
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
   госсектор

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 28 июня - 05 июля 2019 г.

По мнению Минфина, к учету банковскую гарантию следует при-
нимать на основании копий документов / копии банковской гаран-
тии, размещенных в реестре банковских гарантий в ЕИС, в случае 
если они соответствуют требованиям Закона N 44-ФЗ.

Какой документ подтверждает перечисление 
зарплаты на карты сотрудникам?

Письмо Минфина России от 07.06.2019 N 02-07-10/42314
Получение от банка реестра денежных средств с отметкой об ис-

полнении - заключительный этап операций по перечислению зар-
платы на банковские карты сотрудникам. Но является ли этот до-
кумент подтверждением проведенной учреждением указанной 
операции?

Основанием для отражения операций в учете учреждения могут 
являться только первичные учетные документы, составленные по 
унифицированным формам. Применяемые неунифицированные 
формы должны содержать обязательные реквизиты.

В частности, операции по выбытию денежных средств с лицевых 
счетов учреждения оформляются на основании первичных учетных до-
кументов, приложенных к Выписке из лицевого счета бюджетного уч-
реждения. В свою очередь, к ежедневным выпискам по лицевому счету 
прилагаются документы по форме, утвержденной Приказом N 52н.

Минфин подчеркивает: положения Приказа N 52н не распростра-
няются на реестр денежных средств с результатами зачислений, 
направляемый банком учреждению, осуществляющему перечис-
ление заработной платы сотрудникам на пластиковые карты. Для 
учреждения первичным учетным документом, подтверждающим 
исполнение принятых обязательств, является платежный документ, 
подтверждающий списание денежных средств с лицевого счета уч-
реждения, в том числе перечисление денежных средств на выплату 
заработной платы.

А вот реестр денежных средств с отметкой об исполнении явля-
ется документом банка и предоставляется учреждению на основа-
нии договора банковского обслуживания. Такой документ не явля-
ется основанием для отражения операции по выбытию денежных 
средств с лицевых счетов учреждения.

Всё, что нужно знать о страховых взносах по 
«травматизму» в 2019 году

Информация Фонда социального страхования РФ от 25 
июня 2019 года

ФСС опубликовал памятку о взносах на ОСС от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в 2019 году:

1. Взносы на страхование от НС и ПЗ уплачиваются в 2019 году в 
порядке и по тарифам, которые установлены Законом об указанных 
страховых тарифах на 2006 год. Сохраняются 32 страховых тарифа - 
от 0,2 до 8,5%, дифференцированных по видам экономической дея-
тельности в зависимости от класса профессионального риска.

2. В связи с переходом с 1 января 2017 года на ОКВЭД2 утверждена 
новая Классификация видов экономической деятельности по клас-
сам профессионального риска.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Обновлены увязки КВР и КОСГУ: новые 

соотношения для целей гособоронзаказа 
Информация Минфина России от 02.07.2019 (размещена на 
официальном сайте)

Таблица соответствия КВР и КОСГУ регулярно уточняется. Напомним: 
для внесения в нее дополнительной увязки кодов можно обратиться 
Минфин или в свой финорган с соответствующим предложением.

На этот раз Таблица дополнена двумя новыми соотношениями 
кодов:

- подстатья КОСГУ 228 «Услуги, работы для целей капитальных 
вложений» может быть увязана с элементами видов расходов 211 
и 212, предусмотренными для целей приобретения воружения, во-
енной и специальной техники и военно-технического имущества в 
рамках гособоронзаказа в целях обеспечения госпрограммы воору-
жения и вне данной госпрограммы соответственно;

- по КВР 223 «Продовольственное обеспечение в рамках гособо-
ронзаказа» в увязке с кодом 346 КОСГУ следует осуществлять расхо-
ды на приобретение кормов для животных для нужд федеральных 
органов исполнительной власти, в которых по закону предусмотре-
на военная или приравненная к ней служба.

