
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
   госсектор

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 12 июля - 19 июля 2019 г.

Поступление при наличии потребности остатка 
целевой субсидии прошлых лет - не доход!

Письмо Минфина России от 21.06.2019 N 02-05-11/46214
Остатки субсидий на иные цели, не использованные бюджетным 

или автономным учреждением в прошлом финансовом году, могут 
использоваться ими в текущем финансовом году при наличии по-
требности в направлении их на те же цели в соответствии с решени-
ем органа-учредителя.

При этом поступление остатка целевой субсидии прошлых лет при 
подтверждении потребности в этих средствах не рассматривается 
как доходы текущего года, а подлежит отражению по АнКВИ 510 
«Поступление денежных средств и их эквивалентов.

ФНС разъяснила порядок применения права на 
освобождение от исчисления и уплаты НДС

Письмо ФНС России от 04.07.2019 N СД-4-3/13103@
В отдельных случаях организации, в том числе относящиеся к гос-

сектору, имеют право на освобождение от исчисления и уплаты НДС. 
Используя свое вправо на льготу, необходимо уведомить налоговый 
орган и предоставить подтверждающие документы. Уведомление и 
документы должны быть представлены не позднее 20 числа месяца, 
начиная с которого используется право на освобождение от НДС.

При этом ФНС подчеркивает: в данном случае налогоплательщик 
лишь информирует налоговый орган о своем намерении использо-
вать право на освобождение, а последствия нарушения срока уве-
домления законом не определены. Соответственно, плательщик 
имеет право на освобождение вне зависимости от того, когда было 
направлено уведомление, в том числе и после начала применения 
льготы.

Изменены правила формирования и 
финансирования госзадания для федеральных 

учреждений
Постановление Правительства РФ от 09.07.2019 N 873

Кабмин внес поправки в Постановление N 640 по вопросам со-
ставления и финансового обеспечения госзадания. В частности:

- закреплены правила на случай реорганизации учреждения;
- пересмотрена формула для расчета объема средств;
- уточнен порядок определения базового норматива затрат;
- установлен срок заключения соглашения о субсидировании - не 

позднее 15 рабочих дней с даты утверждения госзадания;
- обновлена форма госзадания.
Изменения вступают в силу с 19 июля текущего года.
Обновленная редакция Постановления N 640 будет применяться 

в отношении госзадания на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов за исключением отдельных положений, которые следует 
применять при формировании госзадания и расчете объема финан-
сового обеспечения его выполнения начиная с задания на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Установлен порядок формирования отчета о 
расходах и численности работников

Информация Минфина России от 22.05.2019

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Будет ли доход для налога на прибыль у казенного 

учреждения при возврате средств по суду?
Письмо Минфина России от 10.07.2019 N 03-03-07/50878

Казенные учреждения не учитывают в доходах средства целево-
го финансирования, в том числе в виде лимитов бюджетных обяза-
тельств. Обязательное условие - наличие раздельного учета доходов 
и расходов, понесенных в рамках целевого финансирования. То есть 
казенные учреждения не учитывают в доходах средства целевого 
финансирования, но при этом не признают расходы, произведенные 
за счет этих средств.

При получении по решению суда возмещения ранее потраченных 
средств целевого финансирования учреждение не получает экономи-
ческой выгоды, следовательно, у учреждения не возникает дохода, 
учитываемого для целей налогообложения прибыли организаций.

Полагаем, что такая позиция справедлива и других случаях возме-
щения убытков или ущерба, в том числе добровольного, например:

- возмещение недостачи имущества работником денежными 
средствами;

- возмещение ущерба в натуральной форме.
Однако в некоторых письмах Минфина было высказано иное мне-

ние.

Ошибки в больничном можно исправить после 
его оплаты

Определение АС Восточно-Сибирского округа от 24.05.2019 
по делу N А19-23241/2017

Больничный лист - основной документ для начисления пособия по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам. От пра-
вильного его заполнения зависит, возместит ли ФСС работодателю 
часть пособия или нет. Но от ошибок никто не застрахован_

По результатам проверки ФСС не приняты к зачету выплаты по 
временной нетрудоспособность и в связи с беременностью и ро-
дами, произведенные организацией на основании неправильно 
оформленных листов нетрудоспособности. В больничных листах не 
было указано полное или сокращенное наименование организа-
ции, не заполнены данные о страховом стаже работника, допущены 
арифметические описки и т.д. Страхователем указанные нарушения 
устранены на стадии проведения проверки, но ФСС не принял во 
внимание факт внесения исправлений.

