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ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ÃÎÑÑÅÊÒÎÐÀ 
Как вернуть НДФЛ, удержанный с единовременных 

компенсаций медработникам?
Письмо ФНС России от 14.11.2019 N БС-4-11/23181@
Напомним, что с 17 июня 2019 года скорректирован порядок ос-

вобождения от НДФЛ единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам в сумме до 1 млн руб., осуществленных 
по госпрограмме. Эта льгота распространена на выплаты, осущест-
вленные с 1 января 2018 года. Изменение в Кодекс обусловлено тем, 
что прежняя формулировка не позволяла применять освобождение 
от НДФЛ при выплате единовременных компенсационных выплат 
медработникам, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.
В случае, если с единовременных компенсационных выплат ме-

дработникам был удержан и перечислен в бюджет НДФЛ, то излишне 
удержанную и уплаченную сумму налога нужно вернуть работнику на 
основании его письменного заявления в установленном Налоговым 
кодексом порядке. Возврат излишне удержанного НДФЛ производит-
ся за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджет 
в счет предстоящих платежей как по указанному работнику, так и по 
иным работникам, с доходов которых учреждение производит удер-
жание такого налога, в течение трех месяцев со дня получения учреж-
дением заявления работника. Если этих средств будет недостаточно, 
то учреждение в течение 10 дней со дня подачи ему работником заяв-
ления на возврат НДФЛ направляет в налоговый орган по месту своего 
учета заявление на возврат ему излишне удержанной суммы налога.

2-НДФЛ, 6-НДФЛ и РСВ: лимит по численности 
применяется с отчетности за 2019 год

Письмо ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-11/23242@
С 1 января 2020 год изменится ряд положений НК РФ. В частности, 

с 25 до 10 человек снижен порог численности сотрудников, при до-
стижении которого отчетность по НДФЛ и взносам сдается только в 
электронной форме. Поправки вступают в силу с 1 января 2020 года.
Поэтому с 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме N 

6-НДФЛ и сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 
2019 год, при условии численности работников свыше 10 человек, 
подлежит представлению налоговым агентом в электронном виде.
Кроме того, формы N 6-НДФЛ и 2-НДФЛ следует сдать в ИФНС не 

позднее 2 марта 2019 года (с учетом правила о переносе сроков из-
за выходных).
Аналогичные изменения о пороге численности внесены в поло-

жения о представлении расчетов по страховым взносам. Их также 
следует применять при сдаче РСВ по итогам 2019 года.
Соответствующие корректировки внесены в письмо ФНС России от 

23.10.2019 N БС-4-11/21726@.

Три важных изменения в применении КОСГУ: 
запланированы очередные поправки

Проект приказа Минфина России (подготовлен 14.11.2019)
Нововведений предполагается немного, но они весьма существен-

ны и коснутся трех подстатей КОСГУ: 226 «Прочие работы, услуги»
По данному коду КОСГУ подлежат отражению операции по приоб-

ретению работ, услуг для целей создания объектов НФА, относящих-
ся к материальным запасам, в том числе МЗ в составе казны.

По сути, это предполагалось исходя из положений действующей 
редакции Порядка N 209н. Ведь работы/услуги для целей капвло-
жений в НФА, кроме матзапасов, а это основные средства, немате-
риальные и непроизведенные активы, следует относить к коду 228 
КОСГУ. Соответственно, подобные расходы по матзапасам могли 
быть отражены по подстатье 226 исходя из ее содержания. Но те-
перь Минфин решил закрепить это прямой нормой, уточнив при 
этом применение подстатьи 226 и в отношении матзапасов казны.

228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений»
Уточнено, что на подстатью 228 относятся операции по приобрете-

нию работ, услуг для целей капитальных вложений в НФА, учитывае-
мых при формировании первоначальной или изменении балансовой 
стоимости объекта, за исключением матзапасов - всех, включая МЗ каз-
ны. Таким образом указано на обязательное применение счета 0 106 00 
000 для учета расходов, отнесенных на данную подстатью КОСГУ.

343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов»

Наконец будет снят вопрос о том, по какому коду КОСГУ учитывать 
поступление специальных жидкостей - амортизаторных, гидравли-
ческих, охлаждающих, противообледенительных, противооткатных 
и тормозных. Прямая норма позволит учитывать применяемые в 
различных видах техники жидкости в составе ГСМ.

Какой код объекта указывать в декларации по налогу 
на имущество?

