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Ожидается, что указанными поправками будет расширен пере-
чень операций, которые следует отражать с применением кода 
видов доходов 180, а также статей 510 и 610 аналитической группы 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

Кроме того, Порядок планируют дополнить новыми кодами про-
грамм, мероприятий, направлений расходов и приоритетных про-
ектов.

Обращаем внимание, что после прохождения процедуры государ-
ственной регистрации текст документа может быть изменен.

Если оборудование отделимо от 
здания, его можно считать движимым 

имуществом
Постановление АС Северо-Западного округа от 18 ян-
варя 2019 г. N Ф07-15984/18

С 1 января 2019 года объектом обложения налогом на имущество 
для российских организаций признается только недвижимость, дви-
жимое имущество полностью выведено из-под налогообложения. 
Поэтому вопрос о разграничении движимых и недвижимых объек-
тов с этого года приобрел еще большее значение, чем в периоды 
применения льгот.

В рассматриваемом деле организация рассматривала оборудова-
ние цеха в качестве движимых объектов и использовала льготу по 
налогу на имущество. Инспекторы признали спорное имущество ча-
стью неделимого объекта недвижимости - цеха, в связи с чем льгота 
по налогу на имущество, установленная для движимого имущества, 
не применяется.

Суд, исследовав обстоятельства дела, признал доводы налогового 
органа необоснованными.

Руководствуясь технической документацией, суд указал, что спор-
ный объект не имеет прочной связи с землей, поскольку может быть 
демонтирован. Более того, он обладает самостоятельным хозяй-
ственным назначением и может быть использован не только в ком-
плексе с объектом недвижимости, но и для иных объектов.

Суд пришел к выводу, что спорное имущество не является состав-
ной частью сложного неделимого объекта и не обладает признака-
ми недвижимости, и налогоплательщик правомерно использовал 
налоговую льготу.

Изменение цены контракта в связи с 
повышением НДС - только при наличии 

ЛБО!
Информационное письмо Минфина России от 
14.04.2019 N 24-04-02/16837

В связи с повышением ставки НДС в Закон N 44-ФЗ были включе-
ны положения, согласно которым допускается изменение цены за-
ключенного до 1 января 2019 года контракта в пределах увеличения 
ставки налога. Об этом мы рассказывали в январе.

Для изменения цены контракта предусмотрено одновременное 
наличие следующих условий:

1) изменение осуществляется исключительно до 1 октября 2019 г. 
и по соглашению сторон;

2) только в пределах увеличения ставки НДС и только на товары, 
работы, услуги, в отношении которых увеличилась данная ставка, и 
оплата которых осуществляется после 1 января 2019 г.;

3) если увеличенный размер ставки НДС не был предусмотрен ус-
ловиями контракта, в том числе при обосновании начальной/ мак-
симальной цены контракта.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

С 1 октября - повышение зарплаты 
работникам федеральных учреждений и 

госорганов
Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 N 415-р

Кабинет министров распорядился принять меры по увеличению 
на 4,3 процента оплаты труда, выплачиваемой за счет средств феде-
рального бюджета:

- работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений;

- работникам федеральных государственных органов;
- гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и под-

разделений федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Проводить предрейсовый 
осмотр водителей может только 
лицензированный медработник

Постановление АС Уральского округа от 01.03.2019 по 
делу N А34-2463/2018

Если в своей деятельности учреждение эксплуатирует транспорт-
ные средства, Закон обязывает его организовать проведение пред-
рейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. По-
рядок проведения таких осмотров утвержден Минздравом.

Обязательное условие - медицинская организация, с которой бу-
дет заключен соответствующий договор, должна иметь лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 
выполнение работ/ услуг по медицинским предрейсовым и после-
рейсовым осмотрам.

Несоблюдение этого требования при выборе контрагента может 
привести к судебному разбирательству.

Так, заключение казенным учреждением договора на проведение 
медосмотров водителей с частным лицом, не имеющим лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, при проведении проверки 
было расценено казначейством как операция, связанная с риском воз-
никновения негативных последствий выбора недобросовестного пар-
тнера. Это, в свою очередь, могло привести к незаконному выпуску в 
рейс водителей и дополнительному расходованию бюджетных средств.

Судьи поддержали проверяющих и указали, что в соответствии с 
БК РФ получатель бюджетных средств обязан обеспечить результа-
тивность выделенных бюджетных ассигнований, что в данном слу-
чае ставится под сомнение, ведь результат не достигнут - обследова-
ние водителей полномочным лицом не проведено.

