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КОСГУ для учета ветеринарных препаратов
Письмо Минфина России от 24.01.2020 N 02-08-10/4318

Действующая редакция Порядка применения КОСГУ не содержит 
отдельного кода для медикаментов и лекарственных препаратов, 
предназначенных для ветеринарных целей. Прямо не предусмотрена 
и возможность их отнесения на какие-либо элементы статьи 340 КОСГУ.

По мнению Минфина, исходя из целевого / функционального 
назначения матзапасов, расходы по приобретению лекарственных 
средств и ветеринарных препаратов для оказания ветеринарных 
услуг в лечебных целях, могут быть отражены по подстатье 341 
КОСГУ. Соответственно, учитывать ветеринарные препараты следу-
ет на счете 0 105 01 000 «Медикаменты и перевязочные средства».

 Подобрать правильные коды КОСГУ в увязке с КВР в сложных 
ситуациях поможет наш Определитель  

Утвержден федеральный стандарт бухучета 
«Затраты по заимствованиям»

Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 29.01.2020)

Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухгалтерского 
учета - «Затраты по заимствованиям». Применять его предстоит 
при ведении учета с 1 января 2021 года и составлении отчетности 
за отчетные периоды 2021 г.

Стандарт устанавливает единые правила признания затрат по 
государственному / 3муниципальному долгу публично-правовых 
образований, по заимствованиям автономных и бюджетных учреж-
дений, а также требования к раскрытию информации об указанных 
затратах в бухгалтерской / финансовой отчетности.

Указанные затраты Стандарт представляет в следующей структуре:
Затраты по заимствованиям; По государственному/муниципаль-

ному долгу публично-правовых образований; По долговым обяза-
тельствам бюджетных и автономных учреждений.

Затраты по обслуживанию долга:
- проценты по долговым обязательствам;
- дисконт при погашении / выкупе долговых обязательств;
- иные платежи Прочие затраты:
- затраты на оплату услуг агента;
- иные расходы, непосредственно связанные с долгом.
Исключение:
- пени и штрафы, связанные с нарушением условий заимствования
Процентные расходы по долгосрочным обязательствам:
- часть платежа, т.е. вознаграждение контрагенту за предостав-

ленную отсрочку платежа за товары, работы, услуги по договору 
более чем на 12 месяцев;

- процентные расходы, входящие в состав арендных платежей 
согласно Стандарту «Аренда», в частности, проценты по финаренде

Прочие затраты по долговым обязательствам:
- связанные с оформлением договора;
- по страхованию в связи с заключением договора;
- юридические, консультационные и иные услуги;
- иные расходы, непосредственно связанные с получением кре-

дита/займа.
Исключение:
- общехозяйственные, административные затраты;
- пени и штрафов за нарушение условий договора
Стандарт определяет порядок бухгалтерского учета заимствований 

и обязательств по их обслуживанию. Учитываться они должны обосо-

бленно. Прочие затраты изначально признаются в составе расходов 
будущих периодов на счете 0 401 50 000 и впоследствии включаются 
в состав капвложений либо относятся к расходам текущего периода.

В бухгалтерской / финансовой отчетности предстоит раскрывать 
следующую информацию о затратах по заимствованиям:

- величина обязательств по заимствованиям на начало и конец 
отчетного периода;

- величина затрат по заимствованиям, включенных в расходы 
текущего отчетного периода;

- величина затрат по заимствованиям, включенных в течение от-
четного периода в первоначальную стоимость активов, созданных 
с привлечением заимствований.

Текущие и инвестиционные выбытия по КОСГУ 
346: как разграничить?

Стандарт «Отчет о движении денежных средств» обязывает поступле-
ния и выбытия денежных средств отражать с разделением на денеж-
ные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

В составе выбытий по текущим операциям отражаются в том 
числе расходы на приобретение оборотных материальных запасов, 
учтенные по подстатьям 341 - 346 и 349 КОСГУ. В составе выбытий 
по инвестиционным операциям - расходы по подстатье 347 КОСГУ, 
а также часть прочих запасов, расходы на приобретение которых 
относятся на подстатью 346 КОСГУ.

И именно разграничение операций, учтенных по коду 346, на 
текущие и инвестиционные у многих вызывает затруднения. Так 
по какому критерию отличить одни матзапасы от других?

