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ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ÃÎÑÑÅÊÒÎÐÀ 
Инструкцию N 191н ждут новые изменения - 

отчетности будут меньше
Проект Приказа Минфина России (подготовлен 23.10.2019)
Ведомство продолжает активную работу по приведению Инструк-

ций по составлению отчетности в соответствие с положениями фе-
деральных стандартов бухгалтерского учета госфинансов и Порядка 
применения КОСГУ. Совсем недавно в силу вступили изменения в 
порядок составления бюджетной отчетности, а Минфин уже подго-
товил к внесению очередные поправки Инструкцию N 191н.
Коснутся они, прежде всего, структуры Пояснительной записки (ф. 

0503160), из которой исключены две формы:
- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распоря-

дителя бюджетных средств (ф. 0503163);
- Сведения о количестве подведомственных участников бюджет-

ного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий (ф. 0503161).
В свою очередь финорганы при составлении консолидированной 

отчетности не будут формировать Сведения (ф. 0503361), входящие 
в структуру Пояснительной записки (ф. 0503360).
Другие поправки носят технический характер, как, например, 

уточнение наименований строк 2601 и 3001 Отчета (ф. 0503123), в 
которых подлежат отражению показатели по КОСГУ 241 и 281 соот-
ветственно, - они будут приведены в соответствие с названиями ука-
занных подстатей КОСГУ.

Формы деклараций по транспортному и земельному 
налогам отменены с 2021 года

Приказ Федеральной налоговой службы от 04.09.2019 N ММВ-7-
21/440@ (зарегистрирован в Минюсте 28.10.2019)
Отчетность по транспортному и земельному налогам за 2019 год 

является для организаций последней. Представить соответствую-
щие декларации необходимо не позднее 3 февраля 2020 года - с 
учетом переноса срока из-за выходных.
Начиная с отчетности за 2020 год организации не обязаны пода-

вать декларации по транспортному и земельному налогам. В связи с 
этим утратили силу их формы.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Инвентаризация - 2019: важные моменты, о которых 
многие забывают

Один из обязательных этапов подготовки к годовому отче-
ту - проведение инвентаризации. И весьма неосмотрительно 
считать эту процедуру чем-то рутинным и малозначимым, по-
скольку непроведение инвентаризации или неотражение ее ре-
зультатов в учете - повод для штрафа по ст. 15.15.6 КоАП, ведь 
контролирующие органы расценивают это как грубое наруше-
ние порядка составления бухгалтерской/ бюджетной отчетно-
сти.
Более того, результаты проведенной инвентаризации ревизоры мо-

гут признать недействительными, а значит в этом случае инвентариза-
ция также не сможет подтвердить достоверность годовой отчетности.
Это возможно, если выяснится, например, что согласно Табелю 

кто-то из членов инвентаризационной комиссии при проведении 
подсчетов, обмеров, иных инвентаризационных действий находил-

ся в командировке, на больничном, в отпуске и т.д. Как быть, если 
член инвентаризационной комиссии отсутствует? Ответ - здесь.
Рискует учреждение и заполняя сведения о фактическом наличии 

объектов в описях до проведения инвентаризации. Информация о 
фактическом наличии объектов в графы 5-9 Инвентаризационной 
описи (ф. 0504087) должна быть внесена непосредственно в процес-
се проведения инвентаризации и только после проверки их факти-
ческого наличия. Заполнение таких сведений до проведения самой 
проверки может свидетельствовать о формальном подходе к про-
ведению инвентаризации и, как следствие, ведет к признанию ее 
результатов недействительными.
Признаки формальности проверяющие могут увидеть и в случае 

одновременной фиксации остатков имущества на 1 января по зна-
чительному количеству мест хранения, например, нескольким скла-
дам, без приостановления их деятельности на время пересчета, об-
мера, взвешивания и т.д.
Какие еще ошибки допускают учреждения при подготовке и про-

ведении инвентаризации, смотрите здесь. Избежать их помогут 
наши специальные материалы. В них - вся самая актуальная инфор-
мация, примеры и рекомендации по данному вопросу:

- как организовать и провести инвентаризацию: пошаговая ин-
струкция. Отдельные шаги посвящены порядку проведения анализа 
имущества, капвложений и дебиторки с целью установления объек-
тов, не соответствующих понятию «актив», и выявления признаков 
обесценения активов - начиная с прошлого года эти инвентаризаци-
онные процедуры стали обязательными;

- как проверить кредиторскую задолженность в пассиве баланса 
на предмет ее соответствия критериям обязательства - возможно, 
требуется ее перенос на забалансовый учет;

- какие еще объекты нужно не забыть проверить при инвентари-
зации;

- особенности заполнения первичных учетных документов и реги-
стров бухгалтерского учета, применяемых при оформлении инвен-
таризации;

- отражение результатов инвентаризации в учете.

