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КБК для возмещения расходов воспитателям 
семейно-воспитательных групп

Письмо Минфина России от 30.04.2019 N 02-05-11/32972

Учреждение социального обслуживания должно обеспечить не-
совершеннолетнего, проживающего в семейной воспитательной 
группе, питанием, медикаментами, одеждой, обувью и другими 
предметами вещевого довольствия по нормам, установленным 
для воспитанников учреждения, с учетом пожеланий воспитателя.

При этом допустимы две формы обеспечения несовершенно-
летних:

- выдача продуктов питания и предметов вещественного до-
вольствия;

- денежная компенсация.
В случае принятия решения о выплате воспитателю семейной 

воспитательной группы указанной выше денежной компенсации, 
расходы учреждения социального обслуживания по ее выплате 
следует относить на КВР 112 в увязке с подстатьей 226 КОСГУ.

Налоговый орган может принять информацию в 
виде скан-образа текста

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 мая 2019 г. N 
ЕД-4-2/9885@

По общему правилу истребуемые налоговым органом докумен-
ты могут быть представлены проверяемым лицом лично или че-
рез представителя, направлены по почте заказным письмом либо 
переданы в электронной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

ФНС России считает возможным предоставлять в налоговый 
орган информацию в виде скан-образа текста, подписанного глав-
ным бухгалтером, по установленным форматам, так как докумен-
ты по требованию инспекции в электронной форме направляются 
в виде файла с усиленной квалифицированной электронной под-
писью. Подтверждать полномочия главного бухгалтера не нужно.

Информацию в ответ на требование можно направлять в виде 
текста без физической подписи, но по установленным форматам.

Бюджетную отчетность составляет ЦБ. Чьи 
подписи должны быть в отчетных формах?

Письмо Минфина России от 02.04.2019 N 02-06-05/22824

Казенное учреждение вправе передать иной организации, в 
частности, централизованной бухгалтерии полномочия по веде-
нию бюджетного учета и формированию отчетности, заключив с 
ней соответствующий договор или соглашение. При этом отчет-
ность считается составленной после подписания ее руководите-
лем учреждения.

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» и Ин-
струкцией N 191н предусмотрено, что отчетность, составленная 
централизованной бухгалтерией, подписывается руководителем 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Скорректирован перечень доходов, 

освобождаемых от НДФЛ
Федеральный закон от 17.06.2019 N 147-ФЗ

Утверждены поправки в перечень доходов, не облагаемых 
НДФЛ. Из него исключены «иные выплаты и компенсации, выпла-
чиваемые в соответствии с действующим законодательством». Та-
ким образом, список необлагаемых выплат стал исчерпывающим. 
При этом все компенсационные выплаты «переехали» из п. 3 в п. 
1 ст. 217 НК РФ.

В НК РФ теперь прямо прописано, что не подлежит налогообло-
жению НДФЛ оплата работодателем своим работникам, работаю-
щим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, стоимости проезда работника в пределах тер-
ритории РФ к месту использования отпуска и обратно и стоимо-
сти провоза багажа весом до 30 килограммов, а также стоимости 
проезда неработающих членов его семьи (мужа, жены, несовер-
шеннолетних детей, фактически проживающих с работником) и 
стоимости провоза ими багажа, производимой в соответствии с 
законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ.

Доходы в виде компенсаций за неиспользованные отпуска, а 
также за неиспользованные предоставленные дополнительные 
сутки отдыха не освобождаются от НДФЛ. Указанная норма дей-
ствовала и ранее, но теперь она прописана более четко.

Вышеперечисленные поправки вступают в силу с 1 января 2020 
года.

