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Скорректированы контрольные соотношения к 
6-НДФЛ и РСВ

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 января 2020 г. N 
БС-4-11/529@

ФНС дополнила контрольные соотношения к 6-НДФЛ и расчету 
по страховым взносам.

Напомним, что в 6-НДФЛ средняя заработная плата за год по 
каждому работнику на основании данных Приложений «Сведе-
ния о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового 
периода» формы 2-НДФЛ, относящихся к оплате труда, представ-
ленных налоговым агентом по соответствующим ИНН, ОКТМО, КПП 
за аналогичный период, сравнивается с МРОТ, а также с размером 
отраслевой средней зарплаты в субъекте РФ - об этом мы расска-
зывали в новостной ленте 24 октября 2019 г..

Теперь при сравнении с отраслевой средней зарплатой в субъек-
те будет приниматься во внимание средняя заработная плата не по 
каждому работнику, а в целом по налоговому агенту.

Кроме того, скорректированы формулы, применяемые при срав-
нении по РСВ зарплаты на предприятии с МРОТ и величиной сред-
ней отраслевой заработной платы. Они теперь разные для расчета 
за 1 квартал / первый отчетный период при начале деятельности 
в течение года и для расчета за последующие отчетные периоды.

С 1 июня - изменения в оформлении «зарплат-
ных» платежных поручений

Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У (зарегистрировано 
в Минюсте РФ 14.01.2020)

Указание принято в связи с поправками в Закон N 229-ФЗ об исполни-
тельном производстве, согласно которым с 1 июня 2020 года работодатели 
при перечислении заработной платы и иных выплат работнику будут обя-
заны указывать в расчетных документах коды видов дохода. Напомним: 
указанными поправками расширен перечень видов доходов, на которые 
не может быть обращено взыскание. Одновременно закреплена обязан-
ность банков при исполнении требований о взыскании денежных средств 
или об их аресте соблюдать эти требования Закона об исполнительном 
производстве на основании сведений, указанных в расчетных докумен-
тах лицами, выплачивающими должнику зарплату и (или) иные доходы. 
Соответственно, лица, перечисляющие зарплату или иные доходы, будут 
обязаны указывать в платежках код вида дохода, утвержденный ЦБ РФ.

Предусматривается отражение в платежных поручениях одного 
из трех кодов:

- «1» - при переводе денежных средств, являющихся заработ-
ной платой и / или иными доходами, в отношении которых ст. 99 
Закона N 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания;

- «2» - при переводе денежных средств, являющихся доходами, на ко-
торые в соответствии со ст. 101 Закона N 229-ФЗ не может быть обращено 
взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 
Закона N 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;

- «3» - при переводе денежных средств, являющихся доходами, к 
которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Закона N 229-ФЗ ограничения 
по обращению взыскания не применяются.

При переводе денежных средств, не являющихся доходами, в от-
ношении которых ст. 99 Закона N 229-ФЗ установлены ограничения 
и / или на которые в соответствии со ст. 101 Закона N 229-ФЗ не 
может быть обращено взыскание, код вида дохода не указывается.

Также установлено, в каких реквизитах / полях платежных доку-
ментов указывается код вида дохода.

Несоциальные выплаты персоналу: нюансы 
применения КОСГУ 212 и 214

Письмо Минфина России от 27.12.2019 N 02-08-10/102939
Продолжаем знакомить вас с разъяснениями Минфина по при-

менению КОСГУ. Напомним, данное руководство носит системный 
характер, а значит обязательно к применению всеми учреждениями.

Ранее мы освещали особенности группировки расходных опе-
раций по кодам КОСГУ и порядок применения подстатьи 211 «За-
работная плата» - эти материалы смотрите в новостной ленте 17 
и 24 января.

Помимо заработной платы, т.е. сверх неё, сотрудники учрежде-
ний имеют право еще на целый ряд социальных и несоциальных 
выплат в денежной или натуральной форме. Подробная схема раз-
граничения выплат работникам по подстатьям КОСГУ здесь.

В нынешнем руководстве по применению КОСГУ Минфин уделил 
особое внимание несоциальным выплатам:

Несоциальные выплаты:
- Денежные - КОСГУ 212
- Натуральные - КОСГУ 214 
Отличительные особенности:
1. Выплата не обусловлена фактическим потреблением работни-

ком товаров, работ и услуг и может рассчитываться из определен-
ных физических и денежных показателей. Пример: выплата на ре-
монт жилого помещения, рассчитанная из нормативной стоимости 
ремонта 1м 2 жилья и площади этого помещения, - денежная вы-
плата, которая не зависит от расходов самого работника на ремонт.

