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В настоящее время обязанности отражать в учете ссудодателя и 
ссудополучателя идентичные данные о справедливой стоимости 
арендных платежей имущества, передаваемого/ получаемого в без-
возмездное пользование, нет. Однако в случае, когда сторонами 
договора безвозмездного пользования являются организации госу-
дарственного сектора, целесообразно, чтобы стоимостные оценки 
объектов учета аренды были идентичны. Это позволит обеспечить 
сопоставимость данных бухгалтерского учета и повысить эффектив-
ность расходов бюджета.

Шаг 2. Определяем справедливую стоимость арендных платежей 
методом рыночных цен

Если же по запросу информация о стоимостных оценках переда-
ваемого имущества не предоставлена или у контрагента ее попросту 
нет, можно воспользоваться одним из методов определения спра-
ведливой рыночной стоимости:

- изучение предложений по аналогичным или схожим объектам 
из Интернета, в т.ч. информации с порталов местных администра-
ций о сдаче в аренду муниципального имущества;

- запрос в орган по управлению имуществом;
- использование данных ЕИС о контрактах/договорах других уч-

реждений, и т.д.
Шаг 3. При невозможности определить справедливую стоимость - 

временно учитываем объект в условной оценке
На практике не всегда получается определить справедливую сто-

имость в короткий срок. Если данные о текущих рыночных ценах на 
аналогичные либо схожие активы по каким-либо причинам полу-
чить не удалось, допускается принятие к учету объектов нефинан-
совых активов в условной оценке, равной одному рублю. Однако 
следует понимать, что данная мера - временная, и после получения 
необходимых данных балансовая стоимость объекта должна быть 
пересмотрена. На это Минфин указывал в своих разъяснениях.

Бутилированная вода, хозяйственые и 
канцелярские товары: правила применения 

КОСГУ
Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

В перечне расходов, относимых на подстатьи статьи 340 КОСГУ, 
расходы на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 
прямо не поименованы, поэтому вопрос о том, по какому коду КОС-
ГУ - 346 или 349 - отражать поступление таких материальных запа-
сов, актуален для многих.

И здесь важно понимать, что на подстатью 349 КОСГУ относится 
приобретение тех материальных запасов, которые в 2018 году от-
ражались по подстатьям 223, 226, 296. Расходы на приобретение 
канцелярских и хозяйственных товаров и в предыдущие годы от-
ражались по статье 340 КОСГУ, поэтому на подстатью 349 КОСГУ их 
отнести нельзя - для учета таких материальных запасов используйте 
подстатью 346 КОСГУ.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Новый подход к применению КОСГУ при вывозе 

отходов с 2019 года
С 1 января 2019 года заработала новая система обра-
щения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 
при которой их сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание и захоронение на терри-
тории региона должны обеспечиваться одним или не-
сколькими региональными операторами по обраще-
нию с ТКО в соответствии со специальной программой.

Теперь в зависимости от категории отходов учреждением могут 
быть заключены разные договоры - на отдельную услугу:

- по оказанию услуг по обращению с ТКО;
- по вывозу и утилизации отходов производства.
Порядок заключения договоров на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами, а также форма типового до-
говора определены Правительством РФ.

Учитываем поступления от проживающего в 
общежитии сотрудника

Жилые помещения в общежитиях относятся к специ-
ализированному жилищному фонду. По договору най-
ма в них могут временно проживать физлица в период 
работы, службы или обучения. Сотрудник, проживаю-
щий в общежитии на основании такого договора, обя-
зательно вносит плату за наем и возмещает учрежде-
нию расходы по оплате коммунальных услуг.

Поступления платы за пользование помещением учитывайте по 
предусмотренной для этих целей подстатье 129 КОСГУ, а возмеще-
ние сотрудником-нанимателем части коммунальных расходов - по 
подстатье 134 КОСГУ как доходы от компенсации затрат учрежде-
ния. Соответственно, в учете вышеуказанные доходы отражайте 
проводками:

Дебет 0 205 29 567 Кредит 0 401 10 129 - в сумме платы за наем 
помещения;

Дебет 0 209 34 567 Кредит 0 401 10 134 - в сумме возмещения сто-
имости коммунальных услуг.