Минтруд разъяснил, когда оплачивать работнику дни 
прохождения диспансеризации

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.09.2019 
N 14-2/ООГ-6492 
С 1 января 2019 года работодатель обязан в соответствии нормами 

Трудового кодекса предоставить своим работникам для прохождения 
диспансеризации один день раз в три года. Для работников пенсион-
ного возраста и предпенсионеров освобождение от работы предус-
мотрено на два рабочих дня один раз в год. При этом за работником 
сохраняется место работы/ должность и средний заработок.
Минтруд отметил, что порядок исчисления оплаты рабочих дней, 

предоставленных для прохождения диспансеризации, не отлича-
ется от расчета среднего заработка. Поэтому средний заработок за 
дни, предоставленные для прохождения диспансеризации, выпла-
чивается одновременно с заработной платой.
Дополним, что Минтруд подготовил также законопроект с поправ-

ками в Трудовой кодекс, которые гарантируют работникам старше 
40 лет право на ежегодное освобождение от работы на один ра-
бочий день для целей прохождения диспансеризации. Ведомство 
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тической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 
экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны 
внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 25 

октября 2019 года Центробанк опубликовал среднесрочный прогноз 
в связи с выходом Основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 го-
дов, которые будут опубликованы 29 октября 2019 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-

ром будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланирова-
но на 13 декабря 2019 года.
Размер ключевой ставки имеет значение при расчете, в частности:
- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-

щихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами и др.

Удержание казенным учреждением неустойки из 
оплаты поставщику: есть один нюанс

Письмо Минфина России от 04.10.2019 N 02-07-10/76491
В случае, когда в рамках контракта казенным учреждением контр-

агенту предъявлена неустойка, оно вправе удержать сумму неустой-
ки из оплаты по контракту. Разумеется, подобный способ расчетов 
может применяться исключительно при условии перечисления сум-
мы неустойки в доход бюджета.
Но порядок исполнения бюджетов по доходам и расходам пред-

полагает, что соответствующие денежные средства должны быть 
списаны с лицевого счета ПБС и зачислены на лицевой счет адми-
нистратора доходов бюджета. Возможность зачета встречных требо-
ваний вне указанного порядка положениями бюджетного законода-
тельства не предусмотрена.
При этом Минфин допускает, что основанием для списания суммы 

неустойки с лицевого счета ПБС может быть поручение контрагента, в 
котором он выражает намерение погасить таким образом задолжен-
ность перед бюджетом по уплате штрафных санкций по контракту.

Работы по монтажу и установке: выбираем коды 
КОСГУ по новым правилам

Установка кондиционеров и мониторов, приборов учета воды и 
электроэнергии, тахографов и фискальных накопителей, пожарных 
лестниц и оконных решеток, в рамках реконструкции/ модерниза-
ции или вне таковых - с необходимостью отражения в учете подоб-
ных операций бухгалтер сталкивается регулярно.
Универсального правила, согласно которому можно отнести мон-

тажные работы на определенный код КОСГУ, не существует, многое 
зависит от конкретной ситуации. А потому нередки споры о выборе 
той или иной подстатьи КОСГУ. Сложностей добавило и появление в 
этом году нового кода КОСГУ 228.
Мы расскажем, как выбрать правильную подстатью при проведе-

нии монтажа или установки в разных практических ситуациях:
- когда монтажные работы являются модернизацией, реконструк-

цией, дооборудованием;
- в случае приобретения нефинансовых активов для установки, 

монтажа;
- когда производится демонтаж старого и установка, монтаж при-

обретенного ранее объекта;
- при заключении договора на установку, монтаж объекта без его 

отдельной поставки;
- в случае монтажа, установки измерительных приборов, счетчиков.

КВР при выплатах гражданам, пострадавшим от 
стихийных бедствий

Письмо Минфина России от 17.10.2019 N 02-05-11/80022
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки граждан, 

жилье которых пострадало в результате наводнения, отражаются в 
разрезе элементов видов расходов подгруппы 320 «Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-

рассчитывает, что изменения в Трудовой кодекс вступят в силу с 1 
января 2020 года.