2. Работник может распоряжаться денежными средствами по 
своему усмотрению. 

1. Состоят из товаров и услуг, приобретенных работником, или 
компенсируют ему расходы на приобретение товаров, работ и услуг.

Пример: компенсация медуслуг.
2. Несмотря на то, что компенсация выплачивается деньгами, 

выплата все равно натуральная, т.к. возмещение производится за 
конкретный товар или услугу.

3. Работник не имеет свободы выбора в отношении того, как ис-
пользовать выплату. Она просто освобождает его от необходимости 
финансирования расходов за счет доходов из других источников.

Примеры:
Кроме поименованных в описании подстатьи 212 КОСГУ, к де-

нежным выплатам относятся:
- выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, на обзаведение имуществом первой необходимости;
- выплаты на содержание детей, посещающих государственные 

детские дошкольные учреждения;
- дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работни-

кам-пенсионерам;
- выплата стипендий ученым, научным работникам, являющимся 

сотрудниками учреждения;
- суточные на военнослужащего и каждого члена его семьи, 

переезжающих в связи с переводом военнослужащего на новое 
место военной службы;

- единовременное денежное поощрение молодым педагогам. 
Дополнительно к перечню, указанному в описании подстатьи 214 
КОСГУ, относятся следующие натуральные выплаты:

- ежемесячные денежные выплаты работникам, проживающим 
и работающим в сельской местности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг;

- выплаты на питание спортсменам, состоящим в штате учреж-
дения.
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Правление ПФР утвердило форму, по которой данная инфор-
мация должна передаваться в Фонд, и порядок ее заполнения. 
Интересно, что данная форма предполагает предоставление рабо-
тодателем большего объема информации, чем это предусмотрено 
законом. Так, в форму вносятся также сведения:

- об установлении (присвоении) работнику второй и последую-
щей профессии, специальности или иной квалификации;

- о лишении права в соответствии с приговором суда занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью;

- об изменении наименования работодателя.

До 15 февраля работодатели должны впервые 
передать в ПФР сведения для электронных 

трудовых книжек
Информация Пенсионного фонда России от 22 января 2020 года

С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о 
трудовой деятельности работников (форма приведена в инфор-
мации ПФР) для формирования электронных трудовых книжек. 
Данные включают в себя информацию о кадровых событиях:

- приеме на работу;
- переводе работника на другую должность;
- увольнении.
Отчетность также надо подать, если работодатель поменяет свое 

название или работник напишет заявление о выборе формы тру-
довой книжки.

Сообщается, что первые сведения для электронных книжек 
должны поступить от работодателей не позднее 15 февраля (за 
январь 2020 года).

Форма СЗВ-ТД уже утверждена (постановление ПФР N 730п от 
25.12.2019). Наряду с информацией о кадровых мероприятиях 
2020 года в ней надо отразить последнее кадровое мероприятие 
у нынешнего работодателя по состоянию на 1 января 2020 года.

Сведения будут передаваться в рамках существующего форма-
та взаимодействия работодателей с территориальными органами 
Фонда: через кабинет страхователя, специализированного опера-
тора связи или клиентскую службу ПФР (работодатели с численно-
стью работников свыше 25 человек - только в электронной форме).

Сведения для цифровых трудовых книжек должны направлять 
все компании и предприниматели с наемными работниками. Са-
мозанятые граждане не обязаны подавать отчетность о своей тру-
довой деятельности.

До 30 июня 2020 года не забудьте проинформировать работ-
ников о праве выбора формы трудовой книжки и попросите их 
подписать уведомление. До конца года соберите с сотрудников 
заявления о сохранении бумажной трудовой книжки или о пере-
ходе на электронную версию.

Какие действия работника можно считать 
отказом от продолжения работы из-за измене-

ния условий труда?
Определение Ростовского областного суда от 14 марта 2019 г. по 
делу N 33-4576/2019

Статья 74 ТК РФ позволяет работодателю в случае, когда по 
причинам, связанным с изменением организационных или тех-
нологических условий труда (изменения в технике и технологии 
производства, структурная реорганизация производства, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора 
не могут быть сохранены, изменять их в одностороннем порядке, 
за исключением изменения трудовой функции работника.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то необ-
ходимо в письменной форме предложить ему другую имеющуюся 
у работодателя работу. А при ее отсутствии или отказе работника 
от предложенной работы трудовой договор прекращается в соот-
ветствии с п. 7 части первой статьи 77 ТК РФ.