Но все судебные инстанции признали решение Фонда необосно-
ванным, поскольку законодательство об обязательном социальном 
страховании не содержит прямого запрета на корректировку данных 
в больничном листке после его оплаты.

Суд подчеркнул: если при заполнении больничного были допу-
щены ошибки, включая неверное указание врачом наименования 
организации, и исправлены после его выплаты, то право на компен-
сацию расходов из ФСС за страхователем сохраняется. Отказом за-
страхованным лицам в соцобеспечении может служить доказанный 
факт не наступления страхового случая и нецелевого использования 
средств Фонда. Факт выдачи ошибочно оформленного больничного 
или его некорректного заполнения работодателем не является при-
чиной для отказа.
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В конце 2017 года финансовое ведомство утвердило три отчетные 
формы:

- Отчет о расходах и численности работников федеральных госор-
ганов, госорганов субъектов РФ (форма 14, код 0503074);

- Отчет о расходах и численности работников органов местного са-
моуправления (форма 14МО, код 0503075);

- Отчет о расходах и численности работников федеральных госор-
ганов, составляющих гостайну (форма 14С, код 0503076).

Однако установленного порядка составления и представления 
указанных форм до настоящего времени не было.

В доведенной Информации Минфин указал:
- периодичность представления отчетов: по состоянию на 1 июля, 

1 октября текущего года и 1 января года, следующего за отчетным;
- формат представления: на бумажном носителе и/или в виде 

электронного документа, в том числе подписанного усиленной ЭЦП 
- в зависимости от уровня пользователя отчетности.

Отдельно рассказано, как должно быть организовано составление 
и представление отчетов, а также детально рассмотрен порядок за-
полнения показателей всех разделов по каждой отчетной форме. 
Для Отчета о расходах и численности работников органов местно-
го самоуправления (форма 14МО) разработаны внутриформенные 
контрольные соотношения.

Казначейство обновило контрольные 
соотношения для полугодовой отчетности

Официальный сайт Федерального Казначейства
С изменениями, внесенными в контрольные соотношения для по-

лугодовой отчетности, мы знакомили вас не так давно.
Нынешние поправки коснулись внутриформенных соотношений 

для Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.ф. 
0503169, 0503769). В частности, исключено сопоставление в сведе-
ниях по дебиторской задолженности показателя по доходным сче-
там 0 205 ХХ 000, 0 209 ХХ 000 с показателем по счету 0 401 40 000.

Кроме того, скорректированы соотношения по Отчету о движении 
денежных средств (ф. 0503723) - графа 5 в разделах 1, 2, 3 не за-
полняется. Данное требование соотносится с рекомендациями по 
составлению отчетности, доведенными совместным письмом Мин-
фина и Казначейства.

КБК для расходов по установке, расширению, 
модернизации единых систем

Письмо Минфина России от 21.06.2019 N 02-08-10/46506
Согласно прямой норме Порядка применения КОСГУ установка и 

расширение единых функционирующих систем, а также работы по 
модернизации указанных систем относятся на подстатью 228 «Услу-
ги, работы для целей капитальных вложений» КОСГУ. Исключение 
составляет только оборудование, отдельно поставляемое подряд-
чиком для модернизации системы, - расходы на его оплату следует 
относить на статью 310 КОСГУ.

Напомним, что под капвложениями, в частности, понимаются 
расходы, приводящие к увеличению стоимости основных средств и 
списываемые в дебет счета 0 106 00 000. Расходы на проведение ка-
питального ремонта сами по себе капвложениями не являются и на 
увеличение стоимости объекта не относятся. Но проводимые в рам-
ках капремонта работы по установке, расширению, модернизации 
единых функционирующих систем рассматриваются как расходы в 
целях капвложений. Соответственно, отражать такие расходы воз-
можно по КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта...» в увязке с кодом КОСГУ 228.