При этом судей не убедили ни доводы о том, что частное лицо 
имеет медицинское образование по специальности «фельдшер» и 
удостоверение о краткосрочной подготовке по вопросам проведе-
ния в том числе предрейсовых, послерейсовых медицинских осмо-
тров, ни тот факт, что организация, в которой медик состояла в шта-
те, имела лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Минфин уточнил порядок использования 
КБК 180, 510 и 610

Официальный сайт Минфина России
Финансовое ведомство сообщило, что на регистрацию в Минюст 

передан приказ от 06.03.2019 N 36н о внесении изменений в Поря-
док формирования и применения кодов бюджетной классификации.
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При этом для государственных и муниципальных заказчиков - по-
лучателей бюджетных средств существует еще одно условие: изме-
нить цену контракта они могут только в пределах доведенных ЛБО 
на срок исполнения контракта.

Минфин России подчеркивает: в случае отсутствия у учреждения 
свободных лимитов бюджетных обязательств внесение указанных 
изменений в контракты возможно исключительно после доведения 
дополнительных ЛБО.

Обзор консультаций Роструда: отпуск для 
многодетных родителей и другие вопросы
Обзор актуальных вопросов от работников и работо-
дателей за февраль 2019 года

Роструд подготовил обзор консультаций с портала «Онлайнин-
спекция.РФ» за февраль 2019 года. Помимо прочего, в материале 
был рассмотрен 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.

Возвратные материалы не уменьшают 
объем капвложений!

Письмо Минфина России от 24.01.2019 N 02-06-10/3764 
Часто для осуществления ремонтных или строительных работ тре-

буется возведение специальных конструкций, например, строитель-
ных лесов или навесов, которые по окончании строительства будут 
разобраны. Расходы на их возведение включаются в общий сметный 
расчет стоимости строительства. При этом образовавшиеся в резуль-
тате их разборки материалы, пригодные для дальнейшего приме-
нения, являются возвратными - их нужно вернуть подрядчику. Сто-
имость таких материалов приводится в сметном расчете справочно 
отдельной строкой под названием «В том числе возвратные суммы» 
и не уменьшает общую стоимость строительства.

То есть к учету учреждением должна быть принята стоимость ра-
бот подрядчика согласно первичным документам - формам КС-2 и 
КС-3 - исходя их договорной стоимости.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Можно ли уволить работника, утаившего 
наличие у него другой основной работы?

Определение Омского областного суда от 17 октября 
2018 г. по делу N 33-6878/2018

Согласно ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудо-
вые договоры о выполнении в свободное от основной работы время 
другой регулярной оплачиваемой работы по совместительству. Из 
этой нормы следует, что работа, выполняемая работником за рам-
ками основной, является работой по совместительству и должна 
оформляться соответствующим образом. Возможности заключать 
с одним и тем же лицом несколько трудовых договоров о работе 
по основному месту закон не предусматривает. Тем не менее, на 
практике нередко возникают ситуации, когда соискатель при тру-
доустройстве не сообщает работодателю о наличии у него другой 
основной работы, в результате с ним заключается еще один договор 
об основной работе. Очевидно, что в такой ситуации работодатель 
не несет какой-либо ответственности за допущенное при приеме на 
работу нарушение. Но как поступить с работником, если стало из-
вестно о наличии у него на момент заключения трудового договора 
основного места работы?

То, как работодатели разрешают данный вопрос, нередко приво-
дит к возникновению трудовых споров. Один из них не так давно 
был рассмотрен Омским облсудом. Работник устроился на работу 
по основному месту, предъявив работодателю при заключении до-
говора трудовую книжку, в которой имелась запись об увольнении с 
последнего места работы. Однако впоследствии работодатель выяс-
нил, что на момент поступления к нему на работу работник состоял 
в трудовых отношениях по основному месту работы с другим рабо-
тодателем, у которого хранилась вторая трудовая книжка работника. 
Сочтя данные обстоятельства свидетельствующими о предъявлении 
работником при трудоустройстве подложных документов, работо-
датель уволил работника по п. 11 части первой ст. 81 ТК РФ.