В свою очередь установлено, что уже с 2019 года не облагаются 
НДФЛ:

- денежная компенсация взамен полагающегося из государ-
ственной или муниципальной собственности земельного участка, 
если такая компенсация установлена законодательством РФ или 
субъекта РФ;

- государственные выплаты гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, Героям Советского Союза и Героям России и др., 
отдельным категориям граждан в порядке оказания им государ-
ственной социальной поддержки (помощи), лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- государственные выплаты в связи с рождением ребенка;
- доходы, полученные инвалидами или детьми-инвалидами в 

соответствии с Федеральным законом N 181-ФЗ, а также суммы 
оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых в соот-
ветствии со ст. 262 ТК РФ лицам (родителям, опекунам, попечите-
лям), осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

Скорректирован порядок освобождения от НДФЛ единовремен-
ных компенсационных выплат медицинским работникам в сумме 
до 1 млн. рублей, осуществленных по госпрограмме. Данная нор-
ма будет применяться до 2022 года.
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учреждения, передавшего ведение учета, а также руководителем 
и бухгалтером-специалистом ЦБ.

Однако на сегодняшний день не все формы бюджетной отчет-
ности казенного учреждения, утвержденные Инструкцией N 191н, 
содержат строки для подписей должностных лиц ЦБ. Так, напри-
мер, отсутствуют они в Справке (ф. 0503125), Отчете (ф. 0503127) и 
Пояснительной записке (ф. 0503160) .

Минфин планирует внести соответствующие изменения в отчет-
ные формы. При этом до внесения указанных поправок не будет 
противоречить требованиям нормативных актов самостоятельное 
дополнение форм отчетности строкой с наименованием должно-
сти «руководитель централизованной бухгалтерии».

Порядок списания угля и дров для печного 
отопления зависит от условий их приобретения

Письмо Минфина России от 26.04.2019 N 02-06-10/30973

Твердое топливо, используемое для обеспечения функциониро-
вания печей и иных топливных систем, подлежит отражению на 
счете 105 33 000. При этом его приобретение может осуществлять-
ся по разным кодам КОСГУ - об этом мы уже рассказывали не так 
давно.

Может ли казначейство повторно проверить 
деятельность учреждения?

Письмо Минфина России от 02.04.2019 N 02-09-09/22799

Порядок осуществления органами казначейства полномочий по 
осуществлению внутреннего государственного / муниципального 
финансового контроля определен специальными Правилами.

Эти Правила устанавливают периодичность проведения плано-
вых и внеплановых контрольных мероприятий, в том числе выезд-
ных и камеральных проверок, ревизий, обследований, в отноше-
нии одного учреждения - не более 1 раза в год.

При этом Правила не запрещают проведение повторной про-
верки в случае, если деятельность данного учреждения ранее уже 
проверялась этим же органом казначейства за тот же период и по 
идентичным вопросам.

Расходы АУ на приобретение права доступа к ПО 
через Интернет можно признать при УСН

Письмо Минфина России от 03.06.2019 N 03-11-11/40148

Автономное учреждение, применяющее УСН, вправе умень-
шить полученные доходы на расходы, связанные с приобретени-
ем права на использование программ для ЭВМ и баз данных по 
договорам с правообладателем или лицензионным соглашениям. 
К указанным расходам относятся также расходы на обновление 
программ для ЭВМ и баз данных.

В последнее время достаточно распространено предоставление 
прав на использование программ и баз данных через Интернет 
посредством удаленного доступа к ним.

Расходы на приобретение права доступа к программному обе-
спечению с использованием Интернета могут быть учтены при 
УСН, если выполняются требования п. 1 ст. 252 НК РФ. Иными сло-
вами, необходимо соблюдение тех же условий, которые должны 
выполняться при налогообложении прибыли.

В каких случаях подаются уточненные расчет 
6-НДФЛ и справка 2-НДФЛ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 24.04.2019 N БС-
3-11/4119@

ФНС разъяснила порядок формирования расчета 6-НДФЛ, 
справки 2-НДФЛ и указала:

- если налоговый агент обнаружил в поданном расчете ошиб-
ки, которые приводят к завышению или занижению налога, то он 
должен внести необходимые изменения и направить уточненный 
расчет;

- если организация могла удержать налог в течение года, но не 
сделала этого, то не применяются положения об уведомлении на-
логового органа о невозможности удержать налог;

- после выявления упомянутого факта организация обязана 
удержать НДФЛ при выплате текущих доходов, перечислить налог 
в бюджет и подать уточненные расчет и справку.