По какому подразделу отражать расходы на 
выплату пособия на ребенка

Письмо Минфина России от 07.06.2019 N 02-05-11/42087 
Закон предусматривает ряд социальных пособий гражданам, 

имеющим детей:
- пособие пo беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских организациях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу зa ребенком;
- пособие на ребенка.
Кроме того, лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им 3-летнего возраста, предусмотрены ежемесяч-
ные компенсационные выплаты в размере 50 рублей.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражда-
нам в связи с рождением и воспитанием детей подлежат отраже-
нию по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства». Соответственно, 
выплату вышеназванных пособий и компенсаций следует осущест-
влять по данному подразделу классификации расходов бюджетов.

Принимаем к учету обеспечение заявки - 
банковскую гарантию

Письмо Минфина России от 13.06.2019 N 02-07-10/43230 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может 

предоставляться участником закупки в виде денежных средств или 
банковской гарантии, по его выбору.

Любые виды обеспечения подлежат учету на забалансовом счете 
10.
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3. В 2019 году сохраняется льгота по уплате страховых взносов в 
отношении выплат инвалидам. По-прежнему эта льгота распростра-
няется на ИП, использующих труд инвалидов.

4. Подтверждение основного вида экономической деятельности 
- государственная услуга, которая оказывается территориальными 
органами ФСС России. Разъяснено, как она предоставляется и какие 
документы требуются. Техническая возможность направления доку-
ментов для подтверждения основного вида экономической деятель-
ности страхователя - юридического лица и получение результатов го-
сударственной услуги в электронном виде полностью реализована 
на едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru ).

До подтверждения основного вида деятельности за 2018 год стра-
ховые взносы в 2019 году уплачиваются в соответствии со страховым 
тарифом, установленным им в 2018 году. Однако если страхователь, 
осуществляющий несколько видов деятельности, не подтверждает 
основной вид экономической деятельности, такой страхователь в 
соответствующем году подлежит отнесению к имеющему наиболее 
высокий класс профессионального риска виду экономической дея-
тельности в соответствии с кодами по ОКВЭД2, указанными в отно-
шении этого страхователя в ЕГРЮЛ.

Разъяснено, как определяют основной вид деятельности юрлица, 
зарегистрированные в 2019 году.

Установленный страхователю размер страхового тарифа в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.12.2018 N 477-ФЗ действует в 
течение календарного года - с 1 января по 31 декабря включительно.

Внесены очередные изменения в порядок 
формирования и применения КБК

Приказ Минфина приказ от 22.05.2019 N 76н 
На это раз поправки вводят новые КБК для субсидий бюджетам 

различных уровней, некоторых субвенций и межбюджетных транс-
фертов. Кроме того, скорректирован КБК для штрафов за нарушение 
обязательных требований государственных стандартов, правил обя-
зательной сертификации, нарушение требований нормативных до-
кументов по обеспечению единства измерений.

Также внесенные изменения уточнили буквенно-цифровой ряд для 
присвоения уникальных кодов целевым статьям расходов бюджетов.

Изменения вступают в силу уже с 6 июля.

Грант для выплат студентам - не доходы, а 
средства по временном распоряжении

Письмо Минфина России от 13.06.2019 N 02-08-10/44680 
В случае, когда выплаты студентам производятся с лицевого счета 

образовательного учреждения за счет гранта, перечисленного ком-
мерческой организацией на лицевой счет учреждения, выгодоприо-
бретателями являются студенты.

Поскольку получателем гранта является не образовательная орга-
низация, а конкретные студенты этого учреждения, то денежные по-
токи по предоставлению коммерческой организацией грантов физи-
ческим лицам - студентам, являются операциями, не приводящими, 
к увеличению или уменьшению доходов и расходов учреждения.

Операции, приводящие к уменьшению / увеличению денежных 
средств, не относящихся к расходам / доходам учреждений, в том 
числе поступление / выбытие денежных средств во временное рас-
поряжение, в бухгалтерском учете и отчетности учреждения отража-
ются с применением подстатей КОСГУ 510 и 610 соответственно.