Прежде всего, напомним, что в соответствии с требованиями Стан-
дарта «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» ак-
тивы и обязательства в бухгалтерском балансе подразделяются на:

- краткосрочные - оборотные, предназначенные для использования, 
передачи, продажи в течение 12 месяцев после отчетной даты. В Отчете 
(ф.ф. 0503123, 0503723) такие матзапасы отражаются по строке 3116;

- долгосрочные - внеоборотные могут быть использованы, переданы 
и т.д. в течение периода, превышающего 12 месяцев после отчетной 
даты. В Отчете (ф.ф. 0503123, 0503723) их показываем по строке 3346.

Таким образом, при отнесении операций по приобретению мат-
запасов по коду КОСГУ 346 к инвестиционным или текущим, сле-
дует ориентироваться на период, в течение которого матзапасы 
будут использоваться. Ведь определенные объекты относятся к 
материальным запасам вне зависимости от срока использования 
- они перечислены в п. 99 Инструкции N 157н.

В прошлогоднем совместном письме об особенностях составления 
годовой отчетности - 2018 Минфин и Казначейство разъясняли, какие 
матзапасы из числа поименованных в п. 99 Инструкции N 157н относятся 
к внеоборотным в целях составления Баланса (ф.ф. 0503130, 0503730). 
Исходя из этих разъяснений представляется следующий порядок отнесе-
ния выбытий по коду 346 КОСГУ к инвестиционным или текущим:

Подстатья 346 «Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов» 

Инвестиционные операции - Строка 3346 Отчета (ф.ф. 0503123, 
0503723)

Текущие операции - Строка 3116 Отчета (ф.ф. 0503123, 0503723) 
Внеоборотные активы:
- орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия 

лова);
- бензомомоторные пилы, сучкорезки;
- специальные инструменты и специальные приспособления 

(инструменты и приспособления целевого назначения, предна-
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После сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерского баланса за 2019 
год, а это, напомним, нужно сделать не позднее 31 марта, учреждение 
может представить в ФСС документы, подтверждающие основной вид 
деятельности. Крайний срок подачи сведений - 15 апреля 2020 года.

До указанной даты в территориальный орган Фонда по месту 
своей регистрации нужно представить следующие документы:

1. Заявление о подтверждении основного вида экономической 
деятельности;

2. Справку-подтверждение основного вида экономической де-
ятельности;

3. Копию пояснительной записки к Балансу за 2019 год.
С целью сокращения времени для подачи документов на ока-

зание услуги, упрощения процесса взаимодействия с территори-
альными органами Фонда, а также снижения трудозатрат стра-
хователей, Фондом предоставляется возможность направления 
документов в электронной форме:

- с использованием Портала государственных услуг h ps://www.
gosuslugi.ru/30102

- посредством Личного кабинета страхователя h p://lk.fss.ru/
По многочисленным просьбам страхователей Фондом реализо-

вана возможность подтверждения основного вида экономической 
деятельности через специальный Шлюз Фонда, информация о ко-
тором размещена на официальном сайте ФСС.

Обратите внимание: если организация не подтвердит свой 
основной вид деятельности до 15 апреля включительно, то ФСС 
установит для нее тариф по имеющему наиболее высокий класс 
профессионального риска виду деятельности, определенному по 
кодам ОКВЭД на основании выписки из ЕГРЮЛ.

Безвозмездное право пользования: три важных 
нюанса учета доходов по КОСГУ 186

До 2019 года доходы от безвозмездного права пользования акти-
вами в любых ситуациях надо было отражать по коду КОСГУ 182.

С 2019 года такие доходы учитываются по разным подстатьям 
КОСГУ - в зависимости от статуса передающей стороны:

КОСГУ Передающая сторона 
182 Коммерческие / частные организации 
185 Организации госсектора:
- ГУП, МУП;
- госкорпорации и компании, публично-правовые компании
 186 Организации сектора госуправления:
- органы госвласти: федеральные и региональные;
- органы местного самоуправления;
- органы управления государственными внебюджетными фон-

дами;
- государственные и муниципальные учреждения: казенные, 

бюджетные и автономные
- иные юрлица, осуществляющие полномочия ПБС
187 Иные лица. Например, физлица.
Пожалуй, чаще других, имущество в безвозмездное пользование 

передается и принимается внутри сектора госуправления. Соответ-
ственно, и КОСГУ 186 применяет значительное число учреждений. Об-
ратим внимание на несколько важных нюансов, связанных с учетом 
доходов по этому коду и отражением его показателей в отчетности:

1. В связи с изменениями в применении доходных КОСГУ, был 
уточнен и порядок формирования Справки (ф.0503125). В частности, 
в целях консолидации соответствующих расчетов счет 0 401 40 182 
был заменен на счет 0 401 40 186 - начиная с отчетности за 2019 год 
данные по этому счету в Справку (ф. 0503125) не включаются. 

