
официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41

ГАРАНТ 
   госсектор

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 08 марта - 15 марта 2019 г.

Доплаты учителям за 
выполнение»непедагогических» работ суд 

признал целевым расходом
Постановление АС Уральского округа от 21.02.2019 N 
Ф09-312/19 по делу N А60-27526/2018

При проверке общеобразовательной школы, финансовый орган 
установил нецелевое использование средств местного бюджета, вы-
плаченных сотрудникам учреждения:

- за организацию работы по озеленению помещений и террито-
рии учреждения;

- за организацию работы по защите прав детей и работе с семьями 
опекаемых;

- за художественно-оформительскую работу.
Проверяющие обосновали свою позицию тем, что соглашением о 

выделении субсидии и муниципальным заданием прямо не предус-
мотрена возможность расходования субсидии на финансовое обе-
спечение подобных работ.

Учреждение обратилось в суд. Рассмотрев материалы дела, судьи 
указали, что перечень работ, услуг, подлежащих включению в состав 
оплаты труда педагогических и не непедагогических работников му-
ниципальных образовательных учреждений, и финансируемых за 
счет субсидии, не является исчерпывающим. Кроме того, локальны-
ми актами учреждения установлено право работников на получение 
компенсационных выплат, в том числе при выполнении дополни-
тельных работ, выплат за совмещение профессий/должностей, до-
плат за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором.

На этом основании суд пришел к выводу, что спорные выплаты 
педагогам являются целевыми и связаны с выполнением муници-
пального задания по реализации основных общеобразовательных 
программ начального, основного, среднего общего образования и 
дополнительных общеразвивающих программ.

Объект получен в лизинг: кто будет платить налог 
на имущество?

Письмо Минфина России от 05.03.2019 N 02-06-
07/14096 

Согласно СГС «Аренда» при заключении учреждением договора 
лизинга, по которому оно является лизингополучателем, данный до-
говор классифицируется как финансовая аренда, а объект лизинга 
учитывается на балансе в составе основных средств. Причем учиты-
вать полученное в лизинг имущество на счете 101 00 нужно даже 
если по договору учреждение не является его балансодержателем.

По мнению Минфина, в случае если условиями договора лизин-
га определено, что балансодержателем объекта лизинга является 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Расчеты с комитентом: нюансы учета по счету 304 06
Письмо Минфина России от 10.01.2019 N 02-06-10/287 

Одна из ситуаций, при которой учреждение может применять счет 
304 06 - отражение расчетов по договорам комиссии, где учрежде-
ние является комиссионером.

Этот счет одновременно со счетом 210 05 «Расчеты с прочими 
дебиторами» используется для отражения расчетов с комитентом, 
предоставившим учреждению товар для реализации - после прода-
жи товара часть вырученных средств остается у учреждения и при-
знается доходом, а остальное перечисляется комитенту.

Обратите внимание: расчеты с комитентом не являются расчетами 
со средствами во временном распоряжении. Эти средства относятся 
к источникам финансирования дефицитов бюджета, поэтому при от-
ражении таких операций по счету 304 06 в 15-17 разрядах номера 
счета должен быть указан аналитический код «510».

Незавершенные расчеты с комитентом, как и все незавершенные 
расчеты по счету 304 06, подлежат отражению в строке 433 Баланса 
(ф. 0503730).

КВР и КОСГУ для возмещения расходов по уплате 
имущественных налогов

Возмещение арендодателю расходов на уплату налога 
на имущество и налога на землю осуществляются уч-
реждением при выполнении обязательств, связанных 
с реализацией договора на передачу в пользование 
объектов имущества или земельного участка и вы-
текают из приобретенного арендатором по договору 
права пользования указанными объектами. Поэтому 
такие расходы оплачиваются по КВР 244 - на это прямо 
указывает Порядок применения КБК.

А вот порядок применения КОСГУ для этих операций пока не уста-
новлен. Однако это не препятствует их отнесению на подстатьи со-
гласно экономическому содержанию.

