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Ряд увязок дополнены примечаниями, на которые также стоит обра-
тить внимание. В частности, увязка КВР 119, 129, 149 с кодами КОСГУ 225, 
226 и статьями группы 300 может применяться для отражения расходов 
в части обеспечения мер, направленных на сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет 
начисляемых страховых взносов. А по КВР 244 в увязке с подстатьями 
статьи 220 могут быть отражены в том числе расходы по доставке или 
пересылке пенсий, пособий и иных социальных выплат населению.

НДС по доходам: начисляем по разным КОСГУ, 
уплачиваем - только по коду 189

Приказ Минфина России от 13.05.2019 N 69н (размещен на 
официальном сайте)

В течение последних дней в новостной ленте мы освещали изме-
нения в Порядок применения КОСГУ.

Одна из поправок касается начисления и уплаты налога на при-
быль и НДС.

Действующая редакция Порядка предусматривает, что операции 
по начислению НДС по доходам и начислению налога на прибыль 
относятся на подстатью 189 КОСГУ.

Однако изменения, предусмотренные вышеназванным приказом, 
в корне меняют ситуацию: по подстатье 189 будут отражаться опе-
рации по начислению и уплате налога на прибыль, а по НДС на под-
статью 189 будет относиться только уплата.

Начисление же налога на добавленную стоимость производится 
по тем статьям КОСГУ, по которым получен доход. Такой подход со-
ответствует и порядку заполнения Отчета о финансовых результа-
тах деятельности учреждения (ф. 0503721), ведь Инструкция N 33н 
прямо указывает, что начисление НДС должно осуществляться по 
дебету тех счетов, по которым получен доход от продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг - например, 401 10 120 или 401 10 
130. Поправками в Инструкцию N 33н, также находящимися сейчас 
на рассмотрении Минюста, менять эту норму не планируется.

9 июня вступают в силу поправки в КоАП, 
смягчающие ответственность бухгалтеров

Федеральный закон от 29.05.2019 N 113-ФЗ 
Обновленная редакция Кодекса предусматривает совершенно 

иной подход к административной ответственности за правонаруше-
ния в области бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности для 
организаций бюджетной сферы.

Положения ст. 15.11 КоАП РФ больше не распространяются на 
организации государственного сектора. При этом существенно 
расширено действие ст. 15.15.6 - она будет применяться к государ-
ственным и муниципальным учреждениям, госорганам и органам 
местного самоуправления, а также иным организациям, осущест-
вляющим бюджетные полномочия по ведению бюджетного учета 
или составлению бюджетной отчетности.

Непредставление отчетности или ее представление с нарушением 
установленных сроков по-прежнему наказывается административ-
ным штрафом в размере от 10 000 до 30 000 рублей.

А вот мера ответственности для должностного лица за искажение 
показателей отчетности зависит теперь от того, насколько серьез-
ным является допущенное нарушение. Вместе с тем новая редакция 
ст. 15.15.6 КоАП значительно смягчает ответственность за указанные 
нарушения и предусматривает больше случаев для освобождения 
бухгалтеров от штрафа за искажение отчетности. 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Аренда земли на 49 лет. В какой сумме учесть 

право пользования?
Письмо Минфина России от 08.05.2019  N 02-07-05/33497 

Первоначальное признание объекта учета операционной аренды 
- права пользования активом производится на дату классификации 
объектов учета аренды в сумме арендных платежей за весь срок 
пользования имуществом, предусмотренный договором аренды с 
одновременным отражением арендных обязательств арендатора, 
то есть кредиторской задолженности по аренде.

При этом не важно, на сколь долгий срок арендовано имущество. Так, 
например, в случае заключения договора аренды земельного участка 
на 49 лет, право пользования этим участком в бухгалтерском учете сле-
дует принять в сумме арендных платежей, предусмотренных за 49 лет.

В Плане счетов появится новый счет для учета 
«незавершенки» - имущества казны

Письмо Минфина России от 17.05.2019 N 02-06-10/35696
У органа, уполномоченного на приобретение или создание объекта 

имущества казны, вплоть до передачи в казну имущество должно чис-
литься на счете 106 00. В частности, объекты незавершенного строитель-
ства, в том числе относящиеся к имуществу казны, учитывают на счете 
106 11 «Вложения в недвижимое имущество - основные средства».