Таблица соответствия КВР и КОСГУ также предусматривает воз-
можность применения КВР 243 в том числе с подстатьей 228.

Минфин подчеркивает: КВР 243 в подобной ситуации применим 
только в том случае, если установка, расширение или модернизация 
системы проводится в рамках капитального ремонта. Отражение 
аналогичных расходов, включенных в сводный сметный расчет стои-
мости капитального строительства, следует осуществлять по элемен-
там вида расходов 407 или 414, также увязанным с подстатьей 228 
КОСГУ.

Подробнее о применении КВР и КОСГУ при модернизации единых 
функционирующих систем читайте в материале службы Правового 
консалтинга.

Что делать, если недвижимое имущество 
признано «неактивом»?

Письмо Минфина России от 22.05.2019 N 02-06-10/36983
По общему правилу в составе нефинансовых активов, в том чис-

ле в составе основных средств, можно учитывать только те объекты, 
которые отвечают понятию «актив», приведенному в СГС «Концеп-
туальные основы...». Если же основное средство больше не является 
«активом», его надо списать со счета 0 101 00 000 и отразить на за-
балансовом счете 02.

Но как быть, если «неактивом» комиссия признала недвижимое 
имущество, например, не используемое по причине несоответствия 
уставной деятельности учреждения? Ведь согласно требованиям 
Инструкции N 157н выбытие с балансового учета объекта недвижи-
мости возможно только при наличии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию прекращения права.

В такой ситуации оптимальным вариантом решения вопроса бу-
дет не списание объекта на забалансовый учет, а инициирование 
его передачи в казну. Как указал Верховный Суд, орган по управ-
лению имуществом не может отказаться принимать в казну объект 
имущества, если учреждение-балансодержатель не использует и не 
планирует его использовать.

Указанный подход наиболее правомерен, поскольку, даже не отве-
чая критериям актива в учреждении, такое имущество по-прежнему 
входит в состав активов соответствующего публично-правового об-
разования, а обладая полезным потенциалом, по решению органа 
по управлению имуществом вполне может быть передано в опера-
тивное управление и использоваться другим учреждением.

Процедуру изъятия недвижимого имущества из оперативного 
управления в казну желательно провести в течение отчетного года 
- наличие «неактива» на балансе при проверке годовой бухгалтер-
ской отчетности увеличивает риск возникновения претензий у реви-
зоров.

Составление бюджетов на 2020 год - в 
соответствии с новым порядком применения КБК
Приказы Минфина России от 06.06.2019 N N 85н, 86н

Прошли регистрацию в Минюсте и официально опубликованы 
приказы, устанавливающие принципы формирования кодов бюд-
жетной классификации и подход к их применению. Использовать 
указанные нормативные акты нужно будет при составлении и ис-
полнении бюджетов начиная с бюджетов на 2020 год (на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов).

Приказ N 85н определяет правила составления и применения КБК, 
их структуру и принципы назначения и сможет применяться при со-
ставлении и исполнении бюджетов всех уровней. А приказом N 86н 
утвержден перечень кодов бюджетной классификации, и приме-
няться он будет для целей составления и исполнения федерального 
бюджета. Перечни КБК для региональных и муниципальных бюдже-
тов утверждают соответствующие финорганы.

В силу документы вступят 20 июля.

Росстат скорректировал формы отчетности об 
основных фондах

Приказ Росстата от 04.07.2019 N 382
Обновлены формы статистической отчетности об основных фон-

дах организаций:
- N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов 

(средств) и других нефинансовых активов»;
- N 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фон-

дов (средств) некоммерческих организаций»;
- N 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вто-

ричном рынке и сдаче их в аренду».
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Организации госсектора заполняют и представляют в органы ста-
тистики форму N 11 (краткая), а также форму N 11 (сделка) - при на-
личии соответствующих объектов учета.

Состав формы N 11 (краткая) расширен. Обновленный бланк со-
стоит из титульного листа и четырех разделов. Ранее он содержал 
два раздела.

