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Разработаны проекты четырех федеральных 
стандартов бухгалтерского учета госфинансов

Проект федерального стандарта «Совместная деятельность»
Проект федерального стандарта «Затраты по заимствованиям»
Проект федерального стандарта «Выплаты персоналу»
Проект федерального стандарта «Нематериальные активы»
В соответствии с Программой разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2019 - 2021 гг. Минфин подготовил проекты че-
тырех стандартов: «Совместная деятельность», «Затраты по заимство-
ваниям», «Выплаты персоналу» и «Нематериальные активы». Первый 
планируется начать применять уже в отношении отчетности 2020 года. 
Для трех других срок вступления в силу установлен на 2021 год.
В проектах всех четырех стандартов указано, что их положения долж-

ны применяться вместе с нормами СГС «Концептуальные основы».
Федеральный стандарт «Совместная деятельность» планируется при-

менять при отражении в бухучете информации об участии в совмест-
ной деятельности без объединения имущества, по договору простого 
товарищества, в том числе при ведении общих дел по договору просто-
го товарищества, а также при раскрытии в бухгалтерской / финансовой 
отчетности информации об участии в такой совместной деятельности.
В Стандарте разъясняется, что понимается под информацией о со-

вместной деятельности, о совместно осуществляемых операциях, 
о совместной деятельности по договору простого товарищества, а 
также кто является участниками совместной деятельности. Также 
устанавливается порядок отражения в бухучете вышеуказанной 
информации и порядок учета при ведении общих дел по договору 
простого товарищества. Кроме того прописывается и перечень све-
дений, обязательных для отражения в пояснениях к бухгалтерской/ 
финансовой отчетности по соглашениям о совместной деятельно-
сти. Так, например, организация должна указать цель совместной 
деятельности, а также величину активов, обязательств, доходов и 
расходов на конец отчетного периода.
Стандарт «Затраты по заимствованиям» устанавливает единые 

требования к порядку признания затрат по государственному или 
муниципальному долгу и затрат по заимствованиям учреждений, а 
также требования к информации об указанных затратах, раскрывае-
мой в бухгалтерской/ финансовой отчетности.
В документе дается определение разного рода затратам, связан-

ным с госдолгом и заимствованиями. Так, например, под отсрочкой 
платежа предлагается понимать способ проведения расчетов по до-
говору, предусматривающий внесение платежей единовременно 
или частями в течение определенного условиями договора периода 
времени после исполнения поставки, выполнения работ, оказания 
услуг - момента признания задолженности по договору.
Также в Стандарте описывается порядок признания затрат по за-

имствованиям и раскрытие соответствующей информации в бухгал-
терской/ финансовой отчетности.
Федеральный стандарт «Выплаты персоналу» устанавливает еди-

ные требования к порядку признания, первоначальной и последу-
ющей оценки в бухучете обязанностей и обязательств перед работ-
никами государственных и муниципальных учреждений и лицами, 
замещающими государственные и муниципальные должности, по 
осуществлению выплат, обусловленных их статусом в соответствии с 

законодательством, трудовыми договорами, а также порядок раскры-
тия указанной информации в бухгалтерской/ финансовой отчетности.
Стандарт «Нематериальные активы» призван определить принци-

пы и порядок отражения в бухгалтерском учете активов, классифици-
руемых как нематериальные активы. При этом проектом предусмо-
трено, что положения не будут применяться в отношении, например:

- расходов на создание активов, не имеющих материально-веще-
ственной формы, предназначенных для отчуждения;

- расходов на проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических разработок, производимых в 
рамках приносящей доход деятельности;

- результатов интеллектуальной деятельности, приобретенных 
для последующей перепродажи, и др.
Стандартом предусмотрено деление НМА на группы - совокуп-

ность объектов нематериальных активов, сходных по своим харак-
теристикам и способу использования, информация по которой рас-
крывается в бухгалтерской/ финансовой отчетности обобщенным 
показателем, и подгруппы:

- НМА с определенным сроком полезного использования;
- НМА с неопределенным сроком полезного использования.
Документ также регламентирует порядок принятия объектов НМА 

к бухгалтерскому учету их выбытия, оценки при их признании, на-
числения амортизации, раскрытия информации об объектах НМА 
и результатах операций с ними в бухгалтерской/ финансовой отчет-
ности. По объектам НМА, как и по любым другим нефинансовым 
активам, необходимо проведение анализа на выявление признаков 
обесценения. Стандарт оговаривает, что определение признаков 
обесценения объекта НМА и признание обесценения нужно будет 
осуществлять в соответствии с СГС «Обесценение активов».
Напомним, на сегодняшний день действуют 10 федеральных стан-

дартов бухучета, еще пять уже утверждены и начнут применяться с 
1 января 2020 года. Согласно Программе с 1 июля 2020 года должен 
вступить в силу также стандарт «Порядок составления и представле-
ния казначейской отчетности по операциям в системе бюджетных 
платежей». Проект документа еще не представлен. 