 Отказ сотруднику в освобождении от работы на время диспансе-
ризации является основанием для привлечения к ответственности 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудовых прав. Администра-
тивная ответственность вэтом случае:

- предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей - для долж-
ностных лиц организации;

- от 30 000 до 50 000 рублей - для организаций.
Неоплата работодателем дня прохождения диспансеризации - ос-

нование для привлечения к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 
Штраф за данное нарушение назначается в следующих размерах:

- от 10 000 до 20 000 рублей - для должностных лиц организации;
- от 30 000 до 50 000 рублей - для организаций.

Ограничения для федеральных учреждений при 
исполнении бюджета в следующем году

Проект Постановления Правительства РФ (подготовлен Минфином 
России 07.10.2019) 
При реализации федерального бюджета на 2020 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов учреждениям предстоит учесть ряд 
особенностей. Впрочем, новшеством эти нюансы не станут.
Так, для ПБС по-прежнему будет установлен запрет на увеличе-

ние ЛБО по оплате труда и на уплату начислений на зарплату за счет 
уменьшения лимитов предусмотренных по другим статьям расхо-
дов. Исключение может быть сделано только в целях осуществления 
выплат при увольнении работников федеральных госорганов.
Кроме того, как и в текущем году, предусмотрено обязательное ус-

ловие для получения из бюджета субсидий или инвестиций - отсут-
ствие просроченной задолженности по платежам в бюджет на 1 чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором будет заключено 
соглашение о предоставлении субсидии/ бюджетных инвестиций. И 
здесь есть исключение: такое условие не применяется при предо-
ставлении субсидий федеральным АУ и БУ субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов или возмещения затрат, связанных 
с обеспечением товарами, работами, услугами физических лиц.

Отменены дополнительные формы отчетности для 
федеральных АУ и БУ

Приказ Минфина России от 16.10.2019 N 166н (размещен на офи-
циальном сайте)
Одновременно с внесением изменений в Инструкцию N 33н, о 

которых мы рассказывали ранее, тем же приказом отменены допол-
нительные формы годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, 
установленные для федеральных учреждений:

- Сведения об объектах незавершенного строительства, вложени-
ях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) 
учреждения (ф. 0503790);

- Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным 
субсидиям (грантам) (ф. 0503793).
Данный шаг объясняется нецелесообразностью формирования 

такой дополнительной отчетности. Ведь Сведения по ф. 0503790 все 
бюджетные и автономные учреждения с 2018 года сдают в составе 
обязательной бухгалтерской отчетности в соответствии с Инструкци-
ей N 33н. А обновленная с этого года форма Сведений (ф. 0503769) 
стала максимально информативной, и потребность в дополнитель-
ной расшифровке показателей по форме 0503793 просто отпала.
Сейчас приказ находится на регистрации в Минюсте, после чего бу-

дет официально опубликован и станет обязательным к применению.

С 28 октября ключевая ставка ЦБ РФ - 6,5% годовых
Информация Банка России от 25 октября 2019 года
Совет директоров ЦБ РФ снизил ставку на 50 б.п. до 6,5% годовых. 

Напомним, что постепенное уменьшение ключевой ставки происхо-
дит с июня текущего года.
Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения ставки. 

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фак-
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плат» в зависимости от назначения и формы этих выплат: денежная 
или натуральная:
В случае возмещения расходов граждан, осуществивших ремонт жи-

лого помещения за счет собственных либо заемных средств, выплата 
отражается по КВР 321 «Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных обязательств».
Если осуществляется оплата услуг организации, осуществляющей ре-

монт жилого помещения, то применяется КВР 323»Приобретение това-
ров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения».
Напомним, что не облагаются НДФЛ с 1 января 2019 года не только до-

ходы в натуральной, но и в денежной форме, полученные гражданами, 
пострадавшими от стихийных бедствий или от других чрезвычайных об-
стоятельств, а также членами их семей в связи с указанными событиями.