Какие расходы можно оплатить КУ, если 
приостановлены операции по лицевому счету

Письмо Минфина России от 08.05.2019 N 09-01-08/33782

Если должник - казенное учреждение в течение установленного 
срока не оплачивает задолженность по исполнительному листу, 
казначейство / финорган может приостановить операции по его 
лицевому счету. В этом случае расходование средств возможно 
лишь на:

- оплату по исполнительным документам;
- исполнение решений налоговых органов;
- перечисление оплаты труда сотрудникам учреждения, а также 

НДФЛ и страховых взносов в бюджет.
Федеральное казначейство обратилось в Минфин с вопросом 

о возможности перечисления с лицевого счета, по которому при-
остановлены расходные операции, выплат ежемесячного пожиз-
ненного содержания судей и возмещения сотрудникам расходов, 
связанных с командировками, - правильно ли рассматривать та-
кие выплаты как оплату труда.

По мнению Минфина, отношения, связанные с материальным 
обеспечением судей, установлены Законом о статусе судей, по-
ложения Трудового кодекса распространяется на судей только в 
части, не урегулированной указанным законом. В свою очередь, 
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, 
не является выплатой стимулирующего характера или компенса-
ционной выплатой, входящими в состав оплаты труда согласно ТК 
РФ.

В этой связи операции по перечислению указанных выплат не 
могут быть произведены в случае приостановления осуществле-
ния операций по расходованию средств на лицевом счете казен-
ного учреждения.

Нужны ли маршруты поездок в путевых листах?
Письмо Министерства транспорта РФ от 14.05.2019 N 
ДЗ/10239-ис

Минтранс ответил на запрос ФНС о необходимости указания в 
путевом листе информации о маршруте (пунктах назначения в те-
чение срока действия путевого листа).

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов 
применяют организации, эксплуатирующие легковые автомоби-
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ли, грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. В со-
ответствии с приказом Минтранса России N 152 обязательными 
реквизитами путевого листа являются:

1) наименование и номер путевого листа;
2) сведения о сроке действия путевого листа;
3) сведения о собственнике (владельце) транспортного сред-

ства;
4) сведения о транспортном средстве;
5) сведения о водителе.
Таким образом, с точки зрения обеспечения безопасности до-

рожного движения информация о маршруте не является обяза-
тельной в путевом листе. Но если такие сведения необходимы для 
подтверждения расходов организации, то путевой лист можно 
дополнить соответствующими данными, как и любыми другими 
реквизитами с учетом специфики перевозок, но только не в ущерб 
обязательным реквизитам.

Как показать в учете и отчетности безвозмездно 
полученные работы и услуги?

Достаточно часто учреждения безвозмездно получают ка-
кие-либо работы или услуги - ремонт помещений, благо-
устройство территории, транспортные услуги и т.д.

Согласно СГС «Доходы» признание в бухгалтерском учете дохо-
дов от безвозмездно полученных работ и услуг не осуществляется. 
Но есть одно условие: информация о подобных фактах хозяйствен-
ной жизни обязательно должна быть отражена в Пояснительной 
записке к бухгалтерской отчетности.

Вместе с тем факты хозяйственной жизни являются объектом 
учета, а значит, должны быть учтены. Кроме того, максимально 
полное отражение информации в регистрах бухгалтерского уче-
та необходимо для организации внутреннего контроля и пла-
нирования деятельности учреждения. Поэтому информацию о 
безвозмездно полученных работах или услугах можно отразить 
на специально введенном для этих целей дополнительном заба-
лансовом счете. Только не забудьте закрепить его применение в 
учетной политике.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель не обязан интересоваться 

объяснениями работника при увольнении в связи 
с непрохождением испытания

Определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа 
от 18 сентября 2018 г. по делу N 33-6230/2018

Суд рассмотрел спор о правомерности увольнения работника 
по части первой ст. 71 ТК РФ. Напомним, что согласно указанной 
норме при неудовлетворительном результате испытания работо-
датель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, предупредив его об этом в пись-
менной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не вы-
державшим испытание.