3 шага по определению справедливой стоимости 
арендных платежей

С началом действия СГС «Аренда» отношения в рам-
ках договоров безвозмездного пользования для це-
лей бухгалтерского учета должны иметь стоимостную 
оценку. Рассмотрим пошагово, какие действия долж-
но предпринять учреждение при определении спра-
ведливой стоимости арендных платежей:

Шаг 1. Согласовываем справедливую стоимость арендных плате-
жей с контрагентом

Может возникнуть вопрос: а должна ли сумма справедливых 
арендных платежей быть одинаковой у обеих сторон договора? 
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А вот приобретение бутилированной питьевой воды прямо пред-
усмотрено по подстатье 349 КОСГУ, но при одном условии: если у 
организации отсутствует система централизованного питьевого во-
доснабжения, либо органом санитарно-эпидемиологического над-
зора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы 
водоснабжения, выдано заключение о признании воды несоответ-
ствующей санитарным нормам. При наличии централизованного 
питьевого водоснабжения и соответствии воды санитарным нормам 
приобретение бутилированной воды отражайте по коду 342 «Увели-
чение стоимости продуктов питания» КОСГУ.

Целевые субсидии - 2019: как вести учет по 
новому стандарту

 Приказы Минфина России от 28.12.2018 NN 297н, 298н, 299н и 300н

В связи со вступлением в силу СГС «Доходы» поменялись правила 
учета расчетов по субсидиям на иные цели и субсидиям на капвло-
жения как у учреждения, так и органа-учредителя. К тому же появи-
лись новые КБК для учета доходов и расчетов. Разберем подробно, 
какие бухгалтерские проводки надо делать на каждом этапе: от за-
ключения соглашения о предоставлении целевой субсидии до воз-
врата остатков.

Компенсация работникам стоимости 
обязательных медосмотров: взносы и НДФЛ 

Письмо Минфина России от 24 января 2019 г. N 03-15-
06/3786

Из вопроса налогоплательщика следует, что оплата предваритель-
ного медицинского осмотра в нарушение ст. 213 ТК РФ осуществле-
на за счет собственных средств работников. Организация возмести-
ла работникам эти затраты путем выплаты компенсаций.

По мнению Минфина, суммы возмещения налогоплательщикам 
понесенных ими расходов на оплату обязательных медосмотров, 
не могут быть признаны экономической выгодой/доходом налого-
плательщиков, соответственно, доходов, подлежащих обложению 
НДФЛ, в таком случае не возникает.

Перечень не подлежащих обложению страховыми взносами вы-
плат является исчерпывающим и не содержит сумм выплат, направ-
ленных на возмещение расходов работников по прохождению ими 
предварительных - при поступлении на работу - медицинских осмо-
тров. Следовательно, компенсации оплаты медицинских осмотров 
облагаются страховыми взносами.

Подготовлены примерные формы путевых 
листов с учетом новых требований с 1 марта

1 марта 2019 года вступили в силу изменения, внесен-
ные Минтрансом России в Обязательные реквизиты и 
порядок заполнения путевых листов. Об этих новше-
ствах мы рассказывали совсем недавно.

Используйте в работе актуализированные экспертами компании 
«Гарант» примерные формы путевых листов для:

- грузового автомобиля;
- легкового автомобиля;
- автобуса;
- трамвая;
- троллейбуса.

Обновлена сопоставительная таблица кодов 
видов доходов и КОСГУ

Информация Минфина России от 25.02.2019

•Очередные поправки внесены в Сопоставительную таблицу ко-
дов видов доходов бюджетов и соответствующих им кодов анали-
тической группы подвидов доходов бюджетов, применяемых в 2018 
году, к кодам, применяемым в 2019 году, увязанную с кодом КОСГУ. 
Такие таблицы призваны помочь учреждениям корректно приме-
нять бюджетную классификацию и КОСГУ.

Уточнены коды аналитических групп подвидов доходов, в частно-
сти:

- для страховых взносов - код 160;
- для недоимок, пеней и штрафов по страховым взносам - код 140.
Для отдельных доходов рекомендовано использовать коды, при-

менявшиеся в прошлом году.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Как оплачивать сверхурочную работу при 

суммированном учете?
Определение Красноярского краевого суда от 
14.01.2019 N 33-1/2019
Определение Челябинского областного суда от 
20.11.2018 N 11-13742/2018

В соответствии со ст. 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивает-
ся за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Посколь-
ку необходимость соблюдения данного требования не поставлена 
законодателем в зависимость от порядка учета рабочего времени, 
указанная норма применяется и в отношении работников, которым 
установлен суммированный его учет.