При этом следует заметить, что ранее Минфин рекомендовал для 
этих целей увязку КВР 244/ КОСГУ 224 - в период действия Указаний 
N 65н на подстатью 224 относились расходы по аренде любых не-
финансовых активов, включая землю.

Кроме того, в соответствии с Сопоставительной таблицей в 2019 
году КВР 244 не может быть увязан с подстатьями, детализирующи-
ми статью 290 КОСГУ, которые также могли рассматриваться для уче-
та рассматриваемых расходов.

Поэтому применять КВР 244 возможно с подстатьей 224 КОСГУ - 
при компенсации расходов арендодателя в связи с арендой имуще-
ства, или подстатьей 229 - если расходы по возмещению осущест-
вляются в связи с договором аренды земельного участка.
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передающая сторона и, соответственно, она уплачивает налог на 
имущество, то во избежание двойного налогообложения лизин-
гополучатель вправе не включать стоимость этого объекта у себя в 
налогооблагаемую базу по налогу на имущество. То есть сторонам 
необходимо согласовать, кто будет платить налог на имущество в по-
добной ситуации.

Полагаем, что аналогичным образом следует решать вопрос с на-
логообложением имущества и в иных случаях финансовой аренды, 
в частности, при заключении такого договора с коммерческой ор-
ганизацией. Ведь получая имущество в финансовую аренду от ком-
мерческой организации, учреждение в соответствии с СГС «Аренда» 
учитывает его на балансовом счете 101 00, в то же время у передаю-
щей стороны этот объект также продолжает числиться на балансе в 
составе основных средств. То есть обе стороны одновременно явля-
ются балансодержателями объекта аренды, а значит, и плательщи-
ками налога на имущество, если речь идет о недвижимости.

Противоположная ситуация возникает при передаче коммерче-
ской структуре государственного или муниципального имущества 
в финансовую аренду - учреждение учитывает переданный объект 
на забалансовом счете 25, но и у арендатора он тоже числится за 
балансом. И в этом случае налог на имущество не платит ни одна из 
сторон, что вызывает претензии налоговой службы.

Очевидно, данная проблема разрешится с вступлением в силу 
федерального стандарта «Аренда» для негосударственного сектора, 
намеченным на 2022 год. Но на сегодняшний день предложенный 
финансовым ведомством подход позволяет по договоренности с 
контрагентом решить вопрос уплаты налога на имущество и избе-
жать споров с налоговой инспекцией.

Группировка материальных запасов: как 
правильно применять КОСГУ и аналитические 

счета
В преддверии внедрения СГС «Запасы» введена новая 
детализация кодов КОСГУ для учета расходов по при-
обретению или изготовлению материальных запасов. 
Новый классификационный ряд действует с 2019 года 
и в основном повторяет аналитические счета, установ-
ленные Инструкцией 157н для счета 105 00 «Матери-
альные запасы». Однако есть и спорные моменты... 
Так что в вопросе организации аналитического учета 
запасов никто не застрахован от возможных претен-
зий ревизоров.

Для удобства вашей работы мы собрали в специальной таблице 
соответствующие друг другу коды КОСГУ, аналитические счета буху-
чета и классы из Классификатора ОК 034-2014:

А еще обратите внимание на пошаговую инструкцию по организа-
ции учет материальных запасов:

Шаг 1. Ищем объект в Классификаторе по названию
Шаг 2. Ищем объект в Классификаторе по назначению
Шаг 3. Выбираем код КОСГУ и счет бухучета, соответствующий вы-

бранному коду из Классификатора

Бухгалтерскую отчетность за 2018 год 
представляем в налоговый орган по новым 

форматам
Письмо ФНС России от 01.03.2019 N ПА-4-6/3632@

Налоговая служба готова к приему бухгалтерской и финансовой 
отчетности организаций госсектора за 2018 год. С этой целью обнов-
лены форматы представления отчетности в налоговые органы в элек-
тронном виде. Теперь они соответствуют формам, установленным 
Инструкциями N 33н и N 191н, и будут действовать уже с 11 марта.

Напомним, что годовую бухгалтерскую отчетность необходимо  
представить в налоговый орган по месту нахождения учреждения в 
срок не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, то 
есть до 31 марта.