Работник полагал свое увольнение незаконным, поскольку, по 
его мнению, работодателем была нарушена процедура увольне-
ния. Работник считал, что работодатель должен был запросить у 

него объяснения по тем фактам ненадлежащего исполнения обя-
занностей, которые легли в основу решения работодателя о не-
удовлетворительном результате испытания.

Однако суд счел такие претензии работника необоснованными. 
Судьи указали, что законодательство не предусматривает полу-
чение объяснения работника, не выдержавшего испытательный 
срок, о причинах ненадлежащего исполнения им трудовых обя-
занностей.

Профсоюзный контроль за охраной труда 
медиков: методические рекомендации

Постановление Президиума Центрального комитета Про-
фессионального союза работников здравоохранения РФ от 
6 мая 2019 г. N 14-94

ЦК Профсоюза работников здравоохранения утвердил мето-
дические рекомендации для своих уполномоченными по охране 
труда. На основе рекомендаций уполномоченные будут прово-
дить проверки (обследования), чтобы проконтролировать условия 
труда и состояние охраны труда на рабочих местах в здравоохра-
нении. Уполномоченные могут использовать чек-листы. Контроль-
ные вопросы проверок могут быть рекомендованы или установле-
ны профсоюзом.

Рекомендации дают краткое описание наиболее «уязвимых» 
точек контроля: инструктажи, медосмотры, выдача смывающих и 
(или) обезвреживающих средств, выдача молока или равноцен-
ных пищевых продуктов, соблюдение санэпидтребований.

В приложении приводятся формы необходимых документов, 
том числе формы чек-листов для проверок.

Минтруд рассказал о порядке оплаты простоя 
совместителям

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 
мая 2019 г. N 14-1/В-345

Минтруд России прокомментировал порядок оплаты простоя 
лиц, работающих по совместительству.

В ведомстве напомнили, что работа по совместительству выпол-
няется на условиях отдельного трудового договора, в связи с этим 
работодатель выплачивает заработную плату работнику в связи с 
работой в рамках именно этого трудового договора. Оплата труда 
лиц, работающих по совместительству, осуществляется в соответ-
ствии с условиями, определенными трудовым договором (на ос-
новании системы оплаты труда в организации), пропорциональ-
но отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 
других условиях.

Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя 
оплачивается в размере не менее двух третей средней заработ-
ной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим 
от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 
двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рас-
считанных пропорционально времени простоя. Время простоя по 
вине работника не оплачивается.

Средний заработок для случаев, предусмотренных ТК РФ (в том 
числе для оплаты простоя), исчисляется исходя из фактически на-
численной работнику заработной платы и фактически отработан-
ного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя 
заработная плата.
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Можно ли просить о замене лет расчетного 
периода после назначения пособия?

Определение Самарского областного суда от 09 октября 
2018 г. по делу N 33-12257/2018

В суде было рассмотрено дело по иску работницы о взыскании 
с работодателя невыплаченной части пособия по беременности и 
родам. Претензии работницы были связаны с тем, что работода-
тель не выполнил ее просьбу о пересчете пособия в связи с заме-
ной лет расчетного периода.

Обстоятельства дела складывались следующим образом. В 2014 
году работница вышла в отпуск по беременности и родам. Перво-
начально пособие работнице было установлено в минимальном 
размере в связи с тем, что в 2012 и 2013 годах у нее не было за-
работка из-за нахождения в указанный период в отпуске по уходу 
за ребенком. В дальнейшем женщина обратилась к работодате-
лю с просьбой о замене лет расчетного периода, что привело к 
увеличению суммы пособия. Соответствующая разница была ей 
доначислена. Однако затем работница выяснила, что, если бы она 
выбрала для замены другие годы, сумма пособия была бы еще 
больше. В результате уже в 2018 году она обратилась к работода-
телю с соответствующей просьбой, но это обращение работода-
тель проигнорировал.

