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ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ÃÎÑÑÅÊÒÎÐÀ 
В каких случаях казенные учреждения платят налог 

на прибыль?
Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ
В конце сентября были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, 

затронувшие обложение доходов казенных учреждений налогом на 
прибыль. При этом нововведения распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2019 года. И если раньше в доходах не учи-
тывались поступления от оказания услуг и выполнения работ, то теперь 
при расчете налога не учитываются доходы в виде средств, полученных 
от приносящей доход деятельности. То есть из-под налогообложения 
выведена выручка от реализации имущества и имущественных прав.
Но по-прежнему остаетсяся нерешенным вопрос с доходами, ко-

торые не генерируют поступление денежных средств в бюджет, на-
пример, при получении имущества в безвозмездное пользование, 
принятии к учету матзапасов от разборки и демонтажа основных 
средств или выявлении излишков при инвентаризации...

Разъяснены нюансы заполнения 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 29.10.2019 N БС-4-
11/22150@
ФНС обратила внимание налоговых агентов на две особенности 

заполнения расчета 6-НДФЛ:
1. Если налоговый агент начинает выплату зарплаты в одном пе-

риоде, а завершает ее в другом, то данная операция отражается в 
расчета 6-НДФЛ в периоде ее завершения. Однако если выплата 
з/п, например, за сентябрь 2019 года, фактически произведенная 
30.09.2019, отражена в расчете за 9 месяцев 2019 года, это не при-
водит к изменению суммы налога, подлежащей перечислению. По-
этому представлять уточненный расчет за 9 месяцев не нужно.

2. Если организация не представила расчет 6-НДФЛ до момента 
завершения реорганизации, он направляется в территориальный 
налоговый орган по месту учета правопреемника налогового агента 
с указанием ИНН и КПП правопреемника, а ОКТМО - реорганизован-
ной организации либо ее обособленного подразделения.

Можно ли перечислять зарплату работника на две 
карты или выдать ее иному лицу?

Письма Роструда от 16.10.2019 N ТЗ/5985-6-1, от 10.10.2019 N 
ПГ/25780-6-1
Трудовой кодекс требует выплачивать зарплату непосредствен-

но работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты 
предусматривается федеральным законом или трудовым договором.
По мнению Роструда, данная норма позволяет работодателю пе-

речислять заработную плату работника иному лицу. Однако необхо-
димо, чтобы такой способ был указан в трудовом договоре с работ-
ником. Если же трудовой договор изначально не содержал такого 
условия, то возможно заключение дополнительного соглашения в 
письменной форме об изменении условий трудового договора от-
носительно способа выплаты заработной платы.
Также утвердительно Роструд ответил и на вопрос о возможности 

перечисления работодателем аванса и заработной платы работника 
на разные банковские счета.
Согласно положениям Трудового кодекса зарплата выплачива-

ется работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 
определенных коллективным договором или трудовым договором. 
Иными словами перечисление заработной платы на банковский 
счет осуществляется по заявлению работника.
Исходя из этого, перевод заработной платы на разные банковские 

карты два раза в месяц не нарушает условия выплаты заработной 
платы, установленные ТК РФ.
Ведомство напоминает: для того чтобы выплата заработной платы 

путем безналичного перечисления была правомерной, необходимо 
соблюдение следующих требований:

- порядок перечисления заработной платы на два банковских счета 
должен быть предусмотрен в коллективном или трудовом договоре;

- наличие договора банковского счета;
- согласие сторон трудового договора;
- указание работником счета, на который работодатель будет пе-

речислять заработную плату.

За расчеты без ККТ не оштрафуют на основании 
только жалобы

Письмо ФНС России от 11.10.2019 N ЕД-3-20/8924@
ФНС разъяснила, что инспекции вправе составлять протоколы и 

рассматривать дела об административных правонарушениях за не-
соблюдение порядка работы с денежной наличностью и ведения 
кассовых операций.
Согласно положениям КоАП РФ сообщения и заявления граждан и 

организаций, а также информация СМИ являются одним из поводов 
к возбуждению дела. При этом производство по делу не может быть 
начато, если событие правонарушения отсутствует.
Отмечается, что обращения граждан и организаций не являются 

безусловным основанием для привлечения плательщика к админи-
стративной ответственности, если расчеты без применения ККТ не 
подтверждены.