Суд согласился с такой оценкой ситуации. Судьи отметили, что ра-
ботодатель в силу требований закона не вправе был заключать с ра-
ботником трудовой договор по основному месту работы, трудовые 
отношения могли быть оформлены только на условиях внешнего 
совместительства по правилам статьи 60.1 ТК РФ. Работник созна-
тельно допустил отсутствие надлежащего уведомления работодате-
ля об ином основном месте работы с целью заключения еще одного 
трудового договора по основному месту работы, в связи с чем ос-
нованием заключения трудового договора явились неправомерные, 
т.е. виновные действия самого работника. Сокрытие работником 
при заключении трудового договора наличия иного основного ме-
ста работы и предоставление им другой трудовой книжки, в которой 
не отражен факт работы у иного работодателя, по существу является 
представлением работником подложных документов. В итоге уволь-
нение суд признал законным.

Отметим, что это не первый случай, когда суд признает законным 
увольнение работника по п. 11 части первой ст. 81 ТК РФ в анало-
гичных ситуациях (определения Саратовского облсуда от 25.08.2016 
N 33-6379/2016, Ульяновского облсуда от 17.01.2017 N 33-215/2017, 
Московского облсуда от 28.12.2010 N 33-25232).

Более сложной представляется ситуация, когда работник при тру-
доустройстве дезинформирует работодателя об отсутствии у него 
другой работы, не предъявляя при этом трудовой книжки. Обычно 
работники заявляют об утере этого документа или о трудоустрой-
стве впервые, и работодатель заводит им новую трудовую. В таком 
случае имеет место предоставление работником ложных сведений, 
однако это не тождественно предоставлению подложных докумен-
тов. При таких обстоятельствах увольнение по п. 11 части первой ст. 
81 ТК РФ может быть признано незаконным (определение Суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа от 18.10.2016 N 33-8283/2016).

Правительство обновило правила 
миграционного учета

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2019 г. N 
246

Правительство РФ внесло изменения в Правила осуществления 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в РФ. В частности, установлен перечень документов, который прини-
мающая сторона должна приложить к направляемому в территори-
альный орган МВД России уведомлению о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания.

Так, в случае постановки иностранного гражданина на учет по 
адресу организации, в которой он осуществляет трудовую или иную 
не запрещенную законом деятельность, к уведомлению необходи-
мо приложить:

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина, которые содержат информацию о данном 
иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении 
государственной границы Российской Федерации либо иного ино-
странного государства;

- копию миграционной карты иностранного гражданина (за ис-
ключением случаев освобождения иностранного гражданина от 
обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с 
международным договором Российской Федерации);

- копию трудового или гражданско-правового договора иностран-
ного гражданина с организацией или копию иного документа, под-
тверждающего осуществление иностранным гражданином в данной 
организации трудовой или иной не запрещенной законодатель-
ством Российской Федерации деятельности;
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- письмо руководителя либо иного уполномоченного должностно-
го лица организации, подпись которого скрепляется печатью орга-
низации (при ее наличии), в орган миграционного учета о фактиче-
ском проживании иностранного гражданина в помещении данной 
организации, не имеющем адресных данных (в строении, сооруже-
нии), в том числе временном.

Установлено также, что при убытии иностранного гражданина из 
организации, в которой он осуществляет трудовую деятельность в 
условиях работы вахтовым методом и по адресу которой поставлен 
на учет по месту пребывания, администрация организации обяза-
на не позднее 7 рабочих дней со дня убытия такого иностранного 
гражданина представить (направить) в территориальный орган МВД 
России соответствующее уведомление.

Напомним, что после внесения в прошлом году поправок в Закон о 
миграционном учете работодатели считаются принимающей сторо-
ной для трудящихся у них иностранцев только в случае фактического 
проживания иностранного гражданина по адресу указанной орга-
низации либо в помещении указанной организации, не имеющем 
адресных данных (строении, сооружении), в том числе временно.

Что делать, если в день сокращения 
работник болеет?

Определение Московского городского суда от 26 ноя-
бря 2018 г. по делу N 33-50383/2018

Мосгорсуд рассмотрел дело, в рамках которого уволенный по со-
кращению работник требовал, помимо прочего, перенести дату его 
увольнения и выплатить ему за соответствующий период средний 
заработок. Иск работника был мотивирован тем, что, по его мнению, 
работодатель нарушил установленные законом требования по уве-
домлению работника об увольнении в связи с сокращением.

