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О приеме на работу бывших служащих учреждение 
обязано уведомить их прежних нанимателей

Постановление Верховного Суда РФ от 22.05.2019 N 5-АД19-30
Верховный Суд РФ признал правомерным привлечение государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения к ответствен-
ности по ст. 19.29 КоАП РФ за нарушение порядка приема на работу 
бывшего государственного служащего.

Напомним, что согласно статье 64.1 ТК РФ и статье 12 Закона о 
противодействии коррупции работодатель при заключении трудово-
го договора с гражданином, замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора пред-
ставителю нанимателя (работодателю) государственного или муни-
ципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.

Государственное учреждение не выполнило указанное требование 
при заключении трудового договора с гражданином, ранее занимав-
шего включенную в соответствующий перечень должность государ-
ственной гражданской службы субъекта РФ. По данному факту проку-
рором было возбуждено дело об административном правонарушении.

Суды первых двух инстанций не обнаружили в действиях работо-
дателя состава правонарушения. По их мнению, в данном случае у 
работодателя отсутствовала обязанность по уведомлению бывшего 
нанимателя о приеме на работу бывшего служащего, поскольку ра-
ботодатель являлся бюджетным учреждением. Его учредитель - Рос-
сийская Федерация, функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство образования и науки Российской Федерации. В связи 
с этим исполнение бывшим служащим должностных обязанностей в 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Новые увязки КВР и КОСГУ для выплат 

компенсаций и пособий
Информация Минфина России от 19.07.2019

При очередной корректировке Таблицы соответствия видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ 
Минфин включил в нее новые сочетания кодов. 

Требования главного бухгалтера станут 
обязательными для всех работников

Проект федерального закона N 620132-7
Госдума приняла очередные поправки к Закону о бухучете.
Большинство изменений коснутся организаций госсектора, кото-

рые теперь в рамках Закона о бухучете будут именоваться организа-
циями бюджетной сферы. Стандарты бухучета для организаций гос-
сектора заменят на стандарты бухучета государственных финансов. 
Для экспертизы таких стандартов создадут отдельный совет.

А вот другое нововведение касается всех сотрудников организа-
ций, так или иначе взаимодействующих с бухгалтерией. Поправками 
предусматривается обязательность исполнения всеми работниками 
письменных требований главного бухгалтера (иного лица, на кото-
рое возложено ведение бухучета, либо лица, с которым заключен 
договор об оказании услуг по его ведению) по документальному 
оформлению фактов хозяйственной жизни, представлению доку-
ментов / сведений, необходимых для бухучета. Эта мера напрямую 
продиктована недавними поправками в КоАП РФ об освобождении 
главбухов от ответственности за чужие ошибки. О них мы рассказы-
вали еще на этапе рассмотрения законопроекта.
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указанном учреждении не было связано с коррупционными рисками и 
не могло повлечь коллизии публичных и частных интересов с прежней 
занимаемой им должностью государственной гражданской службы.

Однако заместитель председателя Мосгорсуда, а вслед за ним и 
Верховный Суд РФ с такой позицией не согласились. Они указали, 
что обязанность работодателя при заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим ранее должности государственной или 
муниципальной службы, сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту 
службы, направлены на соблюдение специальных правил трудоу-
стройства бывших служащих как в коммерческие, так и в некоммер-
ческие организации. Данное правило не применяется только в том 
случае, если бывший служащий трудоустраивается в государствен-
ный (муниципальный) орган.

Отметим, что ранее судами, в том числе и Верховным, действи-
тельно высказывалось мнение об отсутствии необходимости по уве-
домлению бывшего нанимателя в случае трудоустройства бывшего 
служащего в бюджетное учреждение - см., например, постановле-
ние Верховного Суда РФ от 12.05.2016 N 45-АД16-5. Однако в 2017 
году Пленум Верховного Суда РФ фактически признал такую прак-
тику неверной, указав, что данную обязанность несут организации 
независимо от их организационно-правовой формы.

Регламентированы 5 способов подачи отчетности 
в ФСС

Приказ Фонда социального страхования РФ от 29 марта 2019 
г. N 133 (зарегистрирован в Минюсте РФ 17 июля 2019 года)

ФСС регламентировал госуслугу по приему расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на ОСС от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС).

Расчет можно подать в бумажной или электронной форме. В по-
следнем случае он должен быть заверен усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. Документ передается в террито-
риальный орган Фонда по месту регистрации заявителя лично, по 
почте, через МФЦ, Единый портал госуслуг или сайт ФСС.