Минфин планирует внесение изменений в Единый план счетов и 
Инструкцию N 157н, которыми, в частности, предусмотрено введе-
ние специального счета 0 106 50 000 «Вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) казны».

При этом финансовое ведомство подчеркивает, что учет объектов 
НФА, не завершенных строительством, на которые зарегистрирова-
но право собственности РФ, субъекта РФ или муниципального обра-
зования, с использованием счета 1 108 51 000 «Вложения в основ-
ные средства - объекты государственной (муниципальной) казны» 
будет правомерным даже до официального опубликования приказа 
о внесении указанных изменений.

По какому подразделу учитывать расходы на 
благоустройство дворов?

Письма Минфина России от 13.05.2019 N 02-05-10/34303, от 
17.05.2019 N 02-05-11/35432

Финансовое ведомство напомнило, как определить подраздел 
бюджетной классификации для учета расходов по оплате работ на 
дворовых территориях многоквартирных домов. 

Новая Таблица КВР и КОСГУ: исключены увязки 
для покупки молока, матзапасов для ИКТ...

Информация Минфина России от 31.05.2019
При очередном обновлении Таблицы соответствия видов расхо-

дов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ, 
из нее исключен ряд соотношений, некоторые из которых были вне-
сены в Таблицу совсем недавно.

Также таблица дополнена некоторыми новыми увязками. Так, на-
пример, КВР 223 «Продовольственное обеспечение в рамках госу-
дарственного оборонного заказа» может применяться с КОСГУ 226, 
а КВР 225 «Вещевое обеспечение в рамках государственного обо-
ронного заказа» - с КОСГУ 346.
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Уточнены нормы НК РФ, касающиеся выплат 
силовикам

Федеральный закон от 29.05.2019 N 108-ФЗ
Внесены поправки в НК РФ, уточняющие порядок налогообложения 

лиц, состоящих на службе в силовых структурах РФ. Уточнена термино-
логия, касающаяся сотрудников МВД, МЧС, ФСИН России и Росгвардии.

Повышенные вычеты по НДФЛ в размере 500 руб. (3000 руб.) в ме-
сяц распространены на сотрудников Росгвардии, получивших про-
фзаболевания (инвалидность) в зоне ЧАЭС.

Кроме того, с 2020 года суммы денежного довольствия, продо-
вольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых 
лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии РФ 
и имеющими специальные звания полиции, в связи с исполнением 
обязанностей военной службы и службы в указанных войсках, уч-
реждениях и органах, освобождены от уплаты страховых взносов.

Срок хранения отчетности, учетная политика в ЦБ 
и другие поправки в Стандарты

Проект Приказа Минфина России «О внесении изменений в 
СГС «Концептуальные основы...» 

Проект Приказа Минфина России «О внесении изменений в СГС 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Поправки в оба действующих стандарта идентичны в части, на-
правленной на приведение положений этих стандартов в соответ-
ствие с Законом о бухучете.

Напомним, согласно его обновленной редакции бухгалтерская от-
четность может быть составлена как на бумажном носителе, так и в 
виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 
В случае если учреждение по закону или договору обязано предоста-
вить каким-либо пользователям отчетность на бумажном носителе, 
то придется за свой счет изготовить бумажную копию отчетности, со-
ставленной в электронном виде. Ранее аналогичные поправки были 
внесены и в Инструкции N 191н и N 33н. Теперь соответствующие 
положения будут включены в СГС «Концептуальные основы...» и СГС 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Кроме того, СГС «Концептуальные основы...» будет дополнен нор-
мой о правилах и сроках хранения отчетности - не менее пяти лет, в 
течение которых необходимо обеспечить защиту данных отчетности 
от несанкционированных исправлений.

Еще одно изменение в СГС «Концептуальные основы...» касается 
централизованных бухгалтерий. Так, в случае централизации учета, 
на ЦБ возложена обязанность сформировать Единую учетную по-
литику, основные положения которой должны быть раскрыты на 
официальном сайте централизованной бухгалтерии. В связи с этим 
Стандарт планируется дополнить требованиями к формированию 
Единой учетной политики при централизации учета.