2. У бюджетных и автономных учреждений нередко возникает 
вопрос: по какому виду финобеспечения следует учитывать доходы 
при получении имущества в безвозмездное пользование.

Инструкции NN 162н, 174н, 183н не дают прямого ответа не 
этот вопрос.

Вместе с тем, специалисты Минфина в письме от 22.10.2019 N 
02-07-10/81064 указывали: если имущество привлекается к исполь-
зованию в рамках определенного вида финансового обеспечения, 
то и право пользования этим имуществом, как правило, отражается 

значенные для серийного и массового производства определенных 
изделий или для изготовления индивидуального заказа), незави-
симо от их стоимости; 

- сменное оборудование, многократно используемые в производ-
стве приспособления к основным средствам и другие вызываемые 
специфическими условиями изготовления устройства - изложницы и 
принадлежности к ним, прокатные валки, воздушные фурмы, челно-
ки, катализаторы и сорбенты твердого агрегатного состояния и т.п.;

- временные сооружения, приспособления и устройства, затра-
ты по возведению которых относятся на стоимость СМР в составе 
накладных расходов;

- готовые к установке строительные конструкции и детали;
- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для 

установки;
- спецоборудование для научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ, приобретенное по договорам с заказ-
чиками для обеспечения выполнения условий договоров до пере-
дачи его в научное подразделение Оборотные активы:

- остальные матзапасы, перечисленные в п. 99 Инструкции N 157н

По какому КОСГУ оплачивать штраф за несвоев-
ременное представление расчета 6-НДФЛ

За непредставление налоговым агентом в срок расчета исчис-
ленных и удержанных им сумм НДФЛ Налоговый кодекс пред-
усматривает штраф.

В соответствии с требованиями Порядка N 209н на подстатью 
292 «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах» КОСГУ относятся расходы 
по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, 
сборов, страховых взносов.

То есть несмотря на то, что штраф за непредставление расчета 6-НДФЛ 
установлен Налоговым кодексом, оплатить его по подстатье 292 не позво-
ляет закрытый перечень расходов в описании этого кода КОСГУ.

В то же время расходы по уплате иных экономических санкций, 
не отнесенные к подстатьям 292-294 КОСГУ, подлежат оплате по 
коду 295 «Другие экономические санкции» КОСГУ.

По мнению Минфина, изложенному в письме от 18.10.2019 N 
02-08-05/80461, расходы по уплате штрафа за непредставление 
налоговым агентом в установленный срок расчета 6-НДФЛ следует 
учитывать по подстатье 295 КОСГУ.

При этом Минфин рассматривает возможность внесения изме-
нений в Порядок N 209н по наполнению содержательной части 
подстатьи 292 КОСГУ.

 Подобрать правильные коды КОСГУ в увязке с КВР в сложных 
ситуациях поможет наш Определитель 

Опубликована сравнительная таблица КБК-2019 и КБК-2020 для 
уплаты штрафов прошлых лет

Информация Минфина России от 17 января 2020 г.
Ведомство подготовило Сопоставительную таблицу доходных КБК 

для учета поступления в бюджет средств в счет погашения дебитор-
ской задолженности по денежным взысканиям / штрафам, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года. Эти коды должны применяться при 
формировании и исполнении бюджетов всех уровней в 2020 году.

Будьте внимательны при формировании платежных документов 
на уплату штрафов

Не забудьте подтвердить в ФСС основной вид 
деятельности!

Приказ Минздравсоцразвития от 31.01.2006 N 55
Началась очередная кампания по подтверждению основного 

вида экономической деятельности страхователя. Это требуется 
для установления коэффициента по социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, поскольку тариф взносов на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний зависит от 
того, к какому классу риска относится основной вид деятельности 
страхователя. Организации самостоятельно определяют основной 
вид своей деятельности по итогам предыдущего года.
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обеих инстанций пришли к единому выводу: вести речь об ущербе 
бюджету в такой ситуации неправомерно. Предписание контро-
лирующего органа было признано недействительным. Правом на 
обжалование данного судебного решения проигравшая сторона 
пока не воспользовалась.

Уточнен порядок формирования сведений в 
Отчете о движении денежных средств

Приказ Минфина России от 13.12.2019 N 230н (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 28.01.2020)

Ведомство внесло ряд изменений в федеральный стандарт «От-
чет о движении денежных средств». Напомним, большая часть 
положений данного Стандарта применяется уже с 2019 года.