 ФНС напомнила о грядущих изменениях в уплате 
страховых взносов

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 октября 2019 г. N 
БС-4-11/21726@
Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ
Среди новшеств отметим следующие:
- установлен критерий наделения учреждением своих обосо-

бленных подразделений полномочиями по начислению и выплатам 
вознаграждений в пользу физических лиц. Наделить свои обосо-
бленные подразделения полномочиями по начислению и выплатам 
вознаграждений в пользу физлиц учреждение вправе, только если у 
такого подразделения открыт счет;

- плательщики с количеством физлиц за расчетный период 10 человек и 
более смогут представлять расчеты по взносам только в электронной фор-
ме. Это относится к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

Региональная ВМП сверх базовой программы ОМС: 
что изменится в 2020 году?

Проект федерального закона N 802510-7
Первое чтение в Госдуме прошел правительственный законопро-

ект о контурах финансирования высокотехнологичной медицинской 
помощи, предоставленной сверх базовой программы ОМС в регио-
нальных - не федеральных! - медорганизациях.
Предполагается, что платить за эту помощь будет, как и прежде, 

субъект РФ. Софинансировать эти расходы будет, в конечном итоге, 
ФФОМС, но если сейчас он переводит деньги напрямую в региональ-
ный бюджет, то со следующего года ФФОМС будет передавать деньги 
федеральному бюджету, а уже тот, в свою очередь, - региональному.
Детальный порядок предоставления субсидий ФФОМС через 

бюджет РФ в бюджеты регионов установит Правительство РФ.
А перечень «своих» медорганизаций, оказывающих ВМП сверх 

базы ОМС, вправе утвердить глава региона. Порядок формирования 
такого перечня тоже будет составлять регион.
Кроме того, в проекте упомянут бюджетный механизм финанси-

рования стимулирующих выплат врачам, обнаружившим у пациента 
рак во время профилактического медосмотра или диспансеризации: 
деньги для этих «премий» будут предоставляться трансфертами из 
бюджета ФФОМС в бюджеты ТФОМСов. Порядок предоставления 
этих трансфертов, а равно и порядок осуществления самих стиму-
лирующих выплат и их размер установит Правительство РФ. Напом-
ним, что выплаты медикам первичного звена за выявленный рак 
упомянуты также в проекте закона о бюджете ФФОМС на 2020 год.
Размеры вознаграждения - в 500 рублей за «обнаруженного» 

пациента с онкологией - запланированы проектом постановления 
Правительства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов 
«ФФОМС- ТФОМС».

КОСГУ для моторного топлива, используемого при 
лабораторных исследованиях

Письмо Минфина России от 08.10.2019 N 02-08-10/77213
Финансовое ведомство в очередной раз напомнило, что отне-

сение материальных запасов на соответствующие коды статьи 340 

КОСГУ осуществляется по целевому/ функциональному назначению 
матзапаса.
При этом обновленной в августе этого года редакцией Порядка N 

209н установлено, что отражению по подстатье 343 подлежат расхо-
ды по приобретению ГСМ, в том числе все виды топлива, горючих и 
смазочных материалов, присадок, иных материалов, используемых 
в качестве топлива и/ или смазочных материалов для обеспечения 
функционирования топливных систем.
Моторное топливо, используемое для проведения исследова-

тельских работ в лабораторных условиях не соответствует этим це-
лям, поэтому не может быть учтено по подстатье 343 «Увеличение 
стоимости горюче-смазочных материалов». В таком случае следует 
применять подстатью 346, поскольку она предназначена для учета 
матзапасов, не отнесенных на иные подстатьи статьи 340 КОСГУ.

Можно ли создание клумбы и установку скамеек 
оплатить по КВР 414?

Письма Минфина России от 04.10.2019 N 02-05-11/76518, от 
11.10.2019 N 02-07-10/78244
Малые архитектурные формы и некапитальные нестационарные 

сооружения, в том числе скамьи, фонтаны, ограждения и т.д. явля-
ются элементами благоустройства территории. Как правило, они от-
вечают критериям, установленным Инструкцией N 157н и СГС «Ос-
новные средства» для признания объектов основными средствами, 
поэтому в целях бухгалтерского учета они могут отражаться в соста-
ве основных средств.
Но вот признаков капитальности у таких объектов нет. Именно по-

этому отражение расходов на создание малых архитектурных форм, 
включая ограждения, клумбы, скамейки и т.п. объекты, по виду рас-
ходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства...» будет противоречить требованиям Порядка N 132н. 
Создание некапитальных малых архитектурных форм может быть 
отражено по КВР 244.
Минфин обращает внимание, что аналогичный подход применял-