В Порядок N 132н внесут новые КБК для госпошлин, 
МБТ и возврата остатков

Проект приказа Минфина России (подготовлен 07.11.2019)
Ведомство запланировало очередные поправки в Порядок фор-

мирования и применения кодов бюджетной классификации N 132н.
Проект предусматривает введение дополнительных кодов целе-

вых статей и направлений расходов. В частности, планируется значи-
тельно расширить перечень кодов направлений расходов федераль-
ного бюджета на осуществление публичных нормативных выплат.
Новые КБК предусмотрены для межбюджетных трансфертов, суб-

сидий и прочих поступлений в бюджет, в частности:
- госпошлины за выдачу документов об аккредитации организа-

ций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию 
горнолыжных трасс, классификацию пляжей;

- субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование капвло-
жений в объекты госсобственности регионов в рамках консолидиро-
ванных субсидий;

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам всех 
уровней на обеспечение развития информационно-телекоммуни-



18 íîÿáðÿ - 22 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
2

- Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520);
- Акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств 

(ф. 0504836);
- Ведомость начисления доходов (ф. 0504837);
- Ведомость выпадающих доходов (ф. 0504838).
Перечень форм регистров бухгалтерского учета планируется до-

полнить двумя новыми формами:
- Журнал регистрации приходных и расходных ордеров 

(ф.0504093);
- Реестр командировочных, компенсационных, иных выплат, до-

ходов в натуральной форме, признаваемых доходами, облагаемыми 
НДФЛ, страховыми взносами (ф. 0504094).
Кроме того, будет расширено количество подлежащих формирова-

нию Журналов операций (ф.0504071). Напомним, сейчас все осущест-
вляемые учреждением финансово-хозяйственные операции подлежат 
отражению в восьми указанных регистрах. Проектом предусмотрены 
еще два: - Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет;

- Журнал операций межотчетного периода.
В настоящее время операции, подлежащие отражению в этих жур-

налах, включаются в отдельные Журналы по прочим операциям. На 
его применение для отражения операций межотчетного периода 
неоднократно указывали Минфин и Казначейство. В отношении бух-
галтерских записей по исправлению ошибок прошлых лет требова-
ние об их обособлении в отдельном Журнале по прочим операциям 
содержится в п.п. 18 и 299 Инструкции N 157н. Вероятно, со време-
нем эти нормы будут скорректированы.
Помимо этого, планируется также внести ряд технических правок в 

некоторые формы и порядок их применения. Начать применять но-
вые документы Минфин предполагает не ранее 1 января 2021 года.

С 1 ноября организацию оштрафуют за отсутствие 
тахографа

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 216-ФЗ
С 1 ноября вступили в силу поправки в ст. 11.23 КоАП РФ. Измене-

ния коснулись в том числе ответственности за нарушение режима 
труда и отдыха водителей в части времени управления транспорт-
ным средством и времени отдыха. До этого дня оштрафованы по 
данной статье за такие нарушения могли быть только сами водите-
ли - до 3 000 руб. Однако теперь сумма штрафа для водителя стала 
меньше, одновременно с этим ответственность за такие нарушения 
возложена также и на работодателя. Таким образом, с 1 ноября 
предусмотрены штрафы:

- для должностных лиц - от 7 000 до 10 000 руб.;
- для организации - от 20 000 до 50 000 руб.;
- для водителя - от 1 500 до 2 000 руб.
Следует также отметить, что если раньше за нарушения требова-

ний к режиму труда и отдыха водителей к ответственности работо-
дателей привлекала трудовая инспекция, то в рамках рассмотрения 
дел по ст. 11.23 КоАП РФ такими полномочиями наделены Ространс-
надзор и полиция.