Поправок немного, в частности:
1. Расширено понятие инвестиционных операций - к ним отно-

сятся также:
- приобретение, создание и реализация основных средств и НМА;
- приобретение и реализации непроизведенных активов;
- реализация биологических активов и материальных запасов, за ис-

ключением готовой продукции, биологической продукции и товаров.
2. Дополнен перечень показателей, подлежащих отражению по 

инвестиционным операциям - в составе денежных потоков по вы-
бытию предстоит отражать также расходы на приобретение услуг, 
работ для целей капитальных вложений в НФА. Исключение: мат-
запасы, в том числе в составе казны.

3. Уточнено содержание сведений, которые раскрываются в по-
яснениях к бухгалтерской / финансовой отчетности, необходимых 
для понимания информации, представленной в Отчете о движении 
денежных средств. Так, например, в пояснениях нужно отражать не 
сверку показателей Отчета с данными в других формах отчетности, 
а обоснование отклонений, выявленных при такой сверке.

Изменения вступают в силу 8 февраля 2020 года.

Уточнен порядок отражения доходов по КОСГУ 
136 в казенных учреждениях

Опубликованными недавно контрольными соотношениями к 
бюджетной отчетности, о которых мы рассказывали накануне, ука-
зано на недопустимость отражения в Отчете (ф. 0503121) данных по 
строке 040 по КОСГУ 136 «Доходы бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет». Тем самым Казначейство подчер-
кнуло очень важный момент: при возврате казенному учреждению 
дебиторской задолженности прошлых лет начисление доходов по 
счету 1 401 10 136 не производится! Такая задолженность подлежит 
переносу со счетов учета расчетов с контрагентами, на которых она 
образовалась - 1 206 00 000 и 1 208 00 000, или со счета 1 209 34 
000 на счет 1 209 36 000 и числится на нем до полного погашения.

Подробно о том, когда и как переносить дебиторскую задолжен-
ность на счет 1 209 36 000 - в нашей специальной Памятке.

А подстатья 136 КОСГУ применяется казенным учреждением 
лишь при кассовом исполнении возврата задолженности прошлых 
лет, то есть при поступлении средств на лицевой счет КУ и при 
перечислении их в доход бюджета.

3 февраля - срок декларирования земельного и 
транспортного налогов за 2019 год

Информация Федеральной налоговой службы от 22.01.2020 
ФНС напоминает о сроке декларирования организациями зе-

мельного и транспортного налогов за 2019 год - 3 февраля. Отчет-
ность по этим налогам сдается в последний раз - с 2021 года, т.е. 
начиная с отчетности за налоговый период 2020 года, обязанность 
подавать декларации по указанным налогам отменена.

При составлении деклараций по транспортному налогу приме-
няются изменения, предусмотренные приказом ФНС России от 
26.11.2018 N ММВ-7-21/664@, по земельному налогу - приказом 
ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@.

При расчете транспортного налога не используется федеральная 
льгота для большегрузов, зарегистрированных в системе «Платон». 
В форме декларации актуализированы коды видов налогооблагае-

в бухгалтерском учете по этому же КФО. Данную позицию подтвер-
ждают и контрольные соотношения к годовой отчетности - 2019, 
размещенные на официальном сайте Федерального казначейства в 
разделе «Документы/ Учет и отчетность». В частности, требования 
к показателям Справки (ф. 0503710) позволяют учитывать доходы 
на счете 0 401 10 186 по КФО 2, 4, 7.

3. Объекты учета по договору безвозмездного пользования 
должны быть отражены по справедливой стоимости, определя-
емой на дату классификации объектов учета аренды. Но какая 
из сторон договора должна определять справедливую стоимость 
арендных платежей?

Минфином подготовлен проект изменений в Стандарт «Арен-
да», и среди них - норма, которая окончательно разрешит вышена-
званный вопрос. В Стандарте будет прямо указано, что определять 
справедливую стоимость должна передающая сторона.

Это позволит обеспечить идентичность показателей у обеих сто-
рон договора. Ведь, несмотря на то, что Стандарт «Аренда» не со-
держит требования о совпадении суммы справедливых арендных 
платежей у ссудодателя и ссудополучателя, Минфин неоднократно 
указывал на целесообразность указания одинаковых сумм. Это 
особенно актуально в случае, когда сторонами договора являются 
организации государственного сектора, поскольку позволяет обе-
спечить сопоставимость данных бухгалтерского учета и повысить 
эффективность расходов бюджета.