Письмо ФНС России от 29.10.2019 N БС-4-21/22147
За 2019 год декларация по налогу на имущество организаций за-

полняется по новой форме, утвержденной приказом ФНС России от 
14.08.2019 N СА-7-21/405@.
Согласно Порядку заполнения декларации, применяемого начи-

ная с представления налоговой декларации за 2019 год (но не ранее 
1 января 2020 года), по строке с кодом 010 указывается код номера 
объекта, в отношении которого заполняется Раздел 2.1 декларации. 
При этом по строке с кодом 010 указывается:

- при наличии у объекта недвижимого имущества кадастрового 
номера, указанного в ЕГРН, - код «1»;

- в случае отсутствия у объекта кадастрового номера и наличия 
условного номера, указанного в ЕГРН, - код «2»;

- в случае отсутствия у объекта кадастрового номера и условного 
номера, указанных в ЕГРН, и наличия инвентарного номера, а также 
присвоенного этому объекту адреса на территории РФ с указанием 
муниципального образования, - код «3»;

- если у объекта нет кадастрового и условного номера, указанных 
в ЕГРН, но в наличии инвентарный номер без адреса, - код «4»;

- в случае заполнения Раздела 2.1 по водному транспортному 
средству - код «5»;

- в случае заполнения Раздела 2.1 по воздушному транспортному 
средству - код «6».

Изменен порядок заполнения 4-ФСС в регионах, 
присоединяющихся к «прямым» выплатам

Приказ Фонда социального страхования РФ от 14.10.2019 N 575 (за-
регистрирован в Минюсте 11.11.2019)
Работодатели, зарегистрированные в территориальных органах 

ФСС, расположенных в субъектах РФ, участвующих в пилотном про-
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Работники, принятые по совместительству из других организаций, 
в списочную численность не включаются.
Поэтому если большинство специалистов медучреждения являют-

ся внешними совместителями, то условия для применения нулевой 
ставки налога на прибыль могут не соблюдаться.

Все имеющиеся в учреждении БСО и подарки на 
01.01.2020 должны быть на балансе?..

Письмо Минфина России от 25.10.2019 N 02-07-10/82444
В настоящее время финансовое ведомство проводит работу по 

внесению изменений в федеральные стандарты бухгалтерского уче-
та и в иные нормативные правовые акты, регулирующие ведение 
бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности, в 
частности, по уточнению переходных положений учета БСО.
Так, проектом изменений в Инструкцию N 157н, которые предпола-

гается ввести в действие уже в этом году, предусмотрено, что бланки 
строгой отчетности, а вместе с ними и ценные подарки, сувенирная 
продукция, иные материальные ценности, предназначенные для на-
граждения/ дарения будут прямо поименованы в составе материаль-
ных запасов. Соответственно, планируется исключить оговорку, со-
гласно которой БСО нельзя учитывать в составе прочих матзапасов - с 
этого года она противоречит подходу к учету БСО, реализованному в 
Порядке применения КОСГУ. Одновременно с этим будет скорректи-
рован и порядок забалансового учета БСО и сувенирной продукции. 
Такие материальные ценности должны приниматься к учету на счетах 
03 и 07 в момент их выдачи со склада ответственным лицам или с мо-
мента приобретения - в случае, когда на склад они не принимаются.
Таким образом, вполне вероятно, что готовящиеся поправки могут 

предусматривать обязательное отражение на балансовом учете по 
состоянию на 1 января 2020 года всей совокупности бланков строгой 
отчетности, хранящихся на складах учреждений, в том числе приоб-
ретенных до 1 января 2019 года. Аналогичная норма может появить-
ся и в отношении подарочной и сувенирной продукции.
В этой связи сейчас, в период подготовки и проведения инвента-

ризации, рекомендуем уделить особое внимание проверке наличия 
бланков строгой отчетности и подарков, исключив учет на забалан-
совых счетах объектов, фактически хранящихся на складе и не вы-
данных ответственным лицам.

Дополнительные требования к Плану ФХД в части 
отражения субсидий на реализацию нацпроектов

Проект Приказа Минфина России (подготовлен 06.11.2019)
Требования к составлению и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного/ муниципального 
учреждения планируется дополнить новыми положениями, каса-
ющимися порядка отражения показателей Плана ФХД в случаях пре-
доставления учреждению субсидий или грантов в форме субсидий в 
целях достижения результатов федерального проекта / региональ-
ной программы, входящей в состав соответствующего нацпроекта.
Напомним также, что бюджетным и автономным учреждениям, по-

лучающим из бюджета средства на реализацию национальных проек-
тов, а также региональных проектов в составе национальных, в составе 
обязательной ежемесячной отчетности предстоит формировать допол-
нительный Отчет об обязательствах по форме 0503738-НП. Изначально 
предполагалось, что впервые учреждения представят его по состоянию 
на 1 декабря текущего года. Однако находящимся сейчас на регистрации 
в Минюсте приказом о внесении изменений в Инструкцию N 33н уста-
новлен более поздний срок - начиная с отчетности на 1 января 2020 года.
Как учредитель проверит учет «капитальных» субсидий на иные 

цели: 4 основных момента
С 2019 года финансовое ведомство разграничило безвозмездные 

перечисления, а в их числе и субсидии на иные цели, на текущие и 
капитальные. Поступления/ перечисления капитального характера 
направлены на осуществление получателями расходов, формирую-
щих или увеличивающих стоимость объектов основных средств, не-
материальных и непроизведенных активов.

