, в том числе при приеме 
на работу. В 2017 году аналогичные разъяснения по данному вопро-
су приводил и Минтруд России.

Тем не менее, уже не всегда вопрос о прохождении работниками 
независимой оценки квалификации решается на уровне сторон тру-
довых отношений. Так, 3 января этого года вступили в силу поправки 
в Правила организации безопасного использования и содержания 
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвей-
еров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исклю-
чением эскалаторов в метрополитенах. В частности, корректировке 
подверглось содержащееся в Правилах определение квалифициро-
ванного персонала. Теперь данной характеристике отвечают работ-
ники, не просто соответствующие квалификационным требованиям 
профстандартов, но еще и подтвердившие такое соответствие путем 
прохождения независимой оценки квалификации. При этом пункт 
17 Правил, а также пункты 2.1 и 3.2 ст. 4 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 011/2011 устанавливают требования о 
необходимости проведения работ, связанных с монтажом, обслу-
живанием и эксплуатацией лифтов, только работниками из числа 
квалифицированного персонала. Тем самым к работникам, выпол-
няющим такие функции, фактически предъявляется требование о 
необходимости прохождения независимой оценки квалификации.

Вероятно, число категорий работников, для которых прохождение 
независимой оценки квалификации станет обязательным услови-
ем осуществления трудовой деятельности, будет расти. Во всяком 
случае органы исполнительной власти заявляли о таких планах. Так, 
Минтранс России еще в 2017 году подготовил проект поправок в За-
кон о безопасности дорожного движения, устанавливающих требо-
вание о прохождении независимой оценки квалификации профес-
сиональными водителями. Правда, тогда ведомство планировало 
и внесение изменений в ТК РФ с тем, чтобы декларируемая в нем 
добровольность прохождения работником данной процедуры не 
шла вразрез с нормативными актами, требующими ее прохождения 
в обязательном порядке.

С какого момента течет срок сохранения среднего 
заработка в случае досрочного увольнения при 

сокращении?
Апелляционное определение Пермского краевого суда от 2 
июля 2018 по делу N 33-6863/2018

В силу ст. 180 ТК РФ о предстоящем увольнении в связи с сокраще-
нием численности или штата работники предупреждаются работо-
дателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 
увольнения. Работодатель с письменного согласия работника имеет 
право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения указанного 
срока, выплатив ему дополнительную компенсацию. А согласно ст. 
178 ТК РФ при увольнении в связи с сокращением за работником на 

период трудоустройства (не свыше двух, а в исключительных случаях 
- трех месяцев со дня увольнения) сохраняется средний заработок.

Пермский краевой суд разрешил спор во вопросу о том, когда 
именно у работника, досрочно уволенного в связи с сокращением, 
возникает право на сохранение среднего заработка на период тру-
доустройства. Работодатель отказал сокращенному работнику, кото-
рый обратился за указанной выплатой по прошествии двух месяцев 
с момента увольнения, полагая, что данное право у работника воз-
никнет только через два месяца после даты сокращения, указанной 
в соответствующем уведомлении.

Суд встал на сторону работника. Положения статьи 178 ТК РФ 
определяют право работника на получение выходного пособия в пе-
риод после увольнения, в связи с чем оснований для определения 
срока выплаты пособия с учетом даты указанной в уведомлении о 
сокращении штатов, а не даты фактического прекращения трудовых 
отношений, не имеется.

Надзорные каникулы не распространяются на 
«трудовые» проверки малого бизнеса

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 480-ФЗ
Запрет на проведение плановых проверок в отношении субъектов 

малого предпринимательства в 2019-2020 г.г. не коснулся проверок 
в рамках федерального госнадзора за соблюдением трудового за-
конодательства.

Дело в том, что из-под действия моратория выведены плановые 
проверки, проводимые в рамках видов госнадзора, по которым 
установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также 
критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) используемых ими производствен-
ных объектов к определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности. Другими словами - для видов надзора, 
которые осуществляются с применением риск-ориентированного 
подхода.

Федеральный государственный надзор в сфере труда уже почти 
два года осуществляется с применением указанного подхода: дея-
тельность ИП и организаций - работодателей классифицируется и 
относится к различным категориям риска на основании утвержден-
ных Правительством РФ критериев, а работодатели из категорий 
высокого и значительного риска могут «отыскать» себя на веб-сайте 
Роструда.

Напомним, что если Роструд не присвоил конкретному ИП или 
юридическому лицу (точнее, их деятельности) категорию риска, то 
она по умолчанию считается определенной в качестве категории 
низкого риска. А следовательно, плановые трудовые проверки в от-
ношении такого лица вообще не проводятся.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Минфин рассказал, можно ли провести закупку 
у субъектов МСП путем заключения договора с 
единственным контрагентом в соответствии с 

Законом N 223-ФЗ
Письмо Минфина России от 6 декабря 2018 г. N 24-05-
09/88660

Специалисты министерства отметили, что заказчики вправе осу-
ществить закупку товаров, работ, услуг, участниками которой могут 
быть только субъекты МСП, конкурентными или неконкурентными 
способами определения контрагента, предусмотренными положе-
нием о закупке, в том числе путем закупки у единственного контр-
агента.