Выполнение дополнительных работ на объекте за 
счет сэкономленных средств - «нецелевка»?..

Постановления Четвертого ААС от 02.10.2019 по делу N А58-
11008/2018, по делу N А58-11012/2018, по делу N А58-11015/2018
В 2014 году казенному учреждению в рамках целевой програм-

мы были выделены средства на создание объектов капитального 
строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной 
документацией. В ходе реализации программных мероприятий по 
итогам проведения закупочных процедур образовалась экономия 
средств полученной субсидии. В 2017 году часть сэкономленных 
денег учреждение направило на оплату дополнительных строитель-
но-монтажных работ, ранее не предусмотренных проектно-сметной 
документацией. Для этого ПСД была скорректирована - в нее допол-
нительно включили соответствующие работы.
В ходе выездной проверки Казначейство расценило факт оплаты 

дополнительных работ как нецелевое расходование бюджетных 
средств и выписало учреждению административный штраф.
Постановление контролирующего органа о назначении админи-

стративного наказания учреждение попыталось оспорить в суде, но 
судьи двух инстанций согласились с ревизорами.
Суд отметил, что порядком предоставления субсидии и Соглашением, 

на основании которого она была предоставлена, предусмотрено, что 
при уменьшении сметной стоимости строительства условия Соглашения 
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Статистический отчет по форме N 12-НК ежегодно до 25 января 
представляют юридические лица - концертные организации и само-
стоятельные коллективы независимо от ведомственной принадлеж-
ности, государственной и муниципальной форм собственности.
Юридические лица с обособленными подразделениями, осущест-

вляющими концертную деятельность, должны включать в отчет 
данные обо всех таких подразделениях. А организации, имеющие в 
своем составе несколько концертных коллективов, должны предста-
вить сводную форму, отражающую деятельность всех коллективов.
Напомним, что немногим ранее Росстат обновил отчетные формы 

для цирков и организаций культурно-досугового типа.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Работника нельзя наказать за нарушение положений 
локального нормативного акта, с которым он не был 

ознакомлен
Бюллетень судебной практики Амурского областного суда N 4 за 
2018 год (утв. президиумом Амурского областного суда)
Сотрудница была привлечена к дисциплинарной ответственности 

за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 
Считая привлечение к ответственности незаконным, она обратилась 
в суд, пояснив, что все должностные обязанности исполняла надле-
жащим образом, а с локальным нормативным актом, связанным с 
ее деятельностью, ознакомлена не была.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

апелляционным определением, в удовлетворении иска было отка-
зано. Разрешая спор, суды пришли к выводу о доказанности факта 
ненадлежащего исполнения сотрудницей своих трудовых обязан-
ностей. Доводы же работницы о том, что она не была ознакомле-
на с локальным нормативным актом, регулирующим порядок ее 
действий при исполнении должностных обязанностей, суд первой 
инстанции отклонил, указав, что работница обязана была знать и 
соблюдать все действующие законы и иные нормативно-правовые 
акты, имеющие отношение к ее профессиональной деятельности.
Суд кассационной инстанции с данными выводами не согласился 

и пояснил, что нормативно-правовые акты не содержат норм, регу-
лирующих порядок действий работницы при исполнении ее долж-
ностных обязанностей. Такой порядок действий определен локаль-
ным нормативным актом работодателя.
Суд также указал на то, что действующее законодательство пред-

усматривает единственный способ доведения до работника сведе-
ний о наличии локального нормативного акта, связанного с его тру-
довой деятельностью, а именно ознакомление с таким локальным 
нормативным актом под подпись, поскольку исполнять свои обязан-
ности работник может, лишь будучи о них осведомленным.
Следовательно, неознакомление работника с локальными норма-

тивными актами является нарушением трудового законодательства со 
стороны работодателя, поэтому вменение работнику в вину наруше-
ние положений локального нормативного акта, с которым он не был 
ознакомлен, является недопустимым. Обязанность работника знать 
и соблюдать все действующие законы и иные нормативно-правовые 
акты, имеющие отношение к его профессиональной деятельности, не 
освобождает работодателя от обязанности обеспечить надлежащее 
ознакомление работника с принимаемыми им локальными норма-
тивными актами, которые к числу нормативно-правовых не отнесены.
В связи с изложенным судебные решения нижестоящих инстан-