Напомним, что статьей 14 Закона об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством предусмотрена возможность заменять годы 
расчетного периода в целях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком. Правом на замену обладают ра-
ботники, которые в двух календарных годах, непосредственно 
предшествующих году наступления страхового случая (времен-
ной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком), либо в одном из указанных годов 
находились в отпуске по беременности и родам и (или) в отпу-
ске по уходу за ребенком. Соответствующие календарные годы 
(календарный год) они могут заменить в целях расчета среднего 
заработка предшествующими календарными годами (календар-
ным годом). В законе прямо указано, что замена лет производится 
только по заявлению работника и должна приводить к увеличе-
нию размера пособия.

При этом согласно ст. 12 Закона об обязательном социальном 
страховании пособие по беременности и родам назначается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со 
дня окончания отпуска по беременности и родам. Именно на эту 
норму и ссылался работодатель, пытаясь обосновать правомер-
ность отказа работнику в повторном перерасчете пособия. По его 
мнению, с заявлением о замене лет расчетного периода и пере-
расчете пособия работник также мог обратиться в течение шести 
месяцев со дня окончания отпуска.

Суд, однако, этот довод не принял. Судьи указали, что закон 
устанавливает сроки для обращения застрахованного лица за на-
значением пособий, при этом в указанном законе отсутствует ука-
зание на то, что эти сроки распространяются на подачу заявления 
о замене лет.

Отметим, что среди специалистов ФСС России единого мнения 
по данному вопросу нет. Так, например, в консультации Тверского 
регионального отделения Фонда указывается, что для перерасче-
та ежемесячного пособия по уходу за ребенком заявление о заме-
не лет расчетного периода должно быть подано не позднее полу-
года со дня достижения ребенком возраста полутора лет.

Другую позицию занимает Владимирское отделение ФСС Рос-
сии. Его специалисты ничего не говорят о применимости к такой 
ситуации сроков, установленных статьей 12 Закона об обязатель-
ном социальном страховании, однако указывают при этом, что 
перерасчет назначенного пособия в случае подачи работником 
заявления о замене лет расчетного периода производится за все 
прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих 
дню представления соответствующего заявления. В данном слу-
чае, очевидно, специалисты предлагают по аналогии применять 
ч. 2.1 ст. 15 Закона, согласно которой в случае предоставления за-
страхованным лицом справки о сумме заработка после назначе-
ния пособия, перерасчет производится за все прошлое время, но 
не более чем за три года, предшествующих дню представления 
справки.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Отменено лицензирование деятельности по 

изготовлению экземпляров аудиовизуальных 
произведений, программ для ЭВМ, баз данных и 

фонограмм
Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 148-ФЗ

Признаны утратившими силу положения Закона о лицензиро-
вании, предусматривающие необходимость получения лицензии 
на осуществление деятельности по изготовлению экземпляров ау-
диовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и 
фонограмм на любых видах носителей.

Поправки вступают в силу 28 июня 2019 года. Лицензии на осу-
ществление указанного вида деятельности, полученные ранее 
этой даты, прекращают свое действие.

Напомним, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ одним 
из обязательных требований к участникам закупки является соот-
ветствие требованиям, установленным в соответствии с законода-
тельством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выпол-
нение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 
При этом под указанным требованием, в частности, понимается 
предусмотренная законом на основании п. 1 ст. 49 ГК РФ необ-
ходимость для осуществления того или иного вида деятельности 
наличия разрешительных документов, таких как, например, ли-
цензия.

Изменен Перечень товаров, работ, услуг, при 
осуществлении закупок которых заказчик обязан 

проводить электронный аукцион
Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2019 г. N 1177-р

В Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления за-
купок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион) (далее - Перечень), утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р, внесены 
изменения.
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В частности, из наименования позиции Перечня, определен-
ной кодом 26 по ОКПД 2, исключено уточнение, которое осво-
бождало заказчиков от обязанности проводить электронный 
аукцион при закупке оборудования, соответствующего кодам по 
ОКПД 2 26.60.11.120, 26.60.11.114, 26.60.11.119, 26.60.12.129, 
26.70.22.150.