Временные сооружения - на баланс? Суд не согласен с 
ревизорами

Решение ВС Республики Крым от 22.07.2019 по делу N 21-604/2019
В рамках целевой программы казенное учреждение заключило 

контракты на строительство и реконструкцию автодорог. При вы-
полнении работ подрядчики использовали возведенные титульные 
временные здания и сооружения.
В результате проведенной выездной проверки специалистами 

Казначейства установлено, что учреждением не отражены в составе 
основных средств и на забалансовом счете 26 «Имущество, передан-
ное в безвозмездное пользование» титульные временные здания и 
сооружения, фактически находящиеся в пользовании подрядчика, 
выполняющего работы по указанным государственным контрактам. 
По мнению проверяющих, данный факт привел к отражению недо-
стоверных данных в бюджетной отчетности: в Сведениях о движе-

кационной инфраструктуры объектов общеобразовательных орга-
низаций;

- доходов федерального бюджета от возврата остатков субсидии 
на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах, и др.

Обзор писем Минфина и ФНС за III квартал: много 
полезных и важных разъяснений по налогам

Обзор писем Минфина России и ФНС России за третий квартал 
2019 года
Письма Минфина и ФНС России, не являясь нормативными правовы-

ми актами, служат для налогоплательщиков - учреждений незаменимым 
источником информации по самым разным вопросам налогообложения.
Для упрощения поиска нужного разъяснения Минфина или ФНС 

специалисты компании «Гарант» ежеквартально готовят обзоры, в 
которых эти документы распределены по темам и снабжены крат-
кими аннотациями.

В составе годовой отчетности БУ и АУ станет меньше 
форм

Проект приказа Минфина России (подготовлен 05.11.2019)
Запланированы очередные поправки в Инструкцию N 33н о по-

рядке составления бухгалтерской отчетности бюджетных и автоном-
ных учреждений.
На этот раз Минфин намерен исключить из числа сведений, вхо-

дящих в комплект Пояснительной записки (ф. 0503760), представля-
емый по итогам года, три формы:

- Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 
0503761);

- Сведения о результатах мероприятий внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля (Таблица N 5);

- Сведения о результатах внешнего государственного (муници-
пального) финансового контроля (Таблица N 7).
Поправки коснутся и формы Сведений об изменении остатков ва-

люты баланса учреждения (ф. 0503773). В нее планируется добавить 
графу для еще одного кода причины изменений остатков по счетам. 
Это новый код 07 - исправление ошибок прошлых лет по результа-
там внешнего/ внутреннего государственного/ муниципального фи-
нансового контроля.
Напомним также, что на регистрации в Минюсте сейчас находятся 

предыдущие изменения в Инструкцию N 33н - их мы уже освещали 
в новостной ленте.

Минфин дополнит перечень форм первичных 
учетных документов для госсектора

Проект приказа Минфина России (подготовлен 05.11.2019)
Закон о бухгалтерском учете обязывает организации бюджетной 

сферы оформлять первичные документы по формам, утвержден-
ным в соответствии с бюджетным законодательством. Для этих це-
лей приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н были утвержде-
ны перечни обязательных к применению унифицированных форм 
первичных учетных документов и регистров бухучета.
Теперь же ведомство планирует дополнить эти перечни и уже раз-

работало десять новых форм первичных документов:
- Решение о командировании на территории Российской Федера-

ции (ф. 0504512);
- Изменение Решения о командировании на территории Россий-

ской Федерации (ф. 0504513);
- Решение о командировании на территорию иностранного госу-

дарства (ф. 0504515);
- Изменение Решения о командировании на территорию ино-

странного государства (ф. 0504516);
- Решение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа для лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и членов их семей (ф. 0504517);

- Заявка-обоснование закупки малого объема (ф. 0504518);
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нии нефинансовых активов (ф. 0503168) , Балансе и Справке о нали-
чии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130).
За искажение отчетности главному бухгалтеру учреждения был 

выписан административный штраф по ст. 15.15.6 КоАП. Действия ре-
визоров главбух оспорила в суде.
Рассмотрев материалы дела, суд установил, что согласно заключен-