екте, обязаны, как и все остальные страхователи, ежеквартально от-
читываться по форме 4-ФСС.
Расчет 4-ФСС заполняется участниками пилотного проекта по об-

щим правилам, но с учетом Особенностей.
Приказом в Особенности внесены изменения, согласно которым 

в регионах, присоединяющихся к пилотному проекту, страхователи 
не будут заполнять поля и таблицы расчета о расходах по страхово-
му обеспечению в связи с их выплатой территориальными органами 
ФСС непосредственно застрахованным лицам.

Как организации заполнить заявления о льготах по 
транспортному и земельному налогам?

Письмо Федеральной налоговой службы от 07.11.2019 N БС-4-
21/22665@
Начиная с отчетности за 2020 год организации не обязаны подавать 

декларации по транспортному и земельному налогам. В связи с этим 
ФНС России утвердила форму заявления о предоставлении льгот по 
указанным налогам. Заявления подаются в налоговый орган в целях 
предоставления льгот за 2020 год и более поздние налоговые периоды.
Разъяснено, что в соответствии с Порядком заполнения формы заяв-

ления в поле «КПП» титульного листа указывается код причины поста-
новки на учет налогоплательщика по месту нахождения принадлежа-
щих ему транспортного средства и/ или земельного участка, сведения о 
которых указаны в заявлении. Этот же КПП указывается при заполнении 
листа заявления с информацией о заявленной налоговой льготе.
При необходимости заявить налоговые льготы по транспортному и/ 

или земельному налогу в отношении объектов, по месту нахождения 
которых налогоплательщику присвоены разные КПП, оформляются и 
представляются соответствующие заявления по указанным объектам, 
сгруппированным по одинаковым КПП в составе титульного листа и ли-
ста заявления с информацией о заявленной налоговой льготе. При нали-
чии у налогоплательщика права на налоговую льготу на более чем один 
объект налогообложения лист с информацией о заявленной налоговой 
льготе заполняется по каждому объекту налогообложения отдельно.

Цифровые технологии для городского хозяйства: 
выбираем подраздел

Письмо Минфина России от 08.11.2019 N 02-05-11/86683
Согласно Порядку применения применения кодов бюджетной 

классификации расходы подлежат отражению по соответствующим 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов исходя 
из отраслевой направленности.
Расходы на мероприятия, предусмотренные Методическими ре-

комендациями по цифровизации городского хозяйства, подлежат 
отражению в следующем порядке:
Энергоэффективное городское освещение, включая архитектур-

ную и художественную подсветку зданий
0503 «Благоустройство» Создание комплексных систем обеспе-

чения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая 
организацию постоянного видеонаблюдения с использованием си-
стем видеоаналитики в общественных 
территориях 0314 «Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности»
Обратите внимание: эти разъяснения адресованы получателям 

бюджетных средств, поскольку казенные учреждения, органы вла-
сти и местного самоуправления при формировании номеров счетов 
бюджетного учета используют в 1 - 4 разрядах коды раздела и под-
раздела классификации расходов бюджета. 

В каком случае медучреждение не может применять 
нулевую ставку налога на прибыль?

Письмо Минфина России от 21.10.2019 N 03-03-06/1/80568
Медицинские учреждения вправе применять нулевую ставку на-

лога на прибыль, если:
- в штате непрерывно в течение налогового периода трудятся не 

менее 15 работников;
- не менее 50% работников имеют сертификаты специалиста.
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По окончании финансового года орган-учредитель вправе организовать 
проверку правильности учета и расходования целевых субсидий, в том 
числе и предоставленных подведомственным АУ и БУ в истекшем периоде 
на капитальные цели. В письме от 28.10.2019 N 02-02-08/82595 Минфин 
подчеркнул, что ГРБС самостоятельно определяет методы и формы прове-
дения проверок в отношении получателей субсидий. Это позволяет учре-
дителю реализовать контрольные действия двумя способами:

- камерально - путем рассмотрения представленных получателем суб-
сидии отчетов о расходах за счет средств субсидии, отчетов о достижении 
показателей эффективности и результативности представления субсидии;

- посредством проведения выездной проверки в целях фактиче-
ского подтверждения соблюдения учреждением условий, целей и 
порядка предоставления этих субсидий и достижения показателей 
результативности использования указанных средств.
На что обратят внимание ревизоры в ходе проверки «капиталь-