В связи с тем, что, по своей экономической сущности, поступив-
шие на лицевой счет учреждения средства гранта не являются дохо-
дами учреждения, а выплаты студентам за счет этих средств не при-
знаются расходами, отражать их следует как средства во временном 
распоряжении.

Обратите внимание: показатели по операциям с денежными 
средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям, подлежат 
отражению в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503723).

В частности, изменение остатков средств по средствам во времен-
ном распоряжении в обновленном Отчете (ф. 0503723) указываются 
по строке 4400.

Подробнее об изменениях в Инструкции по составлению отчетно-
сти читайте здесь.

Скорректированы контрольные соотношения к 
полугодовой отчетности

Официальный сайт Федерального казначейства
Речь идет как о показателях представляемой в казначейство бух-

галтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, ко-
торую формируют их учредители, так и о бюджетной отчетности 
главных администраторов средств ФБ, главных распорядителей, рас-
порядителей, получателей бюджетных средств, администраторов и 
главных администраторов доходов.

Документы созданы в режиме правки ранее действовавших кон-
трольных соотношений и раскрывают алгоритмы контроля показа-
телей бухгалтерской отчетности, применяемые в программном обе-
спечении казначейства в части:

- контроля взаимосвязанных показателей в рамках одной формы - 
внутридокументный контроль;

- контроля взаимосвязанных показателей различных форм - меж-
документный контроль;

- контроля соответствия показателей бюджетной отчетности и по-
казателей сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автоном-
ных учреждений.

По-прежнему большинство соотношений имеет тип ошибки:
- Б - блокирующий - это значит, что представление отчетности при 

наличии такой ошибки невозможно;
- П - предупреждающий - означает, что представление отчетности 

возможно, но выявленные ошибки контроля подлежат раскрытию в 
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760).

Значительная часть новых или скорректированных соотношений 
затрагивает формы отчетности, представляемые в составе отчетно-
сти на 01.07.2019, в которые недавно были внесены изменения, и 
напрямую связана с этими изменениями. Подробнее об изменени-
ях, внесенных в Инструкции NN 191н и 33н, читайте здесь.

Отчетность на 01.07.2019 составляем с учетом 
недавних изменений в части КОСГУ

Письма Минфина России и Федерального казначейства от 
11.06.2019 NN 02-06-07/43076, 07-04-05/02-1206972172354, 
от 28.06.2019 NNdecor:{Font = { Bold = False Underline = False 
}} 02-06-07/47868, 07-04-05/02-1348272184270

В совместном письме ведомства рассказали об особенностях состав-
ления и представления месячной и квартальной бюджетной отчетно-
сти, а также сводной квартальной бухгалтерской отчетности в 2019 году.

Важный момент: при формировании отчетности за полугодие в 
числе прочих нормативных актов, следует руководствоваться поло-
жениями приказа Минфина от 13.05.2019 N 69н, который вносит ряд 
изменений в порядок применения КОСГУ. На сегодняшний день дан-
ный приказ еще находится на регистрации в Минюсте, тем не менее, 
прямое указание Минфина и Казначейства обязывает использовать 
эти изменения уже сейчас.

Какие реквизиты должны быть в чеках и БСО, 
принесенных «подотчетником» с 1 июля

Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ 
С 1 июля 2019 года кассовый чек или бланк строгой отчетности, 

сформированные при осуществлении расчетов с использованием 
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наличных денежных средств денег или банковских карт, в дополне-
ние к прежним должны содержать новые реквизиты:

- наименование покупателя / клиента;
- ИНН покупателя / клиента - в случае если подотчетное лицо при 

осуществлении закупки действует от имени учреждения. Если же по-
купка совершается от имени физического лица - «подотчетника», то 
реквизита «ИНН покупателя (клиента)» в документе может не быть;

- сведения о стране происхождения товара - при осуществлении 
расчетов за товар;

- сумма акциза - при продаже подакцизных товаров;
- регистрационный номер таможенной декларации - при осущест-

влении расчетов за товар, ввезенный продавцом из-за пределов РФ.
Может случиться, что в приложенных к авансовому отчету доку-

ментах об оплате будет не хватать обязательных реквизитов. В таких 
ситуациях окончательное решение о возмещении расходов - за ру-
ководителем учреждения. Дело бухгалтерии - разъяснить ему суть 
нарушения и последствия принятия к учету неправильно оформлен-
ных документов.

