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Федеральные казенные учреждения Сведения 
по ф. 0503296 за I квартал не сдают

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
06.04.2020 N 02-06-07/27328, N 07-04-05/02-7052

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусом, 
Минфин и Казначейство максимально сокращают состав бюджет-
ной отчетности на 1 апреля 2020 года. Ранее ведомства озвучили, 
какие отчетные формы сдавать не придется, а какие формировать по 
упрощенной схеме. Уточним, что эти правила ориентированы на фе-
деральные учреждения. Для остальных порядок представления от-
четности в текущих условиях сформулируют финорганы в регионах.

На этот раз в совместном письме федеральных ведомств речь 
идет о Сведениях об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета (ф. 0503296) - федеральные казенные 
учреждения году не будут составлять и представлять и эту форму 
за 1 квартал текущего года.

Дело в том, что в качестве источника отчетных данных при фор-
мировании показателей об исполнительных листах для указанной 
формы стало возможным использовать сведения из государствен-
ных информационных систем.

Как в период нерабочих дней выплачивать 
зарплату работникам, получавшим ее по КФО 2?

Многие бюджетные и автономные учреждения в период объ-
явленных нерабочих дней с сохранением заработной платы стол-
кнулись с проблемой: «Из каких источников выплачивать сейчас 
зарплату работникам, которые до этого получали ее из средств от 
приносящей доход деятельности? «.

Действительно, субсидии, предоставляемые учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного/ муници-
пального задания, носят целевой характер. И расходование этих 
средств на выплату заработной платы, подлежащей оплате за счет 
собственных средств учреждения, может рассматриваться в каче-
стве нецелевого использования субсидии.

Однако выход можно найти:
1. На указанные цели могут быть направлены средства экономии 

субсидии на выполнение задания:
- достигнутой учреждением при выполнении задания в прошлые 

годы;
- субсидии текущего года - при условии, что подобное решение 

не повлияет на достижение показателей, характеризующих каче-
ство и объем оказываемых услуг, установленных в задании.

При этом в настоящее время остается открытым вопрос, каким 
образом может быть оформлена экономия, запланированная и 
достигнутая в течение года. Это важно, поскольку отсутствие доку-
ментального подтверждения наличия экономии средств субсидии 
на момент осуществления расходов, не учитываемых в явном виде 
при определении размера этой субсидии, может послужить пово-
дом для претензий со стороны контролирующих органов. И такими 
примерами располагает судебная практика.

На наш взгляд, обосновать возможность подобного расходова-
ния средств в течение года поможет следующее:

а) Наличие в распоряжении учреждения расчета нормативных 
затрат, на основании которого был определен размер субсидии на 
выполнение задания в соответствующем году;

б) Наличие Плана экономии, согласно которому увеличение рас-
ходов по одному направлению осуществляется за счет снижения 

- в сравнении с нормативными затратами - расходов по другому 
направлению;

в) Ведение учета расходов методом начисления в разрезе соот-
ветствующих направлений расходов - на основании данных этого 
учета будет подтверждаться факт выполнения Плана экономии.

2. Обеспечить сохранение заработной платы в сложившихся об-
стоятельствах возможно за счет целевой субсидии.

Учреждение может обратиться к учредителю с запросом о пре-
доставлении субсидии на иные цели для осуществления таких рас-
ходов. Разумеется, свою просьбу нужно обосновать. Прежде всего, 
это законодательно установленная необходимость сохранения за-
работной платы работникам и невозможность осуществления таких 
расходов за счет имеющихся в распоряжении учреждения ресурсов.

Организовать внутренний финаудит можно 
руководствуясь проектами федеральных стан-

дартов
Письмо Минфина России от 23.03.2020 N 02-02-05/22380

С этого года внутренний финансовый аудит (ВФА) осуществляется 
в соответствии с федеральными стандартами.

На сегодняшний день из предусмотренных Программой девяти 
Стандартов три уже прошли все этапы рассмотрения, регистрацию 
в Минюсте и готовы к применению:

1) «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового 
аудита»;

2) «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осу-
ществлении внутреннего финансового аудита»;

3) «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи 
полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита».

Проекты еще двух Стандартов - «Планирование и проведение 
внутреннего финансового аудита» и «Реализация результатов вну-
треннего финансового аудита» - находятся сейчас на согласовании 
и вскоре также будут направлены на государственную регистрацию.

С соблюдением федеральных стандартов внутреннего финан-
сового аудита главные администраторы бюджетных средств, ад-
министраторы бюджетных средств, осуществляющие внутренний 
финансовый аудит, издают ведомственные акты для проведения 
процедур ВФА. Требования к таким внутренним актам установ-
лены Стандартом «Основания и порядок организации, случаи и 
порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего 
финансового аудита». Это, а также закрепление в действующих 
Стандартах необходимых терминов, определений и содержания 
документов, формируемых в рамках ВФА, а также прав и обязанно-
стей лиц, осуществляющих ВФА, уже позволяет обеспечить прове-
дение аудиторских мероприятий в соответствии с установленными 
требованиями.

Между тем, Минфин считает, что при подготовке внутреннего 
акта и при осуществлении ВФА вполне возможно учитывать и про-
екты еще не утвержденных стандартов.

Росстат уточнил сроки представления отчетно-
сти в апреле

Информация Росстата от 6 апреля 2020 г.
Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239 

период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим, но не для 
всех. Исключение - организации, занятые в сферах деятельности, 
перечисленных в п. 2 Указа N 206 и п. 4 Указа N 239. И это - основ-
ной момент, на который стоит обратить внимание тем из них, кто 
обязан в указанный период сдавать отчетные формы.
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жанию можно квалифицировать как приобретение материальных 
запасов, отражаемых по кодам статьи 340 КОСГУ:

- подстатья 346, на которую относятся расходы по оплате договоров 
на приобретение прочих объектов, относящихся к материальным за-
пасам, а также расходы, не отнесенные на иные подстатьи статьи 340;

- подстатья 349, где учитываются расходы по оплате договоров 
на приобретение прочих объектов, относящихся к материальным 
запасам однократного применения, в том числе приобретение бу-
тилированной питьевой воды при определенных условиях.

Но поскольку в рассматриваемой ситуации вода будет использо-
ваться не для употребления в пищу, а в целях осуществления теку-
щей деятельности учреждения - дезинфекции улиц, применение 
кода КОСГУ 349 также представляется необоснованным.

Получается, что единственно оправданным в этом случае может быть 
применение КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов».  Больше ответов на самые проблемные бухгалтерские вопро-
сы в связи с ограничительными мерами по распространению вируса 
COVID-19 - в нашем специальном аналитческом материале 

Ситуация с коронавирусом - основание для 
освобождения от неустойки

Письмо Минфина России, МЧС России и ФАС России от 03.04.2020 
NN 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20

По мнению специалистов Минфина России, ФАС России и МЧС 
России, высказанному в совместном письме, в случае если неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, произошло в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, в том числе в связи с мерами, принятыми 
в целях предотвращения инфекции, контрагент вправе ссылаться на 
указанные обстоятельства как на основание, освобождающее его от 
уплаты неустойки / штрафа / пени по направленному заказчиком в 
соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ требованию.

Каким будет состав бухгалтерской и бюджетной 
отчетности за 1 квартал 2020 года?

Письма Минфина России и Федерального казначейства от 
31.03.2020 NN 02-06-07/25700, 07-04-05/02-6677 и NN 02-06-
07/25698, 07-04-05/02-6676

Проекты приказов о внесении изменений в Инструкции NN 33н, 
191н и N 15н, призванные уточнить состав квартальной отчетности 
и порядок ее составления в условиях карантина из-за новой ко-
ронавирусной инфекции, пока находятся на рассмотрении. Об их 
основных положениях мы рассказывали совсем недавно.

Учреждениям в субъектах РФ и муниципальных образованиях 
рекомендации по составу, порядку формирования и представления 
отчетности дадут финорганы на местах. А федеральным учрежде-
ниям предстоит формировать отчетность по состоянию на 1 апре-
ля, опираясь на совместные разъяснения Минфина и Казначейства.