ной» субсидии, какие показатели сверят и что нужно сделать учреж-
дению, чтобы к нему не было претензий, - разберем пошагово:
Шаг 1. Соответствие КОСГУ при доведении и получении субсидий 

капитального характера
Классификация перечислений/поступлений производится по ха-

рактеру расходования ее получателем, а значит, субсидия на иные 
цели классифицируется в качестве текущей или капитальной оди-
наково у учредителя и у учреждения - получателя субсидии. Следо-
вательно, в учете обеих сторон перечисление/ получение субсидии 
капитального характера должно быть отражено по кодам КОСГУ и 
счетам, предназначенным для учета именно таких субсидий.
Шаг 2. Применение КОСГУ при осуществлении расходов за счет 

«капитальной» субсидии
Капитальный характер в этом случае будет и у расходов, произ-

веденных в целях, например, приобретения основного средства. 
«Капитальность» затрат подтверждается применением соответ-
ствующих элементов КОСГУ. В отношении основных средств наря-
ду со статьей 310 с 2019 года для этих целей применяются новые 
расходные подстатьи - 228 «Услуги, работы для целей капитальных 
вложений» и 347 «Увеличение стоимости материальных запасов 
для целей капитальных вложений». Таким образом, приобретение 
основного средства у учреждения может быть отражено:

1. только по КОСГУ 310 - если условиями договора предусмотре-
на поставка основных средств, сопровождаемая накладной, в том 
числе с включенными в стоимость поставки работами по монтажу;

2. по КОСГУ 310 и КОСГУ 228 - если на поставку и на выполнение 
работ, оказание услуг, формирующих стоимость основного средства 
(монтаж, иные работы по приведению объекта в состояние, пригод-
ное для использования) заключены разные договоры. В этом случае 
в стоимость объекта могут быть включены и расходы по КОСГУ 347.
О необходимости отнесения расходов, которые впоследствии 

увеличат стоимость объекта основных средств, на подстатью 228 с 
отражением на счете 0 106 01 000 напоминал Минфин в письме от 
10.07.2019 N 02-08-10/51224
Убедитесь, что расходы по «капитальной» субсидии на приобре-

тение объекта ОС отражены только с применением КОСГУ 310, 228, 
347 и отнесены в дебет счета 5 106 01 310 - проведенные за счет КФО 
5 расходы обычно НЕ формируют себестоимость работ, услуг и НЕ 
подлежат отнесению в дебет счета 109 00.
Шаг 3. Отражение капвложений в отчетности
Учитывать основные средства по КФО 5 нельзя - соответствующие 

вложения с КФО 5 обязательно надо перевести на КФО 4. Как это 
сделать - смотрите здесь.
И если все операции учтены верно, в годовой форме Сведений о 

движении нефинансовых активов (ф. 0503768) по строке 070 должно 
быть отражено движение по счету 0 106 00 000 между разными КФО: 
по «4» - в графе «Поступление», а по «5» - в графах «Поступление» и 
«Выбытие (уменьшение)».
В таком случае у учредителя не должно быть вопросов к порядку уче-

та основных средств, приобретенных за счет «капитальной» субсидии.
Шаг 4. Правильность учета «смешанных» субсидий

В отличие от «капитальных», субсидии на цели текущего характе-
ра, как правило, НЕ предусматривают приобретение/создание ОС или 
НМА. Но есть исключение - так называемые «смешанные» субсидии. 
Условия предоставления таких субсидий предусматривают одновре-
менно капитальные и некапитальные расходы. Наглядный пример: 
субсидия на проведение спортивного мероприятия, для которого тре-
буется покупка основных средств (оборудования, мебели, спортин-
вентаря и т.д.), оплата услуг по организации питания и транспортных 
услуг, приобретение материальных запасов (шары, цветы, ленты, на-
градной материал и пр). Несмотря на частичную направленность на 
приобретение основных средств, «смешанные» субсидии классифи-
цируются как безвозмездные поступления текущего характера и от-
ражаются у учредителя по КОСГУ 241, а у учреждения - по КОСГУ 152.
При этом на часть суммы «смешанной» субсидии, направленную 

на приобретение основных средств, в учете и отчетности учреж-
дения будут отражены обороты по счету 5 106 00 000 и увеличит-
ся показатель счета 4 101 00 000 - картина, характерная для учета 
операций со средствами субсидий капитального характера и, как ис-
ключение, «смешанных» субсидий.
Обратите внимание: предоставление «смешанной» субсидии обо-