Как известить налоговую о невозможности 
представления в срок истребуемых документов?

Приказ Федеральной налоговой службы от 24.04.2019 N 
ММВ-7-2/204@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.05.2019)

Если проверяемое лицо не может представить истребуемые налого-
виками документы или информацию в течение установленного срока, 
то оно письменно уведомляет об этом проверяющих с указанием при-
чин и сроков, в течение которых возможно представить документы.

ФНС утвердила новые форму и электронный формат уведомления 
о невозможности представления в установленные сроки докумен-
тов (информации).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ПФР не возражает против наличия у работников 

нескольких трудовых
На официальном сайте Пенсионного Фонда РФ дана право-
вая оценка ситуации, когда человек, помимо основного ме-
ста работы, занимает должность по совместительству, но не 

сообщает об этом работодателю по основному месту рабо-
ты. По мнению специалистов ПФР, в таком случае на работе 
по совместительству можно завести вторую трудовую книж-
ку. «Российское законодательство не ограничивает граждан 
в количестве трудовых книжек», - отмечается в сообщении. 
В Фонде у работника будет учитываться период работы и по 
основному месту, и по совместительству при наличии отчис-
лений в ПФР со стороны работодателей.

Следует, однако, обратить внимание, что с точки зрения трудового за-
конодательства возникновение описанной в вопросе ситуации невозмож-
но. В силу ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовую книжку работника 
только в том случае, если работа у данного работодателя является для 
работника основной. Сведения же о работе по совместительству по жела-
нию работника вносятся в его трудовую книжку по месту основной работы 
на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.

Иными словами, даже если работник обратится к работодателю 
по совместительству с просьбой завести ему трудовую книжку, тот не 
сможет эту просьбу исполнить. На практике действительно бывают 
ситуации, когда работники пытаются схитрить, и в результате у них 
появляется несколько трудовых книжек. Возникает такая ситуация 
в результате того, что работники трудоустраиваются по нескольким 
местам работы как по основным, не информируя работодателей о 
наличии у них другой работы. В таком случае каждый из работодате-
лей действительно оформит работнику отдельную трудовую книжку.

Когда работник может уйти в отпуск, не 
дожидаясь приказа работодателя?

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 22 апреля 2019 г. N 5-КГ19-21

До Верховного Суда РФ дошло дело по иску работника о восста-
новлении на работе. Работник был уволен за прогул, якобы допу-
щенный им в период с 25 по 27 июля 2017 года. Вместе с тем сам 
работник указывал на то, что 24 июня он обратился к работодателю с 
заявлением о предоставлении ему отпуска без сохранения заработ-
ной платы в связи с рождением ребенка.

Напомним, что согласно ст. 128 ТК РФ работодатель обязан в 
случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы до пяти ка-
лендарных дней.

Тем не менее, суды первых двух инстанций признали увольнение ра-
ботника законным. Судьи исходил из того, что по смыслу ст. 128 ТК РФ 
предоставление работнику отпуска без сохранения заработной платы 
возможно только по согласованию с работодателем. При этом соглаше-
ние между работником и работодателем о предоставлении отпуска без 
сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка достигнуто 
не было. Приказ о предоставлении отпуска работодателем не издавался.

Верховный Суд РФ с таким подходом нижестоящих судов не согла-
сился. Как отмечено в определении, судам надлежало установить:

- обращался ли работник с письменным заявлением на имя рабо-
тодателя о предоставлении отпуска;

- имелось ли у работника основание для подачи подобного заяв-
ления (рождение ребенка);

- был ли надлежащим образом работодателем оформлен отпуск в 
соответствии с поданным заявлением.

Неиздание работодателем приказа о предоставлении спорных 
дней отпуска с учетом того, что факт рождения ребенка имел ме-
сто, свидетельствует о допущенных нарушениях со стороны рабо-
тодателя по надлежащему оформлению отпуска без сохранения 
заработной платы в связи с рождением ребенка. Неблагоприятные 
последствия таких нарушений не могут быть возложены на работни-
ка и умалять его право на предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы в связи с рождением ребенка.