В сложившихся условиях ведомства приняли решение, что федераль-
ные бюджетные и автономные учреждения бухгалтерскую / финансо-
вую отчетность за 1 квартал 2020 года НЕ составляют и НЕ представляют.

Бюджетная отчетность федеральных казенных учреждений бу-
дет формироваться в сокращенном составе. Так, НЕ требуется со-
ставлять и представлять отчетность по следующим основным и 
дополнительным формам:

- Отчет о бюджетных обязательствах по нацпроектам (ф. 
0503128-НП)

- Расшифровка дебиторской задолженности по расчетам по вы-
данным авансам (ф. 0503191)

- Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обя-
зательствам (ф. 0503192)

- Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям орга-
низациям (ф. 0503193).

При этом обязательные к представлению отчеты формируются 
с учетом следующих нюансов:

Отчетная форма Особенности составления и представления на 
01.04.2020

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)

Росстат подчеркивает: в период с 6 по 30 апреля 2020 года 
организации, продолжающие свою деятельность, в том числе в 
удаленном режиме, должны представить отчеты по всем формам 
статистического наблюдения в установленном порядке.

Напомним, что ранее Росстатом было приято решение о переносе 
сроков представления статистической информации по формам, срок 
представления которых выпадает на период с 28 марта до 8 апреля. 
Таблицу с новыми сроками для отчетности, формируемой государствен-
ными / муниципальными учреждениями, органами власти / местного 
самоуправления, смотрите здесь. Эти сроки больше не переносятся.

Также остаются неизменными сроки предоставления отчетности, 
начиная с 9 апреля. В частности, информацию по формам ЗП-обра-
зование, ЗП-наука, ЗП-здрав, ЗП-соц, ЗП-культура, 2-наука (краткая) 
нужно сдать 10 апреля, Сведение о численности и заработной пла-
те работников по форме П-4 - 15 апреля, и т.д.

Росстат также обращает внимание, что его территориальные 
органы в апреле продолжат работу с соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности. При сборе отчетности приоритет будет 
отдаваться бесконтактным формам приемки документов, включая 
отправку через спецоператоров и «Почту России».

 Обратите внимание: при заполнении Сведений по форме П-4 
применяется новый порядок расчета численности работников. 
Подробнее об этом - в новостной ленте. 

Подтверждение основного вида деятельности в 
ФСС не отменяется!

Информация ФСС РФ от 3 апреля 2020 г. 
Мы уже напоминали, что после сдачи в налоговую инспекцию 

обязательного экземпляра бухгалтерского баланса за 2019 год уч-
реждение может представить в ФСС документы, подтверждающие 
основной вид деятельности. Крайний срок подачи сведений - 15 
апреля 2020 года. О переносе этого срока пока не сообщается.

В условиях повышенного риска заражения короновирусом ФСС реко-
мендует представлять документы для подтверждения основного вида 
экономической деятельности в электронном виде с использованием:

- портала государственных услуг h ps://www.gosuslugi.ru/30102;
- Личного кабинета страхователя h p://lk.fss.ru;
- шлюза Фонда по приему отчетности через спецоператоров связи.
При этом уведомление об установленном страхователю размере 

страхового тарифа в электронном виде, подписанное электронной 
подписью, будет автоматически размещено в его Личном кабинете.

Дезинфекция улиц: определяем КОСГУ в целях 
оплаты воды для спецтехники

На какую подстатью КОСГУ следует отнести расходы по приобре-
тению воды для специализированных машин, проводящих сани-
тарную обработку (дезинфекцию) улиц?

Санитарная обработка улиц, дворовых территорий, остановоч-
ных павильонов и иных общественных пространств - сегодня одна 
из мер, предпринимаемых властями на местах в рамках борьбы с 
распространением вирусной инфекции. Задача бухгалтера - пра-
вильно учесть связанные с этой процедурой расходы. В частности, 
определить, по какому КОСГУ оплачивать закачку воды водоснаб-
жающей организацией в специализированные машины, ведь По-
рядок N 209н не дает прямого ответа на это вопрос.

На подстатью КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» относятся рас-
ходы на приобретение коммунальных услуг, в том числе оплата 
услуг холодного водоснабжения по тарифам за коммунальные 
услуги. При этом к коммунальным услугам относится, в частно-
сти, холодное водоснабжение - подача холодной питьевой воды 
по централизованным сетям холодного водоснабжения и внутри-
домовым инженерным системам. Учитывая, что для проведения 
дезинфекции улиц учреждение получает воду не по сетям водо-
снабжения, заправка водой спецтехники в этом случае не вполне 
«вписывается» в понятие коммунальной услуги. Поэтому, на наш 
взгляд, применение в этом случае подстатьи 223 необоснованно.

Между тем, в процессе закачки вода поступает в распоряжение 
учреждения. Такую операцию по своему экономическому содер-
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НЕ медицинского профиля - на подстатью 346. Между тем ранее 
ведомство неоднократно указывало на отнесение медицинских 
аптечек и санитарных сумок для оказания первой медицинской 
помощи исключительно на подстатью 341 независимо от направ-
ления деятельности учреждения, использующего такие матзапасы.

Суд признал правомерным возмещение работ-
нику стоимости питания в поезде

Постановление Тринадцатого ААС от 10.03.2020 по делу N А56-
95484/2019

Покупая железнодорожные билеты по установленному тарифу, 
пассажир не может знать, что какая-либо часть стоимости этого 
билета предназначена для питания в поездке. При этом законо-
дательство не ограничивает проезд пассажира в командировку на 
поезде категории «скорый». Следовательно, претензии о непра-
вомерном возмещении работникам расходов стоимости питания 
при проезде в вагоне-бистро скоростного поезда - необоснованны.

К такому выводу пришли судьи двух инстанций при рассмотре-
нии спора между казенным учреждением и Казначейством.

По мнению проверяющих, при возмещении командированным 
сотрудникам расходов на проезд учреждением неправомерно ком-
пенсирована стоимость питания при проезде в вагоне-бистро ско-
ростного поезда. Ведь согласно требованиям нормативных актов, 
действующих в проверяемом периоде, работодатель обязан возме-
стить командированному работнику расходы на проезд плюс допол-
нительные расходы: страховые взносы на обязательное страхование 
пассажиров, оплату услуг по оформлению проездных документов, 
расходы за пользование в поезде постельными принадлежностями.

Однако, как указал суд, Казначейством не было учтено одно об-
стоятельство: расходы по проезду железнодорожным транспортом 
к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 
работы подлежат возмещению в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами в размере, ограничен-
ном лишь стоимостью проезда в купейном вагоне скорого фирмен-
ного поезда. Доказательств того, что учреждение превысило этот 
лимит, у ревизоров не было.

В то же время за счет экономии средств закон позволяет возме-
стить работникам иные расходы, связанные со служебными коман-
дировками, при условии, что они произведены ими с разрешения 
или ведома работодателя.

Поскольку спорные расходы произведены сотрудниками учреж-
дения с согласия работодателя, что подтверждается в том числе 
железнодорожными билетами, авансовыми отчетами, команди-
ровочными удостоверениями, утвержденными руководителем 
учреждения, и общая сумма этих расходов не превышает установ-
ленного предела, суд счел результаты акта проверки незаконными.

Как применять Стандарт «Долгосрочные договоры»: ответы на 
самые острые вопросы

Стандарт «Долгосрочные договоры» - одно из новшеств 2020 года. 
И вполне ожидаемо, что его применение будет вызывать у бухгал-
теров большое количество вопросов. Наши эксперты готовы разъ-
яснить спорные ситуации и дать ответы на самые важные вопросы:

1. В отношении каких договоров положения Стандарта «Долго-
срочные договоры» не применяются?

2. Может ли образовательное учреждение применять Стандарт 
«Долгосрочные договоры» до вступления его в силу?

3. Применяется ли Стандарт «Долгосрочные договоры» в от-
ношении договоров по предоставлению общежития студентам и 
сотрудникам?