Если руководитель даст письменное указание принять документы 
к учету, при проверке ревизоры могут признать нарушение и даже 
оштрафовать за искажения отчетности. И, конечно, потребуют воз-
местить ущерб. Но речь уже не будет идти о вине бухгалтера.

До 1 июля не забудьте уведомить казначейство о 
потребности в ПО для ведения учета!

Приказ Федерального казначейства от 10.10.2018 N 37н
Федеральные органы власти, деятельностью которых руководит 

Правительство РФ, должны сообщать Федеральному казначейству о 
потребности в программном обеспечении для ведения бюджетного 
учета в целях его дальнейшей закупки.

Названным приказом установлена форма для подачи таких сведе-
ний. Она представляется до 1 июля на бумажном носителе либо че-
рез систему межведомственного электронного документооборота. 
В ней указываются потребности федерального органа, его террито-
риальных органов и подведомственных казенных учреждений. При-
казом также утвержден список товаров, работ и услуг, включаемых в 
состав потребности для осуществления централизованных закупок.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минтруд просит организации обновить сведения 
об ответственных за противодействие коррупции 

лицах
Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 14 
июня 2019 г. N 10-9/10/В-4606

Минтруд России обратился к организациям с просьбой обновить 
информацию о лице, назначенном ответственным за противо-
действие коррупции, с указанием фамилии, имени, отчества, за-
мещаемой должности, номера телефона с кодом города и адреса 
электронной почты. Срок - до 8 июля 2019 года. Сведения пред-
лагается передавать на бумажном носителе в отдел профилактики 
коррупционных и иных правонарушений Департамента управления 
делами Минтруда России, а также по электронной почте на адрес: 
GrebenkovaEV@rosmintrud.ru.

Отметим, что в силу ст. 13.3 Закона о противодействии коррупции 
организации обязаны разрабатывать и принимать меры по пред-
упреждению коррупции. Данная обязанность распространяется на 
все организации независимо от форм собственности (см. информа-
цию Генеральной прокуратуры РФ, решение Смирныховского рай-
онного суда Сахалинской области от 01.12.2017 N 2-866/2017). Од-
ной из таких мер может являться определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений. Минтруд России в Методических реко-
мендациях по разработке и принятию организациями мер по пред-
упреждению и противодействию коррупции приводит в том числе и 
советы по обеспечению работы таких лиц и подразделений.

Вместе с тем обязанности по передаче сведений о соответствую-
щих должностных лицах не установлено.

Можно ли предложить работнику уволиться 
самому в качестве альтернативы увольнения «по 

статье»?
Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Ярославского областного суда от 07 мая 2019 г. по делу N 
33-2771/2019

В суде рассматривался спор по иску работника о признании не-
законным увольнения по собственному желанию и восстановлении 
на работе. Работник в обоснование своей позиции ссылался на дис-
криминацию со стороны работодателя. Якобы тот постоянно искал 
повод для увольнения работника и когда, наконец, застал его на 
работе с «остаточными признаками алкогольного опьянения» пред-
ложил работнику уволиться по собственному желанию под угрозой 
увольнения по статье. Испугавшись «унизительной записи» в трудо-
вой книжке, работник согласился уволиться сам, хотя на самом деле 
не имел такого желания. Но в дальнейшем решил обратиться в суд, 
посчитав действия работодателя принуждением к увольнению.