КОСГУ в счетах расчетов, поступлений и выбытий: 
как правильно выбрать тип контрагента

Выбор подстатьи КОСГУ для 24-26 разрядов счетов по учету расче-
тов теперь зависит от статуса вашего контрагента. И далеко не всегда 
очевидно, какой же код выбрать в статьях 560, 660, 730 и 830 для 
учета конкретной операции. В нашей специальной таблице смотри-
те советы по определению типа контрагента для выбора подстатьи 
КОСГУ в целях учета расчетов, безвозмездных поступлений и выбы-
тий. Они помогут принять обоснованное решение, пока Минфин не 
подготовил подробные разъяснения по данному вопросу.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Глав федеральных учреждений и предприятий 

будут назначать, снимать и премировать по 
итогам года по согласованию с вице-премьером

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 
г. N 204

Правительство РФ внесло изменения в ряд нормативных актов, 
установив особенности назначения на должность, освобождения от 
должности и выплаты вознаграждения по итогам работы за год для ру-
ководителей федеральных государственных унитарных предприятий, 
федеральных автономных, бюджетных и казенных учреждений, вклю-
ченных в соответствующие перечни, утверждаемые Правительством 
РФ. Предусмотрено, что указанные кадровые действия осуществляют-
ся с согласия заместителей Председателя Правительства РФ, курирую-
щих работу органов-учредителей таких предприятий и учреждений.

Могут ли многодетные родители брать отпуск в 
удобное для них время частями?

Обзор актуальных вопросов от работников и работо-
дателей за февраль 2019 года

Роструд подготовил обзор консультаций с портала «Онлайнинспек-
ция.РФ» за февраль 2019 года. Помимо прочего, в материале был рас-
смотрен вопрос о том, может ли работник, имеющий троих детей в 
возрасте до 12 лет, брать ежегодный отпуск в удобное время частями.

Напомним, что в силу ст. 262.2 ТК РФ работникам, имеющим трех 
и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время. Тем не менее, инспекторы разъяснили, что право на исполь-
зование отпуска в удобное время не означает права на разделение 
отпуска на части по желанию работника. Такое разделение в соот-
ветствии со ст. 125 ТК РФ возможно только по соглашению сторон. 
При этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 кален-
дарных дней.



08 марта - 15 марта 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41 
3

Отсутствие на работе в связи с отстранением 
(даже по вине работника) не является прогулом

Информационный бюллетень судебной практики по 
гражданским делам Архангельского областного суда 
за 4 квартал 2018 г.

Архангельский областной суд включил в свой бюллетень судебной 
практики дело, в рамках которого разрешался спор о правомерно-
сти увольнения работника за прогул.

Как было установлено в ходе разбирательства, работник не про-
шел проверку знаний в области охраны труда и был отстранен от 
работы. В дальнейшем работник, проигнорировав уведомление 
работодателя, не прошел в установленный срок обучение по охра-
не труда. В итоге работодатель принял решение об увольнении ра-
ботника за прогул. Суд первой инстанции поддержал работодателя, 
указав, что неисполнение работником трудовых обязанностей про-
изошло по его инициативе.

Однако в порядке апелляции данное решение было отменено. Судьи 
заключили, что отсутствие на рабочем месте в связи с отстранением от 
работы или недопущением к работе не является прогулом, поскольку 
в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ, работодатель обязан 
отстранить работника на весь период времени до устранения обстоя-
тельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недо-
пущения к работе. В такой ситуации неисполнение работником своих 
трудовых обязанностей обусловлено инициативой работодателя.

Верховный Суд согласился с переквалификацией 
отношений с ИП в трудовые

Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2019 
г. N 304-КГ18-25124

Верховный Суд РФ не нашел оснований для пересмотра решений 
арбитражных судов по делу N А70-13715/2017, о котором мы писали 
ранее. Суть того спора заключалась в следующем: группа индивиду-
альных предпринимателей обратилась в суд с иском о признании 
незаконным решения налоговой инспекции, по которому ООО, за-
ключившее с предпринимателями гражданско-правовые договоры 
на оказание услуг, было привлечено к ответственности за неуплату 
НДС и неудержание НДФЛ. Инспекторы посчитали, что отношения 
между предпринимателями и обществом на самом деле носили тру-
довой характер, а значит, с дохода предпринимателей обществом 
должен был удерживаться НДФЛ в размере 13%, а суммы НДС, упла-
ченные по заключенным с предпринимателями сделкам не могли 
включаться в состав налоговых вычетов.