ций были отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Размер подлежащего взысканию с работника ущерба 
может быть снижен не только по его заявлению, но и 

по инициативе суда
Определение Верховного Суда РФ от 9 сентября 2019 г. N 44-КГ19-10
По вине работника, управлявшего принадлежащим работодате-

лю автомобилем, произошло ДТП. В результате ДТП был причинен 
ущерб третьему лицу. Сумма причиненного работником ущерба 

должны быть скорректированы. Однако изменения в Соглашение не 
были внесены, а средства экономии, подлежащие возврату в бюджет, 
были направлены на выполнение дополнительных работ. При таких 
обстоятельствах указанные расходы не могут быть признаны целевым 
использованием средств субсидии, поскольку они были направлены на 
цели, не соответствующие условиям ее получения. Соответственно, при-
влечение учреждения к административной ответственности за допущен-
ное правонарушение является правомерным и обоснованным.

Штраф по ст. 15.15.6 КоАП, не уплаченный до 
09.06.2019, суд может уменьшить или отменить

Решение Ярославского областного суда от 03.07.2019 N 30-2-
326/2019
В 2016 год учреждением было допущено нарушение - в бухгал-

терском учете на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения 
обязательств» и в Справке о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах (ф. 0503730) по состоянию на 01.01.2017 не от-
ражены полученные банковские гарантии.
Постановлением от 31.01.2019, вынесенным областным УФК, 

главный бухгалтер учреждения была привлечена к ответственности 
по ст. 15.15.6 КоАП РФ за искажение отчетности. Не согласившись с 
назначенным штрафом, бухгалтер обратилась в суд. Районный суд 
оставил постановление об административном правонарушении в 
силе, и главбух направила жалобу в областной суд.
С 09.06.2019 в КоАП РФ были внесены серьезные поправки. В част-

ности, согласно обновленной ст. 15.15.6 КоАП РФ мера ответствен-
ности для должностного лица за искажение показателей отчетности 
зависит теперь от того, насколько серьезным является допущенное 
нарушение - незначительным, значительным или грубым.
Областной суд рассматривал дело уже с учетом указанных изменений, 

в связи с чем судьи подчеркнули, что в соответствии с ч. 2 ст. 1.7 КоАП 
РФ закон, смягчающий или отменяющий ответственность либо иным об-
разом улучшающий положение лица, совершившего правонарушение, 
имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совер-
шило правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении 
которого постановление о назначении наказания не исполнено.
Судом отмечено, что действия главного бухгалтера в том случае, 

если представленная ею отчетность содержала незначительное или 
значительное (но не грубое) искажение показателей этой отчетно-
сти, подлежали бы переквалификации по ч. 2 или ч. 3 ст. 15.15.6 
КоАП РФ в новой редакции, поскольку санкции указанных норм 
предусматривают более мягкое наказание, чем это было установле-
но этой статьей в редакции, действовавшей до 08.06.2019.
Напомним, что теперь одним из факторов, влияющих на квалифи-

кацию нарушения по той или иной части ст. 15.15.6 КоАП РФ, явля-
ется величина процента искажения показателя отчетности. Однако в 
рассматриваемом случае при вынесении постановления такой пока-
затель не был определен. И поскольку обстоятельства, которые по-
зволяли бы отнести искажение отчетности к той или иной категории, 
не устанавливались, суд не располагал сведениями об объективной 
стороне правонарушения, позволяющими его квалифицировать по 
соответствующей части обновленной ст. 15.15.6 КоАП РФ.
Учитывая, что исходя из действующей редакции ст. 15.15.6 КоАП 

РФ возможно улучшение положения главбуха, однако для под-
тверждения или опровержения данного факта материалы дела 
необходимых сведений не содержат, суд отменил и вынесенное 
Казначейством постановление о привлечении к административной 
ответственности, и решение районного суда. Дело закрыто в связи с 
недоказанностью обстоятельств.