Напомним, что в силу ст. 180 ТК РФ о предстоящем увольнении в 
связи с сокращением численности или штата работников организа-
ции работники предупреждаются работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

В рассматриваемом случае работник был с соблюдением указан-
ного срока предупрежден об увольнении, намеченном на 26 марта 
2017 года. Однако в указанную дату работник находился на боль-
ничном и вышел на работу лишь 29 марта. По мнению работника, 
в связи с этим работодатель должен был заново уведомить его о 
предстоящем увольнении, а само такое увольнение могло состоять-
ся не ранее 29 мая. Работодатель же уволил его сразу по выходе на 
работу - 29 марта. В связи с этим работник и просил перенести дату 
увольнения.

Однако суд с такой оценкой ситуации не согласился. Судьи заклю-
чили, что работник был уведомлен о сокращении надлежащим об-
разом, а увольнение работника по окончании периода временной 
нетрудоспособности требований закона не нарушает. Повторное 
уведомление работника о предстоящем увольнении в такой ситуа-
ции не требуется.

Отметим, что в судах широко представлен подход, в соответствии 
с которым, если указанная в уведомлении дата сокращения прихо-
дится на период, исключающий возможность увольнения работни-
ка (например, отпуск или период временной нетрудоспособности), 
то работник может быть уволен непосредственно по окончании 
указанного периода без каких-либо дополнительных уведомлений 
(см., например, определения Тюменского облсуда от 10.12.2018 N 
33-6637/2018, Ростовского облсуда от 11.08.2016 N 33-13887/2016, 
Астраханского облсуда от 10.02.2016 N 33-260/2016).

Работодатель не уведомил работника 
вовремя об истечении срока трудового 

договора: законно ли увольнение?
Определение Верховного Суда Республики Саха (Яку-
тия) от 22 августа 2018 г. по делу N 33-2993/2018

В суде рассматривался спор о правомерности увольнения работ-
ника в связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ). Работник считал свое увольнение незаконным, поскольку в 
нарушение предусмотренной статьей 79 ТК РФ обязанности пред-
упредить работника о прекращении трудового договора в связи 
с истечением срока его не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, работник получил соответствующее уведомление толь-
ко непосредственно в день увольнения.

Суд счел данное нарушение достаточным для признания уволь-
нения незаконным и восстановил работника на работе, сославшись 
при этом на часть первую ст. 394 ТК РФ, согласно которой в случае 
признания увольнения или перевода на другую работу незаконны-
ми работник должен быть восстановлен на прежней работе орга-
ном, рассматривающим индивидуальный трудовой спор.

Отметим, что данное решение суда весьма специфично, идет 
вразрез с существующей практикой и, как представляется, не осно-
вано на нормах закона. Дело в том, что, если увольнение признано 
незаконным, а срок трудового договора на время рассмотрения спо-
ра судом истек, решение суда в соответствии с частью шестой ст. 394 
ТК РФ может заключаться только в изменении даты и формулировки 
увольнения на увольнение по истечении срока трудового договора. 
Поскольку нарушение обязанности по заблаговременному уведом-
лению об увольнении не делает трудовой договор бессрочным и не 
препятствует истечению его срока, увольнение в связи с истечением 
срока уже произведено, оснований для восстановления на работе 
либо изменения даты и формулировки увольнения не имеется. В 
связи с этим даже те суды, которые усматривают в несоблюдении ра-
ботодателем срока предупреждения работника нарушение порядка 
увольнения, отказывают работникам, уволенным при таких обстоя-
тельствах в день истечения срока трудового договора, в восстанов-
лении на работе (см., например, определения Омского облсуда от 
30.07.2014 N 33-4793/2014, Ленинградского облсуда от 23.05.2013 N 
33-2448/2013, Московского горсуда от 02.02.2011 N 33-510).

При этом большинство судов вообще не считает нарушение рабо-
тодателем срока уведомления о прекращении трудового договора в 
связи с истечением срока его действия основанием для признания 
увольнения незаконным (см., например, определения Верховного 
Суда Республики Мордовия от 11.09.2018 N 33-1677/2018, Омско-
го облсуда от 05.07.2018 N 33-3691/2018, Верховного Суда Удмурт-
ской Республики от 10.05.2017 N 33-2128/2017, Красноярского кра-
евого суда от 17.08.2016 N 33-11098/2016, Смоленского облсуда от 
27.05.2014 N 33-1972, Верховного Суда Карачаево-Черкесской Ре-
спублики от 19.03.2014 N 33-511/14, Красноярского краевого суда от 
15.07.2013 N 33-6606/13, Верховного Суда Республики Татарстан от 
17.06.2013 N 33-6992/13, Пермского краевого суда от 05.06.2013 N 
33-530).