Суды же сочли оценку инспекцией характера отношений между 
предпринимателями и обществом верной. Судьи исходили из того, 
что непосредственным заказчиком услуг предпринимателей явля-
ется только общество, оно же ведет налоговый учет; документы, 
созданные в результате оказания услуг, переданы обществу, вторые 
экземпляры не сохранились; переписка об оказании услуг не велась, 
все вопросы решались путем устных переговоров; местом оказания 
услуг являются адреса фактического проживания предпринимате-
лей и адрес нахождения офиса общества; общество предоставляет 
им в пользование оборудованное рабочее место. Предприниматели 
находились на территории общества 40 часов в неделю, общество 

ежемесячно выплачивало предпринимателям денежное вознаграж-
дение независимо от фактического выполнения работ и составления 
подтверждающих документов, в том числе отчетов. Все это позво-
ляет говорить о получении обществом необоснованной налоговой 
выгоды путем оформления сложившихся трудовых отношений граж-
данско-правовыми договорами.

Судья Верховного Суда РФ отметил, что, принимая такое решение, 
суды исходили из доказанности инспекцией создания обществом 
«схемы» минимизации налогообложения, направленной на зани-
жение налоговой базы по НДФЛ вследствие заключения договоров 
на оказание услуг с работниками общества.

В итоге предпринимателям было отказано в передаче жалобы для 
рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ.

Минобороны порекомендовало форму 
направления работника в военкомат

Письмо Минобороны России от 1 марта 2019 г. N 
315/4/1023

С 17 февраля 2019 года в число обязанностей лиц, ответственных 
за воинский учет в организациях, входит вручение гражданам, не 
состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском 
учете, направлений в военный комиссариат для постановки на во-
инский учет (п. 1 ст. 4 Закона о воинской обязанности). Минобороны 
России в своем письме ответило на вопрос о том, по какой форме 
необходимо составлять такие направления.

По мнению ведомства, в данном случае необходимо применять 
форму, утвержденную приказом Минобороны РФ, МВД РФ и Феде-
ральной миграционной службы РФ от 10.09.2007 N 366/789/197.

Отметим, что изначально данная форма разработана во исполне-
ние иного положения закона - об обязанности органов внутренних 
дел вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязан-
ным состоять на воинском учете, направление в военный комиссари-
ат для постановки на воинский учет по месту жительства или месту 
пребывания при осуществлении их регистрации по месту жительства 
или месту пребывания (п. 3 ст. 4 Закона о воинской обязанности). По-
скольку направление по данной форме должно выдаваться подразде-
лениями МВД России (ранее - ФМС России), оно содержит некоторые 
поля, заполнить которые работодателю, очевидно, не представляется 
возможным, как то: код подразделения; адрес, по которому гражда-
нин регистрируется по месту жительства или встает на учет по месту 
пребывания, наименование территориального органа ФМС России.

Определены квалификационные требования к 
специалистам в сфере организации дорожного 

движения
Приказ Министерства транспорта РФ от 29 декабря 
2018 г. N 487

Минтранс России утвердил перечень профессий и должностей, 
связанных с организацией дорожного движения, и квалификацион-
ные требования к ним.

В приказе приведены требования к знаниям, умениям, уровню 
образования и опыту работы следующих специалистов:

- по разработке проектов организации дорожного движения;
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- по моделированию дорожного движения;
- по разработке комплексных схем организации дорожного дви-

жения;
- по организации и мониторингу дорожного движения;
- по эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения;
- по контролю в сфере организации дорожного движения.
Приказ вступает в силу 1 июля 2019 года. Отметим, что, если ра-

ботники, в настоящий момент занимающие перечисленные долж-
ности, к указанной дате не будут соответствовать приведенным в 
приказе требованиям и их невозможно будет перевести на другую 
подходящую работу, они будут подлежать увольнению по п. 13 части 
первой ст. 83 ТК РФ.