снованно в тех случаях, когда планируется комплексное мероприятие, 
из обеспечения которого невозможно выделить конкретные суммы на 
расходы на приобретение основных средств и оплату услуг, как в вы-
шеприведенном примере. Если же условия Соглашения изначально 
предусматривают размер средств для каждого направления расходов, 
правомерность выделения в таком случае «смешанной» субсидии мо-
жет быть поставлена под сомнение. На сегодняшний день Минфин не 
давал никаких разъяснений по этому вопросу, однако до урегулирова-
ния всех нюансов относительно порядка предоставления «смешанных» 
субсидий целесообразно придерживаться указанного принципа.
Проанализируйте условия предоставления «смешанной» субси-

дии по Соглашению и КОСГУ, по которым эта субсидия была доведе-
на учредителем и принята к учету учреждением, - в случае выявле-
ния несоответствий проще уточнить и исправить их в текущем году.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÊÀÄÐÎÂÈÊÀ 
Невыплата среднего заработка в связи с 

приостановлением работы в порядке ст. 142 ТК РФ 
является основанием для приостановления работы

Определение Московского городского суда от 28 февраля 2019 г. 
по делу N 33-9270/2019
Работница обратилась в суд с иском о признании увольнения не-

законным и восстановлении на работе. Согласно материалам дела 
работодатель перестал выплачивать заработную плату, в связи с 
чем работница, известив работодателя в письменной форме, при-
остановила работу. Работодатель перечислил сумму задолженности 
по заработной плате и компенсацию за ее задержку, после чего на-
правил работнице уведомление о явке на работу. Однако поскольку 
работодатель не выплатил средний заработок за время вынужден-
ного прогула, работница на работу не вышла. Работодатель посчитал 
отсутствие на работе прогулом и расторг трудовой договор.
Суд первой инстанции, принимая решение об удовлетворении 

требований работницы, исходил из того, что оснований для при-
менения дисциплинарного взыскания у работодателя не имелось, 
поскольку отсутствие работника на рабочем месте в связи с приоста-
новлением работы в порядке ст. 142 ТК РФ не может рассматривать-
ся как прогул. Суд указал, что, поскольку работодатель не выплатил 
средний заработок за период приостановления работы, обязанность 
выйти на работу после перечисления сумм задолженности только по 
заработной плате у работницы не возникла.
Судебная коллегия согласилась с данными выводами суда первой 

инстанции, хотя и указала на то, что расчет среднего заработка был 
произведен неправильно.
Отметим, что в судебной практике встречается и иная позиция, со-

гласно которой невыплата среднего заработка за время приостанов-
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ления работы в порядке ст. 142 ТК РФ не является основанием для 
приостановления работы, поскольку такая задолженность не является 
задолженностью по выплате заработной платы (см. определения Че-
лябинского облсуда от 24.11.2016 N 11-15632/2016, Московского гор-
суда от 08.08.2016 N 33-30655/16).

В Госдуму внесен очередной законопроект о 
минимальном размере зарплаты бюджетников

Проект федерального закона N 837663-7
Парламент Республики Северная Осетия-Алания направил в Гос-

думу законопроект, предусматривающий внесение соответствую-
щих поправок в ст. 144 ТК РФ.
Так, предлагается установить минимальную границу месячной зар-

платы медицинских, педагогических работников и работников культу-
ры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или 
муниципальных учреждениях. По мнению авторов инициативы, зар-
плата таких работников должна быть не ниже двукратной величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установ-
ленного в субъекте РФ, в котором они осуществляют трудовую деятель-
ность (при условии выполнения нормы труда, трудовых обязанностей).
Разработчики законопроекта считают профессии медработников, 

педагогов и работников культуры социально значимыми и требую-
щими установления повышенных мер поддержки. При этом речь 
идет о дополнительных гарантиях в части оплаты труда только для 
работников государственных и муниципальных учреждений. Пред-
полагается, что такие гарантии позволят повысить уровень жизни 
бюджетников и поднять престиж их профессий.
В случае одобрения документа предлагаемое изменение всту-

пит в силу с 1 января 2020 года. «Источником возможных расходов 
бюджетов в 2020 и последующих годах в целях доведения уровня 
зарплаты работников, получающих более низкое обеспечение, до 
уровня, предусмотренного проектом федерального закона, будут 
являться доходы, увеличившиеся вследствие улучшения внутриэко-
номической ситуации, роста экономики и производственной сфе-
ры», - подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, ранее с аналогичной идеей выступал Государственный Со-

вет - Хасэ Республики Адыгея. Инициированное им изменение касалось 
минимального порога оплаты труда работников бюджетной сферы и за-
ключалось в установлении зарплаты работников отдельных социально 
значимых профессий, осуществляющих трудовую деятельность в госу-
дарственных или муниципальных учреждениях, не ниже двойной вели-
чины прожиточного минимума в конкретном субъекте РФ.