Роструд рассказал об оформлении 
освобождения беременных от работы 

для прохождения диспансерного 
обследования

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

Роструд включил в обзор консультаций с портала «Онлайнинспек-
ция.РФ» за февраль 2019 года ответ на вопрос о том, как беремен-
ной женщине отпроситься у работодателя для прохождения дис-
пансерных обследований у врача и нужно ли представлять в связи с 
этим какие-либо документы.

Напомним, что статьей 254 ТК РФ за беременными женщинами 
закреплено право на сохранение среднего заработка по месту рабо-
ты на время прохождения обязательного диспансерного обследова-
ния в медицинских организациях.

При этом, как справедливо отмечают специалисты Роструда, тру-
довым законодательством не определен ни порядок освобождения 
от работы беременной женщины для прохождения обязательного 
диспансерного обследования, ни перечень документов, подтверж-
дающих его прохождение, ни максимальная продолжительность от-
сутствия на работе по данной причине.

В ведомстве порекомендовали действовать следующим образом: 
накануне прохождения обязательного диспансерного обследования 
беременная женщина в письменной форме информирует об этом 
работодателя и ходатайствует об освобождении от работы; прохож-
дение обязательного диспансерного обследования подтверждается 
справкой медицинского учреждения с указанием даты и времени 
посещения врача.
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Хотя совет чиновников относительно предупреждения работода-
теля о предстоящем обследовании следует признать вполне раз-
умным и позволяющим избежать возможного недопонимания и 
конфликтных ситуаций, необходимо все же помнить, что такой обя-
занности у работницы нет. Даже если она не проинформировала 
работодателя заранее о своем будущем посещении врача, это не 
является нарушением. Как следствие, работодатель не может в свя-
зи с этим, например, привлечь работницу к дисциплинарной ответ-
ственности или отказать ей в выплате среднего заработка за время 
отсутствия.

А вот подтвердить сам факт прохождения обследования женщине 
необходимо, иначе у работодателя в принципе не будет оснований 
для предоставления ей предусмотренной статьей 254 ТК РФ гаран-
тии, а отсутствие работницы на работе может быть расценено в ка-
честве прогула (см., например, определения Сахалинского облсуда 
от 17.07.2018 N 33-1809/2018, Челябинского облсуда от 21.11.2013 
N 11-12190/2013).

Справедливым представляется и заключение специалистов Ро-
струда о том, что в качестве документа, подтверждающего прохож-
дение женщиной диспансерного обследования может выступать 
справка медицинского учреждения с указанием даты и времени по-
сещения врача. Аналогичные разъяснения дают и в ФСС России.

При этом, однако, возникает проблема, связанная с тем, что на 
основании указанной справки работодатель не сможет сделать вы-
вод о том, было ли обусловлено конкретное посещение работницей 
врача необходимостью обязательного диспансерного обследования 
в связи с беременностью. В данной ситуации работодателям можно 
лишь порекомендовать предоставлять работнице предусмотренные 
статьей 254 ТК РФ гарантии при каждом посещении ею врача.

Подчищающая иммунизация против кори: 
квест для работодателей

Постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 6 марта 2019 г. N 2

Главный санитарный врач РФ издал и зарегистрировал в Миню-
сте нормативный акт о подчищающей иммунизации против кори. В 
качестве нормативного обоснования этот акт почему-то ссылается 
на «позапрошлое» положение о санэпидслужбе начала века (еще в 
2005 г. оно было отменено с введением нового положения, которое, 
в свою очередь тоже было отменено и заменено еще более новым 
в 2013 г.).

Среди предложенных мер есть абсолютно очевидные - например, 
усиление пропаганды иммунопрофилактики, выделение денег на 
закупку вакцин, обеспечение «холодовой цепи» и борьба с наду-
манными медицинскими отводами к прививкам.

Но сверх этого санитарный врач вводит меру, которая вступает в 
коллизию с действующим законодательством: работодателям, при-
влекающим к трудовой деятельности иностранцев, предписано в 
срок до 31.12.2019 обеспечить проведение иммунизации против 
кори указанных иностранных граждан, не болевших корью и не име-
ющих прививок или сведений о прививках против кори.

Вопросы вызывает сама по себе правомерность установления 
такой обязанности. Напомним, что закон N 115-ФЗ о правовом по-
ложении иностранных граждан требует от трудовых мигрантов 
прохождения минимальных медицинских процедур: они обязаны 
пройти в РФ медосмотр и подтвердить, что не употребляют наркоти-
ки и не больны ВИЧ, проказой, туберкулезом, сифилисом. Никаких 
дополнительных требований Закон 115-ФЗ к здоровью мигрантов не 
предъявляет.