ным контрактам работы по указанным контрактам считаются выпол-
ненными и принятыми с момента подписания Акта о приемке выпол-
ненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (ф. КС-3). После приемки выполненных работ в бухгалтерском 
учете их стоимость отражается / накапливается в течение всего сро-
ка строительства на счете 0 106 11 000 «Вложения в основные сред-
ства - недвижимое имущество». При этом условиями контрактов не 
предусмотрены условия приема-передачи, порядок пользования и 
возмещения средств в период эксплуатации построенных титульных 
временных зданий и сооружений. По окончании строительства дан-
ные временные сооружения предполагалось разобрать, а возвратные 
суммы от высвободившихся от разборки материалов оформить соот-
ветствующими первичными документами и истребовать с подрядчи-
ка. Таким образом, затраты по возведению временных сооружений 
включены в стоимость строящихся объектов - автомобильных дорог.
Следовательно, временные строения должны быть отражены не в 

составе основных средств на счете 0 101 00 000, а на счете 0 106 11 
000 как часть затрат, формирующих стоимость строящихся объектов, 
что и было сделано главным бухгалтером в рассматриваемой ситуа-
ции. Правомерность действий главбуха подтверждается:

- отсутствием в контрактах определения вида временных зданий 
и сооружений, перечня первичных документов, подтверждающих 
возведение титульных временных зданий и сооружений, порядка их 
передачи в пользование подрядчику;

- отсутствием акта приема-передачи объектов нефинансовых ак-
тивов, подтверждающего факт передачи титульного временного 
здания (сооружения), в то время как положения нормативных ак-
тов обязывают учреждение принимать к учету объекты основных 
средств только при наличии Акта о приеме-передаче объектов не-
финансовых активов (ф. 0504101);

- отсутствием выделенных затрат по созданию титульных времен-
ных зданий и сооружений в Акте (ф. КС-2) и Справке (ф. КС-3).
Судьи пришли к выводу, что при таких обстоятельствах, без соответ-

ствующего первичного учетного документа главный бухгалтер была 
не вправе принимать временные строения к учету в составе основных 
средств, в противном случае были бы нарушены положения Закона 
о бухгалтерском учете. Соответственно, привлечение должностного 
лица к административной ответственности безосновательно.
Кстати, аналогичный спор год назад рассматривали судьи Ар-

битражного суда Центрального округа. В своем постановлении от 
15.11.2018 по делу N А62-11024/2017 суд также указал, что стои-
мость временных сооружений включается в смету строительства 
объекта, и до государственной регистрации прав на объект недви-
жимости затраты на его возведение должны учитываться как неза-
вершенное строительство. Поэтому в соответствии с положениями 
СГС «Основные средства» и Инструкции N 157 затраты, связанные 
со строительством объекта, до его передачи заказчику не могут от-
носиться к основным средствам и должны отражаться как вложения 
в нефинансовые активы.

Установлен лимит базы для страховых взносов на 
2020 год

Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 N 1407
Правительство РФ определило предельную величину базы для ис-

числения страховых взносов на ОСС на случай временной нетрудо-
способности и на ОПС с 1 января 2020 года.
Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 

физлицам, предельная величина базы для исчисления страховых 
взносов в отношении каждого физического лица нарастающим ито-
гом с 1 января 2020 года составляет:

- на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством - сумма, не превышающая 912 000 рублей. Напомним, в 
текущем году она равна 865 000 рублей;

- на ОПС - сумма, не превышающая 1 292 000 рублей; в текущем 
году - 1 150 000 рублей.
Также напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит 

базы сумм, как и ранее, применяется пониженный тариф 10%, в ча-
сти ОСС по ВНиМ взносы со сверхлимитной базы не начисляются. 
Для взносов на ОМС лимит базы вообще не устанавливается - взно-
сы уплачиваются со всей суммы выплат за год.
Кроме того, предельный размер базы по ОСС учитывается при расчете 

пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Минтруд дал рекомендации по работе с 

профстандартами
Рекомендации по применению профессиональных стандартов в 
организации (утв. Министерством труда и социальной защиты РФ)
ФГБУ ВНИИ труда Минтруда РФ разработал рекомендации по при-

менению профстандартов в организациях.
В частности, были даны разъяснения по интересовавшему многих 