Нюансы исполнения контрактов с условием о 
казначейском обеспечении обязательств

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
05.07.2019 NN 09-04-08/49812, 07-04-05/05-14105

Минфин и Казначейство разъяснили особенности исполнения в 
2019 году контрактов, предусматривающих условие о казначейском 
обеспечении обязательств. В частности, в подготовленном специ-
алистами министерства и ведомства совместном письме говорится, 
что в целях реализации положений ч.ч. 8 и 9 статьи 5 Федерального 
закона N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» условия о казначейском обеспече-
нии обязательств подлежат включению в контракты, а также кон-
тракты, необходимые для их исполнения, заключаемые в 2019 году. 
При этом положениями Федерального закона от 5 декабря 2017 г. N 
362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» определялся аналогичный перечень целевых 
средств, на который распространялось требование о применении 
казначейского обеспечения обязательств. Учитывая изложенное, по-
лагают специалисты, на целевые средства, полученные на основа-
нии контрактов, заключенных как в целях реализации ФАИП на 2018 
год, так и в целях реализации ФАИП на 2019 год, распространяется 
требование о дополнении указанных контрактов условием о казна-
чейском обеспечении обязательств.

Кроме этого, по вопросу о неисполненных на начало текущего фи-
нансового года обязательствах по контрактам, содержащим условия 
о применении казначейского обеспечения обязательств, отмечается, 
что требования об отзыве территориальными органами Федерально-
го казначейства на лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств неиспользованных по состоянию на 1 июня текущего финан-
сового года лимитов бюджетных обязательств распространяются на 
лимиты, доведенные до получателей на исполнение заключенных 
контрактов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году. При 

этом лимиты бюджетных обязательств, «увеличенные» в текущем 
финансовом году в целях исполнения контрактов, расчеты по кото-
рым в отчетном финансовом году осуществлялись с применением 
казначейского обеспечения обязательств, не отзываются.

При определенных условиях университетские 
театр и музей могут применять льготу по НДС

Письмо Минфина России от 09.07.2019 N 03-07-07/50508
Многие учебные заведения имеют в своем составе студенческие 

театры, музеи и выставочные комплексы. И нередко такие подраз-
деления реализуют билеты на свои мероприятия.

Рассматривая вопрос о возможности освобождения от НДС реали-
зации входных билетов на спектакли, концерты и экскурсии, прово-
димые подразделениями ВУЗа, финансовое ведомство разъяснило, 
что учреждение вправе воспользоваться льготой, если:

- билеты оформлены как бланки строгой отчетности установлен-
ной формы;

- в Уставе ВУЗА предусмотрены соответствующие коды вида дея-
тельности по ОКВЭД.

Аналогичные разъяснения Минфин давал ранее в отношении 
школьных музеев. Об этом мы также рассказывали в наших ново-
стях.

Кроме продажи входных билетов и абонементов на посещение 
театрально-зрелищных, культурно-прросветительных и зрелищно-
развлекательных мероприятий от НДС освобождена и реализация 
программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов.

Обратите внимание, что с 1 сентября 2019 года вступят в силу из-
менения в Закон РФ «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре». Закон, в частности, дополняется статьей о правилах 
оформления, реализации и возврата билетов, абонементов и экс-
курсионных путевок на проводимые организациями исполнитель-
ских искусств и музеями зрелищные мероприятия.

Утверждены новые формы для статистических 
отчетов о работниках

Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Начиная с отчета за 2019 год, организациям предстоит сдавать в 

органы статистики отчетность по новым формам. Совсем недавно 
Росстат скорректировал формы отчетности об основных фондах - об 
этом мы уже информировали.

На этот раз речь идет об отчетах, в которых отражаются сведения о 
численности работников, условиях их труда и зарплате. С введением 
этих форм действующие в настоящее время статистические отчеты 
утратят силу.

Новые увязки подразделов и КВР для 
здравоохранения, образования и других сфер

Информация Минфина России от 16.07.2019 (размещена на 
официальном сайте)

Скорректирована Таблица соответствия разделов / подразделов и 
видов расходов классификации расходов бюджетов, применяющих-
ся при составлении и исполнении бюджетов субъектов РФ. Преиму-
щественно новые увязки КБК предназначены для отражения субси-
дий, бюджетных инвестиций и гратов, выделяемых из региональных 
бюджетов. 

Платить ли НДС при передаче неотделимых 
улучшений?