Минтруд предложил работодателям 
угольной промышленности 

присоединиться к отраслевому 
соглашению

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 26 февраля 2019 г. N 14-4/10/В-1480

Минтруд России обратился к организациям угольной промышлен-
ности с предложением присоединиться к Федеральному отраслево-
му соглашению на 2019 - 2021 годы.

Предложение было официально опубликовано 7 марта 2019 года. 
Напомним, что с этого момента у работодателей указанных отрас-
лей, на которых данное соглашение не распространяется в силу ча-
сти четвертой ст. 48 ТК РФ, есть 30 календарных дней на то, чтобы 
представить в Минтруд России мотивированный письменный отказ 
присоединиться к соглашениям с приложением протокола консуль-
таций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя. В 
отношении работодателей, которые этого не сделают, соглашение 
будет считаться распространенным со дня официального опублико-
вания предложения о присоединении (часть девятая ст. 48 ТК РФ).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

ВС РФ: при закупке услуг по слуховому 
протезированию с предоставлением 

слуховых аппаратов необходимо 
установить ограничения по 

Постановлению N 102
Определение ВС РФ от 13 марта 2019 г. N 309-КГ18-
16754

Заказчик разместил в ЕИС извещение о проведении открытого 
аукциона на обеспечение отдельных категорий граждан слуховыми 
аппаратами и на оказание медицинских услуг по слуховому проте-
зированию с предоставлением слуховых аппаратов нуждающимся. 
При этом в извещении и документации отсутствовали ссылки на по-
становление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 «Об ограничени-
ях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, про-
исходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Постановление N 102).

Участник аукциона обратился в антимонопольный орган с жало-
бой, полагая, что аукционная документация в части установленных 
ограничений допуска отдельных видов медицинских изделий на-
рушает положения Закона N 44-ФЗ. Однако указанная жалоба была 
признана необоснованной и участник обжаловал в арбитражном 
суде выводы антимонопольного органа.

Суды, в свою очередь, отказали заявителю в удовлетворении ука-
занного требования и пришли к выводу о том, что решение антимо-
нопольного органа соответствует действующему законодательству.

Однако ВС РФ не согласился с выводами судов и отметил, что в 
рамках приобретения услуг по слуховому протезированию заказчи-
ком также планировалось осуществить закупку медицинских изде-
лий. Таким образом, извещение и аукционная документация в со-
ответствии с требованиями п. 7 ч. 5 ст. 63 Закона N 44-ФЗ должны 
были отражать условия, запреты и ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства, предусмотренные По-
становлением N 102.

Разъяснены особенности 
информационного обеспечения закупок у 
единственного контрагента в соответствии 

с Законом N 223-ФЗ
Письмо Минфина России от 23 января 2019 г. N 24-04-
05/3393

Речь в подготовленном специалистами Минфина России письме 
идет о применении заказчиками соответствующих положений п. 5 
ст. 4 Закона N 223-ФЗ.

В частности, отмечается, что Закон N 223-ФЗ не предусматривает 
возможности заказчика определять в положении о закупке отдель-
ные виды закупок у единственного контрагента, информация о ко-
торых размещается либо не размещается в ЕИС. Заказчик вправе 
установить в положении о закупке только общее требование о раз-
мещении информации обо всех таких закупках в ЕИС вне зависимо-
сти от их предмета.

Кроме этого подчеркивается, что заказчик самостоятельно прини-
мает решение о размещении в ЕИС информации о закупке у един-
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ственного контрагента, исходя из всех обстоятельств, возникающих 
при осуществлении закупочной деятельности.

Напомним, что согласно ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ при осущест-
влении закупки заказчик размещает в ЕИС перечисленную в данной 
норме информацию о закупке. К этой информации относятся: из-
вещение и документация о конкурентной закупке (за исключением 
запроса котировок), проект договора, являющийся неотъемлемой 
частью указанных документов, все изменения, разъяснения этих до-
кументов, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, 
а также иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотре-
но Законом N 223-ФЗ и положением о закупке, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ч.ч. 15 и 16 этой же статьи.

При этом в силу прямого указания ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ при 
закупке у единственного контрагента информация о такой закупке, 
предусмотренная указанной частью, может быть размещена заказ-
чиком в ЕИС в том случае, если это предусмотрено положением о 
закупке.