4. Начисление родительской платы в дошкольном учреждении 
производится из расчета фактически оказанной услуги. Должен ли 
применяться Стандарт «Долгосрочные договоры»?

5. Учреждение оказывает образовательные услуги по договору, 
который заключен на срок с 01.02.2020 по 10.04.2020. Нужно ли 
отражать в учете доходы будущих периодов?

6. Учреждение проводит курсы (срок обучения месяц). Если на-
чало курсов в декабре, а окончание - в январе, нужно ли делать 
начисление доходов будущих периодов?

Формируется по правилам, установленным для ежемесячного 
Отчета (ф. 0503127) 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164)
Учреждения Сведения (ф. 0503164) НЕ представляют.
А вот главные администраторы средств федерального бюджета 

сформировать обязаны
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173)
Форма составляется и представляется только при необходимости 

раскрытия информации:
- по исправлению ошибок прошлых лет в части ведения бюджет-

ного учета (код причины 03);
- по пересчету показателей отчетности в связи с выявленными 

ошибками порядка формирования бюджетной отчетности (код 
причины 05);

- по проведенной в течение финансового года реорганизации 
(ликвидации) субъекта бюджетной отчетности (код причины 01)

 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503178

В разделе 1 нужно раскрыть информацию о наличии банковских 
счетов, открытых учреждению, даже при наличии нулевых остатков 
денежных средств по ним на начало и на конец отчетного периода.

Номер счета показываем в структуре «хххххххххххххххххххх». Ис-
ключение - показатели по счету 1 201 23 000 «Денежные средства 
учреждения кредитной организации в пути», номер этих счетов в 
графе 1 раздела 1 «Счета в кредитных организациях» отражаются 
в структуре «00000000000000000000».

Сведения об остатках по средствам во временном распоряжении 
НЕ формируются!

КОСГУ для термометров, антисептиков, масок и 
прочих НФА в рамках борьбы с COVID-19

Письмо Минфина России от 06.04.2020 N 02-08-10/27111
В рамках мероприятий по профилактике и противодействию рас-

пространения новой коронавирусной инфекции учреждения разной 
направленности сегодня закупают значительное число бесконтакт-
ных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, анти-
септиков, диспенсеров для антисептических средств, масок, латекс-
ных перчаток, бактерицидных ламп и других нефинансовых активов.

В этой связи финансовое ведомство опубликовало долгожданные 
разъяснения по применению КОСГУ в такой ситуации. Примечательно, 
что в этом письме Минфин озвучил несколько очень важных моментов:

1. Подчеркнута необходимость самостоятельного принятия учре-
ждением окончательного решения об отнесении приобретаемого 
имущества к материальным запасам или основным средствам. На-
помним, такое решение может быть принято компетентными долж-
ностными лицами учреждения в рамках их полномочий исходя из 
конкретных характеристик объекта НФА с учетом предполагаемых ус-
ловий его использования и установленных в учетной политике правил 
учета основных средств и материальных запасов. В качестве примера 
Минфин приводит термометры, которые в равной степени могут быть 
отнесены и статью 310, и на статью 340 КОСГУ - в зависимости от срока 
их полезного использования. Кстати, о подходе к классификации тер-
мометров качестве ОС или МЗ специалисты Минфина рассказывали 
в предыдущие годы в своих неофициальных разъяснениях.

2. В случае приобретения в рамках одного контракта матзапасов, 
которые планируется использовать в разных целях, например, как 
для оказания медицинской помощи, так и для общехозяйственных 
нужд учреждения, расходы на оплату такого договора подлежат 
отражению по одной подстатье КОСГУ, в данном случае - 341. Од-
нако пока неясно, будет ли это правило действовать в дальнейшем, 
после окончания противовирусных мероприятий...

3. Впервые специалисты Минфина рекомендуют в качестве 
критерия для выбора кода КОСГУ ориентироваться на отрасль / 
направление деятельности учреждения, а не на функциональное 
/ целевое назначение матзапасов. То есть приобретение в целях 
профилактических мер дезинфицирующих средств, антисептиков, 
масок и т.п. медицинским учреждением рекомендовано относить 
на подстатью 341 КОСГУ. Закупку тех же матзапасов учреждением 
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Как указывают в ведомстве, под заработной платой как правило 
подразумевается должностной оклад, компенсационные надбавки 
и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на предпри-
ятии. Таким образом, в рамках реализации Указов Президента РФ о 
нерабочих днях сотрудники должны получить именно заработную 
плату, предусмотренную трудовым договором.

Размер оплаты должен соответствовать тому, который работник 
получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал нор-
му рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму 
труда при сдельной оплате).

Это идет вразрез с теми выводами, которые из предыдущих 
разъяснений сделало большинство специалистов. По более ран-
ним комментариям Минтруда можно было прийти к заключению 
о том, что нерабочие дни приводят к снижению нормы рабочего 
времени работников, а сохранение заработной платы реализуется 
для «окладников» - через выплату полного оклада за меньшее 
рабочее время, а для остальных работников - через выплату допол-
нительного вознаграждения за нерабочие дни. А вот формулиров-
ка, использованная чиновниками в дополнениях к своим разъясне-
ниям, свидетельствует скорее о том, что в ведомстве предлагают 
учитывать нерабочие дни как фактически отработанные и платить 
заработную плату именно исходя из этого.

То есть работодателям следует исходить из того, что норма рабо-
чего времени для работников в апреле остается той же, какой была 
бы без введения режима нерабочих дней, а все часы, которые 
были бы для работника рабочими по его графику, считаются ра-
ботодателем фактически отработанными и оплачиваются в общем 
порядке. Как видно по консультациям с портала «Онлайнинспек-
ция.РФ», позиция о том, что введение нерабочих дней не влияет на 
норму рабочего времени, сформировалась и среди специалистов 
Роструда. См. ответы в системе ГАРАНТ, а также:

h ps://онлайнинспекция.рф/ques ons/view/122757
h ps://онлайнинспекция.рф/ques ons/view/122539
h ps://онлайнинспекция.рф/ques ons/view/124094
Соответственно, работникам придется заплатить все предусмотрен-

ные системой оплаты труда выплаты, размер которых работодатель 
сможет определить. То есть, помимо оклада, тарифной ставки или 
сдельной оплаты за выработку, работнику также потребуется выпла-
тить, например, доплату за работу в ночное время, если по графику 
работника в нерабочих днях имелись часы, которые он должен был 
отработать ночью; доплату за совмещение, если таковое было установ-
лено работнику; все виды стимулирующих выплат, право на которые 
работник приобрел бы, если бы просто вышел на работу (например, 
доплаты за стаж, за научную степень, за квалификацию) и так далее.

Однако такой подход, безусловно, вызывает множество вопросов. 
Во-первых, специалисты компетентных органов противоречат сами 
себе. Так, в одной и той же информации Минтруда в двух идущих друг 
за другом ответах вначале указывается, что работники со сдельной 
системой оплаты труда получают за нерабочие дни «вознаграждение, 
определяемое локальным нормативным актом работодателя» (что 
является калькой с нормы части третьей ст. 112 ТК РФ и имеет смысл 
только в том случае, если мы для целей оплаты труда относимся к 
нерабочим дням, как к праздникам, которые снижают норму рабочего 
времени), а затем - что эти работники должны получить заработную 
плату, как если бы он выполнили норму труда. Представляется, что 
речь все же явно идет о разных способах оплаты.

Во-вторых, не вполне ясно, как разъяснения чиновников соотно-
сятся с положениями Порядка исчисления нормы рабочего време-
ни на определенные календарные периоды времени. Ведь в силу 
этого нормативного акта норма рабочего времени конкретного 
месяца рассчитывается следующим образом: продолжительность 
рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24 и т.д. часов) делится на 5, умно-
жается на количество рабочих дней по календарю пятидневной 
рабочей недели конкретного месяца и из полученного количества 
часов вычитается количество часов в данном месяце, на которое 
производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих 
праздничных дней. То есть, как видно, нерабочие дни в формиро-
вании нормы рабочего времени не участвуют.