Однако на практике нередко возникают вопросы с тем, что имен-
но можно считать отказом работника от продолжения работы в 

Уточнены контрольные соотношения к отчетно-
сти -2019

Официальный сайт Федерального казначейства
Казначейство дважды - 23 и 27 января - обновило показатели 

контроля взаимосвязанных показателей для некоторых форм 
годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности. Об основных 
изменениях в контрольных соотношениях к годовому отчету мы 
рассказывали недавно.

Какие выплаты относятся на КОСГУ 211? Разъяс-
нения Минфина

Письма Минфина России от 27.12.2019 N 02-08-10/102939, от 
20.12.2019 N 02-08-10/100289 и N 02-08-10/100291

Об одном из указанных писем - руководству по вопросам при-
менения КОСГУ - мы уже рассказывали в новостном материале 17 
января. Тогда речь шла об особенностях группировки расходных 
операций по кодам КОСГУ.

Отдельное внимание в своих разъяснениях ведомство уделило 
вопросам применения КОСГУ по оплате труда, учитываемых по 
кодам статьи 210 «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате 
труда» КОСГУ.

При этом проведена четкая граница между использованием то-
варов и услуг и оплатой труда работников:

Оплата труда - КОСГУ 210
Оплата работ, услуг - КОСГУ 220 
Представляет собой полное вознаграждение в денежной или 

натуральной форме, подлежащее выплате наемному работнику 
за работу, выполненную им в течение отчетного периода 
Суммы, уплачиваемые вне отношений между работодателем и 
работником, например, лицам, работающим не по найму, т.е. не 
по трудовому договору

КОСГУ для отражения расчетов с «Почтой Рос-
сии»

Письмо Минфина России от 27.12.2019 N 02-08-10/103065
С 2019 года выбор подстатьи КОСГУ для 24-26 разрядов многих 

счетов по учету расчетов зависит от статуса контрагента.
Унитарные предприятия относятся к организациям госсектора, 

поэтому расчеты с ФГУП «Почта России» в 2019 году должны быть 
отражены с применением кодов 563, 663, 733, 833 КОСГУ.

Минфин обращает внимание на проведение реорганизации 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России» путем его преобразования в акционерное общество.

Исходя из рода деятельности, в целях применения КОСГУ акционе-
ное общество «Почта России» относится к нефинансовым организа-
циям. Соответственно, с 1 января 2020 года расчеты с данным контра-
гентом следует учитывать с применением подстатей 564, 664, 734, 834

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Утверждена форма СЗВ-ТД
Постановление Правления ПФР от 25 декабря 2019 г. N 730п

После вступления в силу с 1 января 2020 году поправок в законо-
дательство, направленных на постепенный переход на электрон-
ные трудовые книжки, у работодателей появилась обязанность по 
передаче в ПФР сведений о трудовой деятельности работников 
(подробнее об этом мы писали в новости от 23.12.2019).

Так, согласно Закону о персучете, работодатель обязан сооб-
щать в ПФР о приеме работника на работу, переводе на другую 
постоянную работу и увольнении, подаче работниками заявлений 
о продолжении ведения их бумажных трудовых книжек либо о пре-
доставлении сведений о трудовой деятельности. Срок подачи таких 
сведений в 2020 году - не позднее 15 числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором имели место соответствующие события. Кроме 
того, при первой подаче сведений (но не позднее 15 февраля 2021 
года) работодатель обязан предоставить в ПФР также и сведения 
о трудовой деятельности работника у данного работодателя по 
состоянию на 1 января 2020 года.
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Суды общей юрисдикции неоднократно подчеркивали, что, даже 
если работодатель в нарушение требований закона привлекал работни-
ка к сверхурочной работе большей продолжительности, чем это пред-
усмотрено статьей 99 ТК РФ, это не отменяет необходимости оплатить 
эту работу в соответствии с положениями ст. 152 ТК РФ (см., например, 
определения Курского облсуда от 31.10.2019 N 33-3290/2019, Санкт-Пе-
тербургского горсуда от 21.01.2016 N 33-1042/2016, решение Хабаров-
ского краевого суда от 09.04.2013 N 21-151/2013).