специалистов вопросу о возможности расширения функционала, пред-
усмотренного профстандартом по той или иной должности. В рекомен-
дациях отмечено, что обобщенная трудовая функция корреспондиру-
ется с должностными обязанностями (типовое описание профессии, 
должности), но не тождественна должностной инструкции в конкрет-
ной организации. При формировании должностной инструкции ра-
ботника в конкретной организации может быть использован не весь 
набор трудовых функций в обобщенной трудовой функции или же на-
бор трудовых функций может быть расширен исходя из специфики вы-
полняемой работы. Допускается использовать несколько обобщенных 
трудовых функций, при этом требования к квалификации работника 
определяются по более высокому уровню квалификации. Ранее схожая 
точка зрения по данному вопросу высказывалась специалистами Минэ-
кономразвития России. В письмах ведомства от 12.08.2016 N Д28и-2136 
и от 27.06.2016 N Д28и-1744 отмечается, что с учетом специфики дея-
тельности работодатель может расширять перечень трудовых действий 
по отдельным должностям, профессиям, специальностям по сравне-
нию с перечнем, предусмотренным профессиональным стандартом 
по соответствующим трудовым функциям, за счет трудовых функций 
и трудовых действий из других обобщенных трудовых функций одно-
го профессионального стандарта или трудовых функций из смежных 
профессиональных стандартов. Таким образом, работодатель может 
распределять или объединять трудовые действия, содержащиеся в 
описании отдельных трудовых функций, предусмотренных профессио-
нальными стандартами, в рамках одной или нескольких должностей, 
профессий, специальностей, самостоятельно определяя содержание и 
объем выполняемой соответствующим работником работы.
Был затронут и вопрос об обязательности применения профстандар-

тов. В этой части рекомендации повторяют тезисы, которые уже озву-
чивались Минтрудом России в письме от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253. 
Применять профстандарты необходимо в случаях, предусмотренных ст. 
57 ТК РФ и ст. 195.3 ТК РФ, то есть если в соответствии с ТК РФ или иными 
федеральными законами с выполнением работ по соответствующим 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, или если ТК РФ, други-
ми федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми РФ установлены требования к квалификации, необходимой работ-
нику для выполнения определенной трудовой функции. В остальных 
случаях требования к квалификации работника носят рекомендатель-
ный характер и применяются работодателями в качестве основы для 
определения требований к квалификации работников с учетом особен-
ностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных 
применяемыми технологиями и принятой организацией производства 
и труда. При этом в новых разъяснениях уточняется, что сами приказы 
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об утверждении профстандартов не могут рассматриваться в качестве 
документов, обуславливающих необходимость применения этих проф-
стандартов. То есть обязанность применения профстандартов должна 
вытекать из иных нормативных актов.
В рекомендациях также сообщается, что работодатель вправе про-

водить аттестацию работников. При применении квалификационных 
справочников и профессиональных стандартов лица, не имеющие 
специальной подготовки или стажа работы (если иное не установле-
но законодательством), но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложен-
ные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестаци-
онной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, 
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Поря-
док проведения аттестации устанавливается трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными актами, при-
меняемыми с учетом мнения представительного органа работников. 
При подготовке документов для аттестации работников работодатель 
может использовать положения профессионального стандарта.
Несколько пояснений было дано и в отношении выбора наимено-

вания должностей. Например, отмечено, что при отсутствии в обоб-
щенной трудовой функции профессионального стандарта наимено-
ваний должностей заместителей руководителей, их должностные 
обязанности и требования к квалификации могут определяться на 
основе требований, содержащихся в обобщенных трудовых функциях 
соответствующих должностей руководителей.
Помимо этого в рекомендациях приведен примерный алгоритм 

внедрения профессиональных стандартов в организации.

Направляете работнику документы по почте - 
сделайте опись вложения

Определение Московского городского суда от 21 марта 2019 г. по 
делу N 4г-16583/2018
Определение Московского городского суда от 14 января 2019 г. по 
делу N 33-0931/2019
В случае невозможности личного вручения работнику какого-либо 

документа (например, уведомления о предстоящем увольнении, о не-
обходимости явиться за трудовой книжкой и т.п.) работодатель вправе 
направить такое уведомление по почте. При этом каких-либо требова-
ний к направлению уведомлений по почте закон не содержит, однако, 
как показывает практика, работодателю целесообразно делать это за-
казным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Без 
составления описи доказать факт направления работнику какого-либо 
документа может быть очень затруднительно.
Так, например, Мосгорсуд рассмотрел дело по иску работника о взыска-

нии с работодателя заработка за время задержки выдачи трудовой книж-
ки. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал, 
указав, что какие-либо доказательства, подтверждающие невозможность 
трудоустройства работника в указанный им период времени, отсутствуют.
Суд апелляционной инстанции решение отменил, пояснив, что ра-