1 февраля истекает срок размещения в ЕИС 
годового отчета о закупках у субъектов МСП

Заказчики, на которых в соответствии с п. 2 Положения об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-
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нимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема (далее - Положение) 
распространяется обязанность осуществлять закупки у субъ-
ектов МСП, не позднее февраля года, следующего за про-
шедшим календарным годом, должны разместить в ЕИС 
информацию о годовом объеме закупки, которую они обя-
заны осуществить у субъектов МСП.

Отдельные конкретные заказчики, входящие в перечень, утверж-
денный распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 475-р, 
обязаны дополнительно готовить отдельный годовой отчет о закупке 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том 
числе у субъектов МСП. Указанный отчет размещается в ЕИС также 
не позднее 1 февраля. Прочие заказчики такой отчет не формируют.

Минфин рассказал о нюансах подготовки 
годового отчета об объеме закупок у СМП и СОНО 

за 2018 год в соответствии с ч. 4 ст. 30 Закона N 
44-ФЗ

Письмо Минфина России от 2 ноября 2018 г. N 24-01-
07/79316 «О рассмотрении обращения»

Специалисты министерства ответили на вопрос, должны ли заказ-
чики руководствоваться действующей с 1 января редакцией п. 3 ч. 
1.1 и ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ при составлении соответствующего 
отчета за 2018 год. Так, согласно указанным нормам в расчет сово-
купного годового объема закупок не включаются закупки у един-
ственного контрагента в соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, за 
исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пп. 
25 - 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

В частности, отмечается, что при подготовке отчета об объеме за-
купок у СМП и СОНО за 2018  год заказчикам следует руководство-
ваться положениями Закона N 44-ФЗ в действующей редакции.

Напомним, согласно ч.  4 ст.  30 Закона N 44-ФЗ по итогам года 
заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНО и 
до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить отчет 
в ЕИС.

Минздрав разъяснил порядок использования 
референтных цен при расчете НМЦК в целях 

закупок лекпрепаратов по Закону N 44-ФЗ
Письмо Минздрава России от 27 декабря 2018 г. N 18-3/10/2-
708

Специалисты министерства рассказали об особенностях примене-
ния с 1 января референтной цены для обоснования НМЦК в соот-
ветствии с Приказом Минздрава России от 26.10.2017 N 871н «Об ут-
верждении Порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов для медицинского применения» (далее 
- Приказ N 871н).

В частности, разъяснено, что при обосновании НМЦК заказчику 
необходимо принимать за цену единицы планируемого к закупке 
лекарственного препарата минимальное значение из цен, рассчи-
танных им с одновременным применением всех методов, предус-
мотренных Приказом N 871н. В связи с отсутствием референтной 
цены на закупаемый лекарственный препарат на дату формирова-
ния НМЦК следует использовать минимальное из рассчитанных дру-
гими, предусмотренными приказом 871н, методами значение.

При этом отмечается, что переход на расчет и использование ре-
ферентных цен на лекарственные препараты для медицинского при-
менения, в отношении которых определена взаимозаменяемость, 
будет осуществлен поэтапно в текущем году.

Определен порядок аккредитации на 
электронных площадках участников закрытых 

закупок, осуществляемых в соответствии с 
Законом N 223-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2018 г. N 
1663

Правительство РФ в соответствии с ч. 4 ст. 3.5 Закона N 223-ФЗ 
утвердило Положение об особенностях документооборота при осу-
ществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме и 
порядке аккредитации на электронных площадках для осуществле-
ния закрытых конкурентных закупок (далее - Положение).

В частности, Положение устанавливает порядок и сроки аккреди-
тации на электронных площадках, правила ведения реестра участ-
ников закупок. Определен перечень документов и информации, 
которые участники должны предоставить оператору площадки для 
аккредитации, состав документов и информации об участниках, 
включаемых в указанный реестр.

Также закреплен порядок направления заказчиками приглашений 
принять участие в закрытой электронной закупке и представления до-
кументации о закрытой закупке, порядок подачи участниками заявок. 
Кроме этого, предусмотрены особенности документооборота при за-
ключении договора по результатам закрытой электронной закупки.

Положение действует с 4 января.
Напомним, закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый за-

прос котировок, закрытый запрос предложений или иная конку-
рентная закупка, осуществляемая закрытым способом, может про-
водиться только в случаях, если сведения о такой закупке:

- составляют государственную тайну, или
- не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с решением ко-

ординационного органа Правительства РФ на основании п. 2 или 3 
ч. 8 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ, или самого Правительства РФ на основа-
нии ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ.