Поддержал эту позицию и Конституционный Суд РФ. Судьи отметили, 
что закрепленное статьей 99 ТК РФ ограничение продолжительности 
сверхурочной работы носит гарантийный характер, направлено на 
обеспечение реализации конституционного права на отдых и во вза-
имосвязи со статьей 152 ТК РФ не предполагает ограничения оплаты 
сверхурочной работы в случае несоблюдения работодателем установ-
ленного ограничения продолжительности сверхурочной работы.

Как применять районный коэффициент при 
расчете пособия из МРОТ?

Определение Верховного Суда РФ от 20 ноября 2019 г. N 309-ЭС19-
20921

В районах и местностях, в которых в установленном порядке при-
меняются районные коэффициенты к заработной плате, исчислен-
ные застрахованному лицу исходя из минимального размера оплаты 
труда размеры пособий определяются с учетом этих коэффициентов. 
Это правило закреплено в п. 11.1 Положения об особенностях по-
рядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Специалисты ФСС России последовательно трактуют эту норму та-
ким образом, что районный коэффициент применяется не к МРОТ, а 
к уже исчисленному из МРОТ размеру пособия. То есть фактический 
средний дневной заработок сравнивается со средним дневным за-
работком, исчисленным из МРОТ, без его увеличения на районный 
коэффициент. Если первое значение оказывается меньше второго, 
пособие исчисляется из МРОТ. И тогда конечный результат умножа-
ется на районный коэффициент. Иначе пособие исчисляется из фак-
тического заработка, в котором районный коэффициент уже учтен.

С данным выводом, в свою очередь, из раза в раз не соглаша-
ются судьи (см., например, определения Верховного Суда РФ от 
26.02.2018 N 307-КГ17-23297, от 03.11.2017 N 304-КГ17-15715 и от 
27.03.2015 N 302-КГ15-1324).

Недавно Верховный Суд РФ в очередной раз отказался пересма-
тривать решения судов нижестоящих инстанций, которые заключи-
ли, что пособие посчитано правильно, если фактический заработок 
работника сравнен с МРОТ, увеличенным на районный коэффици-
ент, и для дальнейшего расчета выбрана последняя величина, как 
наибольшая.

Со своей стороны отметим, что позиция судов представляется 
нам гораздо более справедливой.

Работник погиб, спасая имущество работодате-
ля в нарушение приказа: оснований для сниже-

ния размера компенсации морального вреда 
нет

Определение Верховного Суда РФ от 28 октября 2019 г. N 53-КГ19-
6

На производстве произошел несчастный случай, в результате 
которого погиб работник. Он проводил ремонтные работы в нео-
беспеченном по требованиям безопасности месте: на крыше экска-
ватора, который не был отключен от энергоснабжения и находился 
под напряжением. Нарушения требований безопасности привели 
к задымлению экскаватора. Изначально работник выполнил ука-
зание машиниста покинуть экскаватор, однако затем, беспокоясь о 
возгорании экскаватора и желая его защитить, проник в отверстие 
нижней рамы экскаватора, приблизился к высоковольтным коль-
цам поворотной платформы и получил смертельное поражение 
электрическим током.

изменившихся условиях. Так, подобного рода противоречия легли 
в основу трудового спора, который стал предметом рассмотрения 
Ростовским облсудом.

Работодатель предупредил работника о предстоящем изменении усло-
вий трудового договора в связи с изменением технологии производства. 
От ознакомления с уведомлением и от подписи в журнале регистрации 
уведомлений работник отказался, в связи с чем, работодатель направил 
уведомление почтой по адресу регистрации работника, однако почтовое 
отправление не было получено. Не желая работать в новых условиях, ра-
ботник обращался в контролирующие органы с заявлениями о проведе-
нии в отношении работодателя проверок. В итоге трудовой с работником 
был прекращен по п. 7 части первой статьи 77 ТК РФ.

Работник считал увольнение незаконным, апеллируя к тому, что 
никакого отказа от продолжения работы он работодателю никог-
да не заявлял. Однако судьи сочли этот довод неубедительным. 
Факт отказа работника от продолжения работы, по мнению судей, 
подтверждался совокупностью его действий. Своего согласия на 
работу в новых условиях труда работник не дал, действия работо-
дателя по уведомлению об изменении условий труда игнорировал, 
в том числе не получая корреспонденцию по адресу регистрации.

В связи с этим суд признал наличие у работодателя оснований 
для расторжения трудового договора.