Помимо самих форм, в приказе приводятся указания по их запол-
нению.  Чтобы избежать ошибок при составлении отчетности, для 
каждой формы приведены контрольные соотношения.

По новым формам нужно будет представить отчет за 2019 год: 
форму N 11 (краткая) - до 1 апреля 2020 года, форму N 11 (сделка) 
- до 30 июня 2020 г. Действующие в настоящее время бланки этих 
статистических форм упраздняются.

Напомним: непредставление данных в установленном порядке, 
несвоевременное предоставление либо представление недостовер-
ных статистических данных является нарушением и влечет админи-
стративную ответственность, предусмотренную статьей 13.19 КоАП 
РФ, в виде штрафа:

- на должностных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей;
- на организацию - от 20 000 до 70 000.

До 1 августа успейте подать в ФСС заявление об 
обеспечении предупредительных мер!

Такое заявление позволяет получить финансирование на 
профилактику производственного травматизма в размере 
до 20% от суммы начисленных страховых взносов за 2018 
год за минусом расходов на выплату страхового обеспече-
ния по несчастным случаям.

В отдельных случаях объем обеспечения может быть увеличен до 
30%. Такая возможность появилась в этом году. Об этом и о других 
изменениях в Правила финансового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников мы рассказывали еще весной.

Напомним, что за счет страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случав на производстве и профес-
сиональных заболеваний вы можете провести следующие меропри-
ятия:

- проведение специальной оценки условий труда;
- приведение уровней вредных и/или опасных производственных 

факторов в соответствие с нормативными требованиями охраны 
труда;

- обучение по охране труда и/ или по вопросам безопасного ве-
дения работ;

- приобретение работникам СИЗ;
- санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и / или опасными производственными факторами;
- проведение обязательных периодических медицинских осмо-

тров работников;
- обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
- приобретение алкотестеров, тахометров, аптечек для оказания 

первой помощи;
- приобретение приборов, оборудования для  обеспечения без-

опасности работников;
- приобретение приборов, оборудования для обучения безопас-

ного ведения работ, фиксации инструктажей.

Казначейство готово принять бюджетную 
отчетность на 1 июля по старым правилам

Письмо Федерального казначейства от 03.07.2019 N 07-04-
05/08-13926

Федеральным учреждениям и администраторам средств ФБ от-
четные формы Сведений по дебиторской и кредиторской задолжен-
ности (ф.ф. 0503169, 0503769) за полугодие требуется составить с 
учетом особенностей, установленных для составления и представ-
ления отчетности за 2018 год, без учета последних изменений в Ин-
струкции NN 191н и 33н, внесенных соответственно приказами NN 
72н и 73н.

Казначейство напоминает, что по состоянию на 1 июля 2019 года в От-
чете о движении денежных средств (ф.ф. 0503123, 0503723) графа 5 «За 
аналогичный период прошлого финансового года» разделов 1-3 не за-
полняется, а также обращает внимание на необходимость соблюдения 
соответствий в отчетных формах и наличие корректных пояснений в По-
яснительной записке в показателям отчетности, требующим пояснения.

Капитальные вложения: как разграничить 
применение кодов КОСГУ 228, 310, 347?

Информация Минфина России (доведена на Всероссийском 
семинаре 13 июня 2019 года)

Письма Минфина России от 24.06.2019 N 02-08-10/46148, от 
07.06.2019 N 02-08-10/42093

Затраты учреждения на создание, приобретение, расширение, 
реконструкцию, модернизацию объектов основных средств, нема-
териальных и непроизведенных активов являются капвложениями. 
Такие затраты списываются в дебет счета 0 106 00 000 с последую-
щим увеличением стоимости объектов указанных НФА.

В каком случае субсидии для АУ и БУ подлежат 
казначейскому сопровождению

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.07.2019 NN 09-01-08/48628, 07-04-05/22-13784

Казначейство осуществляет сопровождение операций с бюджет-
ными средствами в случаях, предусмотренных Законом о бюджете.