Закупки вооружения, военной и специальной 
техники в рамках гособоронзаказа не отражаются 

в планах закупок и планах-графиках
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 571-ФЗ

Статья 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе» (далее - Закон N 275-ФЗ) дополнена но-
вой ч. 1.1, согласно которой закупки по гособоронзаказу в части заказов 
на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслужива-
ние и утилизацию вооружения, военной и специальной техники не 
учитываются при формировании, утверждении и ведении планов за-
купок и планов-графиков закупок, предусмотренных Законом N 44-ФЗ.

Эти изменения действуют с 8 января 2019 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Каковы основные задачи комиссии по 
рассмотрению вопросов целевого использования 

земельных участков, находящихся в 
собственности Волгоградской области?

Приказ комитета по управлению государственным имуще-
ством Волгоградской области от 9 января 2019 г. N 2-н «О 
создании комиссии по рассмотрению вопросов целевого ис-
пользования земельных участков, находящихся в собствен-
ности Волгоградской области, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных в городском округе город-герой Волго-
град, предоставленных в целях строительства, и изменению 
или установлению видов их разрешенного использования»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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В Волгоградской области образована 
межведомственная рабочая группа по 

организации и проведению мероприятий, 
направленных на сохранение гражданами 

набора социальных услуг в части лекарственного 
обеспечения.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 10 
января 2019 г. N 9 «Об образовании межведомственной ра-
бочей группы по организации и проведению мероприятий, 
направленных на сохранение гражданами набора социаль-
ных услуг в части лекарственного обеспечения»

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области увеличены штрафы 
за нарушение дополнительных требований 

пожарной безопасности в условиях 
установленного особого противопожарного 

режима.
Закон Волгоградской области от 15 января 2019 г. N 1-ОД «О 
внесении изменений в статью 14.9.3 Кодекса Волгоградской 
области об административной ответственности от 11 июня 
2008 г. N 1693-ОД»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Соловьёва Д.В. Годовой отчёт организаций на упрощённой си-

стеме налогообложения 2018 (под ред. Т.В. Гороховой). - «ИД 
«ГроссМедиа»: РОСБУХ», 2018 г.

 9 Семенихин В.В. Годовой отчёт за 2018 год. - «ИД «ГроссМедиа»: 
РОСБУХ», 2018 г.

 9 Крутякова T.Л. Учётная политика 2019. - «Издательство АйСи», 
2019 г.

 9 Учётная политика организаций на 2019 год (под ред. Т.Н. Межу-
евой). - «ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ», 2018 г.

 9 Семенихин В.В. Совместная деятельность (простое товарище-
ство) (издание второе, перераб. и доп.). - «ИД «ГроссМедиа»: 
РОСБУХ», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Отдельные вопросы по акцизам, НДПИ и НДД (интервью с А.А. 

Водовозовым, заместителем начальника Управления налогоо-
бложения юридических лиц ФНС России) (журнал «Налоговая 
политика и практика», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Спорные вопросы по налогу на имущество (А. Волохова, журнал 
«Новая бухгалтерия», выпуск 12, декабрь 2018 г.)

 9 Увольнение работника: встретимся в суде (О. Мокроусов, жур-
нал «Новая бухгалтерия», выпуск 12, декабрь 2018 г.)

 9 Инвентаризация: проблемы бухгалтерского учета (В.А. Ситнико-
ва, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхова-
ние, бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Налогообложение операций по выкупу земельных участков 
(В.Г. Гетьман, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и не-
коммерческих организациях», N 23, декабрь 2018 г.)

 9 ВС РФ изменил мнение о применении дополнительных тари-
фов страховых взносов при неполной занятости (И.И. Тимонина, 
журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Восточно-
Сибирского округа от 23.10.2018 по делу N А58-9294/2017 (О.П. 
Гришина, журнал «Строительство: акты и комментарии для бух-
галтера», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Особенности оплаты сотрудникам аптеки ночных переработок 
(О.П. Гришина, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Ошибки при составлении и подаче отчета о выполнении зада-
ния (Г.Г. Зайцева, журнал «Руководитель автономного учрежде-
ния», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Стажировка: понятие, виды и порядок прохождения (Л.В. Куре-
вина, журнал «Отдел кадров государственного (муниципально-
го) учреждения», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Переводим работника со срочного договора на бессрочный и 
наоборот (Т.В. Шадрина, журнал «Отдел кадров государствен-
ного (муниципального) учреждения», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Внедрение новых профстандартов - повод для увольнения? 
(И.Ю. Колосова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Определяем стаж в целях расчета пособий (С.Е. Нестеров, жур-
нал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
12, декабрь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать 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. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ
Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федерации 

2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансово-
го Университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант 
по налогам и сборам Константин Викторович НОВОСЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ ПРАК-
ТИКА

К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
______________________________________________________