Уплата пени и судебных расходов за «сверхли-
митный» договор - не всегда нарушение

Постановление Шестого ААС от 18.03.2020 N 06АП-781/20
В октябре 2018 года казенное учреждение заключило контракт 

на поставку теплоэнергии. По условиям контракта сбытовая ком-
пания обязалась поставлять учреждению тепло в течение трех ме-
сяцев - до конца 2018 года. Одно но: остаток неиспользованных 
лимитов бюджетных обязательств учреждения на дату заключения 
договора был многократно меньше суммы контракта. То есть на 
указанную дату у учреждения отсутствовало право на принятие 
такого объема бюджетных обязательств на 2018 год. При этом уч-
реждение располагало лимитами на 2019 год. Именно за счет этих 
средств оно и планировало расплатиться с поставщиком за все три 
месяца 2018 года позднее, тем более что срок действия контракта 
- до 31 января 2019 года - позволял это сделать.

Однако поставщик обратился в судебном порядке потребовал 
взыскатьс учреждения задолженности по оплате за тепло. Задерж-
ка оплаты в буквальном смысле дорого обошлась учреждению, 
так как повлекла дополнительное расходование средств бюджета 
на уплату пени более чем на 180 тыс. руб. и судебных расходов на 
уплату госпошлины.

По результатам проверки Казначейство указало: в отсутствие на 
ноябрь, декабрь 2018 года доведенных лимитов на оплату потре-
бленной тепловой энергии учреждение не имело возможности 
осуществить надлежащим образом оплату по возникшему обяза-
тельству. Заключение контракта и приятие обязательств сверх сумм 
утвержденных на 2018 года ЛБО - это нарушение бюджетного за-
конодательства. А явившиеся следствием таких действий расходы 
по уплате в судебном порядке пени и госпошлины представляют 
собой неэффективное использование бюджетных средств.

Но если с квалификацией нарушения в части незаконности принятия 
обязательств за счет лимитов будущего года суд согласился с ревизо-
рами, то в отношении неэффективного расходования средств принял 
иную позицию. С точки зрения судей, у учреждения в сложившихся 
обстоятельствах (потребность в отоплении помещений в холодное вре-
мя года, необходимость оплаты потребленной тепловой энергии по 
приборам учета и отсутствие такой возможности в случае бездоговор-
ного потребления, нехватка ЛБО) не могло отказаться от потребления 
теплоэнергии и вынужденно допустило просрочку с оплатой ресурсов.

При этом Казначейство не предоставило суду доказательств, 
подтверждающих, что обязательства учреждения могли быть вы-
полнены им с использованием меньшего объема средств или что, 
используя определенный бюджетом объем средств оно могло бы 
достигнуть лучшего результата.

На этом основании суд признал отсутствие вины учреждения 
в допущенном расходовании средств бюджета на оплату пени и 
расходов по оплате государственной пошлины.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

ПФР дополнил примеры заполнения СЗВ-ТД
Информация Пенсионного фонда России от 1 апреля 2020 года

ПФР приводит 9 примеров (1 новый) заполнения формы СЗВ-ТД 
для разных ситуаций.

Фонд дополнил свою коллекцию образцов примером заполне-
ния сведений на лиц, которым суд запретил занимать определен-
ные должности (ранее этот пример был обнародован Минтрудом).

Минтруд поправил свои разъяснения о нерабо-
чих днях

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 
апреля 2020 г.

Минтруд России без каких-либо уведомлений внес правки в текст 
информации от 2 апреля, размещенной на его официальном сайте. 
С одной стороны текст был дополнен ответами на новые вопросы, 
с другой - были скорректированы ответы на некоторые старые.

Наиболее концептуальным изменением можно считать ответ на 
вопрос о порядке сохранения заработной платы за нерабочие дни. ГА

РА
Н

Т 
Го

сс
ек

то
р



5

Информация из Системы ГАРАНТот 13 апреля 2020г

НОВОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

число календарных дней в календарном месяце, на который при-
ходится период временной нетрудоспособности». Правда, снова 
неясно, на какое количество дней делить, если период временной 
нетрудоспособности приходится более чем на 1 один месяц.

Затем полученный таким образом средний дневной заработок 
нужно умножить на число дней временной нетрудоспособности.

 Работнику выдан листок нетрудоспособности в связи с заболева-
нием на период с 06.04.2020 по 13.04.2020. Расчетным периодом в 
такой ситуации являются 2018 и 2019 годы. За это время фактиче-
ский заработок работника составил 400 000 рублей. Страховой стаж 
работника - 4 года (размер пособия - 60% среднего заработка).

Фактический средний дневной заработок в такой ситуации со-
ставляет: 400 000 : 730 = 547,95 руб.

Это больше, чем средний дневной заработок, исчисленный из 
МРОТ, поэтому в дальнейших расчетах будет участвовать именно он.

Теперь мы должны определить, каким будет размер пособия ра-
ботника в пересчете на месяц. То есть средний дневной заработок 
нужно умножить на количество календарных дней в апреле и на 60%:

547,95 руб. х 30 х 0,6 = 9861,1 руб.
Как видно, месячное пособие получается меньше МРОТ (12130 

руб.). Значит, мы должны перейти к новому порядку расчета.
Определяем средний дневной заработок путем деления МРОТ 

на количество календарных дней в апреле:
12130 : 30 = 404,33 руб.
И определяем размер пособия путем умножения среднего днев-

ного заработка на число дней нетрудоспособности:
404,33 х 8 = 3234, 64 руб.
При этом нужно учитывать следующее. Во-первых, в районах и 

местностях, в которых применяются районные коэффициенты к 
заработной плате, МРОТ для исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности определяется с учетом этих коэффициентов.

Во-вторых, если работник на момент наступления страхового случая 
работает на условиях неполного рабочего времени, размер пособия по 
временной нетрудоспособности, исчисленного исходя из МРОТ, опре-
деляется пропорционально продолжительности его рабочего времени.

Причем в силу последнего нюанса может возникнуть парадок-
сальная ситуация, когда размер пособия работника, исчисленный 
в соответствии с новым порядком, окажется ниже того, который 
работник получал бы по старым правилам, хотя закон был направ-
лен именно на повышение размера пособий.

 Работнику выдан листок нетрудоспособности в связи с заболева-
нием на период с 06.04.2020 по 13.04.2020. Расчетным периодом 
в такой ситуации являются 2018 и 2019 годы. За это время факти-
ческий заработок работника составил 100 000 рублей. Страховой 
стаж работника - 6 лет (размер пособия - 80% среднего заработ-
ка). Работник трудится на условиях неполного рабочего времени с 
продолжительностью рабочей недели 20 часов («на полставки»).

Фактический средний дневной заработок работника составляет 
100 000 : 730 = 136,99 рублей.

Средний дневной заработок, исчисленный из МРОТ, составляет 
12130 х 24 : 730 = 398,79 руб.

Средний дневной заработок из МРОТ больше, следовательно, в 
дальнейших расчетах должен участвовать именно он.

При этом, как неоднократно подчеркивал Верховный Суд РФ, если 
работнику установлен режим неполного рабочего времени, средний 
дневной заработок определяется в таком же порядке, как и в случае, 
когда работнику установлен нормальный режим рабочего времени 
и работник работает полный рабочий день. То есть оснований для 
снижения среднего заработка пропорционально установленной ра-
ботнику продолжительности рабочего времени нет (подробнее об 
этом читайте в материале Энциклопедии решений).

Таким образом, раньше размер пособия такого работника опре-
делялся бы следующим образом:

398,79 х 8 (число дней нетрудоспособности) х 80% = 2552,26 руб.
Теперь же мы должны действовать иначе. Для начала следует 

сравнить пособие, исчисленное по старым правилам, в пересчете 
на месяц с МРОТ. То есть необходимо средний дневной заработок 
умножить на количество дней в апреле (30) и на 80%:

В-третьих, очевидно, что даже такой подход не позволяет в пол-
ной мере обеспечить сохранение для работника его привычной 
заработной платы. Ведь даже если мы признаем нерабочие дни 
фактически отработанными, это не гарантирует работнику выпол-
нение критериев премирования. Например, если выплата премии 
поставлена в зависимость от выполнения тех или иных производ-
ственных показателей, отсутствие работника на работе не позволит 
ему их достигнуть, даже если ранее он с этим успешно справлялся.