В числе прочих казначейскому сопровождению подлежат субсидии, 
предоставляемые из бюджета региона или муниципалитета бюджет-
ным и автономным учреждениям, если источником финансового обе-
спечения расходных обязательств региона /муниципалитета являются 
субсидии из федерального бюджета на софинансирование капвложе-
ний в объекты государственной / муниципальной собственности.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Нужно ли соблюдать требование к 

продолжительности еженедельного отдыха при 
привлечении к работе в выходной?

Постановление Челябинского областного суда от 28 ноября 
2018 г. по делу N 4А-1391/2018

Статья 113 ТК РФ устанавливает случаи и порядок привлечения 
работников к работе в выходные и праздничные дни. Вместе с этим 
в силу статьи 110 ТК РФ продолжительность еженедельного непре-
рывного отдыха не может быть менее 42 часов. Должно ли соблю-
даться данное требование при привлечении работника к работе в 
выходные дни?

Данный вопрос стал предметом спора между директором завода 
и Государственной инспекцией труда в Челябинской области Инспек-
тор по результатам проведенной проверки привлек руководителя к 
административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ за непредо-
ставление работникам, привлекавшимся к труду в выходные дни, 
еженедельного отдыха установленной законом продолжительности. 
Директор обжаловал действия проверяющих.

Однако суд позицию чиновников поддержал. Как указано в по-
становлении, положения статьи 113 ТК РФ не освобождают работо-
дателя от исполнения обязанности по соблюдению установленного 
законом требования к продолжительности еженедельного непре-
рывного отдыха работника.

Со своей стороны отметим, что, по нашему мнению, положения 
ст. 113 ТК РФ должны рассматриваться в качестве специальной нор-
мы по отношению к ст. 110 ТК РФ и работодатель вправе привлекать 
работника к работе в выходные дни при соблюдении предусмотрен-
ных ст. 113 ТК РФ условий, даже если при этом требования о про-
должительности еженедельного непрерывного отдыха выполняться 
не будут. Иное толкование ст. 113 ТК РФ делает привлечение работ-
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ников к работе в выходной день практически невозможным, а для 
некоторых режимов работы (например, при шестидневной рабочей 
неделе) полностью его исключает.

Характерно, что сами специалисты Роструда в своих консультаци-
ях чаще всего не усматривают нарушения в несоблюдении продол-
жительности еженедельного отдыха при привлечении работника к 
работе в выходной в установленном ст. 113 ТК РФ порядке.

Доплату за сверхурочную работу нельзя заменить 
премией

Определение Омского областного суда от 31 октября 2018 г. по 
делу N 33-7120/2018

Работник обратился в суд с требованием о взыскании с работода-
теля компенсации за сверхурочную работу. Работодатель не оспа-
ривал того факта, что работник трудился за рамками продолжитель-
ности своего рабочего времени, однако утверждал, что за эту работу 
выплачивалась премия. Работник знал, что данная премия ему пола-
галась именно за переработку и не обращался к работодателю с тре-
бованиями об изменении характера оплаты сверхурочной работы. 
По мнению работодателя, это свидетельствовало о том, что сверх-
урочная работа фактически была оплачена, а работник, обращаясь 
по данному факту в суд, злоупотребляет своим правом.

Однако судьи с доводами работодателя не согласились. Оплата 
сверхурочной работы регламентирована статьей 152 ТК РФ, которая 
устанавливает специальную выплату компенсационного характера. 
Оплата сверхурочной работы и выплата премии имеют разную юри-
дическую природу. А то обстоятельство, что работник длительное вре-
мя не заявлял претензий к работодателю по вопросу оплаты сверх-
урочной работы, само по себе основанием к отказу в иске не является.

Отметим, что суды в подобных спорах иногда все же встают на сто-
рону работодателя. Так, например, Мосгорсуд, установив, что рабо-
тодатель выплачивал работнику за сверхурочную работу премию, по-
рядок расчета которой совпадал с порядком, установленным статьей 
152 ТК РФ, признал обязанность работодателя по оплате сверхуроч-
ной работы выполненной и отказал работнику во взыскании еще и 
компенсации за эту работу (определение от 12.01.2017 N 33-822/17).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Скорректирован порядок формирования 

информации и документов в целях ведения 
реестра договоров, предусмотренного Законом N 

223-ФЗ
Приказ Минфина России от 10 июня 2019 г. N 92н

С 5 января 2020 года действует новая редакция приказа Минфина 
России от 29.12.2014 N 173н и утвержденного им Порядка форми-
рования информации и документов, а также обмена информацией 
и документами между заказчиком и Федеральным казначейством 
в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки.