Письмо Минфина России от 10.07.2019 N 03-07-11/51062
Финансовое ведомство рассматривает передачу неотделимых 

улучшений как реализацию результатов работ. А операции по пере-
даче результатов работ, в том числе на безвозмездной основе, об-
разуют объект налогообложения НДС.

Суды также признают, что неотделимые улучшения имеют стои-
мостную и физическую характеристики, и их передача арендодате-
лю образует самостоятельный объект налогообложения. Поэтому 
при передаче неотделимых улучшений арендатор или ссудополуча-
тель обязан исчислить НДС.
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Какой штраф грозит за нарушение учета 
бюджетных и денежных обязательств

Письмо Минфина России от 02.07.2019 N 02-09-07/48549
В числе недавних поправок в КоАП - изменения в ст.ст. 15.15.6 и 

15.15.7 в части разграничения административной ответственности по-
лучателей бюджетных средств за нарушения установленного порядка 
учета бюджетных и денежных обязательств. В частности, ст. 15.15.6 те-
перь применяется при выявлении нарушения требований к бюджетно-
му и бухгалтерскому учету, в том числе к составлению, представлению 
бюджетной и бухгалтерской отчетности. А ст. 15.15.7 дополнена нормой, 
предусматривающей ответственность за нарушение более чем на десять 
рабочих дней установленных сроков постановки на учет бюджетных и / 
или денежных обязательств либо сроков внесения изменений в ранее 
поставленное на учет бюджетное и / или денежное обязательство.

Напомним: бюджетные и денежные обязательства должны быть 
отражены в бюджетном учете казенного учреждения по соответ-
ствующим счетам санкционирования расходов бюджета счета 1 502 
00 000 в соответствии с требованиями Инструкций NN 157н и 162н.

Одновременно с этим обязательства подлежат учету в казначей-
ских органах. Порядок и сроки постановки на учет бюджетных и де-
нежных обязательств получателей бюджетных средств устанавлива-
ются финорганом публично-правового образования.

Соответственно, несоблюдение порядка ведения бюджетного 
учета обязательств рассматривается как нарушение требований к 
бюджетному учету и составлению бюджетной, отчетности, за кото-
рое предусмотрена административная ответственность по ст.15.15.6 
КоАП. Размер штрафа для должностного лица будет зависеть от того, 
насколько значительным окажется искажение показателей отчетно-
сти, вызванное нарушением ведения бюджетного учета, - от пред-
упреждения до 30 000 рублей. Подробнее об ответственности по 
обновленной ст. 15.15.6 читайте здесь.

В свою очередь, нарушение установленных сроков постановки на 
учет бюджетных и / или денежных обязательств либо сроков внесе-
ния изменений в ранее поставленное на учет обязательство следует 
рассматривать в контексте п. 3 ст. 15.15.7 КоАП, предусматриваю-
щего наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 10 000 до 30 000 рублей.

С 31 июля бюджетные учреждения больше 
закупок смогут проводить по Закону N 223-ФЗ

Федеральный закон от 01.05.2019 N 70-ФЗ
Расширен перечень случаев, когда бюджетные учреждения впра-

ве проводить закупки в соответствии с нормами Закона N 223-ФЗ. 
На сегодняшний день такая возможность есть у бюджетных учреж-
дений при закупках за счет средств полученных грантов и средств 
от приносящей доход деятельности. С указанной даты закупки по 
правилам Закона N 223-ФЗ можно будет осуществлять также за счет 
благотворительных пожертвований и средств, полученных бюджет-
ным учреждением по завещанию.

Для того чтобы воспользоваться этим правом уже в текущем году, 
необходимо до 1 октября утвердить новое или скорректировать 
действующее положение о закупке и план закупок. В ином случае 
проводить закупки по новым правилам будет возможно лишь с 1 
января 2020 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
По каким формам работодатель подает сведения 
для регистрации работника в системе персучета?
Письмо Пенсионного фонда России от 28 июня 2019 г. N 09-
19/13246

После недавних изменений, внесенных в пенсионное и трудовое 
законодательство, работодатель обязан в случае, если на лицо, посту-
пающее на работу впервые, не открыт индивидуальный лицевой счет, 
предоставлять в соответствующий территориальный орган Пенсион-

ного фонда РФ сведения, необходимые для регистрации указанного 
лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. При 
этом специальной формы указанного документа утверждено не было.

Как следует из разъяснений ПФР, содержащихся в письме, эти све-
дения предоставляются в виде анкеты по форме АДВ-1.