Однако суд счел факт понуждения со стороны работодателя к 
составлению и подаче заявления об увольнении по собственному 
желанию недоказанным. Установление работодателем факта по-
явления работника на работе в состоянии алкогольного опьянения, 
истребование объяснений не являются доказательством наличия 
порока воли работника при подаче заявления и принудительном 
характере увольнения. Попытка избежать увольнения по пороча-
щим основаниям путем использования права на подачу заявления 
об увольнении по собственному желанию сама по себе не может 
являться подтверждением оказания давления на работника со сто-
роны работодателя.

Отметим, что такую позицию в аналогичных спорах занимает боль-
шинство судов (определение Верховного Суда РФ от 21.12.2012 N 26-
КГ12-10, определение Оренбургского областного суда от 01.03.2017 
N 33-1638/2017, определение Кемеровского областного суда от 
10.03.2016 N 33-2838/2016, определение Новосибирского област-
ного суда от 10.12.2015 N 33-10664/2015, определение Верховного 
Суда Республики Саха (Якутия) от 20.05.2015 N 33-1679/2015, опре-
деление Верховного Суда Республики Дагестан от 10.03.2015 N 33-
645/2015).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Скорректирован перечень медицинских изделий 

иностранного производства, в отношении 
которых устанавливаются ограничения допуска 

для целей госзакупок
Постановление Правительства РФ от 26 июня 2019 г. N 813

Правительство РФ внесло изменения в перечень отдельных видов 
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее - Перечень), утвержденный постанов-
лением от 05.02.2015 N 102.

Так, Перечень в новой редакции сформирован на основе Обще-
российского классификатора ОКПД 2. Также расширен состав наи-
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менований видов медицинских изделий, включенных в Перечень. К 
примеру, в него теперь входят тонометры измерения внутриглазно-
го давления (код по ОКПД2 26.60.12.119), аппараты ультразвукового 
сканирования (код по ОКПД2 26.60.12.132), кровати медицинские 
функциональные (код по ОКПД2 32.50.30.110) и т. д.

В новой редакции Перечень действует с 9 июля 2019 года.

Определены дополнительные требования к 
участникам закупки услуг по организованной 

перевозке групп детей автобусами
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2019 г. N 772

Приложение N 1 к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 
N 99 (далее - Приложение N 1) дополнено пунктом 5, в соответствии 
с которым определены дополнительные требования к участникам 
закупки услуг по организованной перевозке групп детей автобуса-
ми, а также перечень документов, подтверждающих соответствие 
участников дополнительным требованиям.

Так, к соответствующим закупкам будут допущены владельцы ав-
тобусов, которые:

- соответствуют по назначению и конструкции техническим требо-
ваниям к осуществляемым перевозкам пассажиров;

- допущены к участию в дорожном движении;
- оснащены тахографами, а также
- аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
При этом с 30 июня 2020 года будет применяться ограничение по 

«возрасту» автобусов: к участию в закупках будут допущены только 
владельцы транспортных средств, с года выпуска которых прошло 
не более 10 лет.

Соответствующие изменения вступили в силу с 2 июля текущего 
года.

Напомним, дополнительные требования, предусмотренные При-
ложением N 1 в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, устанав-
ливаются для случаев проведения конкурсов с ограниченным уча-
стием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным 
участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов.

Утверждены условия наделения инвестора в 
сфере ОПК статусом единственного поставщика 
товаров в соответствии со ст. 111.3 Закона N 44-

ФЗ
Федеральный закон от 27 июня 2019  г. N 152-ФЗ

Согласно новой редакции п. 2 ст. 111.3 Закона N 44-ФЗ, претендо-
вать на определение Правительством РФ в качестве единственного 
поставщика товара и включение в реестр единственных поставщи-
ков товара, производство которого создается или модернизируется 
и (или) осваивается на территории РФ, смогут производители, вклю-
ченные в сводный реестр организаций ОПК, формируемый в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 
488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». При 
этом объем инвестиций, предусмотренных специальным инвести-
ционным контрактом, заключенным государством с указанной орга-
низацией, должен достигать 750 млн руб.