Когда возможно оплачивать «коммуналку» и 
налоги без распределения между КФО 2 и 4?

Постановление Пятнадцатого ААС от 21.12.2019 N 15АП-18103/19
При проведении проверки ревизоры выявили, что в результате не-

верно произведенного расчета коэффициента платной деятельности, 
учреждением были необоснованно произведены расходы по оплате 
коммунальных услуг и имущественных налогов в части КФО 2 за счет 
средств субсидии госзадание. Данный факт контролирующий орган 
отразил в своем предписании как ущерб, причиненный бюджету, и 
потребовал возместить краевой казне более 5,8 млн.руб.

Не согласившись с выводами проверяющих, учреждение обра-
тилось в суд.

Изучив материалы дела, судьи первой и апелляционной инстан-
ций указали: учитывая понятие бюджетного нарушения, учреждение 
может нести ответственность только в случае нецелевого использо-
вания бюджетных средств, либо при невыполнении государствен-
ного задания. Но в рассматриваемой ситуации ни в акте проверки, 
ни в предписании нет замечаний по неисполнению задания, равно 
как и претензий по нецелевому расходованию бюджетных средств.

Соглашением о предоставлении субсидии оговорено, что уч-
реждение обязано расходовать ее в целях оказания государствен-
ных услуг соответствующего качества и объема. Ответственность 
же предусмотрена Соглашением лишь в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения учреждением госуслуг. Субсидия до-
водится до получателя единой суммой, без разбивки по статьям 
расходов, а плановые показатели по расходам учреждение форми-
рует самостоятельно путем утверждения Плана ФХД. При проверке 
ревизорами не было сделано выводов о превышении расходов 
над показателями Плана ФХД. Более того, фактически учрежде-
нием было потреблено коммунальных услуг на сумму, меньшую, 
чем было заложено в расчет нормативов затрат на выполнение 
госуслуг. Это позволило учреждению иметь на конец года остаток 
неиспользованны средств субсидии, которую оно вправе исполь-
зовать для достижения целей, ради которых создано.

Суды приняли во внимание и тот факт, что учреждение не требо-
вало дополнительного финансирования для уплаты имуществен-
ных налогов и оплаты коммунальных услуг, использовало выде-
ленное ему из бюджета денежное обеспечение, перераспределив 
средства субсидии и доходов от приносящей доход деятельности.

Поскольку государственное задание за проверяемый период 
выполнено в полном объеме, кредиторской задолженности по 
обязательствам, в том числе по уплате коммунальных услуг, на-
логов и иных обязательных платежей бюджет не имеется, судьи 
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деятельности в качестве руководителя организации. Оформление тако-
го договора в письменной форме является обязанностью работодателя 
(ст. 67 ТК РФ). Что касается нормы, содержащейся в части второй ст. 273 
ТК РФ, то ее текст с очевидностью свидетельствует о запрете приме-
нения к рассматриваемым отношениям лишь главы 43 и не отменяет 
необходимости руководствоваться иными положениями ТК РФ.

Срок действия трудового договора, заключае-
мого для выполнения заведомо определенной 

работы, может превышать пять лет
Определение Кемеровского областного суда от 31 октября 2019 
г. по делу N 33-10856/2019

В частное охранное предприятие был принят работник по сроч-
ному трудовому договору. Работник принимался для выполнения 
заведомо определенной работы на период действия договора ра-
ботодателя с другой организацией об оказании услуг по охране ее 
объектов. После прекращения действия договора работодателя с 
другой организацией об оказании услуг по охране работник был 
уволен в связи с истечением срока трудового договора.

Полагая свое увольнение незаконным, работник попытался оспо-
рить его через суд. В частности, работник ссылался на то, что трудо-
вые отношения между ним и работодателем продолжались более 
5 лет, что свидетельствует об их бессрочном характере.

Суд с доводами работника не согласился, указав, что сам по себе 
срок действия срочного трудового договора более пяти лет не являет-
ся безусловным основанием для квалификации трудового договора 
как бессрочного, а заключение срочного договора в силу ст. 58 ТК РФ 
возможно на срок свыше пяти лет, если указанный срок предусмотрен 
Трудовым кодексом либо федеральным законом. По мнению суда, срок 
трудового договора в данном случае определяется сроком выполнения 
определенной работы и не может быть ограничен пятью годами.

Отметим, что аналогичный вывод суды нередко делают и в от-
ношении трудовых договоров, заключаемых на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника (с. определения Красно-
ярского краевого суда от 17.08.2016 N 33-11123/2016, Пермского 
краевого суда от 23.04.2014 N 33-3769, Верховного Суда Республи-
ки Татарстан от 30.07.2012 N 33-7528/12).