Также в ведомстве указали, что выдача работнику документа, под-
тверждающего регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета и содержащего сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета, в такой ситуации также будет осу-
ществляться через работодателя. Аналогичные разъяснения в пись-
ме от 17.05.2019 N 21-3/В-574 приводил Минтруд России.

Таким образом, несмотря на то, что новый закон снял с работода-
теля обязанность по оформлению впервые трудоустраивающимся 
работникам страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, фактически в алгоритме действий работодателя при тру-
доустройстве не зарегистрированных в системе персучета работников 
мало что изменилось: работодатели обязаны по той же, что и прежде, 
форме передать в ПФР сведения о таких работниках, а затем забрать 
из Фонда содержащий СНИЛС документ и выдать его работнику.

Утверждены новые формы статистических 
отчетов о работниках

Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Начиная с отчета за 2019 год, организациям предстоит сдавать в 

органы статистики отчетность по новым формам.
На этот раз речь идет об отчетах, в которых отражаются сведения о 

численности работников, условиях их труда и зарплате. С введением 
этих форм действующие в настоящее время статистические отчеты 
утратят силу.

Со следующего года осужденные смогут 
трудиться за пределами своих исправительных 

центров и колоний-поселений
Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 179-ФЗ

Поправки расширяют возможность трудоустройства осужденных 
к принудительным работам, а также тех, кто отбывает наказание в 
колониях-поселениях.

В пределах региона, в котором находится исправительный центр 
или колония-поселение, но вне этих учреждений разрешено создавать 
участки на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное поль-
зование организациям, использующим труд осужденных. Порядок соз-
дания и функционирования таких участков определит ФСИН России.

Организации, использующие труд осужденных на участках, долж-
ны предоставить им общежития, а также содействовать администра-
ции исправительного учреждения в материально-бытовом и меди-
ко-санитарном обеспечении осужденных.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.

Может ли инвалид работать на условиях 
ненормированного рабочего дня?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 
мая 2019 г. N 14-2/ООГ-3899

Минтруд России ответил на вопрос о возможности установления 
работникам с инвалидностью I или II группы ненормированного 
рабочего дня. В ведомстве напомнили, что статьей 92 ТК РФ для 
указанной категории работников предусмотрена сокращенная про-
должительность рабочего времени - не более 35 часов в неделю. По 
мнению специалистов ведомства, данное обстоятельство исключает 
возможность работы на условиях ненормированного рабочего дня.

Отметим, что аналогичная точка зрения встречается и в судебной 
практике (определение Московского горсуда от 23.10.2015 N 4г-
10554/15).

Тем не менее, среди специалистов распространена и другая по-
зиция, согласно которой закон не ограничивает инвалидов (в том 
числе I или II группы, при которых устанавливается сокращенная ра-
бочая неделя) в возможности работать на условиях ненормирован-
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ного рабочего дня. И при отсутствии соответствующих медицинских 
противопоказаний такая работа допускается (см., например, реше-
ние Советского райсуда г. Орла Орловской области от 19.12.2018 N 
2-2129/2018, консультации Роструда).

Средний заработок за период трудоустройства 
засчитывается при оплате вынужденного прогула
Определение Ленинградского областного суда от 13 дека-
бря 2018 г. по делу N 33а-7299/2018

Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику 
не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, насту-
пает, если заработок не получен в результате незаконного увольне-
ния работника. В соответствии с разъяснениями Пленума Верховно-
го Суда РФ при взыскании среднего заработка в пользу работника, 
восстановленного на прежней работе, или в случае признания его 
увольнения незаконным выплаченное ему выходное пособие под-
лежит зачету. Однако о других выплатах, положенных работнику в 
связи с увольнением, Верховный Суд РФ своих комментариев не да-
вал, поэтому по вопросу о том, подлежат ли они зачету при оплате 
вынужденного прогула, порой возникают споры.

Так, например, Ленинградский облсуд рассмотрел дело, в рамках 
которого работник требовал доплатить ему сумму среднего заработка 
за вынужденный прогул. Работник был уволен в связи с сокращением, 
а затем восстановлен на работе по решению суда. При этом работода-
тель, определяя сумму компенсации за вынужденный прогул, зачел 
как сумму выходного пособия, так и выплаченную работнику сумму 
среднего заработка за второй месяц периода трудоустройства. Работ-
ник полагал, что поскольку последняя сумма выходным пособием не 
является, то и оснований для ее зачета у работодателя не было. Одна-
ко судьи нарушения в таких действиях работодателя не нашли.