Кроме этого, скорректировано аналогичное уточнение, пред-
усмотренное в наименовании позиции Перечня, определенной 
кодом 32.5. Так, действующая редакция указанной позиции не 
включает инструменты и оборудование медицинские, соответству-
ющие кодам по ОКПД 2 32.50.22.120, 32.50.22.121, 32.50.22.190.

Указанные изменения вступили в силу с 3 июня 2019 года.
Напомним, что согласно ч. 2 ст. 59 Закона N 44-ФЗ заказчик обя-

зан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляют-
ся закупки товаров, работ, услуг, включенных в:

- перечень, установленный Правительством РФ;
- дополнительный перечень, установленный высшим исполни-

тельным органом государственной власти субъекта РФ при осу-
ществлении закупок для обеспечения нужд субъекта РФ.

Утверждены типовые условия контрактов 
на выполнение работ по строительству 

(реконструкции), капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог

Приказ Минтранса России от 5 февраля 2019 г. N 37

Минтранс России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ 
и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов утвердил типовые условия контрактов на выполнение 
работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных соору-
жений (далее - Типовые условия) и информационную карту типо-
вых условий контракта.

Типовые условия должны применяться заказчиками при форми-
ровании проекта контракта в случае закупки услуг, соответствую-
щих кодам по ОКПД2 42.11.20 и 42.13.20, а также кодам по ОКВЭД 
42.11 и 42.13, при любом размере цены контракта.

При этом Типовые условия предусматривают, в частности, обя-
зательство подрядчика привлекать к исполнению контракта суб-
подрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1466 
«Об утверждении типовых условий контрактов, предусматриваю-
щих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, со-
исполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2017, N 1, ст. 
196; N 42, ст. 6164).

Также предусмотрены гарантийные сроки на выполненные ра-
боты. К примеру, при строительстве, реконструкции автомобиль-
ных дорог гарантийный срок, принимаемый для земляного полот-
на и слоев основания дорожной одежды, должен составлять не 
менее 8 лет. При капитальном ремонте и ремонте - не менее 6 лет.

Типовые условия применяются с 17 июня 2019 года.

Доступ к сведениям ЕГРЮЛ о банках, 
осуществляющих сопровождение контрактов по 

гособоронзаказу, ограничили
Постановление Правительства РФ от 6 июня 2019 г. N 729

Еще в конце прошлого года законодатель предусмотрел воз-
можность ограничения доступа к сведениям (документам), содер-
жащимся в ЕГРЮЛ и являющимся по общему правилу открытыми 
и общедоступными (абз. третий п. 1 ст. 6 Федерального закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»).

На прошлой неделе Правительство РФ утвердило перечень слу-
чаев, в которых доступ может быть ограничен.

18 июня 2019 года он вступил в силу и предусматривает, что мо-
жет ограничиваться доступ к сведениям (документам) ЕГРЮЛ:

- о компаниях, в отношении которых введены зарубежные санк-
ции;

- о кредитных организациях, осуществляющих банковское со-
провождение контракта по государственному оборонному заказу;

- о юрлицах, находящихся на территории Республики Крым или 
г. Севастополя.

В отношении них могут не предоставляться из ЕГРЮЛ сведения 
(документы):

- об их учредителях (участниках);
- копии их учредительных документов либо сведения о том, что 

ООО действует на основании типового устава;
- о правопреемстве при реорганизации;
- о руководителе компании (ФИО, ИНН);
- о предусмотренном корпоративном договоре объеме право-

мочий участников хозяйственного общества;
- о лицензиях организации;
- о нахождении юридического лица в процессе реорганизации.
Также постановлением определено, что возможно ограничить 

доступ к указанным выше сведениям о любой компании, если 
такие сведения содержат информацию о лицах, в отношении ко-
торых введены зарубежные санкции и (или) о кредитной органи-
зации, осуществляющей банковское сопровождение контракта по 
государственному оборонному заказа.

Помимо этого допускается ограничить доступ к сведениям о фи-
лиале (представительстве), расположенном на территории Респу-
блики Крым или г. Севастополя, любого юрлица.