ся и в предыдущие годы - в период действия Указаний по примене-
нию бюджетной классификации N 65н.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Материальная ответственность работодателя за 

задержку взысканных судом сумм зарплаты статьей 
236 ТК РФ не предусмотрена

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30 
сентября 2019 г. N 58-КГ19-5
Верховный Суд РФ рассмотрел вопрос о материальной ответствен-

ности работодателя перед работником за задержку выплаты сумм, 
взысканных в пользу работника судом.
Согласно материалам дела по решению суда на нанимателя была 

возложена обязанность по выплате бывшему служащему причитаю-
щихся ему сумм, однако наниматель, по мнению работника, выпол-
нил данную обязанность несвоевременно, в связи с чем служащий 
вновь обратился в суд с иском о взыскании в соответствии со ст. 236 
ТК РФ с нанимателя процентов за задержку перечисления присуж-
денных служащему сумм.
При рассмотрении спора суды первой и апелляционной инстан-

ций пришли к выводу о необходимости взыскания с нанимателя 
сумм компенсации в соответствии со ст. 236 ТК РФ, поскольку, по их 
мнению, задержка выплаты причитающихся служащему сумм, взы-
сканных судом, действительно имела место.
Однако Верховный Суд РФ с выводами судов нижестоящих инстан-

ций не согласился. Применяя к спорным правоотношениям ст. 236 
ТК РФ, судьи первых двух инстанций не учли , что отношения сло-
жились в связи с взысканием сумм денежных средств на основании 
судебного постановления. Между тем из положений ст. 236 ТК РФ 
следует, что материальная ответственность работодателя в виде вы-
платы работнику денежной компенсации в определенном законом 
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размере наступает только при нарушении работодателем срока вы-
платы начисленной работнику заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся ра-
ботнику по трудовому договору. Материальная ответственность ра-
ботодателя за неисполнение решения суда данной нормой закона 
не предусмотрена.
В итоге решения судов нижестоящих инстанций были отменены, а 

дело направлено на новое рассмотрение.
Верховный Суд РФ и ранее отмечал, что работодатель не несет от-

ветственность, предусмотренную ст. 236 ТК РФ, за задержку присуж-
денных судом сумм заработной платы (см. определение Верховного 
Суда РФ от 08.08.2016 N 46-КГ16-7).

Отсутствие надлежащего оформления дистанционной 
работы не меняет ее характера

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 16 
сентября 2019 г. N 5-КГ19-106
В суд обратился работник с требованием о признании увольнения 

за прогул незаконным, так как факт его отсутствия по месту нахожде-
ния работодателя в рабочее время был обусловлен дистанционным 
характером работы.
Суд первой инстанции в удовлетворении требований работника 

отказал, посчитав довод работника о дистанционной работе не-
состоятельным, поскольку в трудовом договоре соответствующее 
условие отсутствовало. По мнению судей, работник не представил 
документов, подтверждающих выполнение им трудовой функции 
удаленно, и доказательств, свидетельствующих о наличии каких-ли-
бо договоренностей с работодателем в отношении осуществления 
работником работы вне места нахождения работодателя. Суд апел-
ляционной инстанции с этими выводами согласился.
Однако Верховный Суд РФ указал, что суды при разрешении спора 

не проверили и не дали оценки доводам истца об исполнении им тру-
довых обязанностей дистанционно, тогда как из представленной в суд 
служебной записки и показаний свидетеля следует, что кандидатура 
работника была согласована для перевода на удаленную работу. От-
сутствие надлежащего оформления дистанционной работы не меняет 
ее характера. Ведь трудовой договор, не оформленный в письменной 
форме, считается заключенным в случае фактического допущения ра-
ботника к работе с ведома или по поручению работодателя. Соответ-
ственно, следует считать заключенным и неоформленное в письмен-
ной форме соглашение сторон об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора, если работник приступил к работе в таких 
измененных условиях с ведома или по поручению работодателя.
Между тем судебными инстанциями вопрос о ненадлежащем 

оформлении работодателем изменения условий работы не выяс-
нялся, в то время как работник ссылался на допущение его работо-
дателем к выполнению дистанционной работы. Также суды не учли, 
что работнику был предоставлен адрес корпоративной электронной 
почты и удаленный доступ к рабочей системе, в которой он получал 
и выполнял рабочие задания. Кроме того, все вопросы, связанные с 
работой, решались через электронную переписку, что также указыва-
ет на исполнение трудовых обязанностей работником дистанционно.
В результате Верховный Суд РФ признал вынесенные по делу су-

дебные постановления незаконными и отправил дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции.

Верховный Суд РФ признал разногласия по вопросу 
о сроках применения взыскания за прогул трудовым 

спором
Постановление Верховного Суда РФ от 13 сентября 2019 г. N 19-
АД19-6
До Верховного Суда РФ дошел спор о правомерности привле-

чения работодателя к ответственности за нарушение срока при-
менения дисциплинарного взыскания.
Согласно материалам дела работник был уволен за прогул. По-

скольку со дня совершения прогула прошло более 6 месяцев, ГИТ 
пришла к выводу о нарушении порядка применения дисциплинар-

ного взыскания и привлекла работодателя к административной от-
ветственности. Суды первой и второй инстанций не усмотрели ос-
нований для отмены постановления государственного инспектора 
труда о назначении административного наказания.
Однако ВС РФ счел такое постановление незаконным и отметил 

следующее. Материалы дела свидетельствуют о наличии между 
работодателем и работником разногласий по поводу применения 
к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Соответ-
ствующие разногласия содержат перечисленные в статье 381 ТК 
РФ признаки и являются индивидуальным трудовым спором, ко-
торый ГИТ рассматривать не уполномочена. В силу ст. 382 ТК РФ 
индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями 
по трудовым спорам и судами.
Отметим, что примеры признания неправомерным привлечения 

работодателя к административной ответственности инспектором 
ГИТ в случае возникновения спора из-за сроков применения к ра-
ботнику дисциплинарного взыскания встречались в практике ВС РФ 
и ранее (см. постановление от 18.01.2019 N 19-АД18-32).

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÀÌ 
ФАС: заключение контрактов на приобретение 
капитального объекта, который будет создан в 

будущем, не соответствует Закону N 44-ФЗ
Письмо ФАС России от 24 октября 2019 г. N ИА/93181/19
В письме ФАС России отмечается, что заключение указанных кон-

трактов может быть квалифицировано как уклонение заказчика от 
проведения конкурентных процедур, предусмотренных Законом N 
44-ФЗ, так как при этом не соблюдаются следующие условия:

- размещение в ЕИС проектной документации;
- установление предквалификационных требований, предусмо-

тренных постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99;
- требование о членстве участника закупки в соответствующей СРО.
Кроме этого подчеркивается, что действия органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, направленные на приобре-
тение капитального объекта, который будет создан в будущем, ква-
лифицируются как антиконкурентные соглашения.
Также в письме указаны признаки намеренного «обхода» закона 

Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки у единственного контр-
агента готового объекта недвижимого имущества в соответствии с п. 
31 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, среди которых:

- заключение муниципального контракта до подписания соглаше-
ния о представлении субсидии муниципальному образованию;

- непроведение конкурентных процедур после отмены проведе-
ния торгов, в том числе во исполнение предписания антимонополь-
ного органа;

- заключение контракта на более выгодных для подрядчика усло-
виях, по сравнению с условиями документации о ранее состоявшем-
ся и отмененном аукционе;

- предоставление земельного участка, строительство объекта по заказу 
заинтересованных в этом лиц до принятия соответствующего решения.

ФАС рассказала о нюансах формирования 
документации на закупку лекарственных препаратов 

с МНН «Бримонидин+Тимолол»
Письмо ФАС России от 23 сентября 2019 г. N АЦ/83014/19
В частности, специалисты ведомства разъяснили, что при закупке 

лекарственного препарата с МНН «Бримонидин+Тимолол» в лекар-
ственной форме «капли глазные» заказчик имеет право не указывать 
возможность поставки однокомпонентных лекарственных препаратов.
Напомним, в силу подп. «б» п. 3 при описании объекта закупки в 

отношении многокомпонентных (комбинированных) лекарственных 
препаратов, представляющих собой комбинацию 2 или более актив-
ных веществ, а также наборов зарегистрированных лекарственных 
препаратов - должно быть указание на возможность поставки одно-
компонентных лекарственных препаратов.
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С 1 ноября заказчики, определенные Правительством 
РФ согласно п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, 

планируют закупки у субъектов МСП на три года 
вперед

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 263-ФЗ
С указанной даты вступает в силу новая редакция ч. 3.1 ст. 4 Закона 

N 223-ФЗ, согласно которой план закупки заказчиков, определенных 
Правительством РФ в соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-
ФЗ, должен содержать формируемый на срок не менее чем три года 
раздел о закупке у субъектов МСП в соответствии с утвержденными 
заказчиками перечнями соответствующих товаров, работ, услуг.
Напомним, что к указанным заказчикам относятся отдельные кон-

кретные заказчики, определенные распоряжениями Правительства 
РФ от 06.11.2015 N 2258-р и от 19.04.2016 N 717-р.

Изменены критерии отнесения сельскохозяйственной 
техники к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в России аналогов
Постановление Правительства РФ от 17 октября 2019 г. N 1339
В приложение к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 

719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промыш-
ленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Россий-
ской Федерации» (далее - Приложение) внесены изменения.
В частности, в соответствии с новой редакцией Приложения соот-

ветствующие требования к промышленной продукции в отношении 
сельскохозяйственных тракторов предъявляются к подгруппе това-
ров, относящихся к коду по ОКПД 2 28.30.2 «Тракторы для сельского 
хозяйства прочие». Позиция, относящаяся к коду ОКПД 2 28.30.23.110 
«Тракторы для сельского хозяйства» из Приложения исключена. При 
этом перечень указанных требований скорректирован.
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
Напомним, что Постановление N 719 применяется при определе-

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

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

- постановления Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 «Об огра-
ничениях и условиях допуска происходящих из иностранных госу-
дарств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

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

- постановления Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072 «Об уста-
новлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности, происходящих из ино-
странных государств (за исключением государств - членов Евразий-
ского экономического союза), для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 04.12.2017 N 1469 «Об 
ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий 
металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, вы-
деляющих лекарственное средство (в том числе с нерассасываю-
щимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным 
покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной 
ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тром-
бэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 20.09.2018 N 1119 «Об огра-
ничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с нарезным 
стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, происходя-
щих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 239 «Об уста-
новлении запрета на допуск отдельных видов товаров станкоинстру-
ментальной промышленности, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны 
и безопасности государства»;

- постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 «О ме-
рах стимулирования производства радиоэлектронной продукции 
на территории Российской Федерации при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, о внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 16 сентября 2016  г. N  925 и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ 
Снижено ограничение в отношении общего объема 
инвестиций, предусмотренных инвестиционным 
проектом, для применения льготы в отношении 

модернизированного и (или) реконструированного, 
и (или) технически перевооруженного для 
реализации инвестиционного проекта в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 18 октября 2019 г. N 86-ОД «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»
Напомним, что в настоящее время льгота применяется к полной 

стоимости имущества, созданного и (или) приобретенного, и (или) 
модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) техни-
чески перевооруженного, в том числе принятого в установленном 
законодательстве порядке на бухгалтерский учет до даты заключе-
ния инвестиционного соглашения между администрацией Волго-
градской области и организацией-инвестором. В отношении иму-
щества, модернизированного, и (или) реконструированного, и (или) 
технически перевооруженного для реализации инвестиционного 
проекта, льгота применяется при условии, если общий объем инве-
стиций, предусмотренных инвестиционным проектом, составляет 
не менее 50 млрд рублей, при этом сумма льготы не может превы-
шать объем инвестиций, направленных на модернизацию, и (или) 
реконструкцию, и (или) техническое перевооружение при реализа-
ции инвестиционного проекта.
В случае, если налоговые льготы применяются в отношении иму-

щества модернизированного, реконструированного, технически 
перевооруженного при общем объеме инвестиций, предусмотрен-
ных инвестиционным проектом, в сумме 500 млн рублей, то данные 
льготы являются высокоэффективными.
С целью соблюдения баланса интересов между поддержкой субъ-

ектов инвестиционной деятельности, стимулирования их развития и 
наполнением областного бюджета, решено установить ограничение 
в отношении общего объема инвестиций, предусмотренных инве-
стиционным проектом, не менее 500 млн рублей.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество организаций.

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ È ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Новый взгляд на добросовестность: какие сделки теперь в зоне 



04 íîÿáðÿ - 08 íîÿðáÿ 2019 ã
Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà íà ñàéòå www.garantkey.ruÃÀÐÀÍÒ 

      ãîññåêòîð

îôèöèàëüíûé 
ðåãèîíàëüíûé 

ïàðòíåð

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»  
8-800-100-9705

òåë./ôàêñ: (8442) 26-64-41
6

риска (А. Крайнев, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, сен-
тябрь 2019 г.)

  НДС от начисления до возмещения. Выполнение строительно-
монтажных работ для собственного потребления (В. Семени-
хин, газета «Финансовая газета», N 37, октябрь 2019 г.)

  Самоубийственная хитрость. Оптимизация налогов при ликви-
дации компании (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 
37, октябрь 2019 г.)

  Учетные последствия аренды без цены (Т. Бурсулая, М. Солнце-
ва, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, сентябрь 2019 г.)

  Современные транснациональные корпорации и их налогоо-
бложение при трансфертном ценообразовании (В.В. Велико-
россов, Л.А. Чайковская, С.А. Филин, журнал «Международный 
бухгалтерский учет», N 9, сентябрь 2019 г.)

  Оценочные обязательства (резерв) по оплате отпусков: типовые 
ошибки в учете (Г.Н. Гафурова, журнал «Бухгалтерский учет в бюд-
жетных и некоммерческих организациях», N 17, сентябрь 2019 г.)

  Средства индивидуальной защиты: обязанности работодателя, 
применение работниками, бухучет и налоги (Е. Орлова, журнал 
«Налоговый вестник», N 9, сентябрь 2019 г.)

  Реновация жилья: переселение по принуждению или по до-
брой воле? (А. Бычков, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, 
сентябрь 2019 г.)

  Социально-оборонный бюджет стагнации. На что Россия будет 
тратить деньги в ближайшие три года (А. Нечаев, газета «Финан-
совая газета», N 37, октябрь 2019 г.)

  Комментарий к Федеральному закону от 26.07.2019 N 210-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (М. Зарипова, журнал «Бюджетные организации: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2019 г.)

  Изменения в Законе о бухгалтерском учете (С. Валова, журнал 
«Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 10, октябрь 2019 г.)

  Отчет (ф. 0503737): заполняем правильно (О. Гришакова, жур-
нал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 10, октябрь 2019 г.)

  О правах пользования активами (Л. Морозова, журнал «Казен-
ные учреждения: бухгалтерский учети налогообложение», N 10, 
октябрь 2019 г.)

  Неэффективное использование средств (А. Гусев, журнал «Ре-
визии и проверки финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственных (муниципальных) учреждений», N 10, октябрь 
2019 г.)

  Особенности планирования ФХД на 2020 год и последующие 
периоды (Г.Г. Зайцева, журнал «Руководитель бюджетной орга-
низации», N 10, октябрь 2019 г.)

  Учет расходов при применении УСНО: разъяснения финанси-
стов (Н.В. Герасимова, журнал «Туристические и гостиничные 
услуги: бухгалтерский учет и налогообложение», N 5, сентябрь-
октябрь 2019 г.)

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ. ÊÀÄÐÛ»

  Малозначительные нарушения трудового законодательства: как 
избежать ответственности (Н. Яковлев, журнал «Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия», N 8, август 2019 г.)

  Журналы регистрации медосмотров и несчастных случаев на про-
изводстве (Н. Сенаторова, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 8, август 2019 г.)

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÅÌÈÍÀÐÛ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Всерос-
сийских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получить ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 
В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репутацию 

главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары доступ-
ны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

Актуальные семинары для бухгалтера госсектора:
• Новые положения нормативных актов, регулирующих финансо-
во- хозяйственную деятельность государственных (муниципальных) 
учреждений и регулирующих особенности исполнения бюджетов, 
связанные с реализацией национальных проектов
• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
• Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: но-
вые нормы, практика, контроль
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: обзор и 
практика применения. Актуальные разъяснения Минфина и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприменения 
и скрытые угрозы
• Вопросы подготовки отчетности и внедрения федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора в 2019 году
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями и 
потребителями коммунальных услуг
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а так-
же ответственность операторов персональных данных за несоблю-
дение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с 
учётом действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для кадровика:
• Актуальные вопросы и практика применения трудового законода-
тельства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и время 
отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а так-
же ответственность операторов персональных данных за несоблю-
дение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных с 
учётом действующей правоприменительной практики

Актуальные семинары для специалистов по 
госзакупкам:

• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие из-
менения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изменений 
законодательства о закупках и реализации национальных проектов. 
Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типовые 
ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со стороны 
ФАС России
• Особенности закупок лекарственных препаратов и медицинских 
изделий