Нужно ли проводить инструктажи по охране труда с 
исполнителями по гражданско-правовым договорам?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 мая 
2019 г. N 15-2/ООГ-1157
Трудовое законодательство возлагает на работодателя обязанность 

проводить для работников инструктажи по охране труда. Одним из видов 
такого инструктажа является первичный инструктаж на рабочем месте.
По мнению Минтруда России, такой инструктаж необходимо проводить 

в том числе и с лицами, выполняющими работы по гражданско-правово-
му договору, если они участвуют в производственной деятельности орга-
низации. В обоснование своей позиции чиновники привели положения 
пунктов 2.1.2-2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, согласно которым пер-
вичный и вводный инструктажи на рабочем месте проходят не только ра-
ботники организации, но и командированные в организацию работники, 
работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 
участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих 
уровней, проходящие в организации производственную практику, и дру-
гие лица, участвующие в производственной деятельности организации.
Отметим, что ранее Минтруд придерживался иной точки зрения. Так, 

например, в письме от 30.09.2016 N 15-2/ООГ-3495 разъяснялось, что с 
лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера, 
вводный инструктаж не проводится. При этом специалисты ссылались 
на ст. 11 ТК РФ, согласно которой трудовое законодательство и иные 

акты, содержащие нормы трудового права, на таких лиц не распростра-
няются. Разъяснения специалистов Роструда по данному вопросу также 
носят противоречивый характер.
Дать однозначное правовое толкование данной ситуации действитель-

но затруднительно. С одной стороны, как следует из статей 212, 214, 225 ТК 
РФ, проведение инструктажей по охране труда осуществляется в отноше-
нии именно работника. Работником же, в силу ст. 20 ТК РФ, является фи-
зическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Тру-
довые отношения возникают на основании трудового договора (ст. 16 ТК 
РФ). В связи с этим можно сделать вывод, что основанием для проведения 
инструктажей по охране труда на рабочем месте является именно заклю-
чение с работником трудового договора. Но в то же время представляется 
логичным, что информирование любых лиц, находящихся на территории 
предприятия, и тем более выполняющих какую-либо производственную 
деятельность, о существующих в организации правилах техники безопас-
ности позволит избежать возможного причинения вреда не только таким 
лицам, но и работникам организации. Указания на необходимость прове-
дения инструктажей по охране труда в том числе в отношении подрядчи-
ков и их работников, осуществляющих деятельность на территории орга-
низации, можно встретить и в отдельных нормативных актах.
Так, например, согласно п. 7.2.2 ГОСТ Р 12.0.007-2009, выполняя ра-

боты на территории организации, подрядчики подвергаются тем же ри-
скам, что и работники организации. Поэтому перед началом работы не-
обходимо проводить инструктаж сотрудников подрядных организаций, 
требовать от них соблюдение охраны труда на площадке организации. А 
в силу п. 4.10.5.2 ГОСТ 12.0.230-2007 мероприятия для подрядчиков, ра-
ботающих на площадке организации, должны, в частности, обеспечивать 
ознакомление с опасностями рабочих мест подрядчиков и/или их работ-
ников, а также их инструктаж на рабочих местах перед началом работы 
с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников под-
рядчика в процессе выполнения работ на площадке организации.
Впрочем, данные указания носят рекомендательный, а не обязатель-

ный характер. Тем не менее, некоторые суды используют приведенные 
нормы для обоснования тезиса о том, что проведение инструктажей по 
охране труда характерно не только для трудовых отношений, но и для 
отношений, возникающих из договора подряда (см., например, опре-
деления Челябинского облсуда от 14.08.2017 N 11-10466/2017, Самар-
ского облсуда от 06.09.2016 N 33-11708/2016).
С другой стороны, суд может расценить проведение инструктажа по 

охране труда как факт, свидетельствующий о наличии между сторона-
ми именно трудовых, а не гражданско-правовых отношений (см. п. 15 
Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2018), определе-
ние Верховного Суда РФ от 02.09.2019 N 41-КГ19-10).
Представляется, что наиболее целесообразным для работодателя 

(как с точки зрения обеспечения производственной безопасности, так 
и в целях снижения рисков привлечения к административной ответ-
ственности) в такой ситуации будет все же обеспечить проведение в 
той или иной форме инструктажа по технике безопасности для лиц, 
работающих на его производственных объектах на основании догово-
ров гражданско-правового характера, однако в рамках документоо-
борота организации такие инструктажи следует отделить от тех, кото-
рые проводятся для работников во исполнение требований трудового 
законодательства. В частности, следует рассмотреть возможность ре-
гистрации таких инструктажей в отдельных журналах учета.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÎ ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÀÌ 
Когда заявка на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме подлежит отклонению в связи с 
предоставлением в ней недостоверной информации?
Информация Федеральной антимонопольной службы от 26 октя-
бря 2019 г.
Специалисты ФАС России, в частности, напомнили, что комиссия 