Помимо вопроса о порядке определения размера оплаты труда, 
Минтруд дополнил свои разъяснения и ответом на другой крайне 
популярный в последние дни вопрос: о сроках выплаты заработной 
платы. В Минтруде указали, что, несмотря на введение режима нера-
бочих дней, заработную плату работники должны получить в обычные 
сроки, «установленные организацией». Как работодатель должен обе-
спечить исполнение этого требования, если его кадровики, бухгалте-
ры, кассиры в эти дни также не работают, чиновники не пояснили.

Минтруд также отредактировал свой ответ на вопрос о воз-
можности увольнения работников в нерабочий период. Ранее в 
ведомстве просто указывали, что в организациях, на которые рас-
пространяется режим нерабочих дней, оформление прекраще-
ния трудовых отношений не осуществляется. Теперь же чиновники 
уточнили, что расторжение трудовых договоров все-таки возмож-
но, однако только по следующим основаниям:

- инициатива работника, если работодатель готов принять соот-
ветствующее заявление (например, отдел кадров работает удален-
но). При этом в ведомстве не пояснили, как удаленно работающий 
отдел кадров будет выдавать работнику необходимые документы, 
включая трудовую книжку, и будет ли работодатель нести ответ-
ственность за ее задержку. Неясно и то, как быть в случае, если 
отдел кадров в организации не работает, но дату увольнения сто-
роны согласовали еще до начала нерабочих дней;

- по соглашению сторон;
- в связи с истечением в этот период срочных трудовых догово-

ров. И здесь также непонятно, как работодатель должен осущест-
влять увольнение, если кадровики не работают.

Критерии, по которым Минтруд выбрал именно эти основания 
увольнения, остаются загадкой. Почему можно уволить работника 
по собственному желанию, но нельзя - по его просьбе в связи с пе-
реводом к другому работодателю? Как быть в случаях наступления 
не зависящих от сторон обстоятельств, которые в силу ТК РФ обусла-
вливают невозможность продолжения трудовых отношений? Вос-
становление на работе ранее выполнявшего эту работу работника 
(ведь необходимость исполнения решений суда никто не отменял), 
осуждение работника, дисквалификация, смерть, в конце концов, - 
как работодателю поступать в этих случаях? Почему нельзя уволить 
работника, отказавшегося от продолжения работы в изменившихся ус-
ловиях? Все эти вопросы пока остаются без ответа. Да даже запрет на 
увольнение работников в нерабочие дни по инициативе работодателя 
не основывается на каких-либо нормах трудового законодательства, и 
Минтруд даже не пытается подвести под свой тезис о невозможности 
увольнения работников какое-либо правовое обоснование.

Порядок определения минимального размера 
пособия по временной нетрудоспособности 

временно изменен
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 104-ФЗ

Принят закон, устанавливающий временные особенности исчис-
ления пособий по временной нетрудоспособности. Они применяют-
ся при расчете пособий за периоды нетрудоспособности, приходя-
щиеся на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно.

Новый нюанс применяется для случаев, когда размер пособия в 
расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ (правда, не вполне 
ясно, как исчислять размер пособия в пересчете на календарный ме-
сяц, если период временной нетрудоспособности приходится на два 
календарных месяца разной продолжительности). В такой ситуации 
пособие выплачивается в размере, исчисляемом исходя из МРОТ.

В первую очередь необходимо будет определить размер средне-
го дневного заработка. Для этого МРОТ необходимо разделить «на ГА
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Определен порядок действий работодателя при 
чрезвычайной ситуации

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417
Правительство РФ утвердило Правила поведения, обязательные для 

исполнения гражданами и организациями, при введении режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В части, касающейся 
работодателей, документ устанавливает следующие требования.

При получении сигнала оповещения и (или) экстренной инфор-
мации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации организации незамедлительно оповещают об этом своих ра-
ботников и иных граждан, находящихся на территории организации.

В зависимости от складывающейся обстановки организации:
а) обеспечивают проведение эвакуации с территорий организа-

ций работников и иных граждан, находящихся на их территориях, 
а также оказывают содействие органам государственной власти и 
органам местного самоуправления в проведении эвакуационных 
мероприятий с территории, на которой существует угроза возникно-
вения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации;

б) предоставляют работникам и иным гражданам, находящимся 
на их территориях, имеющиеся средства коллективной и индивиду-
альной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, принимают другие необхо-
димые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и 
иных граждан, находящихся на их территориях;

в) проводят мероприятия по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций и обеспечению жизнедеятельности своих 
работников в чрезвычайных ситуациях;

г) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неот-
ложные работы на подведомственных объектах производственно-
го и социального назначения и на прилегающих к ним территориях 
в соответствии с планами действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

д) приостанавливают свою деятельность, если существует угро-
за безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, 
находящихся на их территориях.

Кроме того, организации обязаны своевременно представлять в 
органы управления единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном 
порядке информацию в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Минтруд подготовил вопросы-ответы по нера-
бочим дням

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 
апреля 2020 г.

Минтруд выпустил очередные рекомендации по исполнению 
указа Президента РФ о нерабочих днях. Правда, как и предыдущие 
разъяснения чиновников, документ оставляет больше вопросов, 
чем дает ответов.

Так, в ведомстве указали, что работники организаций, на кото-
рые не распространяется Указ, продолжают выполнять трудовые 
обязанности, в том числе при удаленной (на дому) организации 
работы, а остальным компаниям необходимо «приостановить ра-
боту во время нерабочей недели». При этом сразу же отмечается, 
что удаленные работники по согласованию с работодателем имеют 
право продолжить работу. Как совместить это право с необходи-
мостью «приостановить работу» организации, не очень понятно. 
Видимо, все-таки под приостановлением работы Минтруд понимал 
не остановку ее деятельности как таковой, а просто прекращение 
посещения работниками офиса. При этом по-прежнему остается 
неясным, означает ли это, что работников, на которых распро-
страняется Указ, в принципе ни при каких обстоятельствах нельзя 
привлекать к работе в нерабочие дни на условиях посещения ими 
территории работодателя.

В ведомстве отмечают, что работникам организаций, на которые 
не распространяется действие Указа, оплата производится в обыч-
ном, а не повышенном размере, так как нерабочий день не относит-
ся к выходным или нерабочим праздничным дням. Похожий тезис 

398,79 х 30 х 80% = 9570,96 руб.
Значение получается менее МРОТ. Значит, мы должны перейти 

к новым правилам расчета.
Определяем средний дневной заработок путем деления МРОТ 

на количество календарных дней в апреле:
12130 : 30 = 404,33 руб.
И определяем размер пособия путем умножения среднего днев-

ного заработка на число дней нетрудоспособности, скорректиро-
вав полученное значение с  учетом продолжительности рабочего 
времени работника:

404,33 х 8 х 0,5 = 1617,32 руб.
То есть, если раньше работник за 8 дней нетрудоспособности 

получил бы пособие в размере 2552,26 руб., то теперь получит 
лишь 1617,32 руб.

Минпромторг требует обеспечить проведение 
медосмотров работников

Письмо Министерство промышленности и торговли РФ от 03 апре-
ля 2020 г. N МД-23185/15

Минпромторг направил главам регионов «для руководства в работе и 
неукоснительного соблюдения» указания по работе организаций и объ-
ектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети.

В частности, в ведомстве потребовали обеспечить работу учреж-
дений, осуществляющих медицинский осмотр и оформление личных 
медицинских книжек для работников, которым в соответствии с зако-
нодательством требуется оформление личных медицинских книжек 
и деятельность которых связана с производством, транспортировкой, 
переработкой, хранением, реализацией продуктов питания.

Отметим, что в последние дни Роструд распространяет не вполне 
корректную информацию о том, что работодатели вправе принять 
«решение о переносе проведения медосмотра работников», если 
в соответствующем регионе принято решение о приостановке их 
проведения. В качестве примера такого решения чиновники приво-
дят приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.03.2020 
N 201, которым временно отменяются плановая диспансеризация 
населения и профилактические медицинские осмотры.