В итоге дело было направлено на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции.
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Минтруд: при увольнении до окончания учетного 
периода работнику необходимо оплатить 

сверхурочную работу
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 
мая 2019 г. N 14-2/ООГ-3606

Согласно ст. 99 ТК РФ для работников с суммированным учетом 
рабочего времени сверхурочной является работа сверх нормально-
го числа рабочих часов за учетный период. Соответственно, подсчет 
сверхурочных часов и их оплата производится только по оконча-
нии учетного периода (см. письмо Минздравсоцразвития России от 
31.08.2009 N 22-2-3363).

На практике нередко возникает вопрос с тем, необходимо ли 
определять сверхурочную работу и оплачивать ее в случаях, когда 
работник, которому установлен суммированный учет рабочего вре-
мени, увольняется до окончания учетного периода. Недавно мы уже 
рассказывали о том, как подобного рода спор разрешил Брянский 
областной суд, и приводили примеры других судебных решений, в 
которых высказывались противоположные точки зрения по данному 
вопросу (новость от 20 мая 2019 года).

Теперь же свое мнение на этот счет высказал и Минтруд России. В 
ведомстве указали, что работник с суммированным учетом рабочего 
времени, который увольняется до истечения учетного периода, име-
ет право на повышенную оплату сверхурочной работы, как и другие 
работники.

При увольнении такого работника до завершения учетного пе-
риода необходимо правильно определить количество часов сверх-
урочной работы. Для этого необходимо рассчитать нормальную 
продолжительность рабочего времени в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 N 588н за фактически 
отработанную часть учетного периода и сравнить ее с количеством 
фактически отработанных в эту часть часов. Часы, превышающие 
нормальную продолжительность рабочего времени, будут являться 
сверхурочными и подлежат повышенной оплате в соответствии со 
статьей 152 ТК РФ: за первые два часа работы не менее чем в полу-
торном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере.

В каких случаях работодателю придется получать 
за работника документ, подтверждающий 

регистрацию в системе персучета?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 
мая 2019 г. N 21-3/В-574

В соответствии со вступившими в силу с 1 января 2019 года по-
правками в законодательство, органы Пенсионного Фонда РФ более 
не выдают застрахованным лицам свидетельства обязательного 
пенсионного страхования. Соответственно, были исключены из за-
кона и упоминания об обязанности работодателя оформлять такие 
документы работникам, поступающим на работу впервые. Согласно 
новой редакции ст. 65 ТК РФ в случае, если на лицо, поступающее 
на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 
работодатель обязан лишь представить в соответствующий террито-
риальный орган ПФР сведения, необходимые для регистрации ука-
занного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета.

Тем не менее, В Законе о персучете сохранилась норма, в соответ-
ствии с которой работодатель обязан получать в органах ПФР доку-
менты, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, и выдавать их под роспись застра-
хованным лицам.

Минтруд России в своем письме ответил на вопрос о том, в каких 
случаях на работодателя возлагается такая обязанность. Чиновники 
пояснили, что для открытия индивидуального лицевого счета граж-
данин подает в ПФР в том числе соответствующее заявление. Оно 
подается лично, через работодателя или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг. В течение 5 рабочих дней ПФР принимает решение об открытии 
лицевого счета. О результатах регистрации гражданина в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета ПФР обязан про-
информировать его способом, указанным в обращении, путем на-
правления документа, подтверждающего регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета.

В случае подачи физическим лицом заявления через работодате-
ля, информирование, а также выдача ему документа, подтверждаю-
щего регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, осуществляется через указанного работодателя.

Компенсируются ли работникам при увольнении 
неиспользованные отгулы?