Отметим, что этот подход можно считать общим для судов общей 
юрисдикции. Аналогичные выводы содержатся, например, в опреде-
лениях Приморского краевого суда от 20.11.2018 N 33-11146/2018, от 
24.08.2018 N 33-6494/2018, Верховного Суда Республики Бурятия от 
05.09.2018 N 33-3058/2018, Санкт-Петербургского горсуда от 18.04.2013 
N 33-5357/2013, Московского горсуда от 10.04.2012 N 11-3057.

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.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Перечень случаев заключения контрактов 

жизненного цикла дополнят
Перечень поручений по итогам заседания Государственного 
совета (утв. Президентом РФ 17 июля 2019 г. N Пр-1381ГС)

Правительству РФ поручено до 1 декабря 2019 года расширить 
перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла на вы-
полнение работ по проектированию, строительству, реконструкции 
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), включая 
дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью, 
последующее содержание (обслуживание), ремонт и при необхо-
димости эксплуатацию указанных дорог (их участков) и дорожных 
сооружений, а также разработать методику определения их НМЦК.

Кроме этого, в указанный срок Правительству РФ необходимо обе-
спечить возможность заключения контрактов, предусматривающих 
выполнение работ одновременно по содержанию (обслуживанию), 
ремонту и эксплуатации автомобильных дорог (участков автомобиль-
ных дорог), а также разработать методику определения их НМЦК.

Напомним, в соответствии с ч. 16 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в случаях, 
установленных Правительством РФ, заказчик вправе заключить кон-
тракт, предусматривающий закупку товара или работы (в том чис-
ле при необходимости проектирование, конструирование объекта, 
который должен быть создан в результате выполнения работы), по-
следующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуата-
цию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в ре-
зультате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла). 
Перечень таких случаев определен постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 N 1087.

Изменились адреса официальных сайтов 
реестров российского и евразийского ПО

Приказ Минкомсвязи России от 11 июня 2019 г. N 278
С 21 июля вступил в силу ведомственный приказ Минкомсвязи 

России, в соответствии с которым сайты reestr.digital.gov.ru (реестр.
минсвязь.рф) и eac-reestr.digital.gov.ru определены в качестве офи-
циальных, соответственно, для оператора единого реестра россий-
ских программ для ЭВМ и баз данных и оператора единого реестра 
программ для ЭВМ и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за ис-
ключением РФ.

Напомним, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 16.11.2015 N 1236 установлен на допуск программного обеспе-
чения, происходящего из иностранных государств, за исключением 
государств - членов ЕАЭС, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом 
подтверждением происхождения ПО из РФ и государств - членов 
ЕАЭС является наличие в указанных реестрах сведений о таких про-
граммах.

Минфин и Казначейство разъяснили 
нюансы исполнения в 2019 году контрактов, 

предусматривающих условие о казначейском 
обеспечении обязательств

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 5 
июля 2019 г. NN 09-04-08/49812, 07-04-05/05-14105

В частности, в подготовленном специалистами министерства и ве-
домства совместном письме говорится, что в целях реализации поло-
жений ч.ч. 8 и 9 статьи 5 Федерального закона N 459-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
условия о казначейском обеспечении обязательств подлежат вклю-
чению в контракты, а также контракты, необходимые для их исполне-
ния, заключаемые в 2019 году. При этом положениями Федерально-
го закона от 5 декабря 2017 г. N 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» определялся ана-
логичный перечень целевых средств, на который распространялось 
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требование о применении казначейского обеспечения обязательств. 
Учитывая изложенное, полагают специалисты, на целевые средства, 
полученные на основании контрактов, заключенных как в целях ре-
ализации ФАИП на 2018 год, так и в целях реализации ФАИП на 2019 
год, распространяется требование о дополнении указанных контрак-
тов условием о казначейском обеспечении обязательств.

Кроме этого, по вопросу о неисполненных на начало текущего фи-
нансового года обязательствах по контрактам, содержащим условия 
о применении казначейского обеспечения обязательств, отмечается, 
что требования об отзыве территориальными органами Федерально-
го казначейства на лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств неиспользованных по состоянию на 1 июня текущего финан-
сового года лимитов бюджетных обязательств распространяются на 
лимиты, доведенные до получателей на исполнение заключенных 
контрактов, подлежавших оплате в отчетном финансовом году. При 
этом лимиты бюджетных обязательств, «увеличенные» в текущем 
финансовом году в целях исполнения контрактов, расчеты по кото-
рым в отчетном финансовом году осуществлялись с применением 
казначейского обеспечения обязательств, не отзываются.