Минфин рассказал, когда заказчики могут 
изменить цену контракта на основании 

ч. 54 ст. 112 Закона N 44-ФЗ в связи с 
увеличением ставки НДС

Информационное письмо Минфина России от 14 мар-
та 2019 г. N 24-04-02/16837

Специалисты министерства подчеркнули, что указанные в п.п. 5 и 
6 ст. 3 Закона N 44-ФЗ заказчики не вправе изменить цену контракта 
в связи с увеличением ставки НДС при отсутствии доведенных в со-
ответствии с бюджетным законодательством РФ лимитов бюджет-
ных обязательств на срок исполнения контракта. Такая возможность 
положениями ч. 54 ст. 112 Закона N 44-ФЗ не предусмотрена. Однако 
указанное ограничение не распространяется на иных заказчиков.

При этом в случае отсутствия у заказчиков свободных лимитов 
бюджетных обязательств внесение предусмотренных ч. 54 ст. 112 
Закона 44-ФЗ изменений в контракты возможно исключительно 
после рассмотрения вопроса доведения дополнительных лимитов 
бюджетных обязательств.

Напомним, в связи с тем, что с 1 января 2019 года основная ставка 
НДС увеличена с 18% до 20%, Федеральным законом от 27.12.2018 
N 502-ФЗ ст. 112 Закона N 44-ФЗ была дополнена ч. 54, допускаю-
щей до 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения контракта, 
заключенного до 1 января 2019 года, изменение по соглашению сто-
рон его цены в пределах увеличения в соответствии с законодатель-
ством ставки НДС в отношении товаров, работ, услуг, приемка ко-
торых осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный 
размер ставки НДС не предусмотрен условиями контракта.

В силу этой же нормы государственным или муниципальным за-
казчиком как получателем бюджетных средств указанное измене-
ние контракта может быть осуществлено в пределах доведенных в 
соответствии с бюджетным законодательством лимитов бюджетных 
обязательств на срок исполнения контракта.

Закупка товаров станкоинструментальной 
промышленности иностранного 

производства в рамках гособоронзаказа 
запрещена

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2019 г. N 
239

Правительство РФ установило запрет на допуск отдельных видов 
товаров станкоинструментальной промышленности, происходящих 
из иностранных государств, за исключением государств - членов 
ЕАЭС, для целей осуществления закупок товаров для нужд оборо-
ны страны и безопасности государства. Также утвержден перечень 
таких товаров.

Запрет распространяется и на закупки работ и услуг, в составе ко-
торых предусмотрена закупка указанных товаров. При этом запрет 
не применяется при наличии соответствующего разрешения на за-
купку, выданного в установленном порядке Минпромторгом России.

Подтверждением происхождения продукции является:

- наличие в реестре станкоинструментальной продукции, произ-
веденной на территории Российской Федерации, сведений о такой 
продукции;

- наличие в реестре станкоинструментальной продукции, произ-
веденной на территории государства - члена ЕАЭС, за исключением 
Российской Федерации, сведений о такой продукции. Указанный по-
рядок подтверждения происхождения товаров действует с 11 мая.

При исполнении контракта замена товаров, указанных в перечне, 
не допускается.

Постановление вступило в силу 11 марта и не применяется к за-
купкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС, 
приглашения принять участие в которых направлены до 11 марта 
2019 года, в том числе к контрактам, информация о которых вклю-
чена в реестр контрактов, заключенных заказчиками до этой даты.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Установлен порядок оценки результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности при 
осуществлении регионального государственного над-
зора в области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники комитетом сельского 
хозяйства Волгоградской области.

Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 5 
марта 2019 г. N 53 «Об утверждении Порядка оценки результатив-
ности и эффективности контрольно - надзорной деятельности при 
осуществлении регионального государственного надзора в области 
технического состояния самоходных машин и других видов техники 
комитетом сельского хозяйства Волгоградской области»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Совершенствования антикоррупционного 
законодательства в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 6 марта 2019 г. N 11-
ОД «О внесении изменения в статью 6 Закона Волго-
градской области от 17 декабря 1999 г. N 344-ОД «О 
контрольно-счетной палате Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Уточнен порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета Волгоградской обла-
сти и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета.