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ни-
жегородского областного суда от 12 марта 2019 г. по делу N 
33-2459/2019

По общему правилу статьи 153 ТК РФ работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере. Однако по желанию работника ему может быть предостав-
лен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

Нередко возникают ситуации, когда работники не успевают ис-
пользовать все заработанные отгулы до момента увольнения. По 
вопросу о том, компенсируются ли работникам эти дни отдыха в 
такой ситуации, на сегодняшний день нет единого мнения. Так, в 
судах нередко можно встретить точку зрения, согласно которой за-
конодательство предусматривает выплату компенсации только за 
неиспользованные дни отпуска. В отношении отгулов такого пра-
вила не закреплено, а значит, и производить какие-либо выплаты 
работнику работодатель не обязан (определения Нижегородского 
областного суда от 25.09.2018 N 33-11424/2018, Магаданского об-
ластного суда от 04.04.2017 N 33-191/2017, Нижегородского област-
ного суда от 06.10.2015 N 33-10304/2015, Челябинского областно-
го суда от 16.04.2015 N 11-4377/2015, Хабаровского краевого суда 
от 11.03.2015 N 33-1374/2015, Краснодарского краевого суда от 
18.12.2014 N 33-27809/2014, от 09.12.2014 N 33-26638/14).

Однако не менее широко представлена в судах и позиция, которая 
легла в основу недавнего определения Нижегородского областного 
суда. Судьи удовлетворили требование работника о взыскании с ра-
ботодателя компенсации за неиспользованные отгулы и отвергли 
довод о том, что в законодательстве отсутствуют нормы, предусма-
тривающие выплату такой компенсации. Как указано в определении, 
оплата в одинарном размере за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день производится только в случае, если работнику 
был предоставлен день отдыха. При этом работнику принадлежит 
право выбора получить компенсацию в двойном размере или дни 
отдыха. Наличие согласия на предоставление работнику дополни-
тельных дней отдыха, при отсутствии реализации такого права, не 
освобождает работодателя от выплаты компенсации.

Иными словами, суд настаивает на том, что право работника на 
компенсацию за работу в выходной день в любом случае должно 
быть реализовано. И если в связи с увольнением работник не мо-
жет использовать дополнительный день отдыха, на предоставление 
которого он изначально дал согласие, то работодатель должен вер-
нуться к тому способу компенсации, который предусмотрен статьей 
153 ТК РФ по умолчанию, то есть к оплате работы в выходной или 
праздничный день в двойном размере.

Аналогичные выводы можно также встретить в определениях 
Брянского областного суда от 23.10.2018 N 33-3209/2018, Воронеж-
ского областного суда от 07.12.2017 N 33-9238/2017, Рязанского об-
ластного суда от 02.03.2016 N 33-530/2016, Хабаровского краевого 
суда от 23.10.2015 N 33-6439/2015, Челябинского областного суда от 
06.06.2013 N 11-5359/2013, решении Тамбовского областного суда 
от 18.06.2018 N 7-230/2018.
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Можно ли отказать работнику в переводе к 
другому работодателю?

Доклад с руководством по соблюдению обязательных тре-
бований, дающих разъяснение, какое поведение является 
правомерным, а также разъяснение новых требований нор-
мативных правовых актов за I квартал 2019 года

Согласно ст. 72.1 ТК РФ по письменной просьбе работника или 
с его письменного согласия может быть осуществлен перевод ра-
ботника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается по п. 5 
части первой ст. 77 ТК РФ.

Роструд ответил на вопрос о том, может ли работодатель отказать 
работнику в увольнении по данному основанию. В ведомстве приш-
ли к выводу, что увольнение в связи с переводом является увольне-
нием по инициативе работника. После этого чиновники заключили, 
что, если работник подал заявление об увольнении по данному ос-
нованию с соблюдением двухнедельного срока предупреждения, то 
работодатель не вправе отказать ему в переводе.

Со своей стороны отметим, что справедливость данного тезиса 
вызывает сомнение. Во-первых, анализ содержания части первой ст. 
77 ТК РФ позволяет заключить, что увольнение в связи с переводом 
является самостоятельным основанием для прекращения трудового 
договора, отличным от увольнения по инициативе работника. Во-
вторых, формулировка части второй ст. 72.1 ТК РФ указывает на то, 
что для увольнения в связи с переводом недостаточно наличия во-
леизъявления лишь самого работника. Согласно данной норме тру-
довой договор лишь может быть расторгнут (а не расторгается) по 
просьбе работника. Это значит, что такой перевод невозможен без 
согласия на это в том числе и действующего работодателя. Судеб-
ные органы также подчеркивали, что работодатель не обязан удов-
летворять изложенную в заявлении работника просьбу о переводе 
к другому работодателю (определение Алтайского краевого суда от 
15.10.2013 N 33-7666/2013, определение Ярославского областного 
суда от 08.11.2012 N 33-5159/2012). Имеются аналогичные разъясне-
ния и за авторством самих специалистов Роструда.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Разъяснен порядок казначейского 