Определен орган госвласти, уполномоченный на 
установление порядка определения НМЦК, при 
осуществлении закупок медицинских изделий

Постановление Правительства РФ от 2 июля 2019 г. N 847
Правительство РФ в соответствии с ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ уста-

новило, что при осуществлении закупок медицинских изделий поря-
док определения НМЦК и начальной цены единицы товара устанав-
ливается Минздравом России по согласованию с Минфином России.

При этом Минздраву России предстоит утвердить в 3-месячный 
срок соответствующий порядок определения НМЦК и начальной 
цены единицы медицински изделий, в том числе с учетом затрат на 
приобретение расходных материалов и техническое обслуживание 
указанных изделий на период гарантийного срока их эксплуатации.

Постановление Правительства РФ от 02.07.2019 N 847 вступило в 
силу 11 июля 2019 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Урегулированы вопросы награждения Почетной грамотой 
комитета государственной охраны объектов культурного на-
следия Волгоградской области, Благодарственным письмом 
комитета государственной охраны объектов культурного на-
следия Волгоградской области.

Приказ комитета государственной охраны объектов культурного 
наследия Волгоградской области от 8 июля 2019 г. N 112 «Об утверж-
дении Положения о награждении Почетной грамотой комитета госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской 
области, Благодарственным письмом комитета государственной ох-
раны объектов культурного наследия Волгоградской области»

При принятии граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам соцнайма в 
Волгоградской области, теперь не нужна копия 

домовой книги.
Закон Волгоградской области от 11 июля 2019 г. N 57-ОД «О внесе-

нии изменений в Закон Волгоградской области от 01 декабря 2005 г. N 
1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления уче-
та граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма в Волгоградской области»

Определены правила установления льготной арендной пла-
ты и ее размеров юридическим или физическим лицам, 
владеющим на праве аренды находящимися в собствен-
ности Волгоградской области объектами культурного насле-
дия (памятниками истории и культуры) народов Российской 

Федерации, вложившим свои средства в работы по их со-
хранению и обеспечившим выполнение этих работ.

Постановление Администрации Волгоградской области от 8 июля 
2019 г. N 320-п «Об утверждении Порядка установления льготной 
арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, 
владеющим на праве аренды находящимися в собственности Вол-
гоградской области объектами культурного наследия (памятниками 
истории и культуры) народов Российской Федерации, вложившим 
свои средства в работы»

Урегулированы отношения, возникающие в процессе ор-
ганизации и осуществления деятельности по накоплению 
твердых коммунальных отходов на территории Волгоград-
ской области.

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 12 июля 2019 г. N 1923 «Об утверж-
дении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного накопления) на территории Волгоградской об-
ласти»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к части первой На-

логового кодекса Российской Федерации. - Специально для си-
стемы ГАРАНТ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Испорченный отпуск работника - головная боль бухгалтера (В. 

Мицкевич, журнал «Практическая бухгалтерия», N 7, июль 2019 г.)
 9 Актуальные вопросы налогообложения объектов недвижимого 

имущества и доходов от сделок с ним (А.И. Трапезников, жур-
нал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бух-
галтерский учет», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 7 мая 2019 г. N 03-
11-11/33119 (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты для бух-
галтера», N 12, июнь 2019 г.)

 9 Нюансы применения амортизационной премии (А.А. Соловье-
ва, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Новые штрафы за «бухгалтерские» нарушения учреждений 
(М.Е. Смолева, журнал «Руководитель автономного учрежде-
ния», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Повышение зарплаты: как рассчитать командировочные вы-
платы? (С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в государствен-
ном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Работа по графику: как предоставить день для прохождения 
диспансеризации? (А.О. Егорова, журнал «Оплата труда в го-
сударственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Московско-
го округа от 24.04.2019 по делу N А41-45277/2018 (В.В. Никитин, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) 
учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 6, июнь 
2019 г.)

 9 Комментарий к постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 18.05.2019 N 619 «О государственном образователь-
ном сертификате на дополнительное профессиональное обра-
зование государственного гражданского служащего Российской 
Федерации» (А.О. Егорова, журнал «Оплата труда в государ-
ственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии 
для бухгалтера», 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).