ботодателем не представлены доказательства направления в адрес 
работника уведомления о необходимости явиться за получением 
трудовой книжки либо дать согласие на ее направление по почте. Из 
предоставленных в суд документов (уведомление, отчет об отслежива-
нии отправления) не усматривается, что в адрес истца было направле-
но именно данное уведомление, т.к. описи вложения с указанием кон-
кретных документов, направляемых в адрес работника работодателем 
не представлено. Таким образом, суд апелляционной инстанции при-
шел к выводу о том, что в пользу работника подлежит взысканию зара-
боток за время задержки выдачи трудовой книжки, а суд кассационной 
инстанции признал этот вывод правильным.
Аналогичная ситуация возникла в ходе рассмотрения Мосгорсу-

дом дела по иску работника о признании увольнения незаконным.
Работник обжаловал увольнение в связи с сокращением, ссылаясь, в 

частности, на то, что работодатель не уведомил его персонально и под 
подпись не менее чем за два месяца о предстоящем расторжении тру-

дового договора. Разрешая спор и признавая увольнение истца незакон-
ным, суд первой инстанции исходил из того, что работник действительно 
не был предупрежден работодателем о предстоящем увольнении в свя-
зи с сокращением персонально и под подпись не менее чем за два ме-
сяца и ему не были предложены все имеющиеся вакантные должности.
Работодатель утверждал, что направлял соответствующее уведомле-

ние работнику по почте, однако проверив и оценив такие представлен-
ные работодателем доказательства, как почтовое уведомление, показа-
ния свидетелей, суд пришел к выводу о том, что из данных доказательств 
не следует доподлинно, что работник уведомлялся о предстоящем 
увольнении в связи с сокращением и о наличии вакантных должностей.
Суд апелляционной инстанции признал выводы суда верными и 

указал, что материалами дела соблюдение работодателем процеду-
ры увольнения не подтверждается.
Отметим, что в судебной практике имеются случаи, когда суд при-

знавал надлежащим уведомление работника, направленное по по-
чте без описи вложения, однако во избежание споров рекомендуем 
направлять работнику документы с описью.

Суд признал увольнение беременной сотрудницы по 
собственному желанию незаконным

Определение Московского городского суда от 14 августа 2019 г. по 
делу N 33-36322/2019
Работница была уволена по собственному желанию, однако после 

увольнения обнаружила, что находится в состоянии беременности, 
в связи с чем обратилась к бывшему работодателю с просьбой вос-
становить ее на работе.
Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии 

у истца намерения на расторжение трудового договора по п. 3 части пер-
вой ст. 77 ТК РФ (по инициативе работника). Суд указал, что на момент 
написания заявления об увольнении работница находилась в состоянии 
беременности, иные источники дохода и предложения о трудоустрой-
стве у сотрудницы отсутствовали. Поэтому, по мнению суда, работница 
не имела намерения увольняться с работы и лишаться выплат, причита-
ющихся ей в связи с рождением ребенка. Поскольку работница не имела 
намерений на увольнение по собственному желанию, работодатель фак-
тически произвел ее увольнение по собственной инициативе с наруше-
нием запрета, предусмотренного частью первой ст. 261 ТК РФ. Решением 
суда сотрудница была восстановлена на работе.
Суд апелляционной инстанции признал данные выводы суда соот-

ветствующими нормам права, в связи с чем оставил принятое судом 
первой инстанции решение без изменения.
Отметим, что примеры восстановления сотрудниц, которые уво-

лились по собственному желанию и позже узнали о своей беремен-
ности, встречались в практике Мосгорсуда и ранее (смотрите, напри-
мер, определение от 28.03.2018 N 33-13175/2018).

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÀÌ 
Скорректированы правила ведения реестра 

контрактов и реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну

Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2019 г. N 1400
В частности, уточнен подп. «е» п. 2 Правил ведения реестра контрак-

тов, заключенных заказчиками (далее - Правила) (утв. постановлени-
ем Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084), согласно новой редакции 
которого наименование страны происхождения товара включается в 
реестр контрактов в случае установления в документации запретов, 
ограничений допуска в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ. А в со-
ответствии с новым подп. «п» п. 2 Правил в реестр, помимо прочего, 
включается информация о признании судом контракта недействи-
тельным. Эти изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
Скорректирован порядок проверки соответствия информации об 

исполнении контракта, о расторжении контракта условиям контрак-
та (п. 14 Правил). Соответствующие изменения вступают в силу с 1 
июля 2021 года.
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Также согласно поправкам, внесенным в подп. «ж.1» и подп. «к» 
п. 2 Правил, в реестр контрактов, помимо прочего, включается ин-
формация об обеспечении гарантийных обязательств и их размере, 
об оплате неустоек.
В соответствии с изменениями, внесенными в подп. «ж» п. 3 

Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну, в указанный реестр вносится 
информация о физическом лице, с которым заключен контракт в со-
ответствии с п.п. 13 и 17 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.
Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 N 1400 вступило в 

силу 7 ноября 2019 года.