сопровождения расчетов по государственным 
контрактам с единственным поставщиком

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 8 
мая 2019 г. NN 09-01-09/33482, 07-04-05/22-9201

В подготовленном специалистами Минфина России и Казначей-
ства России совместном письме разъяснен порядок перечисления 
средств с лицевого счета для учета операций неучастника бюджетно-
го процесса, открытого единственному контрагенту в территориаль-
ном органе Казначейства России, в целях осуществления расчетов по 
контракту, заключенному на основании п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

В частности, подчеркивается, что в указанном случае перечисле-
ние средств осуществляется единовременно после полного испол-
нения соответствующего государственного контракта на основании 
документов, подтверждающих факт исполнения обязательств по 
контракту на счет, открытый контрагенту в учреждении Центрально-
го банка РФ или в кредитной организации.

Изменены критерии отнесения продукции 
автомобилестроения к промышленной 

продукции, не имеющей произведенных в 
России аналогов

Постановление Правительства РФ от 25 мая 2019 г. N 661
В приложение к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 

719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промыш-
ленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Россий-
ской Федерации» (далее - Приложение) внесены изменения.

В частности, в новой редакции изложен раздел II Приложения 
«Продукция автомобилестроения». Теперь в указанном разделе со-
держатся требования к следующим видам продукции:

- автомобили легковые, имеющие помимо места водителя не бо-
лее 8 мест для сидения, а также построенные на их базе транспорт-
ные средства для перевозки грузов, имеющие технически допусти-
мую максимальную массу не более 3,5 тонны (коды из подгруппы 
ОКПД 2 29.10.2 и 29.10.4);

- легкие коммерческие автомобили, включающие средства авто-
транспортные грузовые, имеющие технически допустимую макси-
мальную массу не более 3,5 тонны, а также шасси, грузовые авто-
мобили и транспортные средства для перевозки людей на их базе, 
имеющие технически допустимую максимальную массу не более 7,5 
тонны (коды из подгруппы ОКПД 2 29.10.4 и 29.10.3);

- автомобили грузовые, имеющие технически допустимую макси-
мальную массу более 3,5 тонны и шасси на их базе (коды из под-
группы ОКПД 2 29.10.4);

- автобусы, за исключением автобусов на базе легких коммерче-
ских автомобилей (коды из подгруппы ОКПД 2 29.10.3).

Кроме этого, установлены правила определения совокупной сум-
мы баллов, необходимых для отнесения указанной продукции ав-
томобилестроения к продукции, произведенной на территории РФ.

Изменения вступают в силу с 7 июня.
Напомним, что Постановление N 719 применяется при определе-

ния условий, запретов и ограничений допуска иностранных товаров 
к закупкам в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ, а именно при 
применении:

- постановления Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об установ-
лении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. N 1289 «Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 «Об огра-
ничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установ-
лении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности государства»;

- постановления Правительства РФ от 5.09.2017 N 1072 «Об уста-
новлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности, происходящих из ино-
странных государств (за исключением государств - членов Евразий-
ского экономического союза), для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 4.12.2017 N 1469 «Об ограни-
чениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий метал-
лических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих 
лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся поли-
мерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), 
катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, 
катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), проис-
ходящих из иностранных государств, для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. N 1119 
«Об ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с на-
резным стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, про-
исходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
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- постановления Правительства РФ от 7 марта 2019 г. N 239 «Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров станкоин-
струментальной промышленности, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государства».

Скорректирован перечень товаров, для закупки 
которых в соответствии со ст. 3.1-1 Закона N 223-

ФЗ установлены особенности
Распоряжение Правительства РФ от 23 мая 2019 г. N 1024-р

Правительство РФ внесло изменения в Перечень, закупки которых, 
в случае превышения начальной (максимальной) цены договора 
установленной Правительством РФ величины, не могут быть осущест-
влены заказчиками, указанными в ч. 1 ст. 3.1-1 Закона N 223-ФЗ, без 
согласования с координационным органом Правительства РФ эксплу-
атационных характеристик этих товаров (далее - Перечень), утверж-
денный распоряжением Правительства РФ от 18.07.2018 N 1489-р.