Ключевым при этом является вопрос, какое время для указанных 
работников следует считать первыми двумя часами сверхурочной 
работы (оплата в полуторном размере), а какое - последующими ча-
сами (оплата в двойном размере).

Минтруд рассказал, как при увольнении 
определять число дней неиспользованного 

отпуска
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 2 ноября 2018 г. N 14-2/ООГ-8717

Минтруд России в своем письме напомнил, что в силу ст. 127 ТК 
РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенса-
ция за все неиспользованные отпуска. В случае, если работник от-
работал рабочий год полностью, ему полагается компенсация за 
отпуск в полном объеме. В иных же случаях необходимо руковод-
ствоваться положениями Правил об очередных и дополнительных 
отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930.

Так, согласно статье (в письме статьи не вполне корректно имену-
ются пунктами) 35 Правил в случае, когда рабочий год полностью не 
отработан, дни отпуска, за которые должна быть выплачена компен-
сация, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам. 
При этом излишки, составляющие менее половины месяца, исклю-
чаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины 
месяца, округляются до полного месяца.

В силу ст. 28 Правил право на получение полной компенсации в 
размере среднего заработка за срок полного отпуска, должно быть 
предоставлено работникам:

- проработавшим у данного работодателя не менее 11 месяцев, 
подлежащих зачету в срок работы, дающей право на отпуск и ра-
ботникам;

- проработавшим у данного работодателя свыше пяти с половиной 
месяцев в году и уволенным в связи с ликвидацией организации или 
сокращением штатов, а также по некоторым другим причинам.
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Как отмечают в Минтруде России, полная компенсация в размере 
среднего заработка за срок полного отпуска должна быть предостав-
лена работникам, проработавшим у данного работодателя не менее 
11 месяцев как в первом рабочем году, так и в последующие годы. 
А вот полная компенсация при увольнении работника, прорабо-
тавшего от пяти с половиной до 11 месяцев в году и уволенного по 
основаниям, предусмотренным в ст. 28 Правил, применяется в том 
случае, если работник проработал в данной организации меньше 
года. Отметим, что аналогичная позиция ранее была сформулирова-
на специалистами Роструда (письмо от 04.03.2013 N 164-6-1). Пред-
ставлена она и в судебной практике (см., например, определения 
Московского облсуда от 25.03.2015 N 33-6807/2015, Московского 
горсуда от 22.07.2014 N 33-29145/1). Однако мы, со своей стороны, 
разделяем противоположную точку зрения, согласно которой пра-
вила о полной компенсации должны применяться ко всем работни-
кам, увольняемым по основаниям, указанным в ст. 28 Правил, неза-
висимо от того, как давно они трудятся у данного работодателя, если 
в текущем рабочем году их стаж составляет 5 1/2 месяцев и более 
(подробнее см. Энциклопедию решений).

Далее специалисты Минтруда России указывают, что количество 
дней неиспользованного отпуска определяется в следующем поряд-
ке: определяется стаж работника (в полных месяцах), дающий право 
на ежегодный оплачиваемый отпуск, и определяется количество 
дней отпуска, соответствующее продолжительности стажа работ-
ника, путем деления установленной работнику продолжительности 
отпуска на 12 месяцев и умножения на количество месяцев, вклю-
ченных в стаж.

При определении количества календарных дней неиспользован-
ного отпуска, подлежащих оплате при расчете компенсации за не-
использованный отпуск, округление их законодательством не пред-
усмотрено. Вместе с тем организация может округлить дробное 
количество календарных дней неиспользованного отпуска, но толь-
ко в пользу работника. Аналогичная позиция ранее озвучивалась в 
письме Минздравсоцразвития России от 07.12.2005 N 4334-17.