В частности, в соответствии с внесенными изменениями заказчи-
ки для включения в реестр договоров смогут направлять документы 
по своему выбору:

- в виде электронного образа бумажного документа, созданного, в 
том числе, посредством его сканирования или

- в форме электронного документа, если документ сформирован 
в электронном виде.

Кроме этого, дополнен перечень сведений, которые указываются 
при формировании в реестре договоров информации о наименова-
нии заказчика. Так, в составе указанных сведений будет указываться 
в том числе наименование признака о включении заказчика в пере-
чень заказчиков, определяемый Правительством РФ в соответствии 
с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.

Также предусмотрено, что в реестр договоров направляется ин-
формация о дате включения контрагента, субподрядчика в Единый 

реестр субъектов МСП, которая будет формироваться автоматически 
после указания ИНН и кода причины постановки на учет в налоговом 
органе контрагента или субподрядчика в соответствии со сведения-
ми указанного реестра. При этом в случае, если договором определе-
но несколько контрагентов, то информацию, предусмотренную п.п. 
22 - 32 Порядка, необходимо указывать в отношении каждого из них.

Изменился перечень банков, уполномоченных на 
ведение спецсчетов

Распоряжение Правительства РФ от 9 июля 2019 г. N 1494-р
Правительство РФ дополнило перечень банков, на специальные 

счета которых вносятся денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявок на участие в электронных процедурах закупок, 
а также денежные средства участников закрытых электронных про-
цедур (далее - Перечень).

В указанный Перечень включен Акционерный Коммерческий 
Банк «НОВИКОМБАНК» (акционерное общество).

В новой редакции Перечень действует с 9 июля 2019 года.

Актуализирован порядок определения НМЦК 
при закупках услуг регулярных пассажирских 
перевозок в соответствии с Законом N 44-ФЗ

Приказ Министерства транспорта РФ от 30 мая 2019 г. N 158
Минтранс России во исполнение пункта 1 постановления Прави-

тельства РФ от 11.10.2016 N 1028 утвердил новый Порядок опреде-
ления НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с единствен-
ным контрагентом, при осуществлении закупок в сфере регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом (далее - Порядок). 
При этом приказ от 8.12.2017 N 513 признан утратившим силу с 12 
июля.

Как и ранее действовавший документ, Порядок включает две ос-
новные формулы определения НМЦК. Так, в соответствии с п. 3 По-
рядка, выбор формулы зависит от того, кому перечисляется плата за 
проезд пассажиров и провоз багажа:

- заказчику,
- контрагенту заказчика.
Также предусмотрены приложения к Порядку, согласно которым 

определяется максимальная себестоимость 1 км пробега автобусов, 
трамваев и троллейбусов.

Порядок действует с 12 июля.
Напомним, в силу ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ Правительство РФ 

вправе определить:
- сферы деятельности, в которых при осуществлении закупок уста-

навливается порядок определения НМЦК, начальной цены единицы 
товара, работы;

- федеральные органы исполнительной власти, Госкорпорацию 
«Росатом», Госкорпорацию «Роскосмос», уполномоченные устанав-
ливать такой порядок с учетом Закона N 44-ФЗ.

В настоящее время в соответствии с ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ, по-
мимо указанного Порядка, утвержден Порядок определения НМЦК 
при осуществлении закупок лекарственных препаратов для меди-
цинского применения (приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 
871н).

За несоблюдение порядка обоснования НМЦК должностные лица 
заказчика могут быть привлечены к административной ответствен-
ности, установленной ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ.