Роструд предлагает в такой ситуации отстранить работника от 
работы и оплачивать соответствующий период как простой по не-
зависящим от сторон причинам.

Однако Роструд в своих разъяснениях не учитывает следующее. 
Во-первых, проведение профилактических медосмотров приоста-
новлено по всей стране, поэтому искать для этого решение орга-
нов власти конкретного региона нет необходимости. Во-вторых, 
профилактический медосмотр представляет собой отдельный вид 
медосмотров, не имеющий отношения к предварительным и пе-
риодическим медицинским осмотрам работников (см. ч. 2 ст. 46 
Закона об основах охраны здоровья). То есть позиция Роструда о 
правомерности непроведения медосмотра работников из-за отме-
ны профилактических медосмотров некорректна.

Впрочем, к сожалению, проблемы с проведением разграниче-
ния между профилактическими и периодическими медосмотрами 
есть не только у Роструда, и в некоторых регионах действительно 
можно обнаружить весьма своеобразные нормативные акты. Так, 
постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Санкт-Петербургу от 23.03.2020 N 3 установлен запрет на «плано-
вые профилактические осмотры населения, включая обязатель-
ные предварительные и периодические медицинские осмотры 
отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских 
осмотров для трудоустройства на работу, по направлению призыв-
ной комиссии, для прохождения медико-социальной экспертизы». 
Остается только догадываться, почему Главный санитарный врач 
Санкт-Петербурга считает предварительные и периодические ме-
досмотры частью профилактических и какие, по его мнению, еще 
существуют предварительные медицинские осмотры, кроме тех, 
которые проводятся для трудоустройства на работу.

Надеемся, что после призыва Минпромторга региональные 
органы власти приведут свои нормативные акты в соответствие 
с законом.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

бумажную трудовую книжку, или согласен на предоставление ему 
сведений о трудовой деятельности в порядке, предусмотренном 
ст. 66.1 ТК РФ.

Если работник отказывается от продолжения ведения бумажной 
трудовой, работодатель выдает ее работнику на руки и освобо-
ждается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче 
трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заяв-
ления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности. Формулировку соответствующей записи Минтруд 
России предложил в письме от 12.02.2020 N 14-2/В-150.

При этом оставался не разъясненным вопрос о заверении за-
писей, внесенных в трудовую книжку последним работодателем. 
Ведь формально п. 35 Правил ведения трудовых книжек предписы-
вает производить заверение записей только при увольнении работ-
ника (поскольку Правила вообще не предполагают возможности 
окончания ведения трудовой книжки до прекращения трудовых 
отношений).

Тем не менее, в Минтруде России вполне ожидаемо указали на 
необходимость заверения записей в трудовой книжке в том числе 
и при ее выдаче на руки в связи с переходом на ЭТК. Как следует 
из разъяснений чиновников, для этих целей п. 35 Правил следует 
применять по аналогии. Напомним, что согласно указанной норме 
все записи, внесенные в трудовую книжку за время работы у дан-
ного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, 
ответственного за ведение трудовых книжек, печатью работодате-
ля и подписью самого работника.

Работодатели обязаны подавать в военкомат 
списки граждан мужского пола, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет

Письмо Минобороны России от 2 марта 2020 г. N 207/1/692
В Минобороны России поступила просьба разъяснить вопрос о 

наличии у работодателей обязанности ежегодно до 1 ноября пред-
ставлять в соответствующие военкоматы списки граждан мужского 
пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет 
в следующем году.

Такая обязанность возложена на работников, осуществляющих 
воинский учет в организациях, пунктом п. 32 Положения о воин-
ском учете. Из буквального толкования данной нормы следует, что 
это общее требование для всех организаций, ведущих воинский, в 
том числе и работодателей.

Вместе с тем по смыслу п. 9 Инструкции по подготовке и прове-
дению мероприятий, связанных с призывом на военную службу 
граждан РФ, не пребывающих в запасе, обязанность по предостав-
лению в военкоматы до 1 ноября списков граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет, возлагается только 
на органы местного самоуправления, на которые возложено веде-
ние первичного воинского учета граждан, организации, осущест-
вляющие эксплуатацию жилых помещений, и образовательные 
учреждения.

Как пояснили в Минобороны России, учитывая, что первоначаль-
ная постановка на воинский учет граждан мужского пола осущест-
вляется в год достижения ими возраста 17 лет, а это как правило, 
учащиеся образовательных организаций, то максимально достовер-
ную информацию могут предоставлять образовательные организа-
ции, в которых обучаются граждане мужского пола, а также органи-
зации, осуществляющие эксплуатацию жилых помещений, т.е. по 
месту жительства граждан мужского пола или месту пребывания.

Вместе с тем вышеуказанные обстоятельства не освобождают 
иных работодателей от обязанности по представлению до 1 ноя-
бря списков граждан мужского пола, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет в следующем году.

Вероятно, для этих целей необходимо использовать форму из 
приложения N 11 к Методическим рекомендациям Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ по ведению воинского учета в орга-
низациях. Правда, прописанную прямо в тексте формы фразу «по 
состоянию на 1 сентября 20__ г.» все же потребуется скорректи-
ровать.

встречался и в предыдущих разъяснениях Минтруда, однако тогда 
формулировка этой фразы позволяла предположить, что речь идет 
о работниках, на которых распространяется действие Указа. Ведь 
Минтруд пишет о нерабочих днях, а для работников, на которых 
действие указа не распространяется, эти дни вообще не являются 
нерабочими. Теперь же очевидно, что Минтруд таким довольно сво-
еобразным образом комментирует порядок оплаты именно для тех 
работников, которые не подпадают под действие Указа. И вновь 
остаются неразрешенные вопросы: а как тогда быть с работниками, 
для которых дни являются нерабочими по указу, но которые про-
должают трудиться (то есть с теми же удаленными работниками или 
вахтовиками)? В каком порядке оплачивать их труд? К сожалению, 
соответствующих разъяснений Минтруд не предоставил до сих пор.

Чиновники предприняли и очередную попытку объяснить кадро-
викам и работникам, что же происходит с ежегодными отпусками, 
приходящимися на нерабочий период. На этот раз в ведомстве 
просто заключили, что отпуск на нерабочие дни не продлевается. 
А ранее, напомним, Минтруд говорил о том, что нерабочие дни 
«в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не прод-
левается». Противоречивость прежней формулировки оставила 
специалистов в недоумении относительно того, что же конкретно 
имели в виду чиновники. Значило ли это, что к нерабочим дням 
следовало применять правила ст. 120 ТК РФ о невключении празд-
ничных дней в число дней отпуска? Но в такой ситуации нужно 
было бы перенести дату окончания отпуска. Новые рекомендации 
Минтруда скорее позволяют предположить, что в ведомстве пред-
лагают считать нерабочие дни точно такими же днями отпуска, 
как и все прочие дни. То есть такие дни включаются в число дней 
отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания 
отпуска остается неизменной. Однако поскольку в ведомстве не 
смогли честно признаться в том, что предыдущие их разъяснения 
были не вполне корректными, быть окончательно уверенным в 
реальном смысле новых рекомендаций нельзя.

Совсем оригинальные рекомендации чиновники приводят от-
носительно возможности увольнения в нерабочие дни. Как указы-
вают в ведомстве, в организациях, на которые распространяется 
режим нерабочих дней, оформление прекращения трудовых отно-
шений в этот период не осуществляется. Во-первых, представляется 
странным, что в ответ на вопрос о возможности увольнения Мин-
труд говорит о том, что не производится оформление увольнения. 
Все-таки сам факт прекращения трудовых отношений и оформ-
ление данного факта - это разные вещи. Если все-таки предполо-
жить, что Минтруд говорит именно о невозможности прекраще-
ния трудовых отношений в нерабочие дни (то есть о том, что даже 
все заранее согласованные даты увольнения переносятся), то все 
равно остается непонятным, какие правовые нормы позволяют 
Минтруду делать такие выводы. Ведь тем самым Минтруд фактиче-
ски устанавливает запрет для работника свободно распоряжаться 
своим трудом. Даже в том случае, если стороны готовы прекратить 
трудовые отношения (быть может, работник вообще нашел новую 
работу), Минтруд фактически лишает их такой возможности.