Так, в Перечень включены 19 новых позиций, в числе которых, в 
частности:

- инструменты рабочие сменные для станков или для ручного ин-
струмента (с механическим приводом или без него) (с НМЦК 20 млн 
руб.; вид ОКПД2 25.73.40);

- выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высо-
кого напряжения (выключатели силовые высоковольтные) (с НМЦК 
2 млн руб.; категория ОКПД2 27.12.10.110);

- проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ (с 
НМЦК 5 млн руб.; вид ОКПД2 27.32.14);

- насосы и компрессоры прочие (с НМЦК 5 млн руб.; группа ОКПД2 
28.13);

- арматура запорная для управления процессом (задвижки, кра-
ны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура) (с 
НМЦК 5 млн руб.; вид ОКПД2 28.14.13) и т. д.

Кроме этого, из Перечня исключена позиция «установки генера-
торные с двигателями с искровым зажиганием; прочие генератор-
ные установки; электрические вращающиеся преобразователи», со-
ответствующая виду ОКПД2 27.11.32.

Указанные изменения действуют с 23 мая.

Утверждены правила получения разрешения 
на закупку станкоинструментальной продукции 

иностранного производства
Приказ Минпромторга России от 25 апреля 2019 г. N 1486

Минпромторг России в соответствии с п. 10 постановления Пра-
вительства РФ от 7 марта 2019 г. N 239 «Об установлении запрета 
на допуск отдельных видов товаров станкоинструментальной про-
мышленности, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 
государства» утвердил:

- порядок выдачи разрешения Минпромторга России на закупку 
происходящего из иностранного государства товара станкоинстру-
ментальной промышленности (далее - Порядок выдачи разрешения);

- порядок формирования и ведения реестра станкоинструмен-
тальной продукции, произведенной на территории РФ;

- положение об экспертном совете по станкоинструментальной 
продукции при Минпромторге России.

В частности, Порядком выдачи разрешения установлены требо-
вания к содержанию заявления на выдачу разрешения на закупку 
иностранной станкоинструментальной продукции, которое заказчи-
ки смогут подать через государственную информационную систему 
промышленности (далее - ГИСП) или в бумажном виде с приложени-
ем электронного документа на цифровом носителе. При этом заяв-
ление и соответствующее разрешение подаются и выдаются отдель-
но на каждый закупаемый товар. О ходе рассмотрения заявления 
заявители будут проинформированы в личном кабинете ГИСП или 
по электронной почте в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления.

Выданное разрешение действительно в течение 18 месяцев со 
дня его выдачи и распространяется только на одну закупку. Внесе-
ние в реестр станкоинструментальной продукции, произведенной 
на территории РФ, сведений о выданных заключениях осуществляет-
ся Минпромторгом России в течение 1 рабочего дня со дня выдачи 
заключения и размещается в разделе «Реестр российской станкоин-
струментальной продукции» ГИСП.

В то же время заключения Минпромторга России об отсутствии на 
территории РФ производства станкоинструментальных товаров, вы-
данные в соответствии с приказом от 10.02.2017 N 384 действитель-
ны до окончания установленного срока их действия.

Указанные документы начинают действовать с 9 июня 2019 года.

Казначейство рассказало об особенностях 
включения сведений в реестр контрактов, 

содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну

Письмо Федерального казначейства от 30 апреля 2019 г. N 
07-04-05/03-8885

В подготовленном специалистами Казначейства России письме 
разъяснено, что если заказчик для включения в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие государственную тайну (да-
лее - Реестр), направил сведения без указания грифа секретности, 
такие сведения подлежат включению в Реестр исключительно при 
наличии сопроводительного письма, подтверждающего, что указан-
ные сведения о контракте сформированы на основании контракта, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну. При 
этом предоставление копии контракта не требуется.

Указанные разъяснения не распространяются на порядок включе-
ния в Реестр сведений, представленных в рамках исполнения поло-
жений постановления Правительства РФ от 27.11.2017 N 1428 «Об 
особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и 
безопасности государства».