Кроме этого, установлено, что на организации ОПК не распростра-
няется ограничение, предусмотренное подп. «а» п. 5 ч. 1 ст. 111.3, 
согласно которому совокупное количество товара каждого наимено-
вания, поставка которого осуществляется в соответствии с п. 47 ч. 1 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ в течение календарного года, не должно пре-
вышать 30% количества товара такого наименования, произведен-
ного поставщиком в течение данного периода.

Указанные поправки в Закон N 44-ФЗ вступают в силу с 1 октября 
2019 года.

ФАС рассказала о нюансах формирования 
документации на закупку лекарственных 

препаратов с МНН «Суксаметония йодид» и 
«Суксаметония хлорид»

Письмо ФАС России от 20 июня 2019 г. N АЦ/51822/19
В подготовленном специалистами ведомства письме разъяснены 

особенности подготовки документации о закупке лекарственных 
препаратов с МНН «Суксаметония йодид» и «Суксаметония хлорид» 
в лекарственной форме «раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения» в дозировке 20 мг/мл.

В частности, отмечается, что при описании объекта закупки в доку-
ментации о закупке лекарственных препаратов с МНН «Суксамето-
ния хлорид» в указанных лекарственной форме и дозировке, заказ-
чики также должны указывать возможность поставки аналогичных 
лекарственных препаратов с МНН «Суксаметония йодид», приме-
нение которых позволяет достичь эквивалентного терапевтического 
эффекта. Исключение составляют случаи, когда лекарственный пре-
парат с МНН «Суксаметония хлорид» закупается для применения 
лицами с непереносимостью препаратов йода или для детей в воз-
расте до 1 года.

1 июля истекает срок подачи в Казначейство 
информации о необходимости закупить ПО для 

ведения бюджетного учета
Приказ Федерального казначейства от 10 октября 2018 г. N 
37н

Федеральные органы власти, деятельностью которых руководит 
Правительство РФ, должны сообщить Федеральному казначейству о 
потребности в ПО для ведения бюджетного учета в целях его дальней-
шей централизованной закупки до 1 июля текущего финансового года.

Соответствующие сведения представляются по утвержденной 
форме на бумажном носителе либо через систему межведомствен-
ного электронного документооборота. В документе указываются 
потребности федерального органа, его территориальных органов и 
подведомственных казенных учреждений.

Напомним, согласно постановлению Правительства РФ от 
8.06.2018 N 658 федеральные органы власти и подведомственные 
им казенные учреждения в сроки, установленные Федеральным 
казначейством, должны перейти на использование единого про-
граммного обеспечения для ведения бюджетного учета. Для этого 
бухгалтерские, офисные и антивирусные программы и услуги по их 
сопровождению закупаются централизованно. Об этом мы уже ра-
нее писали.

В соответствии с утвержденным Федеральным казначейством гра-
фиком, данную процедуру с 1 января 2019 года начали, в частности, 
Минфин России и Казначейство России, Минкультуры России и Мин-
спорт России, Минсельхоз России и Рособрнадзор, а с 1 января 2020 
года - Минтруд России, Минздрав России и ФНС России и т.д.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Установлены правила предоставления и расходования суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда.

Постановление Администрации Волгоградской области от 21 
июня 2019 г. N 279-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований Волгоградской области на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда»
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Каковы основные задачи региональной программы «Раз-
витие детского здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям (Волгоградская область)»

Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 июня 
2019 г. N 297 «Об утверждении региональной программы «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям (Волгоградская об-
ласть)»

В Волгоградской области установлен порядок деятельности 
Рабочей группы по вопросам организации оказания меди-
цинской помощи детям-инвалидам и детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 19 
июня 2019 г. N 1801 «Об образовании рабочей группы по вопросам 
организации оказания медицинской помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья»

Как согласовываются места выпаса и прогона сельскохозяй-
ственных животных и птицы в случае полного либо частич-
ного совпадения таких мест с особо охраняемой природной 
территорией регионального значения в Волгоградской об-
ласти?