В то же время в судах можно встретить и точку зрения о необхо-
димости применения установленного законом ограничения макси-
мального срока трудового договора в том числе и для случаев его за-
ключения на время выполнения определенной работы (определение 
Верховного Суда Республики Хакасия от 15.05.2012 N 33-950/2012).

Должен ли работодатель уведомлять службу 
занятости об объявлении простоя?

Определение Челябинского областного суда от 18 марта 2019 г. 
по делу N 2А-2694/2018

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 ст. 25 Закона о занятости 
населения при введении режима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, а также при приостановке производ-
ства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости в течение трех рабочих дней после приня-
тия решения о проведении соответствующих мероприятий.

На нарушение данной нормы работодателю указала прокурату-
ра. Согласно материалам дела в связи с временным сокращением 
объема работы некоторым работникам цеха объявлялся простой 
по вине работодателя, время простоя оплачивалось в размере 2/3 
среднего заработка. При этом в орган занятости уведомление о 
введенном простое, возникшем по вине работодателя, не направ-
лялось.

В представлении прокурор требовал, в частности, направить в орган за-
нятости уведомление о введении режима неполного рабочего времени.

Не согласившись с указанными требованиями, организация 
обратилась в суд с иском о признании представления прокурора 
незаконным и его отмене. По мнению истца, положения абзаца 
второго пункта 2 ст. 25 Закона о занятости населения не предусма-
тривают направления такого уведомления в органы службы заня-
тости. Ведь, поскольку приостановления производственно-хозяй-

мых транспортных средств с учетом положений законодательства 
об их регистрации.

В порядок заполнения декларации по земельному налогу внесены 
изменения, позволяющие учитывать налоговую базу при изменении ка-
дастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода.

Контрольные соотношения декларации по земельному налогу 
направлены письмом ФНС России от 26.10.2018 N БС-4-21/20998@, 
по транспортному налогу - письмом ФНС России от 03.03.2017 N 
БС-4-21/3897@.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минфин: между организацией и гендиректо-
ром, являющимся ее единственным участни-

ком, трудовой договор не заключается
Письмо Минфина России от 20 ноября 2019 г. N 03-12-13/89698

В настоящее время вопрос о необходимости и возможности 
заключения трудового договора с руководителем организации, 
являющимся единственным участником возглавляемого им обще-
ства, является спорным.

Отрицая возможность заключения трудового договора с генераль-
ным директором - единственным участником общества, ведомства и 
суды зачастую исходят из того, что подписание трудового договора од-
ним и тем же лицом и от имени работника, и от имени работодателя не 
допускается, а также из того, что в таких отношениях отсутствует работо-
датель, в связи с чем их нельзя считать трудовыми (см. ответы Роструда, 
определение Свердловского облсуда от 06.09.2018 N 33-15304/2018).

Роструд также часто говорит о том, что в части второй ст. 273 
ТК РФ прямо определены случаи, когда действие главы 43 ТК РФ 
(посвященной, в частности, особенностям регулирования труда 
руководителя организации) не распространяется на отношения, 
возникающие между руководителем и управляемой им организа-
цией, к которым, в том числе относится случай, когда руководитель 
организации является единственным участником (учредителем).

Однако ТК РФ относит руководителей организации к работникам 
(часть шестая ст. 11 ТК РФ), под которыми понимаются физические 
лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (часть 
вторая ст. 20 ТК РФ). При этом руководители организаций, являющи-
еся единственными участниками обществ, не упомянуты в перечне 
лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство 
(часть восьмая ст. 11 ТК РФ). Таким образом, между руководителем 
организации, являющимся единственным участником общества, и 
самим обществом имеют место именно трудовые отношения. Дан-
ный вывод находит подтверждение и в судебной практике.

Так, например, ВАС РФ в определении от 05.06.2009 N 6362/09 
пояснил, что в силу статьи 39 Закона об ООО назначение лица на 
должность директора оформляется решением единственного уч-
редителя общества, следовательно, трудовые отношения с дирек-
тором как с работником оформляются не трудовым договором, а 
решением единственного участника.