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Перераспределение контрольных функций за использо-
ванием субвенций на осуществление всех госполномочий 
Волгоградской области по оказанию мер соцподдержки на-
селению по оплате ЖКХ.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 43-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. 
N 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов государственными полно-
мочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной под-
держки населению по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг»
Отчетность кандидатов, избирательных объединений о по-
ступлении средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении выборов депутатов Волгоград-
ской областной Думы.

Постановление Избирательной комиссии Волгоградской области 
от 17 мая 2019 г. N 92/758-6 «Об утверждении Порядка учета и от-
четности кандидатов, избирательных объединений о поступлении 
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при 
проведении выборов депутатов Волгоградской областной Думы»

Каков порядок открытия, ведения и закрытия специаль-
ных избирательных счетов для формирования избиратель-
ных фондов кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов депутатов Волгоградской областной 
Думы?
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Постановление Избирательной комиссии Волгоградской области 
от 17 мая 2019 г. N 92/756-6 «Об утверждении Порядка открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов для форми-
рования избирательных фондов кандидатов, избирательных объ-
единений при проведении выборов депутатов Волгоградской об-
ластной Думы»

Порядок выдачи решений о признании или об отказе в при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом в Волгограде.

Постановление Администрации Волгограда от 22 мая 2019 г. N 564 
«Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача решений о признании или об 
отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом»

Уточнены категории получателей мер соцподдержки из 
числа граждан, работающих и проживающих в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 45-ОД «О вне-
сении изменения в статью 36 Социального кодекса Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»

Администрация Волгоградской области наделена правом 
самостоятельно определять порядок установления льгот-
ной арендной платы для объектов культурного наследия, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Закон Волгоградской области от 28 мая 2019 г. N 44-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 01 июля 2009 г. N 
1908-ОД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории Волгоград-
ской области»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Аннулирование деклараций. О новой мере профилактики нало-

говых нарушений (В. Солдаткин, газета «Финансовая газета», N 
18, май 2019 г.)

 9 Налоги для экологичного производства. Как повлияет экологи-
ческий сбор на развитие бизнеса (Е. Шестакова, газета «Финан-
совая газета», N 18, май 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 2 
апреля 2019 г. N БС-3-11/3053@ (Е.В. Чимидова, журнал «Нор-
мативные акты для бухгалтера», N 9, май 2019 г.)

 9 Представление пояснений по НДС по требованию налогового 
органа (журнал «БУХ.1С», N 5, май 2019 г.)

 9 Как оспорить кадастровую стоимость имущества для уменьше-
ния налогов (И.В. Кармазин, журнал «БУХ.1С», N 5, май 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Департамента налоговой и таможен-
ной политики Минфина России от 18 марта 2019 г. N 03-03-
06/1/17813  (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты для бух-
галтера», N 9, май 2019 г.)

 9 Факторная оценка эффективности применения налоговой став-
ки по ЕСХН регионами (Т.В. Зырянова, А.О. Загурский, журнал 
«Учет и контроль», N 4, апрель 2019 г.)

 9 Как учитывать БСО с 2019 года? (Л. Семина, журнал «Учрежде-
ния образования: бухгалтерский учет и налогообложение», N 5, 
май 2019 г.)

 9 Коллективный договор: как заключить и можно ли обжаловать? 
(Е. Зобова, журнал «Учреждения физической культуры и спорта: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Расчет размера крупной сделки в 2019 году (Е. Кравченко, жур-
нал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Утвержден новый профессиональный стандарт «Бухгалтер» (С. 
Коробейников, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Отмена страхового свидетельства и другие грядущие измене-
ния в индивидуальном пенсионном учете (М.В. Подкопаев, 
журнал «Бухгалтер Крыма», N 5, май 2019 г.)

 9 Особенности проведения закрытых электронных процедур (А. 
Павелин, журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 5, май 2019 г.)

 9 Увольнение за нетрезвость. Споры и доказательная база (Н. 
Пластинина, журнал «Трудовое право», N 5, май 2019 г.)

 9 Инвалидность от работы - споры с работодателями (С. Слесарев, 
журнал «Трудовое право», N 5, май 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 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 Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 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 июля 2019 года