Отметим, что суды, как правило, придерживаются позиции о том, 
что об отказе от продолжения работы в связи с изменением опреде-
ленных сторонами условий трудового договора свидетельствуют так-
же отказ или уклонение от подписания дополнительного соглашения 
к трудовому договору об изменении его условий (смотрите, напри-
мер, определения Иркутского облсуда от 18.09.2019 N 33-5895/2019, 
Свердловского облсуда от 01.02.2019 N 33-1235/2019, Верховного 
Суда Республики Калмыкия от 30.08.2018 N 33-785/2018, Архангель-
ского облсуда от 04.05.2017 N 33-1998/2017, вопрос-ответ Роструда).

На наш же взгляд, никакие действия работника, кроме прямого от-
каза от продолжения работы в изменившихся условиях (в вербальной 
форме или путем фактического невыхода на работу без уважительных 
причин), нельзя рассматривать в качестве основания для увольнения по 
п. 7 части первой статьи 77 ТК РФ. Особенно в ситуации, когда работник 
фактически продолжает трудиться после заявленной работодателем 
даты изменения условий труда (см., например, определение Белго-
родского облсуда от 26.05.2015 N 33-2181/2015). Такой же точки зрения 
придерживается Роструд в одном из своих ответов.

Обновлен регламент проведения экспертизы 
правильности предоставления гарантий за 

работу с вредными условиями труда
Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 23 августа 
2019 г. N 232

Роструд утвердил новый регламент проведения госэкспертизы условий 
труда в целях оценки правильности предоставления гарантий и компен-
саций за работу с вредными (опасными) условиями труда работникам 
корпораций и холдингов. Прежний регламент устанавливал Минтруд.

Теперь приостановление экспертизы не предусмотрено. Отказ в при-
еме документов, необходимых для предоставления госуслуги, а также 
отказ в проведении экспертизы теперь недопустимы, если указанные 
документы были поданы в установленные сроки и в верном порядке.

От заявителя теперь также запрещено требовать предоставле-
ния документов (информации), отсутствие или недостоверность 
которых не указывались в первоначальном отказе в приеме доку-
ментов или в оказании госуслуги.

Оплате подлежит даже та сверхурочная работа, 
которая осуществлялась за пределами ее мак-

симально допустимой продолжительности
Определение Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2019 г. 
N 3363-О

Согласно части шестой ст. 99 ТК РФ продолжительность сверху-
рочной работы не должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. А требования 
к оплате сверхурочной работы установлены статьей 152 ТК РФ.
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Отметим, что в такой ситуации работодатель все равно обязан 
оплатить пройденный соискателем медицинский осмотр, несмотря 
на то, что между сторонами так и не возникли трудовые отноше-
ния (определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
14.11.2013 N 33-2402/2013, Обзор судебной практики ВС Республи-
ки Татарстан за первый квартал 2010 г. (по гражданским делам)).

Верховный Суд нашел еще одну уважительную 
причину для пропуска срока на обжалование 

увольнения
Определение Верховного Суда РФ от 7 октября 2019 г. N 49-КГ19-33

Работник был уволен в связи с сокращением штата работников ор-
ганизации. Не согласившись с приказом работодателя об увольнении 
по названному основанию, работник обратился в суд с требованием о 
признании приказа об увольнении незаконным, при этом требование 
о восстановлении на работе работником не выдвигалось.

Суд требование работника удовлетворил. В связи с признанием 
незаконным увольнения работник обратился к работодателю с заяв-
лением об отмене приказа об увольнении, внесении соответствующих 
изменений в трудовую книжку, о восстановлении в ранее занимае-
мой должности. Однако работодатель в удовлетворении требований 
работника отказал, сославшись на то, что в исковом заявлении ука-
зывалось лишь на признание приказа об увольнении незаконным.

Получив такой отказ от работодателя, работник снова обратился 
в суд с требованием о признании увольнения незаконным, вос-
становлении на работе, взыскании заработной платы за период 
вынужденного прогула. Однако суд, с учетом заявления работода-
телем о применении к исковым требованиям срока на обращение 
в суд, предусмотренного частью первой ст. 392 ТК РФ, пришел к 
выводу о пропуске работником соответствующего срока.

С таким выводом суда первой инстанции согласился суд апелляцион-
ной инстанции, дополнительно сославшись на то, что истцом не пред-
ставлены доказательства уважительности причин пропуска срока обра-
щения в суд и не заявлено ходатайство о восстановлении такого срока.

Верховный Суд РФ с приведенными позициями нижестоящих 
судов не согласился. Судьи пояснили, что работник, обратившись 
первоначально в установленный законом срок в суд с исковым 
заявлением об оспаривании законности увольнения, правомерно 
ожидал, что судом в отношении его работодателя будет принято 
решение об устранении нарушений его трудовых прав и они будут 
восстановлены в полном объеме.