ФСС снова дополнил список недействительных 
бланков больничных

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Деятельность фонда \Обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством...» размещен обновленный перечень недей-
ствительных бланков листков нетрудоспособности. В общем списке 
теперь бланки больничных, утраченных медицинскими организаци-
ями с 1 июля 2011 года по 31 января 2019 года.

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При 
выявлении подобных случаев, а также при возникновении сомне-
ний в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособ-
ности рекомендуется обращаться в региональные отделения ФСС по 
месту регистрации в качестве страхователя.

Минфин снова напомнил о необходимости 
заключения работодателем договора с 

медорганизацией для проведения медосмотров 
работников

Письмо Минфина России от 24 января 2019 г. N 03-15-
06/3786

Минфин России, отвечая на вопрос об уплате налогов и взносов 
с сумм возмещения работникам расходов по проведению предва-
рительных медицинских осмотров, в очередной раз высказал свою 
точку зрения на то, как должна производиться работодателем опла-
та таких медосмотров.

В ведомстве напомнили, что согласно пунктам 6 и 7 Порядка про-
ведения обязательных медосмотров обязанности по организации 
проведения предварительных и периодических медицинских осмо-
тров возлагаются на работодателя. Кроме того, предварительные 
осмотры проводятся при поступлении на работу на основании на-
правления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему 
на работу, работодателем.

В итоге чиновники заключили, что прохождение обязательного 
предварительного медицинского осмотра работника при устройстве 
его на работу должно осуществляться по направлению работодате-
ля в медицинскую организацию (с которой работодателем заключен 
договор на проведение предварительных и (или) периодических ос-
мотров) и за счет средств работодателя. Иной порядок прохождения 
данного медицинского осмотра является нарушением норм, уста-
новленных трудовым законодательством РФ.

Тем самым Минфин России фактически указал на незаконность 
такого распространенного на практике способа организации пред-
варительных медосмотров, при котором соискатели проходят их са-
мостоятельно, сами представляют работодателю результаты, а лишь 
затем работодатель компенсируют им расходы на прохождение 
медосмотров. Аналогичную точку зрения чиновники высказывали в 
письме от 08.02.2018 N 03-15-06/7527. Поддерживают данную по-
зицию и суды (определение Свердловского облсуда от 27.07.2018 N 
33-12610/2018, постановление Октябрьского райсуда г. Самары Са-
марской области от 13.05.2015 N 12-232/2015).

Отметим, однако, что, если медицинский осмотр все же был прой-
ден соискателем за свой счет, работодатель обязан компенсировать 
работнику понесенные расходы (определения Смоленского облсуда 
от 22.11.2011 N 33-3776, Мурманского облсуда от 05.06.2013 N 33-
1940-2013).

Увольнение в связи с выходом на пенсию 
не освобождает работника от обязанности 

компенсировать работодателю затраты по его 
обучению

Определение Саратовского областного суда от 20 дека-
бря 2018 г. по делу N 33-10018/2018

Работник обратился в суд с требованием взыскать с работодателя 
незаконно удержанную при увольнении заработную плату. Как было 
установлено в ходе разбирательства, в 2014 году стороны заключи-
ли ученический договор, по условиям которого работник обязался 
отработать после обучения 60 месяцев, а в случае увольнения до 
истечения указанного срока без уважительных причин - возместить 
работодателю затраты, понесенные на обучение. В 2017 году работ-
ник приобрел право на льготную пенсию по старости и уволился по 
собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Работодатель 
счел это основанием для удержания из заработной платы работника 
при увольнении суммы расходов на обучение, исчисленной пропор-
ционально не отработанному работником после окончания обуче-
ния времени.

Суд первой инстанции признал действия работодателя незакон-
ными, посчитав причину увольнения работника уважительной. Од-
нако с таким выводом не согласился суд апелляционной инстанции. 
Судьи указали, что наличие права на льготную пенсию не может сви-
детельствовать о невозможности продолжения трудовой деятель-
ности. Указанное обстоятельство может свидетельствовать лишь о 
наступлении определенного права у работника, в соответствии с ко-
торым он принимает решение прекратить работу либо продолжить. 
Поэтому увольнение по собственному желанию в связи с выходом 
на пенсию на льготных основаниях не может расцениваться как 
увольнение по независящим от воли сторон причинам и как осно-
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вание для прекращения обязательств по договору. Таким образом, 
указанное основание увольнения нельзя отнести к уважительной 
причине увольнения, в связи с чем у работодателя имелись основа-
ния для возмещения затрат, понесенных им на обучение работника 
в соответствии с положениями ст. 249 ТК РФ.