Минфин: бюджетное законодательство 
скорректируют в связи с изменением с 1 октября 

предусмотренного Законом N 44-ФЗ порядка 
планирования закупок

Письмо Минфина России от 18 июня 2019 г. N 09-05-08/44633
Минфин России рассказал о подготовке необходимых для реали-

зации положений Федерального закона от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ из-
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менений в Бюджетный кодекс РФ, а также в нормативные правовые 
акты, регулирующие порядки:

- формирования и представления главными распорядителями 
средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигно-
ваний;

- учета бюджетных обязательств получателей средств федераль-
ного бюджета;

- составления, утверждения и ведения бюджетных смет федераль-
ных казенных учреждений, а также общие требования к составле-
нию и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения.

Кроме этого, главным распорядителям средств федерального 
бюджета, а также органам государственной власти субъектов РФ, 
органам местного самоуправления необходимо организовать ра-
боту по внесению, при необходимости, изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие порядки:

- составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений;

- составления и утверждения бюджетных смет казенных учрежде-
ний, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюд-
жета соответствующего публично-правового образования.

Также финансовым органам субъектов РФ (финансовым органам 
муниципальных образований) поручено обеспечить, при необходи-
мости, внесение изменений в нормативные правовые акты, регули-
рующие порядки организации бюджетного процесса.

Напомним, с 1 октября 2019 года из Закона N 44-ФЗ исключаются 
положения о формировании заказчиками планов закупок, а также о 
подготовке ими обоснования закупок.

За заключение контракта с единственным 
контрагентом при размещении гособоронзаказа 

в нарушение положений Закона N 44-ФЗ будут 
наказывать

Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 171-ФЗ
Статья 7.29 КоАП РФ дополнена новой ч. 4, согласно которой ад-

министративным штрафом в размере 100 тыс. руб. будут наказывать 
должностных лиц, в случае принятия решения о размещении госо-
боронзаказа у единственного контрагента в случае, если закупка в 
соответствии с Законом N 44-ФЗ должна осуществляться путем про-
ведения конкурса или аукциона.

Кроме этого, согласно новой ч. 4.1 ст. 7.32 КоАП РФ за изменение 
условий контракта по гособоронзаказу, в том числе увеличение цен 
товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий кон-
тракта не предусмотрена Законом N 44-ФЗ, штрафом в размере 50 
тыс. руб. накажут должностных лиц, юридических лиц - штрафом в 
размере 500 тыс. руб. При этом согласно новой редакции ч. 5 ука-
занной статьи КоАП РФ, за указанные действия заказчика, если они 
повлекли дополнительное расходование средств или уменьшение 
количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, ока-
зываемых услуг, предусмотрена повышенная ответственность.

Указанные изменения вступают в силу 14 июля 2019 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области вводится дополнительная льгота 
на транспортный налог для многодетных семей.

Закон Волгоградской области от 9 июля 2019 г. N 54-ОД «О внесе-
нии изменения в статью 2 Закона Волгоградской области от 11 ноя-
бря 2002 г. N 750-ОД «О транспортном налоге»

Расширен перечень сведений о госимуществе Волгоград-
ской области, подлежащих включению в Реестр объектов 
собственности.

Закон Волгоградской области от 9 июля 2019 г. N 56-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 31 октября 2017 
г. N 97-ОД «О порядке управления и распоряжения собственностью 
Волгоградской области»

Какие основные задачи выполняет государственная инфор-
мационная система управления проектами Волгоградской 
области?

Приказ комитета информационных технологий Волгоградской 
области и комитета экономической политики и развития Волгоград-
ской области от 27 июня 2019 г. N 40н/115-о/д «Об утверждении По-
ложения о государственной информационной системе управления 
проектами Волгоградской области»

Уточнен порядок выплаты компенсаций, дополнительной 
оплаты труда (вознаграждении) и иных выплат в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Волгоград-
ской области, депутатов Волгоградской областной Думы и 
референдума Волгоградской области.

Постановление Избирательной комиссии Волгоградской области 
от 4 июля 2019 г. N 100/870-6 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Избирательной комиссии Волгоградской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 21 НК РФ 

«Налог на добавленную стоимость». - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2019 г.