Указанные обстоятельства, по мнению Верховного Суда РФ, дают 
основания для вывода о наличии уважительных причин пропуска 
работником месячного срока для обращения в суд по требованиям о 
восстановлении на работе, предусмотренного частью первой ст. 392 ТК 
РФ. Поэтому выводы судов нижестоящих инстанций об отсутствии ува-
жительных причин пропуска срока на обращение в суд нельзя признать 
правомерными. В итоге решения судов первой и второй инстанций 
отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Утвержден порядок казначейского обеспечения 
обязательств при банковском сопровождении 

государственных контрактов в 2020 году
Положение Минфина России и Банка России от 19 декабря 2019 
г. NN 239н, 707-П

В соответствии с ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» Минфин России и Банк России установили порядок осуществления 
казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении 
государственных контрактов, подлежащих банковскому сопровождению 
в соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 
«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», и услови-
ями которых предусмотрено казначейское обеспечение обязательств).

В частности, документ определяет порядок:
- информационного взаимодействия в ходе исполнения контракта;
- выдачи и перевода казначейского обеспечения обязательств;

Его мать, полагая, что причиной гибели сына явились грубые нару-
шения правил охраны труда и техники безопасности, допущенные по 
вине работодателя, обратилась в суд с иском к работодателю и проси-
ла взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 руб.

Решением суда первой инстанции исковые требования граждан-
ки были удовлетворены частично, с организации в ее пользу была 
взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 руб., 
в остальной части исковые требования оставлены без удовлетворе-
ния. Снижая размер подлежащей взысканию компенсации мораль-
ного вреда, суд первой инстанции сослался на то, что несчастный 
случай с погибшим произошел в том числе из-за грубой неосто-
рожности самого работника, выразившейся в выполнении работы, 
которую ему не поручали. По мнению суда, в момент возгорания 
и задымления экскаватора работник, желая защитить экскаватор 
от возгорания, нарушил дисциплину труда.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 
инстанции и их правовым обоснованием, в том числе по размеру 
взысканной в пользу гражданки компенсации морального вреда.

Однако Верховный Суд РФ с данными выводами судов нижесто-
ящих инстанций не согласился. Основной причиной несчастного 
случая, в результате которого был смертельно травмирован ра-
ботник, явилось нарушение со стороны работодателя технологии 
производства ремонтных работ в необеспеченном по требованиям 
безопасности месте. Судом первой инстанции не было учтено то 
обстоятельство, что погибший работник в сложившейся ситуации, 
выполняя работу, которая ему не была поручена, действовал в инте-
ресах работодателя, пытаясь спасти имущество работодателя от воз-
горания и тем самым исключить причинение работодателю ущерба.

Действуя подобным образом, работник исполнял обязанность по 
бережному отношению к имуществу работодателя. Судом же пер-
вой инстанции при рассмотрении настоящего дела, обязанность 
работника по бережному отношению к имуществу работодателя 
фактически была поставлена в вину работнику и послужила для 
суда обоснованием необходимости снижения размера компенса-
ции морального вреда матери работника за его смерть до 300 000 
руб., что не может быть признано правомерным.

В итоге дело было направлено на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции.

Направление соискателя на медосмотр не 
означает согласования трудоустройства

Определение Брянского областного суда от 19 марта 2019 г. по 
делу N 33-1206/2019

Гражданин обратился в суд с иском о признании незаконным 
отказа в приеме на работу. Как было установлено в ходе разбира-
тельства, истец обратился в общество с ограниченной ответствен-
ностью с целью трудоустройства на должность сортировщика. 
После направления организации резюме и прохождения несколь-
ких этапов собеседования, кандидатура истца была согласована. 
Соискатель написал заявление об увольнении с прежней работы, 
по направлению нового работодателя прошел предварительный 
медицинский осмотр. Однако несмотря на это, через некоторое 
время соискателю сообщили об отказе в приеме на работу. Как 
пояснил работодатель, в итоге его не устроила квалификация соис-
кателя: отсутствие у него специального образования и профильного 
опыта работы. За это время был найден другой кандидат, отвечав-
ший указанным требованиям.

Несостоявшийся работник счел такие действия работодателя 
незаконными. В частности, по его мнению, сам факт его направ-
ления на медосмотр уже свидетельствовал о том, что он отвечает 
предъявляемым работодателем требованиям.