Впрочем, есть и разъяснения, не вызывающие таких трудностей 
при их толковании или сомнений в их справедливости. Так, напри-
мер, в ведомстве отметили, что работодатель может самостоя-
тельно ввести код для обозначения нерабочих дней в табеле учета 
рабочего времени, а наказывать за неисполнение Указа (судя по 
штрафам, которыми грозит Минтруд) работодателей будут по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ. Правда, чиновники и тут немного ошиблись, посу-
лив должностным лицам штраф от 1 тысячи до 20 тысяч рублей, в 
то время как размер штрафа, предусмотренного указанной нормой 
для таких лиц, составляет от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Нужно ли заверять записи в трудовой книжке 
при ее выдаче работнику, написавшему заявле-

ние о переходе на ЭТК?
Письмо Минтруда России от 16 марта 2020 г. N 14-2/В-267

Каждый работник до 31 декабря 2020 года включительно должен 
выбрать: желает ли он, чтобы работодатель продолжал вести его 
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ность ФАС России и ее территориальных органов, в том числе в 
части проведения контрольных мероприятий в отношении субъек-
тов контроля не прекращается. Об этом в своем письме сообщили 
представили антимонопольного ведомства.

В указанный период центральный аппарат ФАС России и ее тер-
риториальные органы без очного участия представителей сторон 
обеспечивают реализацию прав на участие в рассмотрении в соот-
ветствии со ст.ст. 99, 104, 106 Закона N 44-ФЗ, ст. 5 Закона N 223-ФЗ, 
ст. 18.1 Закона N 135-ФЗ жалоб на действия субъектов контроля 
при осуществлении закупок, проведении внеплановых проверок, 
а также рассмотрении обращений о включении сведений РНП. Ис-
ключение составляют контрольные мероприятия проводимые в 
«закрытом» режиме, которые проводятся очно.

Отмечается, что интернет-видеоконференции проходят с использова-
нием браузера на странице портала видеоконференций либо с исполь-
зованием приложения для мобильных телефонов. Инструкция по дис-
танционному участию размещена по адресу h ps://fas.gov.ru/spheres/5.

В уведомлении о месте и времени рассмотрения жалоб допол-
нительно будет указываться следующая информация:

- гиперссылка для принятия участия сторонам в рассмотрении 
жалобы (обращения);

- требование направить на указанный в уведомлении адрес элек-
тронной почты документы, подтверждающие полномочия лиц, 
участвующих в рассмотрении жалобы (обращения), а также доку-
менты и информацию, которые стороны обязаны или вправе пред-
ставить на рассмотрение Жалобы (обращения). Такие документы 
и информация должны быть подписаны электронной подписью, 
также их подлинность может быть подтверждена участниками рас-
смотрения жалобы в ходе заседания комиссии.

ФАС России: заказчики вправе осуществлять 
закупки, а электронные площадки должны 
обеспечить их проведение на протяжении 

периода нерабочих дней
Письмо ФАС России от 5 апреля 2020 г. N МЕ/28054/20

По мнению представителей антимонопольного ведомства, в 
период до 30 апреля текущего года заказчики (уполномоченные 
органы) вправе осуществлять закупки в соответствии с законами 
N 44-ФЗ и N 223-ФЗ, а электронные площадки должны обеспечить 
их проведение в обычном рабочем режиме.

При этом операторы электронных площадок осуществляют свою 
деятельность с учетом особенностей, предусмотренных для суббо-
ты и воскресенья указанными законами.

Напомним, согласно п. 1 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 4 
по 30 апреля 2020 года включительно установлены нерабочие дни. 

Неустойки, начисленные в 2020 году в связи с 
ненадлежащим исполнением обязательств по 

контрактам, спишут
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ

В соответствии с изменениями, внесенными в ч. 42.1 ст. 112 За-
кона N 44-ФЗ, начисленные контрагенту, но не списанные заказчи-
ком суммы неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением в том числе в 2020 году обязательств, предусмотрен-
ных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые 
установлены Правительством РФ.

Указанные изменения вступили в силу 1 апреля 2020 года.

Упрощен порядок осуществления «чрезвычай-
ных» закупок по Закону N 44-ФЗ

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ
С 1 апреля действует новая редакция п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, 

согласно которой закупки у единственного контрагента в соответствии 
с этим пунктом осуществляются в том числе для предупреждения - при 
введении режима повышенной готовности функционирования органов 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Определены особенности осуществления заку-
пок по Закону N 44-ФЗ с учетом мер борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 443

С 6 апреля действует Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 N 443 «Об особенностях осуществления закупки в пери-
од принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 
(далее - Постановление N 443), в соответствии с которым опреде-
лены указанные особенности закупок в целях реализации Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 N 239 (далее - Указ N 239).

В частности, установлено, что в течение нерабочих дней с 4 по 30 
апреля 2020 года, определенных п. 1 Указа N 239, предусмотрен-
ные Законом N 44-ФЗ и соответствующими нормативными актами 
сроки, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в ка-
лендарных днях. При этом суббота и воскресенье не учитываются 
при исчислении указанных сроков.

Если последний день срока, исчисляемого в днях, приходится на 
определенный Указом N 239 нерабочий день, то днем окончания срока 
считается этот нерабочий день, за исключением случая, если последний 
день срока приходится на субботу или воскресенье. В этом случае днем 
окончания срока считается следующий за ними понедельник.

Члены комиссий по осуществлению закупок при рассмотрение 
заявок могут не присутствовать на заседании комиссии лично, при 
условии использования средств дистанционного взаимодействия. 
При этом протоколы определения контрагента на бумажном носи-
теле не составляются и не подписываются, при условии их составле-
ния в электронной форме и подписания хотя бы одной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

При направлении проекта контракта участнику, с которым за-
ключается контракт, заказчик вправе увеличить предусмотренный 
проектом срок исполнения обязательств на срок, не превышающий 
указанный в п. 1 Указа N 239 срок.

В случае если при осуществлении закупок сроки, предусмотрен-
ные ч. 3 ст. 54.6 и ч. 3 ст. 68 Закона N 44-ФЗ, приходятся на дату, 
предшествующую дню вступления в силу Постановления N 443, опе-
ратор электронной площадки перенесет указанные сроки с учетом 
указанных выше особенностей исчисления сроков. При этом даты 
проведения электронных аукционов, при которых в документацию о 
закупке включена проектная документация, переносу не подлежат.

Меры, связанные с противодействием распро-
странению коронавирусной инфекции - основа-

ние для освобождения от предусмотренной 
контрактом неустойки

Письмо Минфина России, МЧС России и ФАС России от 03.04.2020 
NN 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20

По мнению специалистов Минфина России, ФАС России и МЧС 
России, высказанному в совместном письме, в случае если неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотрен-
ного контрактом, произошло в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, в том числе в связи с мерами, принятыми 
в целях предотвращения инфекции, контрагент вправе ссылаться на 
указанные обстоятельства как на основание, освобождающее его от 
уплаты неустойки (штрафа, пени) по направленному заказчиком в 
соответствии с ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ требованию.

Рассмотрение жалоб в центральном аппарате 
ФАС и ее территориальных органах осуществля-
ется исключительно в дистанционном режиме

Письмо ФАС России от 3 апреля 2020 г. N ИА/27895/20
Указанный порядок работы комиссий вводится в соответствии с 

Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239 
с 30 марта по 30 апреля текущего года в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. При этом деятель-
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нием работ по строительству, реконструкции или капитальному 
ремонту может включаться поставка любого необходимого обору-
дования, а не исключительно медицинского оборудования.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Установлен порядок деятельности оперативно-
го штаба по реализации мер по предупрежде-
нию возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, в Волгоградской области
Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 мар-
та 2020 г. N 193 «Об утверждении Положения об оперативном 
штабе по реализации мер по предупреждению возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, в Волгоградской области»

Оперативный штаб по реализации мер по предупреждению воз-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области является коллеги-
альным совещательным и консультативным органом при Губерна-
торе Волгоградской области.