Утверждены типовые формы заявок на участие в 
электронных процедурах, проводимых в соответствии 

с Законом N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2019 г. N 1401
Правительство РФ в соответствии с ч. 5 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ 

утвердило типовые формы заявок на участие в проводимых в элек-
тронной форме:

- открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двух-
этапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограни-
ченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе;

- аукционе, закрытом аукционе;
- запросе котировок;
- запросе предложений.
Также скорректирован п. 14 Дополнительных требований к опе-

раторам электронных площадок, в соответствии с новой редакцией 
которого на операторов возложена обязанность обеспечить подачу 
заявок участниками путем их формирования в соответствии с ут-
вержденной типовой формой.
Кроме этого, определены требования к содержанию, составу, по-

рядку разработки типовой документации о закупке.
Напомним, что согласно указанной ч. 5 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ 

определенные Правительством РФ типовые заявки и типовая до-
кументация, соответствующая установленным требованиям, обяза-
тельны для применения участниками закупки и заказчиками.
Постановление Правительства РФ вступает в силу 15 ноября 2019 года.

Разъяснен порядок банковского сопровождения 
контрактов, заключаемых для обеспечения 

государственных нужд субъектов РФ и 
муниципальных нужд

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 19 авгу-
ста 2019 г. NN 09-05-05/63287, 07-04-05/22-17716
В частности, в совместном письме Минфина России и Казначей-

ства России отмечается, что при принятии решения Правительства 
РФ в отношении контрактов, заключаемых для обеспечения госу-
дарственных нужд субъектов РФ (муниципальных нужд), подлежа-
щих банковскому сопровождению в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов РФ (муниципальными правовыми ак-
тами), осуществляется банковское сопровождение до внесения в эти 
акты соответствующих изменений.
Напомним, что в силу абз. 3 п. 2 ч. 3 ст. 5 Федерального закона 

от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» средства, предоставляемые на 
основании контрактов, заключаемых в соответствии с Законом N 44-
ФЗ, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению, 
казначейскому сопровождению не подлежат.

Казначейство рассказало, в каком порядке 
заключается контракт со «вторым» участником 
в случае расторжения контракта с победителем 

конкурентной закупки
Письмо Федерального казначейства от 30 сентября 2019 г. N 14-00-
06/20797
В подготовленном специалистами Казначейства России письме 

отмечается, что на основании ч. 17.1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ контракт 

с участником закупки, с которым в соответствии с Законом N 44-ФЗ 
заключается контракт при уклонении от заключения контракта побе-
дителя электронной процедуры, заключается с соблюдением усло-
вий, предусмотренных ч. 1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ с учетом положений 
ч. 18 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. При этом положения ч. 17.1 ст. 95 Закона 
N 44-ФЗ не устанавливают форму заключения такого контракта и не 
содержат отсылки к порядку заключения контракта, предусмотрен-
ному ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ. В свою очередь, ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ 
также не определяет порядок заключения указанного контракта.
Таким образом, подчеркивается, что при возникновении у заказ-

чика необходимости заключения контракта по основанию, пред-
усмотренному ч. 17.1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, такой контракт может 
быть заключен без использования ЕИС в том числе на бумажном 
носителе.
Также сообщается о подготовке изменений в положения Закона N 

44-ФЗ в целях урегулирования соответствующего порядка заключе-
ния контракта.