Именно на эту позицию сослался Минфин России, отвечая на во-
прос об оформлении трудовых отношений с генеральным директо-
ром - единственным учредителем (участником) ООО и квалификации 
производимых ему выплат. Минфин пояснил, что в случае, если руко-
водителем организации является ее единственный учредитель, тру-
довые отношения с лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа общества в качестве генерального директора, 
как с работником оформляются не трудовым договором, а решением 
единственного участника. При этом отсутствие заключенного трудового 
договора с руководителем организации не означает отсутствия трудо-
вых отношений. Поэтому выплаты в пользу руководителя организации, 
в том числе являющегося единственным учредителем (участником) 
организации, рассматриваются как выплаты, производимые в рамках 
трудовых отношений. Аналогичную позицию Минфина по данному 
вопросу можно проследить и в письме от 15.03.2016 N 03-11-11/14234.

Отметим, что, на наш взгляд, трудовой договор заключается во всех 
случаях наличия между сторонами трудовых отношений, в том числе и 
в случае осуществления единственным участником общества трудовой ГА
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- выявления наличия у клиента, представителя клиента, бенефици-
арного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве 
или на территории, включенных в перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Критерии вступят в силу 11 февраля 2020 года.

Утвержден порядок осуществления казначей-
ского обеспечения обязательств при казначей-
ском сопровождении целевых средств в 2020 

году
Приказ Минфина России от 13 декабря 2019 г. N 232н

Порядок утвержден 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», в которой, в частности, указано, 
что условие о казначейском обеспечении обязательств включается в 
условия контрактов, заключаемых в рамках исполнения государствен-
ных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий.

Порядок вступает в силу с 2 февраля текущего года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Установлен порядок создания комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижи-

мости, расположенных на территории Волго-
градской области.

Приказ комитета по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области от 24 января 2020 г. N 3-н «Об утверж-
дении Порядка создания комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, расположенных на территории Волгоградской области»

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных 
на территории Волгоградской области, создается комитетом по 
управлению государственным имуществом Волгоградской области, 
как уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти по проведению государственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости на территории Волгоградской области.

Комиссия создается на основании приказа комитета, которым 
также утверждается ее персональный состав.

Комитет в течение пяти рабочих дней со дня подписания приказа 
о создании комиссии, о внесении изменений в состав комиссии:

- направляет копию приказа членам комиссии;
- размещает копию приказа на информационных стендах комитета;
- размещает приказ на портале Губернатора и Администрации 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Организационное, материально-техническое и иное обеспече-
ние деятельности комиссии осуществляет комитет.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 Крутякова Т.Л. Годовой отчёт 2019. Бухгалтерский и налоговый 

учёт. - «АйСи», 2019 г. 

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Ввозим товары и учитываем таможенные платежи (В. Ларина, 

журнал «Малая бухгалтерия», N 8, ноябрь-декабрь 2019 г.)
 Изменения в законодательстве о валютном регулировании и ва-

лютном контроле (А.В. Еремейчик, журнал «Налоговая политика и 
практика», N 12, декабрь 2019 г.)

  Установление требований к участникам закупок, не соответству-
ющих нормам законодательства о закупках (И.А. Попов, журнал 

ственной деятельности в данной ситуации не произошло, правовых 
оснований для уведомления службы занятости не имелось.

Судьи встали на сторону прокуратуры. Отклоняя доводы работо-
дателя, суд заключил, что работники периодически отправлялись 
в простой на один - два дня в неделю. То есть объявление простоя 
фактически прикрывало факт введения работодателем в односто-
роннем порядке неполной рабочей недели. А об этом работодатель 
в силу требования закона обязан был уведомить службу занятости.

Отметим, что временная приостановка работы по причинам эко-
номического, технологического, технического или организацион-
ного характера подпадает под понятие простоя (ст. 72.2 ТК РФ), а 
не режима неполного рабочего времени. Время простоя должно 
оплачиваться по правилам ст. 157 ТК РФ. При введении же режима 
неполного рабочего времени на основании части третьей ст. 93 ТК 
РФ оплата труда работника производится пропорционально отра-
ботанному им времени или в зависимости от выполненного им 
объема работ. На наш взгляд, введение простоя по вине работода-
теля с оплатой времени простоя в соответствии с правилами ст. 157 
ТК РФ не может свидетельствовать о «прикрытии» работодателем 
факта введения режима неполного рабочего времени, при котором 
время, когда работник не работает, не оплачивается совсем.