Однако суд с такой оценкой не согласился. По мнению судей, 
отказ в трудоустройстве не носил дискриминационного характера 
и был связан с реализацией работодателем права подбора пер-
сонала с учетом профессионально-квалификационных качеств 
работников. А факт предложения пройти предварительный меди-
цинский осмотр не может служить основанием для возложения 
на работодателя обязанности по заключению трудового договора.ГА
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ного условия о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается». 
При этом подчеркивалось, что указание в проекте контракта ука-
занного условия является обязательным и не зависит от волеизъ-
явления заказчика.

Также ФАС России сообщила, что при направлении победителем 
закупки, применяющим УСН, протокола разногласий по вопросу 
исключения из проекта контракта условия о включении НДС в цену 
контракта с приложением документов, подтверждающих факт при-
менения таким участником закупки УСН, заказчику необходимо ис-
ключить указанное условие и внести изменения в проект контракта 
в части дополнения условием «НДС не облагается» с указанием 
основания.

1 февраля истекает срок размещения в ЕИС 
годового отчета о закупках у субъектов МСП

Заказчики, на которых в соответствии с п. 2 Положения об особен-
ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (да-
лее - Положение) распространяется обязанность осуществлять закупки у 
субъектов МСП, не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 
календарным годом, должны разместить в ЕИС информацию о годовом 
объеме закупки, которую они обязаны осуществить у субъектов МСП.

Отдельные конкретные заказчики, входящие в перечень, утверж-
денный распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 475-р, 
обязаны дополнительно готовить отдельный годовой отчет о за-
купке инновационной продукции, высокотехнологичной продук-
ции, в том числе у субъектов МСП. Указанный отчет размещается 
в ЕИС также не позднее 1 февраля. Прочие заказчики такой отчет 
не формируют

НОВОСТИ РЕГИОНА

Определены цели, условия предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Волгоградской области на прове-
дение в 2020 году комплексных кадастровых работ.
Постановление Администрации Волгоградской области от 28 де-
кабря 2019 г. N 704-п «Об утверждении Порядка предоставления 
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Волгоградской области на проведение в 2020 году комплекс-
ных кадастровых работ»

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
Волгоградской области за счет средств областного бюджета, в том числе 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)».

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований Волгоградской об-
ласти, связанных с проведением комплексных кадастровых работ.

Главным распорядителем средств областного бюджета, пред-
усмотренных на предоставление субсидий, является комитет по 
управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Критерием отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий является включение кадастровых кварталов на 
территории муниципального образования в перечень кадастровых 
кварталов, утвержденных постановлением Администрации Волго-
градской области, в границах которых предполагается проведение 
комплексных кадастровых работ в 2020 году.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 Крутякова Т.Л. НДС: практика исчисления и уплаты (6-е изд., 

перераб. и доп.). - «АйСи», 2019 г.

- исполнения и отзыва казначейского обеспечения обязательств, 
в том числе переведенного;

- возврата без исполнения соответствующих документов.
Положение вступает в силу с 7 февраля 2020 года..

Предложены предельные размеры НМЦК, при 
превышении которых для заключения контрак-
та по итогам несостоявшейся закупки потребу-

ется согласование
Проект Постановления Правительства РФ «Об установлении пре-
дельных размеров начальной (максимальной) цены контракта, 
при превышении которых заключение контракта с единственным 
поставщиком...»

Минфин России разработал проект нормативного правового 
акта, в соответствии с которым определяются предельные размеры 
НМЦК, при превышении которых контракт с единственным контр-
агентом в случае признания закупки несостоявшейся заключается 
на основании пунктов 24 и 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ по согла-
сованию с контрольным органом в сфере закупок.

В частности, предполагается установить следующие предельные 
размеры НМЦК:

- 1 млрд руб. - при осуществлении закупки для обеспечения фе-
деральных нужд путем проведения электронного аукциона;

- 100 млн руб. - при осуществлении закупки для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд путем 
проведения электронного аукциона;

- 20 млн руб. - при осуществлении закупки для обеспечения феде-
ральных нужд путем проведения электронного конкурса, конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса 
в электронной форме, запроса предложений в электронной форме;

- 10 млн руб. - при осуществлении закупки для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд путем про-
ведения электронного конкурса, конкурса с ограниченным участи-
ем в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме, запроса предложений в электронной форме;

- 1 тыс. руб. - при осуществлении закупки путем проведения за-
крытого способа определения контрагента.

Также предлагается утвердить порядок согласования контроль-
ным органом заключения контракта в указанном случае.