Обновлена еще одна форма статистической 
отчетности для организаций культуры

Приказ Росстата от 17.10.2019 N 604
Речь идет о статистическом отчете N 12-НК «Сведения о деятель-

ности концертной организации, самостоятельного коллектива». По 
обновленной форме предстоит отчитываться начиная с отчета за 2019 
год. Аналогичная форма, применявшаяся ранее, утрачивает силу.
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была взыскана третьим лицом с работодателя, а тот впоследствии 
обратился в суд с просьбой о взыскании сумм причиненного ущерба 
в полном объеме с работника.
Суд первой инстанции исходил из того, что работник во время 

исполнения трудовых обязанностей совершил административное 
правонарушение, в результате которого причинил работодателю 
материальный ущерб, в связи с чем пришел к выводу о наличии 
правовых оснований для возложения на работника материальной 
ответственности в полном размере причиненного ущерба.
С данными выводами согласился суд апелляционной инстанции, до-

полнительно указав на то, что возможность применения положений ст. 
250 ТК РФ к спорным правоотношениям при рассмотрении дела в суде 
первой инстанции отсутствовала, поскольку данные о материальном и 
семейном положении работника суду не представлялись.
Однако Верховный Суд РФ посчитал, что выводы судебных инстанций 

о неприменимости в данном случае ст. 250 ТК РФ неверны. Суд указал, 
что по смыслу данной статьи и разъяснений по ее применению, со-
держащихся в п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 N 52, 
правила о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с ра-
ботника, могут применяться судом не только по заявлению работника, 
но и по инициативе суда. В случае, если такого заявления от работника 
не поступило, суду необходимо вынести на обсуждение сторон вопрос 
о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, и 
для решения этого вопроса оценить обстоятельства, касающиеся мате-
риального и семейного положения работника, а также конкретной си-
туации, в которой работником причинен ущерб.
В итоге Верховный Суд РФ отменил решения нижестоящих инстан-

ций и направил дело на новое рассмотрение.
Точку зрения о необходимости применения ст. 250 ТК РФ даже 

при отсутствии заявления (ходатайства) работника Верховный Суд 
РФ высказывал и раньше (п. 6 Обзора практики..., утвержденного 
Президиумом ВС РФ 05.12.2018, п. 9 Обзора практики..., утвержден-
ного Президиумом ВС РФ 15.11.2017, определения от 15.07.2019 N 
4-КГ19-22, от 07.05.2018 N 66-КГ18-6, от 25.12.2017 N 14-КГ17-29, от 
14.08.2017 N 83-КГ17-12).

Российская трехсторонняя комиссия одобрила 
законопроект об эксперименте по переводу кадровых 

документов в электронный вид
Российская трехсторонняя комиссия одобрила законопроект об 
эксперименте по переводу кадровых документов в электронный 
вид. Об этом сообщается на официальном сайте Минтруда России.
Законопроект регулирует порядок проведения эксперимента по ве-

дению электронных документов в рамках трудовых отношений отдель-
ных работодателей с работниками. Это касается тех работодателей, для 
которых трудовым законодательством РФ предусмотрено оформление 
документов с работниками исключительно в бумажном виде.
Эксперимент нацелен на создание и отработку механизмов веде-

ния и применения электронных документов без дублирования их на 
бумажном носителе. По словам заместителя Министра труда и соци-
альной защиты РФ Всеволода Вуколова, участниками эксперимента 
будут работодатели и работники, состоящие в трудовых отношениях 
с ними. Также предусмотрена возможность участия федерального ор-
гана исполнительной власти, бюджетных учреждений и организаций.
В числе особенностей проведения эксперимента указываются:
- добровольное участие работодателей и работников в экспери-

менте (с правом работника отказаться от участия в нем при письмен-
ном уведомлении об этом работодателя);

- возможность работодателей самостоятельно определить виды 
документов, в отношении которых будет проводиться эксперимент, и 
структурные подразделения, где он будет проходить (предполагается, 
что это может быть не вся компания), а также вид электронной подписи;

- обязанность использования обеими сторонами при заключении 
трудового договора, договора о материальной ответственности, уче-
нического договора и при внесении в них изменений усиленной ква-
лифицированной электронной подписи;

- ведение электронных документов, касающихся трудовых отно-
шений, работодателем посредством использования информацион-
ной системы;

- возможность вести электронные документы на портале «Работа в 
России» (так как и работодатель, и работник идентифицированы на пор-
тале, то там будет применяться простая электронная подпись, новые сер-
висы и формы будут бесплатны для работника и для работодателя);

- финансирование работодателем расходов, связанных с ведени-
ем в электронном виде документов, касающихся трудовых отноше-
ний, включая применение электронной подписи работника.
Реализация эксперимента планируется в период с 1 января по 31 

декабря 2020 года. Нормативным регулированием порядка его про-
ведения (включая определение правил отбора и перечня участни-
ков) и методическим сопровождением займется Минтруд России. 
Результаты проведения эксперимента будут учтены при подготовке 
законодательных поправок.
По данным министерства, на текущий момент свое желание при-

нять участие в эксперименте уже выразили 37 крупных компаний.

Минтруд России планирует отменить более 900 
нормативных актов в рамках реализации механизма 

«регуляторной гильотины»
Проект Постановления Правительства РФ «О признании утратив-
шими силу нормативных правовых актов...»
Совместно с другими заинтересованными госорганами Минтруд Рос-

сии разработал проект правительственного постановления о призна-
нии утратившими силу постановлений Правительства РФ и их отдель-
ных положений, об отмене нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, регулирующих трудовые отношения и 
отношения в сфере социального обслуживания. Речь идет о старых ак-
тах, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оце-
нивается при проведении мероприятий госконтроля (надзора).
Так, предлагается признать утратившими силу некоторые поста-

новления Правительства РФ, включая постановления об:
- изменении условий работы по совместительству для медицин-

ских работников учреждений социальной защиты населения;
- порядке исчисления среднего заработка отдельных категорий 

творческих работников;
- мерах по улучшению условий и охраны труда;
- утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда женщин;

- утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18 лет;

- утверждении Положения о расследовании и учете профессио-
нальных заболеваний.
Кроме того, планируется отменить 11 постановлений Минтруда Рос-

сии и более 90 приказов Минтруда и Минздравсоцразвития России. 
Постановления касаются, в частности, норм предельно допустимых на-
грузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную, установления продолжительности рабочей недели членам 
экипажей воздушных судов гражданской авиации, утверждения межо-
траслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства 
организаций и при эксплуатации промышленного транспорта. В свою 
очередь, в число подготовленных к отмене приказов попали правила 
по охране труда в отдельных отраслях промышленности, межотрасле-
вые правила по охране труда при проведении конкретных работ, адми-
нистративные регламенты исполнения Рострудом надзорных функций, 
а также некоторые типовые нормы и перечни.
В этом же списке - приказы Минздравсоцразвития России от 24 

февраля 2005 г. N 160 «Об определении степени тяжести повреж-
дения здоровья при несчастных случаях на производстве» и от 15 
апреля 2005 г. N 275 «О формах документов, необходимых для рас-
следования несчастных случаев на производстве», приказ Минз-
дравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утвержде-
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нии перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предва-
рительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда», приказ Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 
г. N 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуе-
мых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков».
Наконец, еще один перечень документов, предлагаемых к отмене, 

включает 816 позиций. В него вошли в основном Типовые инструкции 
по охране труда для отдельных работников (например, для водите-
лей, осуществляющих перевозку людей, для работников предприятий 
торговли и общественного питания, для работников строительных 
профессий и т. п.), отраслевые и межотраслевые правила по охране 
труда, а также инструкции по охране труда при выполнении отдель-
ных работ. Часть актов затрагивает порядок организации работы по 
рассмотрению коллективных трудовых споров (примирительной ко-
миссией, с участием посредника, в трудовом арбитраже).
В пояснительной записке к проекту постановления указано, что ут-

верждаемые им перечни нормативных правовых актов и докумен-
тов являются исчерпывающими. «Перечисленные в соответствую-
щих перечнях акты не соответствуют российскому законодательству, 
содержат устаревшие требования либо их положения воспроизве-
дены в действующем законодательстве», - подчеркивают разработ-
чики инициативы. Необходимость отмены значительного массива 
актов Минтруд России связывает с тем, что часть из них была приня-
та до вступления в силу Трудового кодекса и теперь содержит проти-
воречащие ему нормы, часть - устарела и заменена более поздними 
нормативными актами, а некоторые документы приняты с наруше-
нием установленного порядка (например, утверждены неуполномо-
ченными органами или не зарегистрированы в Минюсте России). 
Кроме того, многие акты содержат избыточное регулирование.
Одновременно Минтруд России обращает внимание на то, что в 

перечень отменяемых актов не вошли те, принятие которых прямо 
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами, которые 
приняты в целях обеспечения реализации положений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов РФ или которые не 
содержат обязательных требований, соблюдение которых оценива-
ется при осуществлении федерального госнадзора за соблюдением 
трудового законодательства. В качестве примеров указываются по-
становления Правительства РФ от:

- 12 декабря 2004 г. N 770 «Об утверждении типового Кодекса про-
фессиональной этики управляющих компаний, специализирован-
ного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, свя-
занную с формированием и инвестированием средств пенсионных 
накоплений, и Правил согласования Кодексов профессиональной 
этики управляющих компаний, специализированного депозитария, 
брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формирова-
нием и инвестированием средств пенсионных накоплений, с Феде-
ральной службой по финансовым рынкам»;

- 24 декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы»;

- 13 октября 2008 г. N 749 «Об особенностях направления работни-
ков в служебные командировки»;

- 19 января 2008 г. N 16 «Об утверждении перечня работ, профес-
сий, должностей, непосредственно связанных с управлением транс-
портными средствами или управлением движением транспортных 
средств»;

- 21 января 2015 г. N 29 «Об утверждении Правил сообщения ра-
ботодателем о заключении трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, за-
мещавшим должности государственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации».

Планируется сохранить и приказы Минздравсоцразвития России: от 
29 декабря 2007 г. N 818 «Об утверждении Перечня видов выплат сти-
мулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, ка-
зенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях», от 29 декабря 2007 
г. N 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреж-
дениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсацион-
ного характера в этих учреждениях», а также акты рекомендательного 
характера (российские разделы Единого тарифно-квалификационно-
го справочника, Единого квалификационного справочника, професси-
ональные стандарты, акты по нормированию труда и т.п.).
Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 

11 ноября. В случае одобрения документа он вступит в силу с 1 янва-
ря 2021 года. Переходного периода будет достаточно для обеспече-
ния стабильности правового регулирования, недопущения наруше-
ния трудовых и иных прав граждан, обеспечения подготовки новых 
актов по вопросам регулирования соответствующих отношений.

Чем подтвердить стаж работы на инженерных 
должностях? 

Письмо Минстроя России от 22 августа 2019 г. N 30618-ТБ/02
Статья 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ устанавливает ква-

лификационные требования к специалистам по организации ин-
женерных изысканий, специалистам по организации архитектур-
но-строительного проектирования, специалистам по организации 
строительства. Одним из таких требований выступает необходи-
мость наличия стажа работы соответственно в организациях, выпол-
няющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку про-
ектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства на инженерных 
должностях не менее чем три года.
В Минстрое России разъяснили, какими документами работник 

может подтвердить наличие у него указанного стажа. Как указали 
специалисты ведомства, для этих целей, в частности, подходят:

- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, в которой указаны сведения о видах эконо-
мической деятельности по ОКВЭД, осуществляемых его работодателем, 
лицензия, свидетельство о допуске к выполнению работ работодателя;

- трудовой договор, которым в соответствии со статьей 56 ТК РФ 
определены выполняемые работником трудовые функции;

- должностной регламент, должностная инструкция, в которых 
указаны должностные обязанности государственного или муници-
пального служащего;

- выписка из личного дела, из послужного списка физического 
лица, проходившего военную службу;

- документы, подтверждающие такой стаж работы в соответствии 
с правом страны, на территории которой физическим лицом осу-
ществлялась трудовая деятельность.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÀÌ 
Утверждена форма сообщения о факте повышения 

контрагентом цен на товары, работы, услуги, 
необходимые для выполнения государственного 

оборонного заказа
Приказ ФАС России от 17 июня 2019 г. N 772/19
ФАС России утвердила новую форму представления антимоно-

польному органу информации о факте повышения контрагентом 
цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, работы, услуги, 
необходимые для выполнения государственного оборонного зака-
за (далее - Форма). Приказы ФАС России от 18.04.2013 N 271/13 и 
от 17.06.2014 N 393/14, которыми утверждена действующая Форма, 
признаны утратившими силу.
Документ вступает в силу 11 ноября 2019 года.
Напомним, в силу ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 

N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» головной испол-
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нитель, исполнители, военные представительства государствен-
ного заказчика обязаны представлять в антимонопольный орган 
информацию о всех указанных выше фактах, если установленная 
или предлагаемая цена более чем на 5% превышает цену, рассчи-
танную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по 
видам экономической деятельности. Указанная информация пред-
ставляется в течение 30 календарных дней с момента выявления 
повышения цен.