Отметим, что обычно выход на пенсию не признается судами 
уважительной причиной увольнения для целей решения вопро-
са об ответственности работника в рамках ученического договора 
только в том случае, если был установлен факт последующего тру-
доустройства работника к другому работодателю (определения Ке-
меровского облсуда от 08.12.2016 N 33-15468/2016, Суда ХМАО от 
09.08.2016 N 33-5825/2016, Оренбургского облсуда от 06.10.2015 N 
33-6474/2015).

В ПДД могут внести ограничения по 
продолжительности управления автомобилем 

для водителей автобусов и грузовиков
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении 
изменений в постановление Совета Министров - Пра-
вительства Российской Федерации от 23 октября 1993 
г. N 1090»

Минтранс России подготовил проект поправок в Правила дорож-
ного движения. Ведомство предлагает дополнить нормативный 
акт новым разделом, регулирующим нормы времени управления 
транспортным средством и отдыха. Положения данного раздела 
будут применяться к водителям, осуществляющим управление гру-
зовыми автомобилями, разрешенная максимальная масса которых 
превышает 3,5 т, и автобусами.

Кроме того, не позже, чем через 4 часа 30 минут после начала 
управления транспортным средством или после начала очередного 
периода управления транспортным средством водитель обязан сде-
лать перерыв для отдыха от управления транспортным средством 
продолжительностью не менее 45 минут, после которого этим води-
телем может быть начат очередной период управления транспорт-
ным средством. Указанный перерыв для отдыха может быть разбит 
на две части, первая из которых должна составлять не менее 15 ми-
нут, а вторая - не менее 30 минут.

Новости для специалиста по госзакупкам 
Минфин и Казначейство разъяснили вопросы ведения 
учета результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности юрлиц - получателей целевых средств

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 21 фев-
раля 2019 г. NN 09-01-05/11480, 07-04-05/22-3551

В совместном письме даны разъяснения в связи с изменения-
ми, внесенными в постановление Правительства РФ от 19.01.1998 
N 47, в соответствии с которыми Правила ведения организациями, 
выполняющими государственный заказ за счет средств федераль-
ного бюджета (за исключением организаций, выполняющий го-
сударственный оборонный заказ), раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной деятельности и Правила ведения орга-
низациями, выполняющими государственный оборонный заказ, 
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности не применяются юридическими лицами при использовании 
полученных ими на основании государственных контрактов средств, 
подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии с бюд-
жетным законодательством.

Так, отмечается, что положениями ч. 1 ст. 5 Федерального закона 
от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019  год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что при казна-
чейском сопровождении целевых средств юридические лица ведут 
раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти по каждому контракту. Кроме этого, подппунктом «в» п. 6 поста-
новления Правительства РФ от 30.12.2018 N 1765 в том числе пред-
усмотрено, что при казначейском сопровождении целевых средств 
в соответствующие договоры и контракты включаются условия об 
обязанности юридического лица вести раздельный учет результатов 
финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту и до-
говору. Подпунктом «ж» п. 36 постановления Правительства РФ от 
28 декабря 2018 г. N 1702 также установлена обязанность головного 
исполнителя (исполнителя) вести раздельный учет результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности по каждому государственно-
му контракту.

Таким образом, подчеркивают специалисты министерства и ве-
домства, при казначейском сопровождении целевых средств юри-
дические лица обязаны вести раздельный учет результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком 
ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия 
структуры цены государственного (муниципального) контракта, кон-
тракта (договора) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, и проведения территориальными органами Федерального 
казначейства в случаях, установленных Правительством РФ, про-
верок при осуществлении казначейского сопровождения средств в 
соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Число случаев осуществления закупок в 
соответствии со ст. 93 Закона N 44-ФЗ могут 

сократить
Поручение Правительства РФ от 23 февраля 2019 г. N 
ДМ-П16-1320

Правительство РФ поручило Минфину России и ФАС России раз-
работать предложения по совершенствованию механизма заклю-
чения контрактов с единственными контрагентами, в том числе на-
правленные на сокращение случаев заключения таких контрактов.