Минтруд рассказал о нормировании труда
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 20 февраля 2019 г. N 14-1/ООГ-1201

Минтруд России напомнил, что в соответствии со статьей 159 ТК 
РФ работникам гарантируются применение систем нормирования 
труда, определяемых работодателем с учетом мнения представи-
тельного органа работников или устанавливаемых коллективным 
договором.

В 2013 году были утверждены Методические рекомендации по 
разработке систем нормирования труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях. Хотя Методические рекомендации разрабо-
таны для государственных и муниципальных учреждений они могут 
также применяться и иными организациями.

Согласно статье 161 ТК РФ для однородных работ могут разраба-
тываться и устанавливаться типовые нормы труда. Согласно Прави-
лам разработки и утверждения типовых норм труда, типовые нор-
мы труда разрабатываются федеральным органом исполнительной 
власти, на который возложены управление, регулирование и коор-
динация деятельности в отрасли (подотрасли) экономики. Типовые 
профессиональные, отраслевые и иные нормы труда утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти в соответствующей 
сфере ведения.

В ведомстве также прокомментировали статус такого документа, 
как Межотраслевые укрупненные нормативы времени на разра-
ботку конструкторской документации. Его положения носят реко-
мендательный характер и могут являться основой для разработки 
и утверждения систем нормирования труда, устанавливаемых в ор-
ганизации.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Определены правила проведения закрытых 
электронных процедур по Закону N 44-ФЗ и 

порядок аккредитации на специализированных 
электронных площадках

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 
г. N 223

Правительство РФ в соответствии с ч.ч. 2 и 3 ст. 84.1 Закона N 44-ФЗ 
утвердило Положение об особенностях проведения закрытых элек-
тронных процедур и порядке аккредитации на специализированных 

электронных площадках (далее - Положение) и перечень заказчи-
ков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг с применением 
закрытых электронных процедур (далее - Перечень).

Согласно Перечню, Положением при проведении в электронной 
форме закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 
участием, закрытого двухэтапного конкурса и закрытого аукциона 
руководствуются:

- Минобороны России;
- ФСБ России;
- СВР России.
Пользоваться Положением должны также подведомственные 

указанным заказчикам государственные учреждения и унитарные 
предприятия.

Обязанность проводить закрытые электронные процедуры при 
осуществлении закупок в соответствии с Положением в случае, уста-
новленном п. 5 ч. 2 ст. 84 Закона N 44-ФЗ, появится у заказчиков с 1 
июля 2019 года.

В частности, положением установлен порядок аккредитации 
участников на специализированной торговой площадке, особенно-
сти проведения закрытых электронных процедур.

Так, для участия в закрытых электронных процедурах допускаются 
участники, имеющие кроме аккредитации на специализированной 
электронной площадке лицензию на проведение работ с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну, подключенные к 
сети шифрованной связи специализированной электронной площадки.

Положение содержит перечень документов, которые участникам 
необходимо представить оператору специализированной электрон-
ной площадки для прохождения аккредитации.

Аккредитация участников на специализированной электронной 
площадке осуществляется сроком на 3 года. Решение об аккредита-
ции по итогам рассмотрения указанных документов оператор при-
нимает в течение 5 рабочих дней с момента их поступления.

Положением предусмотрены также правила ведения реестра 
участников закрытых электронных процедур, включению в который 
подлежат все участники закрытых электронных процедур после по-
лучения аккредитации. При этом документы и информация участни-
ков вносятся в указанный реестр до 31 декабря текущего года. С 1 ян-
варя 2020 года эти документы и информация включаются в единый 
реестр участников закупок в порядке, установленном в соответствии 
с ч. 11 ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ.

Постановление Правительства РФ вступает в силу 14 марта 2019 
года. Для некоторых пунктов Положения предусмотрены более 
поздние сроки начала действия.