Можно ли использовать положения Закона N 44-ФЗ 
при организации профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста?
Письмо Минфина России от 18 октября 2019 г. N 02-05-11/80416
Речь в подготовленном специалистами министерства письме идет 

о порядке организации профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования граждан предпенсион-
ного возраста в соответствии с образовательным сертификатом.
В частности, отмечается, что реализация указанного механизма 

организации обучения с использованием законодательства о кон-
трактной системе не представляется возможной. Между тем осуще-
ствить такой порядок можно путем предоставления в соответствии 
с решением высшего должностного лица субъекта РФ, высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта РФ гранта в 
форме субсидий, предоставляемых в соответствии с п. 7 ст. 78 и п. 4 
ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ 
Совершенствование бюджетного процесса в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 31 октября 2019 г. N 88-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 11 июня 2008 г. 
N 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области»
Уточнены составы бюджетных полномочий Администрации, коми-

тета финансов, председателя комитета финансов и других участников 
бюджетного процесса. Так, в состав бюджетных полномочий Админи-
страции Волгоградской области включены полномочия по установле-
нию методики распределения иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и правил их предоставления, порядка предо-
ставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета, 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации области. Изменена процедура принятия Волгоград-
ской областной Думой закона об областном бюджете.
В целях совершенствования бюджетного процесса закреплены 

нормы о том, что поправки Губернатора оформляются отдельным 
сводом, который по умолчанию считается им согласованным и не 
требующим заключения.
Внесены изменения в статью о публичных (общественных) слу-

шаниях, устанавливающего обязанность оформления протокола по 
итогам публичных (общественных) слушаний.
В целях повышения качества и открытости бюджетной отчетно-

сти изменен срок представления квартальных отчетов об исполне-
нии областного бюджета в областную Думу и контрольно-счетную 
палату с 15 дней до 30 дней, исчисляемых со дня представления 
квартальной отчетности в Минфин России, а также уточнен состав 
информации, направляемой одновременно с квартальном отчетом 
об исполнении областного бюджета в областную Думу и КСП Волго-
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градской области, которая дополняется информацией об использо-
вании ассигнований резервного фонда Администрации Волгоград-
ской области.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении областного бюджета, начиная с бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

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

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ. ÊÀÄÐÛ»

КНИГИ
  Электронная трудовая книжка, или К чему готовиться с 2020 
года (М.Н. Волкова, журнал «Отдел кадров государственного 
(муниципального) учреждения», N 10, октябрь 2019 г.)

  Чем дальше, тем лучше, или Работа дистанционного характера 
(М.В. Герш, журнал «Отдел кадров государственного (муници-
пального) учреждения», N 10, октябрь 2019 г.)

  Срок действия декларации о СОУТ закончился: что делать? 
(И.Ю. Колосова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 10, октябрь 2019 г.)

  Работодатель не оформил трудовые отношения по просьбе работ-
ника: каковы последствия? (Г.И. Демидов, журнал «Оплата труда: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2019 г.)

  Уволен за прогул (В. Кокорева, беседовала А. Верещагина, жур-
нал «Управление персоналом», N 33, сентябрь 2019 г.)

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ È ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Иностранцев уравняют в налогах. Правила налогообложения 
доходов НДФЛ для резидентов и нерезидентов (Т. Бурсулая, га-
зета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2019 г.)

  Неполный вычет по НДС. Новации в применении ст. 54.1 НК РФ 
(В. Саськов, газета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2019 г.)

  Международные стандарты аудита: новая актуальная версия 
(Н.А. Лосева, журнал «Аудитор», N 9, сентябрь 2019 г.)

  Снятие объемов строительно-монтажных работ (С.А. Вереща-
гин, журнал «Бухгалтерский учет», N 4, 5, апрель, май 2019 г.)

  Покупка услуг в электронной форме: нюансы (А. Анищенко, жур-
нал «Практический бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2019 г.)

  Хранение стороннего имущества (О. Митрич, журнал «Практи-
ческий бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2019 г.)

  Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 09.09.2019 N 03-03-07/69376 (Т.Ю. Кошкина, журнал 
«Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, ок-
тябрь 2019 г.)

  Гарантийные удержания: бухгалтерский учет и налоги (А.И. Се-
рова, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 10, октябрь 2019 г.)

  Снова о восстановлении НДС по ОС - движимому и недвижимо-
му имуществу (Н.Н. Луговая, журнал «НДС: проблемы и реше-
ния», N 10, октябрь 2019 г.)

  Осенние поправки в главе 25 НК РФ (Е.Л. Ермошина, журнал «На-
лог на прибыль: учет доходов и расходов», N 10, октябрь 2019 г.)

  НПД и страховые взносы: отдельные вопросы (В.В. Рябинин, 
журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогоо-
бложения», N 10, октябрь 2019 г.)