Отчитаться о проделанной работе указанным министерству и ве-
домству предстоит до 14 марта текущего года.

Скорректированы разработанные 
Минпромторгом типовые контракты

Приказ Минпромторга России от 24 января 2019 г. N 
158

С 3 марта в новой редакции изложены положения типовых кон-
трактов, утвержденных приказом Минпромторга России от 12 марта 
2018 г. N 716.

Изменения коснулись контрактов:
- на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

- на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, 
судостроительной промышленности, авиационной техники для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

В частности, скорректированы положения указанных типовых 
контрактов об условиях авансирования. Определено, что авансовый 
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платеж на последнем этапе исполнения контракта не выплачива-
ется.

Также в соответствие с действующей редакцией п. 2 ч. 13 ст. 34 За-
кона N 44-ФЗ приведены формулировки примечаний к контрактам, 
содержащие правила оплаты в случае, если налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате заказчиком.

Кроме этого, установлен запрет перемены исполнителя, за исклю-
чением случая, если новый исполнитель является правопреемником 
исполнителя вследствие реорганизации юридического лица.

ФАС рекомендует участникам закупок 
пользоваться ГИС «Независимый регистратор» 

для защиты своих прав при участии в 
электронных процедурах

Письмо ФАС России от 25 февраля 2019 г. N МЕ/13989/19
Специалисты ФАС России в своем письме отметили, что скриншо-

ты не позволяют проверить их достоверность и не могут свидетель-
ствовать о наличии или отсутствии технических неполадок в работе 
электронной площадки. При этом ГИС «Независимый регистратор» 
обеспечивает видеофиксацию всех действий участников закупок, 
осуществляемых ими на электронных площадках, при проведении 
на них электронных закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ и За-
коном N 223-ФЗ.

Подчеркивается, что указанная информационная система фикси-
рует в том числе доступность электронных площадок, наличие до-
ступа к Интернету и настройку рабочего места пользователя. В част-
ности, с ее помощью можно зафиксировать случаи возникновения 
технических неполадок в работе оператора электронной площадки, 
в том числе при подаче заявок на участие в закупке и подаче це-
новых предложений, заключении контракта с заказчиком. Данные 
видеофиксации ГИС «Независимый регистратор» участники закупок 
могут представить в ФАС России для подтверждения наличия или от-
сутствия технических неполадок в работоспособности электронной 
площадки.

Таким образом, участникам закупок рекомендуется при участии в 
электронных процедурах пользоваться ГИС «Независимый регистра-
тор» для защиты своих прав и законных интересов.

Утверждены типовые контракты на оказание 
услуг по проведению СОУТ и обучению 

работодателей и работников вопросам охраны 
труда

Приказ Минтруда РФ от 24 декабря 2018 г. N 834н
Минтруд России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ и Пра-

вилам разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов 
утвердил типовые контракты на оказание услуг по проведению спе-
циальной оценки условий труда и обучению работодателей и работ-
ников вопросам охраны труда, и их информационные карты.

В частности, положения типового контракта на оказание услуг по 
обучению работодателей и работников вопросам охраны труда бу-
дут применяться заказчиками при формировании проекта контрак-
та в случае закупки услуг, соответствующих коду по ОКПД2: 85.42.19 
(услуги по дополнительному профессиональному образованию про-
чие), при любом размере цены контракта.

Отметим, что в тексте приказа, опубликованного на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
отсутствует приложение N 2 «Информационная карта типового кон-
тракта на оказание услуг по проведению специальной оценки усло-
вий труда».

Соответствующий приказ вступит в силу 9 марта 2019 года.
Напомним, типовые контракты разрабатываются и утверждаются 

федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией 
«Росатом», Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и 
составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий кон-
трактов.

Минфин разъяснил особенности ведения 
реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, при 

исполнении этапа контракта
Письмо Минфина России от 25 января 2019 г. N 24-03-
06/4748

Специалисты министерства напомнили, что в соответствии с п. 12 
Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, состав-
ляющие государственную тайну (далее - Правила) заказчик форми-
рует и направляет в Федеральное казначейство в течение 3 рабочих 
дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторже-
ния контракта - сведения, указанные соответственно в подп.подп. 
«з»-»к» п. 3 Правил.