Минфин рассказал о требованиях к сроку действия 
банковской гарантии, обеспечивающей исполнение 

предусмотренных контрактом обязательств
Письмо Минфина России от 27 сентября 2019 г. N 24-03-07/74362
В частности, специалисты министерства в своем письме отмечают, 

что в силу ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ срок действия банковской гаран-
тии должен превышать предусмотренный контрактом срок испол-
нения обязательств, которые должны быть обеспечены банковской 
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со ст. 95 Закона N 44-ФЗ. При этом иных 
требований к сроку действия банковской гарантии Законом N 44-ФЗ 
не установлено.
В то же время подчеркивается, что требования, установленные 

заказчиком в документации о закупке, контракте к сроку действия 
банковской гарантии не должны ограничивать количество участни-
ков закупки.
Отметим, что в определениях СК по экономическим спорам ВС 

РФ от 02.05.2017 N 305-ЭС16-20341, от 27.06.2017 N 305-ЭС17-1132, 
от 27.06.2017 N 305-КГ17-1095 указано, что максимального предела 
действия банковской гарантии в законодательстве не установлено. 
Следовательно, заказчик может установить требование о предостав-
лении банковской гарантии с более длительным сроком действия, 
чем предусмотрено в ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, если на то имеется 
основание.

Скорректирован перечень товаров, указанных в 
Приложении к приказу Минфина России от 4 июня 

2018 г. N 126н
Приказ Минфина России от 14 октября 2019 г. N 165н
Минфин России обновил Приложение к приказу Минфина России 

от 04.06.2018 N 126н (далее - Приложение).
По сравнению с перечнем товаров, предусмотренным проектом 

ведомственного приказа о внесении изменений в Приложение, о ко-
тором мы писали ранее, в актуализированный перечень включены в 
том числе такие новые позиции, как:

- воски готовые прочие (код по ОКПД 2 20.41.42.190);
- палки лыжные (код по ОКПД 2 32.30.11.122);
- стилографы и прочие ручки (код по ОКПД 2 32.99.13.130).
Указанные изменения вступают в силу с 12 ноября 2019 года.

Минфин планирует актуализировать перечень 
товаров, указанных в Приложении к приказу от 4 

июня 2018 г. N 126н
Проект Приказа Министерства финансов РФ «О внесении измене-
ния в приложение к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок товаров для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с разработанным специалистами министерства про-

ектом изложить в новой редакции предлагается Приложение к прика-
зу Минфина России от 04.06.2018 N 126н (далее - Приложение).
Так, Приложение могут дополнить такими товарами, как:
- руды цветных металлов (код по ОКПД 2 07.2);
- камень, песок и глина (код по ОКПД 2 08.1);
- продукция горнодобывающих производств прочая, не включен-

ная в другие группировки (код по ОКПД 2 08.99);
- фанера (код по ОКПД 2 16.21.12.110);

- изделия деревянные строительные и столярные, не включенные 
в другие группировки (код по ОКПД 2 16.23.19.000);

- инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные (код 
по ОКПД 2 16.29.11.110) и т. д.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ 
Каковы основные задачи комиссии Волгоградской 

областной Думы по вопросам реализации 
национальных проектов и приоритетных проектов 

развития Волгоградской области?
Постановление Волгоградской областной Думы от 8 октября 2019 г. 
N 2/53 «О Положении о комиссии Волгоградской областной Думы 
по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных 
проектов развития Волгоградской области»
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным орга-

ном Волгоградской областной Думы, формируется из числа депутатов 
Думы для осуществления законотворческой деятельности, предвари-
тельного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к веде-
нию Думы, содействия исполнению федерального законодательства, 
законов и иных нормативных правовых актов Волгоградской области, 
контроля за деятельностью органов исполнительной власти Волго-
градской области и организаций в пределах своей компетенции.
Основными задачами комиссии являются:
предварительное рассмотрение проектов законов Волгоградской 