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 13 июня 2019 г. N 1578 «Об утверж-
дении порядка согласования мест выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных животных и птицы в случае полного либо частичного 
совпадения таких мест с особо охраняемой природной территорией 
регионального значения»

Какие нормативные правовые акты Волгоградской области 
не подлежат оценке регулирующего воздействия?

Закон Волгоградской области от 18 июня 2019 г. N 49-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 09 декабря 2014 г. 
N 169-ОД «О нормативных правовых актах Волгоградской области»

В Волгоградской области повышена эффективность взаимо-
действия контрольно-счетных органов региона и правоох-
ранительных структур.

Закон Волгоградской области от 18 июня 2019 г. N 50-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 17 декабря 1999 
г. N 344-ОД «О контрольно-счетной палате Волгоградской области»

Предоставление субсидии за счет средств бюджета Волго-
градской области на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с обеспечением распространения обязательного 
общедоступного телеканала Волгоградской области с ис-
пользованием сетей спутникового телерадиовещания.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 июня 
2019 г. N 278-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с обеспечением распространения обязательного 
общедоступного телеканала Волгоградской области с использовани-
ем сетей спутникового телерадиовещания»

Определены цели, условия и процедура предоставления и 
расходования субсидий местным бюджетам на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты образователь-
ной инфраструктуры муниципальной собственности в рам-

ках развития общего образования Волгоградской области, 
которые осуществляются из местных бюджетов.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 
июня 2019 г. N 270-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты образовательной инфраструктуры 
муниципальной собственности в рамках развития общего образо-
вания Волгоградской области, которые осуществляются из местных 
бюджетов»

Установлены правила предоставления и расходования в 
2019 году субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Волгоградской 
области для поощрения общеобразовательных организа-
ций, ставших победителями областного конкурса проектов 
на лучшую организацию работы по повышению финансо-
вой грамотности населения Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 июня 
2019 г. N 262-п «О предоставлении и расходовании в 2019 году суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Волгоградской области для поощрения обще-
образовательных организаций, ставших победителями областного 
конкурса проектов на лучшую организацию работы по повышению 
финансовой грамотности населения Волгоградской области»

Образовано постоянно действующее координационное со-
вещание по обеспечению правопорядка в Волгоградской 
области.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 7 июня 
2019 г. N 284 «Об образовании постоянно действующего координа-
ционного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоград-
ской области»

Органы муниципального жилищного контроля Волгоград-
ской области обязали использовать проверочные листы.

Закон Волгоградской области от 18 июня 2019 г. N 52-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 22 февраля 2013 г. 
N 19-ОД «О муниципальном жилищном контроле»

Уточнен порядок организации и осуществления региональ-
ного государственного экологического надзора на террито-
рии Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 
июня 2019 г. N 268-п «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Волгоградской области от 08 августа 2016 г. N 417-п «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Волгоград-
ской области»

Величина прожиточного минимума за первый квартал 2019 
г. по Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 
июня 2019 г. N 260-п «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения Волгоградской области за первый квартал 
2019 г.»

Программа финансирования здравоохранения Волгоград-
ской области скорректирована в соответствии с федераль-
ным законодательством.
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Закон Волгоградской области от 18 июня 2019 г. N 53-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 18 декабря 2018 г. 
N 150-ОД «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоград-
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Карсетская Е.В. Самозанятые: налог на профессиональный до-

ход. - «Издательство АйСи», 2019 г.
 9 Крутякова Т.Л. Расходы в бухгалтерском и налоговом учёте (из-

дание третье, перераб. и доп.). - «Издательство АйСи», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Дополнительный сотрудник. Как правильно оформить предо-

ставление труда (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 
22, июнь 2019 г.)

 9 Налоговые проверки: оплошности налоговиков на руку компа-
ниям (И. Стародубцева, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 5, 
май 2019 г.)