проверяет заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме на соответствие требованиям, предъявляемым закупочной 
документаций и самостоятельно принимает решение о соответствии 



25 íîÿáðÿ - 29 íîÿáðÿ 2019 ã Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà íà ñàéòå www.garantkey.ru ÃÀÐÀÍÒ 
      ãîññåêòîð

îôèöèàëüíûé 
ðåãèîíàëüíûé 

ïàðòíåð

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»  
8-800-100-9705

òåë./ôàêñ: (8442) 26-64-41
5

такой заявки нормам Закона 44-ФЗ, документации о закупке и изве-
щению о проведении конкурса на основании имеющихся сведений.
Таким образом, в случае обнаружения в документах заявки недосто-

верной информации, в том числе в документах, которые предоставлены 
для оценки в соответствии с подп. 6 ч. 6 ст. 54.4 Закона N 44-ФЗ, заявка 
участника подлежит отклонению. При этом члены комиссии не обязаны 
проверять достоверность сведений, представленных участником в соста-
ве его заявки, за исключением случаев, указанных в ст. 31 Закона N 44-ФЗ.
Напомним, согласно п. 2 ч. 4 ст. 54.7 Закона N 44-ФЗ заявка на уча-

стие в открытом конкурсе в электронной форме признается не соот-
ветствующей требованиям закупочной документации, в случае на-
личия в документах и информации, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 и 
ч. 4, 6. ст. 54.4 Закона N 44-ФЗ, недостоверных данных на дату и вре-
мя рассмотрения вторых частей заявок на участие в такой закупке.

ФАС разъяснила порядок подачи «согласия» участника 
при проведении закупок в сфере строительства в 

случае размещения в ЕИС проектной документации
Информация Федеральной антимонопольной службы от 10 ноя-
бря 2019 г.
В частности, специалисты ФАС России отметили, что в соответ-

ствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 44-ФЗ первая часть заявки на участие в элек-
тронном аукционе (в случае размещения в ЕИС проектной докумен-
тации объекта капитального строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 
ст. 33 44-ФЗ) должна содержать исключительно согласие участника 
закупки на выполнение работ, предусмотренных закупочной доку-
ментацией. Такое согласие дается с использованием программноап-
паратных средств электронной площадки.
Кроме этого, в силу положений Градостроительного кодекса РФ 

в рамках подготовки проектной документации по капитальному 
ремонту заказчиком самостоятельно утверждаются отдельные раз-
делы проектной документации, в том числе может быть подготов-
лена только смета. Таким образом, при проведении закупки работ в 
рамках капитального ремонта объекта капитального строительства 
заказчик обязан применять положения п. 8 ч. 1 ст. 33 и п. 1 ч. 3 ст. 66 
44-ФЗ. Заказчику при этом надлежит требовать от участника в пер-
вой части заявки исключительно согласие.

Минфин рассказал, с какого момента обеспечение 
исполнения контракта считается предоставленным 

победителем электронной процедуры
Письмо Минфина России от 11 октября 2019 г. N 24-03-07/78369
В частности, в подготовленном специалистами министерства письме от-

мечается, что согласно ч. 3 ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ победитель электронной 
процедуры подписывает проект контракта и размещает на электронной 
площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения контракта, либо размещает про-
токол разногласий, предусмотренный ч. 4 указанной статьи, в течение пяти 
дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта.
При этом в силу ч. 7 ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ в течение трех рабочих дней 

с даты размещения победителем электронной процедуры на электрон-
ной площадке подписанного проекта контракта и предоставления им 
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и 
на электронной площадке с использованием ЕИС подписанный контракт.
При этом датой предоставления обеспечения исполнения контрак-

та победителем электронной процедуры является дата размещения на 
электронной площадке подписанного проекта контракта и документа, 
подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ 
С 1 июля 2020 г. инвалиды III группы имеют право 
на бесплатное использование парковочных мест в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 12 ноября 2019 г. N 92-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 21 ноября 2002 г. N 
757-ОД «Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Волгоградской области»
В соответствии с внесенными изменениями на всех парковках 

общего пользования, в том числе рядом с жилыми и общественны-
ми зданиями, физкультурно-спортивными, культурными центрами, 
местами отдыха, под транспорт людей с инвалидностью должны 
выделяться не менее 10% бесплатных парковочных мест. При этом 
другие автомобили не вправе их занимать.
Также урегулирован вопрос о праве на бесплатное использова-

ние парковочных мест для машин инвалидов III группы - в поряд-
ке, определяемом Правительством РФ. Кроме того, определено, что 
информация о транспортных средствах, управляемых инвалидами 
(имеющих знак «Инвалид»), перевозящих граждан данной катего-
рии и детей-инвалидов, должна быть внесена в федеральный реестр 
инвалидов, оператором которого является Пенсионный Фонд РФ.
Закон вступает в силу с 1 июля 2020 г.