Напомним, что при ограничении доступа вышеуказанные све-
дения будут предоставляться только органам государственной 
власти, иным государственным органам, органам местного само-
управления, органам государственных внебюджетных фондов, 
Банку России, судам, а также лицу, имеющему право без доверен-
ности действовать от имени юридического лица, доступ к сведе-
ниям о котором ограничен.

ФАС ответила на вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации 
на закупку лекарственного препарата с МНН 

«Йогексол»
Письмо ФАС России от 27 мая 2019 г. N АЦ/43886/19

В подготовленном специалистами ведомства письме разъяс-
нены особенности указания требований к конкретным показате-
лям осмоляльности при формировании документации о закупке 
лекарственных препаратов с МНН «Йогексол» в соответствии с 
Особенностями описания лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, являющихся объектом закупки для обеспе-



14 июня - 21 июня 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
6

чения государственных и муниципальных нужд, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380.

В частности, отмечается, что указывать в документации о закуп-
ке лекарственных препаратов с МНН «Йогексол» физико-хими-
ческие параметры лекарственных препаратов (в том числе осмо-
ляльности) недопустимо.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Доходная часть бюджета Волгоградской области на 2019 год 
превысила 100 миллиардов рублей.

Закон Волгоградской области от 6 июня 2019 г. N 46-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 07 декабря 
2018 г. N 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Списание дебиторской задолженности. Бухгалтерский и налого-

вый учет (В. Солдаткин, газета «Финансовая газета», N 19, 20, 
май, июнь 2019 г.)

 9
 9 Освобождение от налогообложения доходов от продажи долей 

(акций) (С.В. Разгулин, журнал «Финансы», N 3, март 2019 г.)
 9 Земельный налог с участка, на котором расположен многоквар-

тирный дом (Ю.М. Лермонтов, журнал «Финансовый вестник: 
финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 3, март 
2019 г.)

 9 ККТ, эквайринг и онлайн-касса при реализации товаров (В.А. 
Саськов, газета «Финансовая газета», N 20, июнь 2019 г.)

 9 Порталы, наставничество, обучение. Обзор популярных кадро-
вых практик на госслужбе (К.В. Овчарук, журнал «Бюджет», N 4, 
апрель 2019 г.)

 9 Анахронизмы финансового анализа деятельности банкрота 
(Н.Ю. Шилова, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет», N 3, март 2019 г.)

 9 Долг без документов (А.В. Анищенко, журнал «Строительство: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29.03.2019 N 309-ЭС19-2316 (О.П. Гришина, журнал 
«Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 5, май 
2019 г.)

 9 Особенности сдачи автономным учреждением имущества в 
аренду (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель автономного учреж-
дения», N 5, май 2019 г.)

 9 Правила распределения общих расходов при совмещении УСНО 
и спецрежима в виде ЕНВД (С.Г. Новикова, журнал «Аптека: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Налоговый учет доходов в виде договорных санкций и возме-
щения убытков (Ю.А. Белецкая, журнал «Услуги связи: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 3, май-июнь 2019 г.)

 9 Оплата больничного листа при неполном рабочем времени 
(С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (му-
ниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 5, май 2019 г.)

 9 Табель учета рабочего времени (В.В. Никитин, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Московско-
го округа от 27.03.2019 N А40-49069/2018 (С.В. Манохова, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреж-
дении: акты и комментарии для бухгалтера», N 5, май 2019 г.)

 9 Комментарий к Обзору судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 1 (2019) (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 24 апреля 2019 г.) (С.А. Чернов, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 5, май 2019 г.)

 9 ГОСТ новый, а ошибки старые (Л.Р. Фионова, М.А. Чепасов, жур-
нал «Делопроизводство», N 2, апрель-июнь 2019 г.)

 9 Локальное нормотворчество работодателей (С.В. Колобова, 
журнал «Делопроизводство», N 2, апрель-июнь 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 уче-
та, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие в 
законотворческой 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 регулирова-
ния страховых взносов Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

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

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий и бо-
лее 350 иных публикаций по вопросам гражданского законода-
тельства Василий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 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 госу-
дарственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кута-
фина Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года