области, проектов постановлений Думы и иных проектов норматив-
ных правовых актов Волгоградской области по направлениям дея-
тельности комиссии;
предварительное рассмотрение и подготовка вопросов, относя-

щихся к ведению Думы, комиссии;
представление на заседание Думы докладов, содокладов, обзо-

ров, аналитических и иных материалов;
инициирование депутатских расследований;
подготовка и внесение на рассмотрение Думы предложений по 

реализации Думой права законодательной инициативы в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания РФ;
рассмотрение проектов федеральных законов, подготовка заме-

чаний и предложений к ним;
сбор и анализ информации по вопросам, относящимся к ведению 

комиссии;
иные задачи в соответствии с направлениями деятельности ко-

миссии.
Заседание комиссии созывается председателем комиссии соглас-

но плану работы комиссии, а также по мере необходимости для ре-
шения текущих вопросов, но не реже одного раза в месяц.

Ленинскому муниципальному району Волгоградской 
области выделены субсидии на мероприятия по 

обводнению.
Постановление Администрации Волгоградской области от 24 октя-
бря 2019 г. N 523-п «Об утверждении распределения в 2019 году 
субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской 
области на мероприятия по обводнению»
Утверждено распределение в 2019 году субсидий бюджетам му-

ниципальных образований Волгоградской области на мероприятия 
по обводнению:
Ленинский муниципальный район - 5 000 000 руб.
Постановление вступает со дня его подписания. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 15 октя-
бря 2019 г. N 517-п 

«Об установлении на 2020 год минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Волгоградской области»
Установлен на 2020 год минимальный размер взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на терри-
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тории Волгоградской области в сумме 6,56 рубля за один квадрат-
ный метр общей площади помещения в месяц.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ. ÊÀÄÐÛ»

КНИГИ
  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 
производстве (Н. Сенаторова, журнал «Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия», N 8, август 2019 г.)

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ È ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ»

КНИГИ
  Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Гражданскому процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации (постатейный; 3-е изд., 
перераб. и доп.). - «Проспект», 2020 г.

  Загорский Г.И. Постановление приговора: проблемы теории 
и практики: учебно-практическое пособие (издание третье, 
испр. и доп.) - «Проспект», 2019 г.

  Гусев В.А., Луговик В.Ф. Теория оперативно-розыскных проце-
дур (монография). - «Проспект», 2019 г.

  Воробьёв Н.И., Воробьёва Л.В., Макаров О.В., Свирков С.А., 
Сысоев Н.Н., Артемьев Е.В., Беляев М.А., Федосова А.В., Бога-
тырева Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 
2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Специально для си-
стемы ГАРАНТ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Информационное право: возрастная маркировка (А.Н. Тара-
сенкова, журнал «Библиотечка «Российской газеты», выпуск 
20, октябрь 2019 г.)

  Спорные новеллы (Л. Бардин, газета «Адвокатская газета», N 
19, октябрь 2019 г.)

  В фокусе Конституционного Суда (М. Хырхырьян, газета «Адво-
катская газета», N 16, 17, 19, август, сентябрь, октябрь 2019 г.)

  Агентская проблема в российском корпоративном секторе: 
сверхконцентрация, конгломераты и государственный кон-
троль (К.П. Саврыга, журнал «Вестник экономического право-
судия», N 6, 7, июнь, июль 2019 г.)

  Доктрина корпоративных возможностей как экономически эф-
фективный способ разрешения конфликта с топ-менеджером 
(Д.В. Ильин, журнал «Вестник экономического правосудия», N 
7, июль 2019 г.)

  Правовые формы регулирования отношений государства и 
бизнеса в российских офшорах (А.Б. Дидикин, журнал «Жур-
нал предпринимательского и корпоративного права», N 3, 
июль-сентябрь 2019 г.)

  Проблемы применения национального режима в государ-
ственных и муниципальных закупках в контексте междуна-
родных обязательств Российской Федерации (В.Р. Байрашев, 
О.А. Беляева, журнал «Журнал предпринимательского и кор-
поративного права», N 3, июль-сентябрь 2019 г.)

  Взыскание упущенной выгоды с налогового органа (А.И. Быч-
ков, журнал «Бухгалтерский учет», N 3, март 2019 г.)

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÅÌÈÍÀÐÛ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее важ-
ным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, тру-
довых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 
В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-

цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семинары 
доступны 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