При отсутствии факта введения работодателем режима неполного 
рабочего времени согласно абзацу второму п. 2 ст. 25 Закона о занято-
сти населения обязанность по уведомлению органов службы занято-
сти возникает в случае приостановки производства. Однако по смыслу 
указанной нормы работодатель обязан уведомить органы службы за-
нятости о простое в том случае, если работа организации в целом была 
приостановлена. Если простой был объявлен в отношении отдельных 
работников (группы работников), уведомлять орган службы занятости 
не нужно (см. письмо Роструда от 19.03.2012 N 395-6-1, вопрос-ответ 
Роструда, решения Советского райсуда г. Нижний Новгород Нижего-
родской области от 27.09.2018 N 2-2042/2018, Центрального райсуда г. 
Воронежа Воронежской области от 30.11.2015 N 2-4608/2015).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Определены критерии отказа в открытии лице-
вых счетов Казначейством при казначейском 
сопровождении средств по гособоронзаказу в 

текущем году
Приказ Федерального казначейства от 23.12.2019 N 39н

Федеральное казначейство в соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 5 Федераль-
ного закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердило критерии 
приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов терри-
ториальными органами Федерального казначейства при казначейском 
сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в 
целях исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров) 
по государственному оборонному заказу (далее - Критерии).

В соответствии с Критериями приостановление открытия (отказ 
в открытии) лицевых счетов производится в случаях:

- несоответствия реквизитов, предусмотренных к заполнению 
клиентом при представлении документов для открытия лицевого 
счета, данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выявленное территориальным ор-
ганом Федерального казначейства;

- наличия в отношении клиента сведений:
- о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из 

ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
- о банкротстве,
- об отношениях связанности (аффилированности) с государ-

ственным заказчиком, юридическими лицами и ИП, являющими-
ся головными исполнителями по государственным контрактам, 
исполнителями по контрактам (договорам), заключаемым в рамках 
исполнения государственных контрактов;

- выявления сведений о месте регистрации или месте нахождения 
клиента в государстве (на территории), включенном (включенной) в пе-
речень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации 
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); ГА

РА
Н

Т 
Го

сс
ек

то
р



Информация из Системы ГАРАНТ от 10 февраля 2020г

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 администриро-
вания
• Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государствен-
ного (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 дан-
ных 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 за-
конодательства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и 
время отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных дан-
ных с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• 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 (муниципаль-
ных) контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и дру-
гие 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: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России

«Оборонно-промышленный комплекс: вопросы права», N 3, май-и-
юнь 2019 г.)

 Вызов из отпуска. Бухгалтерский учет и налогообложение при 
досрочном выходе на работу (Л. Панцулая, газета «Финансовая га-
зета», N 2, январь 2020 г.)

  Развитие системы регулирования бухгалтерского учета и отчетно-
сти в секторе государственного управления на основе МСФО ОС (И.И. 
Яхин, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях», N 24, декабрь 2019 г.)

 Небанковское обналичивание. Как это делают нотариусы, приста-
вы и суды (А. Жиркова, Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», 
N 2, январь 2020 г.)

 Необоснованная налоговая выгода: теория и практика борьбы с 
уклонением от уплаты налогов (С.К. Содномова, Е.Н. Орлова, жур-
нал «Вестник профессиональных бухгалтеров», N 6, ноябрь-декабрь 
2019 г.)

  Законодательные инициативы 2020 года. Что ждет работодателя? 
(Т. Суворова, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к приказу Федеральной службы государственной 
статистики от 27.11.2019 N 711 «Об утверждении Указаний по за-
полнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», N П-2 «Сведе-
ния об инвестициях в нефинансовые активы», N П-3 «Сведения о фи-
нансовом состоянии организации», N П-4 «Сведения о численности 
и заработной плате работников», N П-5 (м) «Основные сведения о 
деятельности организации» (С. Мухин, журнал «Бюджетные орга-
низации: акты и комментарии для бухгалтера», N 1, январь 2020 г.)

 Подписан Закон о переходе на электронные трудовые книжки 
(С. Мухин, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Отчетность по имущественным налогам за 2019 год (Е. Зобова, 
журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 1, январь 2020 г.)

 Выездные проверки ПФР (О. Гришина, журнал «Ревизии и про-
верки финансово-хозяйственной деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений», N 1, январь 2020 г.)

 Отчетность по страховым взносам за I квартал 2020 года (Е. Зобо-
ва, журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Хищения на работе. Как исключить восстановление виновного 
(О. Папроцкая, журнал «Трудовое право», N 1, январь 2020 г.)

 Профессиональные заболевания на работе. Анализ споров (И. 
Демидова, журнал «Трудовое право», N 1, январь 2020 г.)

 Увольнения за порчу имущества - анализ споров (Э. Шакирова, 
беседовала А. Верещагина, журнал «Управление персоналом», 
N 44, 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.