31 марта - последний день размещения в ЕИС 
отчета об объеме закупок у СМП и СОНО за 2018 

год заказчиками по Закону N 44-ФЗ
Согласно ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ по итогам года за-
казчик обязан составить отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и до 
1 апреля года, следующего за отчетным годом, разме-
стить вышеуказанный отчет (далее - отчет) в единой 
информационной системе (далее - ЕИС).
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Порядок подготовки отчета, его размещения в ЕИС, форма указан-
ного отчета определяются Правительством РФ (ч. 4.1 ст. 30 Закона N 
44-ФЗ).

Скорректированы правила оценки заявок 
участников в случае закупки услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровлению в 
соответствии с Законом N 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019  
г. N 200

В частности, п. 11 Правил оценки заявок, окончательных пред-
ложений (далее - Правила) дополнен новым абзацем, согласно ко-
торому, в случае осуществления закупки, по результатам которой 
заключается контракт, предусматривающий оказание услуг по орга-
низации отдыха детей и их оздоровлению, заказчик обязан устано-
вить следующие величины значимости критериев оценки:

- значимость стоимостных критериев оценки - 40%;
- значимость нестоимостных критериев оценки - 60%.
Также скорректирован абз. 7 п. 11 Правил, согласно новой редак-

ции которого заказчик в документации должен установить показатель 
нестоимостного критерия оценки «опыт участника». Значимость этого 
показателя должна составлять не менее 45% значимости всех нестои-
мостных критериев оценки. Кроме этого, указанный показатель дол-
жен формироваться исключительно из таких показателей, как:

- общая стоимость исполненных контрактов;
- общее количество исполненных контрактов;
- наибольшая цена одного из исполненных контрактов.
Соответствующие изменения вступят в силу 15 марта 2019 года. Новые 

правила не распространяются на закупки, извещения об осуществлении 
которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых 
(проекты контрактов на закупки) направлены до указанной даты.

Как поставить на учет бюджетное обязательство 
при заключении договора с использованием ЕАТ?
Письмо Федерального казначейства от 27 февраля 
2019  г. N 07-04-05/14-3974

Федеральное казначейство рассказало об особенностях постанов-
ки на учет бюджетного обязательства получателя средств федераль-
ного бюджета, возникшего на основании договора, заключенного по 
итогам проведения закупочных процедур малого объема с исполь-
зованием единого агрегатора торговли (далее - ЕАТ).

В частности, разъяснено, что при формировании сведений о бюд-
жетном обязательстве, возникшем на основании указанного догово-
ра, в качестве копии электронного документа, предусмотренного п. 
10 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств, возможно 
прилагать выгруженный из ЕАТ файл в формате «.pdf», содержащий 
печатную форму электронной версии договора и информацию об 
электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени 
получателя средств федерального бюджета.

При этом с описанием функциональной возможности по выгрузке 
печатной формы электронной версии договора можно ознакомить-
ся в документе «Инструкция по скачиванию электронной версии за-
ключенного контракта», размещенном в разделе «Инструкция по 
работе на ЕАТ» ( https://agregatoreat.ru/materials/instructions ).

Казначейство: операции на спецсчетах 
бюджетных учреждений, открытых для внесения 

обеспечения заявок на участие в закупках, 
подлежат приостановлению

Письмо Федерального казначейства от 15 февраля 
2019 г. N 07-04-05/03-3175

В своем письме Федеральное казначейство сообщает о необхо-
димости проведения работы по приостановлению операций на спе-
циальных счетах, открытых бюджетными учреждениями в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ 
(далее - Закон N 504-ФЗ).

Отмечается, что изложенная в письме позиция согласована с Мин-
фином России.