Бюджет Волгоградской области - 2020: 
финансирование нацпроектов будет увеличено. На 

реализацию национальных и региональных проектов 
на территории Волгоградской области в 2020 году 

выделено 20,2 млрд рублей и свыше 68 млрд рублей - 
суммарно на три ближайших года.

Закон Волгоградской области от 7 ноября 2019 г. N 89-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 07 декабря 2018 
г. N 134-ОД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»
Впервые включено приложение о распределении бюджетных ассигно-

ваний на осуществление национальных проектов на территории региона.
Наибольшее финансирование в 2020 году заложено на мероприя-

тия нацпроекта «Демография» - 5,7 млрд рублей. Большая часть этих 
средств предназначена для оказания финансовой помощи семьям при 
рождении детей и строительства в регионе 25 дошкольных образова-
тельных учреждений, что позволит полностью обеспечить местами в 
детских садах малышей в возрасте до трех лет. Значительные суммы 
также выделяются на реализацию областной программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.
На финансирование национального проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в региональном бюджете запланировано 
более 4,5 млрд рублей. Финансирование нацпроекта «Здравоохране-
ние» в 2020 году превысит 3,5 млрд рублей. Еще порядка 1,2 млрд ру-
блей выделяется на нацпроекты «Культура», «Цифровая экономика», 
«Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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:
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности на-
логоплательщика
• 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
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• 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:

• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое зада-
ние при конкурентных и неконкурентных закупках
• 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»

  О надбавках госслужащим к месячному содержанию (С.В. Ма-
нохова, журнал «Оплата труда в государственном (муниципаль-
ном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
10, октябрь 2019 г.)

  Отпуск педагога продолжительностью один год (С.А. Чернов, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2019 г.)

  Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 02.08.2019 N 309-ЭС19-12197 (В.В. Никитин, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2019 г.)

  Комментарий к апелляционному определению Московского го-
родского суда от 06.08.2019 по делу N 33-36155/2019 (В.В. Никитин, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреж-
дении: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2019 г.)

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ Â «ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ È ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ»

КНИГИ
  Зрелов А.П. Единый сельскохозяйственный налог: антикризис-
ный комментарий главы 26.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации. - М.: ЭкООнис», 2019 г.

  Книга является постатейным комментарием главы 26.1 «Систе-
ма налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйственный налог)» НК РФ.

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

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Изменения в НК РФ с 2020 года (С. Данилов, журнал «Практиче-
ская бухгалтерия», N 11, ноябрь 2019 г.)

  Новый регламент трудовых проверок уже действует (журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 11, ноябрь 2019 г.)

  Выбор оптимального объекта налогообложения при примене-
нии упрощенной системы налогообложения (О.В. Дмитриева, 
журнал «Финансы», N 8, август 2019 г.)

  Налог на прибыль: внутренний контроль расходов для целей 
налогообложения (Т.В. Зырянова, Е.В. Манакова, журнал «Фи-
нансы», N 8, август 2019 г.)

  Неотделимые улучшения арендованной недвижимости: как 
отчитываться по налогу на имущество? (Комментарий к пись-
му ФНС России от 15.08.19 N АС-4-21/16183 «О разъяснениях 
(рекомендациях) по вопросам определения порядка уплаты и 
представления налоговой отчётности по налогу на имущество 
организаций в отношении капитальных вложений в виде неот-
делимых улучшений в арендованный объект недвижимости» 
(В. Ульянов, журнал «Практический бухгалтерский учет. Офици-
альные материалы и комментарии (720 часов)», N 10, октябрь 
2019 г.)

  Значимая судебная практика по вопросам налогообложения 
(Ю.М. Лермонтов, журнал «Финансовый вестник: финансы, на-
логи, страхование, бухгалтерский учет», N 8, август 2019 г.)

  Средства индивидуальной защиты: нормативное регулирова-
ние применения и основные правила учета (Е.Г. Токмакова, В.Д. 
Кин, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхова-
ние, бухгалтерский учет», N 8, август 2019 г.)

  Сложности признания «упрощенных» расходов (А. Веселов, 
журнал «Практическая бухгалтерия», N 11, ноябрь 2019 г.)

  Первичные документы поступили с опозданием (Е.Л. Ермоши-
на, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
10, октябрь 2019 г.)

  Налоговое планирование для автономных учреждений (О.Е. 
Орлова, журнал «Руководитель автономного учреждения», N 
10, октябрь 2019 г.)

  Бухгалтерская отчетность - 2019: составление, представление и 
утверждение (О.В. Влад, журнал «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 
2019 г.)

  Правила восстановления НДС при переходе на УСНО (Д.Ю. Гу-
саров, журнал «Упрощенная система налогообложения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2019 г.)