 9 Сокращение штата: точки в спорах ставят суды (О. Мокроусов, 
журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 5, май 2019 г.)

 9 Управляющая компания или ТСЖ. Возможности выбора управ-
ления (А. Яворская, Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», 
N 22, июнь 2019 г.)

 9 Деньги превращаются в фантики: кто ответит за убытки? (А. 
Бычков, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 5, май 2019 г.)

 9 Совершенствование инструментария оценки финансового по-
тенциала отрасли электроэнергетики (И.Н. Рыкова, Д.Ю. Табу-
ров, сетевое издание «Электронный журнал «Корпоративные 
финансы» Journal of Corporate Finance Research», N 1, 2019 г.)

 9 Вопрос: Общество с ограниченной ответственностью в 2019 г. 
возвращает участнику (организации) ранее внесенный вклад. 
Какие будут последствия по налогу на прибыль? (журнал «ЭЖ 
Вопрос-Ответ», N 5, май 2019 г.)

 9 Проблемы применения затратного подхода к оценке стоимости 
бизнеса (И.В. Косорукова, журнал «Имущественные отношения 
в Российской Федерации», N 5, май 2019 г.)

 9 Учет НДС при оценке рыночной стоимости имущества. Обоб-
щение мнений оценщиков-методологов (Н.П. Баринов, Ю.В. 
Козырь, А.А. Слуцкий, журнал «Имущественные отношения в 
Российской Федерации», N 5, май 2019 г.)

 9 Хранение первичных учетных документов (М. Никитенко, жур-
нал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 01.05.2019 N 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (Т. Суворова, журнал 
«Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Учет подарков, сувенирной продукции и БСО: разъяснения 
Минфина (О. Гришакова, журнал «Автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Онлайн-ККТ: окончание переходного периода (Е. Зобова, жур-
нал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Неправомерное расходование бюджетных средств (А. Гусев, 
журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности государственных (муниципальных) учреждений», N 
6, июнь 2019 г.)

 9 Возмещение работнику судебных расходов (Н.В. Герасимова, 
журнал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 3, май-июнь 2019 г.)

 9 Контракт заключен и исполнен: где, когда, как и перед кем от-
читаться? (О.Л. Лобанова, журнал «Руководитель бюджетной 
организации», N 6, июнь 2019 г.)

 9 Сколько самозанятых может привлекать компания и как дока-
зывать в суде необходимость именно этой формы трудоустрой-
ства? (И. Симич, беседовала А. Верещагина, журнал «Управле-
ние персоналом», N 15, апрель 2019 г.)

 9 Особенности применения профессиональных стандартов на со-
временном рынке труда: уровни квалификации как критерии 
дифференциации размеров заработной платы (М.А. Гриднева, 
М.А. Петров, журнал «Экономика труда», N 1, январь-март 2019 
г.)

 9 Анализ эффективности системы оценки персонала (И.Г. Носыре-
ва, Н.В. Балашова, журнал «Экономика труда», N 1, январь-март 
2019 г.)

 9 Управление системой оплаты труда на промышленных пред-
приятиях (Т.А. Костенькова, журнал «Экономика труда», N 1, 
январь-март 2019 г.)

 9 Повышение производительности труда на основе эффективно-
го использования рабочего времени: методические основы и 
практика применения (И.В. Богатырева, журнал «Экономика 
труда», N 1, январь-март 2019 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 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 
ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 26.08.19

ТРУДОВОЕ ПРАВО И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В 2019 ГОДУ: 
ЧТО НОВОГО?

Лектор: К.и.н., профессор кафедры трудового права и права соци-
ального обеспечения Российского государственного университета 
правосудия при Верховном Суде Российской Федерации, автор много-
численных книг по делопроизводству Валентина Ивановна АНДРЕЕВА

Семинар доступен для просмотра до 29.07.19

 9 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ 
В 2019 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА.

К. ю. н., м. ч. п., партнёр Юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского права Московского государ-
ственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина 
Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15.07.2019
_________________________________________________