Напомним, что согласно ч. 10 ст. 44 Закона N 44-ФЗ (в редакции За-
кона N 504-ФЗ) денежные средства, предназначенные для обеспече-
ния заявок, вносятся участниками на специальные счета, открытые 
ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством 
РФ. При этом согласно ч. 6 ст. 44 Закона N 44-ФЗ (в редакции Феде-
рального закона от 27.12.2018 N 502-ФЗ) из числа участников, пре-
доставляющих обеспечение заявок, исключены государственные и 
муниципальные учреждения, которые не предоставляют такого обе-
спечения.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Сокращен срок проведения государственной 

экологической экспертизы объектов 
регионального уровня на территории 

Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 
26 февраля 2019 г. N 88 «О внесении изменения в по-
становление Главы Администрации Волгоградской об-
ласти от 28 апреля 2007 г. N 682 «Об утверждении Поло-
жения об организации и проведении государственной 
экологической экспертизы объектов регионального 
уровня на территории Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няет свое действие на отношения, возникшие с 25 декабря 2018 г.

Как и в какие сроки размещается информация о рас-
считываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров государственных образователь-
ных организаций и иных государственных учрежде-
ний, подведомственных комитету образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области?

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 4 марта 2019 г. N 25 «Об утверждении По-
рядка размещения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их замести-
телей и главных бухгалтеров государственных образовательных ор-
ганизаций и иных государственных учреждений, подведомственных 
комитету образования, науки и молодежной политики Волгоград-
ской области, в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и представления указанными лицами данной информации»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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В 2019 году будет проведен Волгоградский областной 
конкурс проектов (программ) по развитию муници-
пальных учреждений культуры Волгоградской обла-
сти.

Приказ комитета по делам территориальных образований, вну-

тренней и информационной политики Волгоградской области от 26 

февраля 2019 г. N 5 «Об утверждении Положения о Волгоградском 

областном конкурсе проектов (программ) по развитию муниципаль-

ных учреждений культуры Волгоградской области в 2019 году»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Путевые листы. Как правильно оформить путевые листы (И. Ла-

нина, газета «Финансовая газета», N 7, февраль 2019 г.)

 9 Коллекторы: инструкция по применению (М. Дашевская, жур-
нал «Практический бухгалтерский учет», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Как отчитываться при приостановлении деятельности (В. Улья-
нов, журнал «Практический бухгалтерский учет», N 1, 2, январь, 
февраль 2019 г.)

 9 Модель опционного ценообразования при расчете величины 
чистых активов (С.А. Филин, Л.А. Чайковская, сетевое издание 
«Электронный журнал «Корпоративные финансы» Journal of 
Corporate Finance Research», N 1, 2018 г.)

 9 Изменения в главе 30 НК РФ (В. Федорович, журнал «Практиче-
ский бухгалтерский учет», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Беспилотники: подходы к регулированию (Е. Воловик, газета 
«Финансовая газета», N 7, февраль 2019 г.)

 9 Налоговая выгода при дроблении бизнеса: позиция налоговых 
органов и судебных инстанций (Р.Н. Шишкин, журнал «Библио-
течка «Российской газеты», выпуск 3, февраль 2019 г.)

 9 Учет в общественном питании. Часть I (В.Ю. Галенко, журнал 
«Экономико-правовой бюллетень», N 1, январь 2019 г.)

 9 Анализ изменений, внесенных в Инструкцию N 191н (Л. Магури-
на, журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Об изменениях в Едином плане счетов для государственных 
(муниципальных) учреждений (О. Гришакова, журнал «Учреж-
дения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 КОСГУ-2019: учитываем новшества (Л. Ларцева, журнал «Уч-
реждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Составляем квартальные формы отчетности за 2019 год (Т. 
Сильвестрова, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Исправление ошибок прошлых лет (Л. Ларцева, журнал «Уч-
реждения образования: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Для участников СЭЗ - новые и строгие условия (А.Б. Сухов, жур-
нал «Бухгалтер Крыма», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Совмещение профессий (должностей) в учреждении (Е.А. Со-
болева, журнал «Оплата труда в государственном (муниципаль-
ном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
2, февраль 2019 г.)

 9 Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (В.В. 
Никитин, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Комментарий к письму ФНС РФ от 14.01.2019 N БС-4-11/228 (С.В. 
Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 
2, февраль 2019 г.)

 9 Комментарий к приказу Минтруда РФ от 03.12.2018 N 764н (С.В. 
Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 
2, февраль 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
____________________________________________________