 9 Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 30 НК РФ 
«Налог на имущество организаций». - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Первый федеральный стандарт бухгалтерского учета организа-

ций негосударственного сектора (Э.С. Дружиловская, журнал 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организа-
циях», N 10, май 2019 г.)

 9 О нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учета 
на микропредприятиях: теоретический аспект (С.Н. Поленова, 
журнал «Аудитор», N 5, май 2019 г.)

 9 Что такое деловая репутация и как ее учесть для целей бухгал-
терского учета? (Н.А. Петрова, журнал «Актуальные вопросы 
бухгалтерского учета и налогообложения», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Налог на прибыль в сезонных отраслях (С.И. Егорова, журнал 
«Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Исполнитель по госконтракту утратил право на применение 
УСНО: об НДС (Д.В. Дурново, журнал «НДС: проблемы и реше-
ния», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Имущество концедента в учете концессионера (В.С. Позняк, 
журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Как юридическому лицу не исчезнуть из ЕГРЮЛ? (А.А. Сурков, 
журнал «Упрощенная система налогообложения: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Определяем стаж, дающий право на отпуск (Е.И. Пересыпкина, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Может ли работник разглашать размер своей зарплаты? (Л.В. 
Куревина, журнал «Отдел кадров государственного (муници-
пального) учреждения», N 6, июнь 2019 г.)

_________________________________________________
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее важ-
ным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, тру-
довых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для бухгалтера госсектора:
 9 -Необоснованная налоговая выгода: конфликты правопримене-

ния и скрытые угрозы
 9 Вопросы подготовки отчетности и внедрения федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора в 2019 году

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

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

налоговые и правоохранительные органы с первичкой налого-
плательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную 
ответственность

 9 НДС 2019: обзор новых норм законодательства, сдача отчетно-
сти за 1 квартал по измененной форме, актуальные вопросы ис-
числения налога с учетом судебной практики

 9 Актуальные вопросы правового регулирования бухгалтерского 
и бюджетного учета

 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а 
также ответственность операторов персональных данных за не-
соблюдение таких требований

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

 9 Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2019 году с 
учетом последних изменений в законодательстве

 9 Новые аспекты методологии бухгалтерского (бюджетного) уче-
та и отчетности организаций государственного сектора

Актуальные семинары для кадровика:
 9 Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и время 

отдыха
 9 Актуальные вопросы проведения специальной оценки условий 

труда
 9 Требования о хранении и обработке персональных данных, а 

также ответственность операторов персональных данных за не-
соблюдение таких требований

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

 9 Актуальные вопросы и практика применения трудового законо-
дательства

 9 Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2019 году: что 
нового?

Актуальные семинары для специалистов по 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 про-
фессионального образования «Образовательный центр «ГАРАНТ» - со-
временный центр дополнительного профессионального образования 
в сфере экономики, юриспруденции, управления. После успешного 
прохождения итоговой аттестации, проводимой в форме тестирования, 
слушатели получают удостоверение о повышении квалификации или 
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Программы повышения квалификации в сфере 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 про-
грамма повышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-
ционных технологий).

Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 не-
дели, 144 часа – 5 недель.

Программы повышения квалификации в сфере 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 про-
грамма повышения квалификации.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-
ционных технологий).

Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 не-
дели, 144 часа – 5 недель.

Программы повышения квалификации в сфере 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 про-

грамма повышения квалификации.
Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-

ционных технологий).
Нормативный срок обучения: 72 часа – 3 недели, 120 часов – 4 не-

дели, 144 часа – 5 недель.
Программа соответствует профессиональному стандарту «Специ-

алист в сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. №625н).

 9 «Управление закупками для государственных и муниципаль-
ных нужд (в соответствии с положениями 44-ФЗ от 05.04.2013) 
и корпоративными закупками (в соответствии с положениями 
223-ФЗ от 18.07.2011)»

Уровень образования: дополнительная программа профессио-
нальной переподготовки.

Форма обучения: очно-заочное, заочное (с применением дистан-
ционных технологий).

Нормативный срок обучения: 260 часов - 12 недель.
Программа соответствует профессиональным стандартам «Специ-

алист в сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. №625н) и «Эксперт в сфере 
закупок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 10 сентября 2015 г. №626н).