Таким образом, необходимость размещения результатов отдель-
ного этапа исполнения контракта в реестре контрактов положения-
ми Закона N 44-ФЗ и Правил не предусмотрена.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Величина прожиточного минимума за четвертый 

квартал 2018 г. по Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской обла-
сти от 25 февраля 2019 г. N 69-п «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения Волгоградской области за четвертый квар-
тал 2018 г.»

В целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области 
при разработке и реализации областных социальных программ, 
оказания необходимой государственной социальной помощи мало-
имущим гражданам, формирования областного бюджета, а также 
других установленных федеральным законом целях установлена 
величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2018 г. по 
Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 9174 руб.;
для трудоспособного населения - 9865 руб.;
для пенсионеров - 7514 руб.;
для детей - 9135 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

В Волгоградской области определен порядок и стан-
дарты предоставления государственной услуги по ли-
цензированию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами.

Приказ инспекции государственного жилищного надзора Вол-
гоградской области от 18 февраля 2019 г. N 31 «Об утверждении 
административного регламента предоставления инспекцией го-
сударственного жилищного надзора Волгоградской области госу-
дарственной услуги по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, форм до-
кументов, используемых в процессе предоставления государствен-
ной услуги»

Приказ вступает в силу в день его официального опубликования.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Невыплата зарплаты: как спастись от ответственности (С.И. Да-

нилов, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 3, фев-
раль 2019 г.)

 9 Когда нужна касса. Порядок применения контрольно-кассовых 
аппаратов (А. Махоткин, газета «Финансовая газета», N 6, фев-
раль 2019 г.)

 9 Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (Е. Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 1, январь 
2019 г.)

 9 Профессиональная уборка. Бухгалтерский учет и налогообло-
жение услуг клининга (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», 
N 6, февраль 2019 г.)

 9 Коррупция и дифференциация ответственности (О.В. Изутова, 
журнал «Бюджет», N 1, январь 2019 г.)

 9 Как прекратить трудовой договор с генеральным директором 
по соглашению с ним (Л. Чистякова, журнал «Налоговый вест-
ник», N 1, январь 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 19 
декабря 2018 г. N БС-4-21/24755@ «О перерасчете земельного 
налога в случае изменения вида разрешенного использования 
земельного участка» (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты 
для бухгалтера», N 3, февраль 2019 г.)

 9 Бюджет России на 2019-2021 годы: цели и возможности (Е.Е. 
Смирнов, журнал «Аудитор», N 1, январь 2019 г.)

 9 О нарушениях представления персонифицированной отчетно-
сти (С. Мухин, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности государственных (муниципальных) уч-
реждений», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Ведем бухгалтерский учет по правилам 2019 года (Т. Сильве-
строва, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина РФ от 31.08.2018 N 02-06-
07/62483 «О направлении Методических рекомендаций по 
применению положений СГС «Отчет о движении денежных 
средств» (М. Зарипова, журнал «Бюджетные организации: акты 
и комментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Заполнение баланса (ф. 0503130) за 2018 год: на что обратить 
внимание? (М. Алексеева, журнал «Казенные учреждения: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Расходы на охрану труда за счет страховых взносов в 2019 году 
(А. Тончин, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Даны рекомендации по установлению систем оплаты труда 
бюджетников (Я.Ю. Королева, журнал «Руководитель бюджет-
ной организации», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Интернет-сайт: как определить СПИ? (А.Г. Снегирев, журнал «Ту-
ристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 1, январь-февраль 2019 г.)

 9 О работниках-предпенсионерах (М.Н. Волкова, журнал «Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Ротация госслужащих. Что нового? (В.Д. Тарасов, журнал «От-
дел кадров государственного (муниципального) учреждения», 
N 1, январь 2019 г.)

 9 Минтруд о переходе на электронные трудовые книжки (Д.А. 
Миллер, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Ликвидация организации: гарантии работникам должны быть 
реализованы (И.Ю. Колосова, журнал «Оплата труда: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 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 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ ПРАК-
ТИКА

К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 03.04.19
____________________________________________________