Оперативный штаб образован в целях координации деятель-
ности территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительных власти Волгоградской 
области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Волгоградской области, иных органов и организаций 
по вопросам предупреждения возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Задачами оперативного штаба являются:
рассмотрение вопросов о состоянии заболеваемости новой корона-

вирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области;
обеспечение взаимодействия территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительных 
власти Волгоградской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Волгоградской области, иных орга-
нов и организаций при осуществлении деятельности по преду-
преждению возникновения и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области;

разработка предложений по совершенствованию мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
Волгоградской области.

Заседания оперативного штаба проводятся по мере необходи-
мости по решению руководителя оперативного штаба.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Налог на прибыль: изменения с 2020 года, особенности учета 

доходов и расходов (журнал «БУХ.1С», N 3, март 2020 г.)
 Санкции по решениям иностранного суда: как учесть при рас-

чете налога на прибыль организаций (Е.В. Куликова, журнал «На-
логовая политика и практика», N 2, февраль 2020 г.)

 Льготный период. Почему в 2019 году снизились нефтегазовые 
доходы российского бюджета (Н. Харитонова, газета «Финансовая 
газета», N 11, март 2020 г.)

 Проще упрощенного. Особенности ведения бухучета малым биз-
несом (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 11, март 2020 г.)

 Обязательная маркировка товаров: что происходит в 2020 году 
и чего ждать дальше (журнал «БУХ.1С», N 3, март 2020 г.)

 Оплата труда учителей в период карантина (В. Никитин, журнал 
«Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 3, март 2020 г.)

 СЗВ-ТД - новая форма отчетности, представляемая в ПФР (Л. 
Морозова, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 3, март 2020 г.)

управления и сил единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций - и ликвидации чрезвычайной 
ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом признаны 
утратившими силу с указанной даты статьи 80, 81 и 82 Закона N 44-
ФЗ, устанавливающие порядок проведения предварительного отбора 
участников, а также запроса котировок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Правительство РФ наделено 
правом в период до 31 декабря 2020 года включительно устанавли-
вать иные, не предусмотренные ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, случаи 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и (или) муниципальных нужд у единственного контрагента, а также 
определять порядок осуществления закупок в таких случаях.

С 1 июля в отношении огурцов и томатов ино-
странного производства установлены ограниче-

ния допуска к госзакупкам
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 445

Правительство РФ внесло соответствующие изменения в перечень 
отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностран-
ных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (далее - Перечень), утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 N 832.

В частности, указанный Перечень дополнен следующими позициями:
- Огурцы (код в соответствии с ОКПД2 01.13.32);
- Томаты (помидоры) (код в соответствии с ОКПД2 01.13.34).
Указанные изменения вступают в силу 14 апреля 2020 года.

Предусмотрено исключение из запрета аванси-
рования при закупке радиоэлектронной про-

дукции, включенной в Перечень N 21-р, за счет 
федерального бюджета

Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 761-р
В соответствии с новой сноской второй к перечню товаров и 

услуг, в отношении которых при заключении договоров (государ-
ственных контрактов) о поставке товаров (об оказании услуг) полу-
чателями средств федерального бюджета не предусматриваются 
авансовые платежи (далее - Перечень N 21-р), запрет предоплаты 
не распространяется на товары, включенные в единый реестр рос-
сийской радиоэлектронной продукции, сформированный в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878.

Напомним, согласно п. 20 Положения о мерах по обеспечению ис-
полнения федерального бюджета федеральные получатели бюджетных 
средств не предусматривают в договорах и контрактах авансовые пла-
тежи в случае закупки товаров и услуг, включенных в Перечень N 21-р.

Указанные изменения вступили в силу 27 марта 2020 года.

Скорректирован порядок заключения контрак-
тов, в предмете которых могут быть объедине-
ны работы по проектированию и строительству 

капитального объекта
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ

С 1 апреля текущего года действует новая редакция ч. 55 и ч. 57 
ст. 112 Закона N 44-ФЗ. В соответствии с указанными изменениями, 
из ч. 55 ст. 112 Закона N 44-ФЗ исключено условие о реализации 
утвержденного Президентом РФ национального проекта в качестве 
основания для утверждения уполномоченными органами власти 
перечней соответствующих объектов капитального строительства. 
Соответствующее право уполномоченным органам предоставлено 
до 1 января 2024 года. При этом расширен круг указанных органов 
- в их число включены местные администрации.

Кроме этого, согласно внесенным в ч. 57 ст. 112 Закона N 44-ФЗ 
изменениям, в предмет контракта наряду с подготовкой проектной 
документации и выполнением инженерных изысканий, выполне-
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пальных) 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: 
новые нормы, практика, контроль
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: 
обзор и практика применения. Актуальные разъяснения Мин-
фина и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Вопросы подготовки отчетности и внедрения федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций государствен-
ного сектора в 2019 году
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Кадровое делопроизводство
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
• 223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) цены договора. Защита от демпинга
• Техническое задание по 44-ФЗ
• Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание 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 
изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

 Оплата пособия по временной нетрудоспособности: от пилот-
ного проекта к ожидаемым с 2021 года изменениям (Г.И. Алексе-
ева, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях», N 4, февраль 2020 г.)

 Специальная оценка труда: изменения с 2020 года (Т. Суворова, 
журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 3, март 2020 г.)

 Основное средство к продаже как объект обложения налогом на 
имущество (Е.А. Палько, журнал «Бухгалтер Крыма», N 3, март 2020 г.)

 Учет операций с субсидиями у БУ и АУ (О. Сизонова, журнал 
«Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 3, март 2020 г.)

 Планирование закупок: вызовы 2020 года (О.Л. Лобанова, жур-
нал «Руководитель бюджетной организации», N 3, март 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Вводный инструктаж по гражданской обороне (журнал «Куль-
тура безопасности труда», N 3, март 2020 г.)

 Административная ответственность за нарушения в сфере охра-
ны труда (Д. Повещенко, журнал «Культура безопасности труда», 
N 3, март 2020 г.)

 Можно ли уволить сотрудника, который при приеме скрыл 
информацию об инвалидности (О. Яковлева, журнал «Трудовое 
право», N 3, март 2020 г.)

 Подделка документов об образовании: анализ споров по вра-
чам (О. Папроцкая, журнал «Трудовое право», N 3, март 2020 г.)

ВЕСЬ АПРЕЛЬ УЧАСТВУЙТЕ В ОНЛАЙН-СЕМИНАРАХ 
ГАРАНТА БЕСПЛАТНО!

Компания «Гарант» готова помочь повысить профессиональные 
знания и навыки, пока в мире бушует коронавирусная инфекция. 
До конца апреля принять участие в онлайн-семинарах можно бес-
платно. Это не просто записи семинаров, а полноценное участие в 
онлайн-режиме. Регистрация доступна на сайте seminar.garant.ru.

Семинары ГАРАНТа имеют практическую направленность. Спикеры 
комментируют новеллы законодательства, разбирают судебную и 
иную правоприменительную практику, детально анализируют рабо-
чие вопросы и дают рекомендации по их решению. Рассматриваются 
вопросы о тонкостях основных видов налогообложения в России и 
особенностях работы в закупках по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Участни-
ки семинаров узнают о всех свежих изменениях в законодательстве.

Все спикеры, участвующие в проекте, - настоящие профессиона-
лы своего дела. Эксперты в сложных тематиках, профессора, судьи, 
заслуженные юристы России, консультанты. У каждого за плечами 
не один десяток лет опыта в своей сфере.

Для бухгалтера представляют особый интерес семинары:
 - НДС - новое в 2020 году;
- Первичная документация. Новации 2020 г. Как будут работать нало-

говые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, 
какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
• Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году. 
Глава 34 НК РФ
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• Новые положения нормативных актов, регулирующих финан-
сово- хозяйственную деятельность государственных (муници-