Приказ комитета финансов Волгоградской области от 7 марта 2019 
г. N 92 «О внесении изменения в приказ министерства финансов 
Волгоградской области от 28.10.2014 N 407 «Об утверждении Поряд-
ка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 
бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей средств об-
ластного бюджета»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Индексация социального пособия на 
погребение в Волгоградской области.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 4 марта 
2019 г. N 100 «Об индексации в 2019 году социального пособия на 
погребение и возмещения специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 
установленному законодательством Российской Федерации гаран-
тированному перечню услуг по погребению»

Постановление вступает в силу со дня его подписания, и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2019 г.

Установлены сроки и последовательность админи-
стративных процедур при предоставлении комитетом 
социальной защиты населения Волгоградской области 
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государственной услуги по оценке качества оказания 
общественно полезных услуг и выдаче заключения о 
соответствии качества общественно полезных услуг, 
оказываемых социально ориентированной неком-
мерческой организацией, критериям, установленным 
постановлением Правительства РФ.

Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области от 4 марта 2019 г. N 308 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления комитетом социальной защиты на-
селения Волгоградской области государственной услуги по оценке 
качества оказания общественно полезных услуг и выдаче заключе-
ния о соответствии качества общественно полезных услуг, оказыва-
емых социально ориентированной некоммерческой организацией, 
критериям, установленным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации»

Приказ вступает в силу через 10 дней после официального опу-
бликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Новые правила для НДС-документов (А. Золоторецкая, журнал 

«Новая бухгалтерия», выпуск 2, февраль 2019 г.)

 9 В ряду стандартов пополнение - ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды» (А. Волохова, журнал «Новая бухгалтерия», вы-
пуск 2, февраль 2019 г.)

 9 Благотворительные фонды в России. Правовое регулирование 
(В. Белов, газета «Финансовая газета», N 8, март 2019 г.)

 9 Комментарий к информации Федеральной налоговой службы 
от 27 декабря 2018 г. «С 2019 года изменится порядок налогоо-
бложения объектов недвижимости организаций» (А.Е. Борисов, 
журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 4, февраль 2019 
г.)

 9 О налогообложении операций физлиц с ценными бумагами, 
номинированными в иностранной валюте (П.Ю. Малышев, 
журнал «Финансы», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Организация камеральных проверок отчетности, представля-
емой бюджетными учреждениями учредителю (Ю.П. Николь-
ская, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхо-
вание, бухгалтерский учет», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Исполнительный документ от взыскателя: повышена сумма 
долга для упрощённого взыскания с должника (Т. Маслова, 
журнал «Практический бухгалтерский учет. Официальные ма-
териалы и комментарии (720 часов)», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Особенности налогообложения при подрядном способе строи-
тельства (М.В. Каширина, А.О. Гончарова, журнал «Учет и кон-
троль», N 1, январь 2019 г.)

 9 Налог на профессиональный доход: эксперимент по легализа-
ции доходов самозанятых граждан (Л. Вронская, журнал «Прак-
тический бухгалтерский учет. Официальные материалы и ком-
ментарии (720 часов)», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Налоговый учет конфискованного товара (М. Громов, журнал 
«Новая бухгалтерия», выпуск 2, февраль 2019 г.)

 9 Книга продаж и порядок ее заполнения скорректированы (Е.В. 
Карпова, журнал «НДС: проблемы и решения», N 2, февраль 
2019 г.)

 9 ПБУ 18/02: старая редакция еще действует (И.Н. Гурина, жур-
нал «Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 2, февраль 
2019 г.)

 9 Дополнительные тарифы страховых взносов: правила начисле-
ния и отражения в отчетности (Е.П. Зобова, журнал «Актуаль-
ные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», N 2, 
февраль 2019 г.)

 9 О распределении страховых взносов при совмещении спецре-
жимов (Е.А. Логинова, журнал «Упрощенная система налогоо-
бложения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, фев-
раль 2019 г.)

 9 Расходы на проезд иностранных сотрудников (Д.В. Дурново, 
журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Расследование несчастных случаев на производстве (Л. Шев-
ченко, журнал «Трудовое право», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Заключение договора о полной материальной ответственности 
(Е. Мартемьянова, журнал «Трудовое право», N 2, февраль 2019 
г.)

 9 Подготовка делопроизводственного персонала к аттестации на 
соответствие профессиональным стандартам (Л.Р. Фионова, 
журнал «Делопроизводство», N 1, январь-март 2019 г.)

 9 Документирование работы архива в организации, хранение 
личных документов (М.М. Сичкарева, журнал «Делопроизвод-
ство», N 1, январь-март 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 
ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ

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

Семинар доступен для просмотра до 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
____________________________________________________