Напомним, согласно новым п. 4 ч. 5 и ч. 11 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, 
которые вступят в силу с 1 июля текущего года, заключение кон-
тракта с единственным контрагентом в случае признания закупки 
несостоявшейся осуществляется в соответствии с п.п. 24 и 25 ч. 1 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ по согласованию с контрольным органом в 
сфере закупок, если НМЦК превышает установленный Правитель-
ством РФ предельный размер, в установленном порядке.

ВС РФ признал недействующими разъяснения 
ФАС России о порядке заключения контракта с 

победителем закупки, применяющим УСН
Решение ВС РФ от 9 декабря 2019 г. N АКПИ19-798

Такое решение ВС РФ вынес по иску о признании недействующим 
письма ФАС России от 18.06.2019 N ИА/50880/19 «О разъяснении по-
ложений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» в части заключения 
государственного контракта с победителем закупки, применяющим 
упрощенную систему налогообложения» (далее - Письмо).

В частности, в своем решении Суд подчеркнул, что указанный 
в Письме порядок включения в проект контракта вариативного 
условия о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается» из 
п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ, на которую ссылается ФАС России, 
не вытекает. Тем самым антимонопольное ведомство фактически 
ввело новое нормативное правовое регулирование.

Таким образом, ВС РФ решил признать Письмо не действующим 
со дня принятия.

Напомним, что в указанном письме ФАС России указала о необ-
ходимости установления заказчиком в проекте контракта вариатив- ГА
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ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант"

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• 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-
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
• 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

• Изменения регулирования государственного заказа в IV 
квартале 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 биз-
неса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципаль-
ных) контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и 
другие изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изме-
нений законодательства о закупках и реализации националь-
ных проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: 
типовые ошибки заказчиков и практика осуществления кон-
троля со стороны ФАС России

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 Важные изменения в работе бухгалтеров с 2020 года (журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 1, январь 2020 г.)

 «Субсидиарка» выбирает новых жертв (С. Данилов, журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 1, январь 2020 г.)

 Новшества законодательства 2020 года (Е. Орлова, журнал «На-
логовый вестник», N 12, декабрь 2019 г.)

 НДС при электронных услугах. Что изменилось в налоговых де-
кларациях в 2019 году (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», 
N 1, январь 2020 г.)

 Выплаты по собственному желанию. Компенсации при растор-
жении трудового договора (В. Семенихин, газета «Финансовая 
газета», N 1, январь 2020 г.)

 Финансовая отчетность коммерческих и некоммерческих орга-
низаций: новые российские подходы к формированию и их соот-
ношение с регламентациями МСФО (Э.С. Дружиловская, журнал 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организа-
циях», N 23, декабрь 2019 г.)

 Методологические положения по определению места реали-
зации товара при совершении сделок купли-продажи ввезенных 
товаров, помещенных под таможенную процедуру «таможенный 
склад» (Е.Ю. Сидорова, журнал «Международный бухгалтерский 
учет», N 12 (выпуск 24), декабрь 2019 г.)

 Контроль в системе казначейского сопровождения государ-
ственных контрактов (В.В. Хамалинская, журнал «Учет и кон-
троль», N 12, декабрь 2019 г.)

 Получаем вычет на лекарства в 2020 году (Е.В. Орлова, журнал 
«Налоговый вестник», N 12, декабрь 2019 г.)

 Сделки и расчеты между родственниками (Е.В. Мацкявичене, 
журнал «Бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2019 г.)

 Организация аудиторской деятельности в условиях примене-
ния международных стандартов аудита (С.А. Бушуев, Н.Ю. Гру-
нина, журнал «Имущественные отношения в Российской Феде-
рации», N 12, декабрь 2019 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Перевод по медицинским показаниям: пошаговая процедура 
(Е.В. Давыдова, журнал «Отдел кадров государственного (муни-
ципального) учреждения», N 12, декабрь 2019 г.)

  Роструд об изменении условий трудового договора, в том числе в 
связи с реорганизацией (В.В. Данилова, журнал «Отдел кадров госу-
дарственного (муниципального) учреждения», N 12, декабрь 2019 г.)

 Правила исчисления сроков исковой давности по трудовым 
спорам (А. Каблучков, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Разный оклад по одной должности: судебная практика (С. Сле-
сарев, журнал «Кадровая служба и управление персоналом пред-
приятия», N 11, ноябрь 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать 
обо всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее 
важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, 
трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семи-
нары доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ


