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10 вопросов по СЗВ-ТД. Что надо знать 
бухгалтеру?

Первые сведения по форме СЗВ-ТД учреждения уже должны были 
подать. Но если по какой-либо причине это не получилось, на се-
годняшний день ответственности за нарушения сроков подачи нет.

1. Какие документы служат основанием для заполнения СЗВ-ТД?
Форма СЗВ-ТД составляется на основании документов кадрового 

учета, подтверждающих оформление трудовых отношений между 
работодателем и работником.

Такими документами могут быть приказы, распоряжения, иные 
документы, в которых содержатся сведения:

- о приеме на работу;
- о переводах на другую постоянную работу;
- об увольнении;
- других кадровых изменениях и/или мероприятиях.
2. Нужно ли представлять «нулевую» форму?
Если кадровых мероприятий по работникам учреждения не 

было, и при этом никто не подал заявление о выборе формы тру-
довой книжки, то подавать форму СЗВ-ТД не надо.

Подробнее о случаях, когда надо подать сведения смотрите здесь.
3. С работником заключено соглашения о переводе 31 января, но 

сам перевод - 1 февраля. В каком месяце подать сведения?
ПФР рекомендует в 2020 году включать сведения в отчет по дате 

мероприятия. Дата фактического начала работы - кадрового меропри-
ятия - 1 февраля, значит сведения надо подать не позднее 15 марта.

4. Надо ли подавать сведения на совместителей?
Да, надо. По совместителям информация передается с призна-

ком «Является совместителем». В форме СЗВ-ТД нет разделения 
для внутреннего и внешнего совместителя, есть только признак 
совместителя.

Подробнее о трудовой деятельности совместителей см. здесь.
5. Отражается ли в форме информация о заключении с работни-

ком гражданско-правового договора?
Нет, не отражается, так как эти отношения не регулируются Тру-

довым кодексом.
6. Работник принят на работу в феврале. Какие сведения на на 

него подать?
В форме СЗВ-ТД надо отразить только прием работника, так как 

других кадровых мероприятий в учреждении с ним не осуществля-
лось. Дополнительную информацию включать в форму не нужно.

7. Указывается ли в СЗВ-ТД обучение работника и изменение 
названия должности?

Информацию об обучении в СЗВ-ТД отражать не надо, а вот из-
менение должности надо внести в форму.

8. В случае, если в 2020 году у работника не будет кадровых из-
менений и он не напишет заявления о выборе формы трудовой 
книжки, когда надо подать СЗВ-ТД?

Форму СЗВ-ТД надо будет сдать не позднее 15 февраля 2021 года. 
В ней отражается последняя запись из трудовой книжки по состо-
янию на 1 января 2020 года.

9. Как внести в СЗВ-ТД сведения о наградах и поощрениях?
В электронной трудовой книжке нет раздела о наградах и поощ-

рениях, поэтому эти сведения подавать не надо.
10. Как исправить или отменить ошибочно сделанную запись в 

переданной форме СЗВ-ТД?
Если требуется отменить запись в ранее представленных сведе-

ниях, то надо представить форму СЗВ-ТД, заполненную в полном 

соответствии с первоначальными сведениями, при этом в графе 
«Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольне-
нии» проставить знак «X».

Для исправления ранее представленные сведения надо сначала 
отменить ранее представленные сведения, а в следующей строке 
заполнить скорректированные сведения.

Учет субсидий в 2020 году: важные нюансы для 
учреждения и учредителя

Письмо Минфина России от 04.02.2020 N 02-06-07/6939
Финансовое ведомство подготовило обширные системные разъ-

яснения в части учета операций по предоставлению и получению 
субсидий на выполнение государственного / муниципального зада-
ния и на иные цели с примерами бухгалтерских корреспонденций.

На некоторые моменты стоит обратить особое внимание, по-
скольку они представляют собой определенные новшества в по-
рядке признания доходов в виде субсидий у учреждений и расхо-
дов - у органа-учредителя при их предоставлении:

1. Документ-основание для признания субсидии в доходах теку-
щего года - Извещение (ф. 0504805).

Признание доходов текущего отчетного года по доведенным 
субсидиям на отчетный период по мере достижения показателей 
целесообразно отражать в бухгалтерском учете учреждения по-
следним рабочим днем того отчетного периода, в котором вы-
полняются условия предоставления субсидии и достигаются по-
ставленные цели. И основанием для этого должен стать Отчет о 
выполнении государственного (муниципального) задания / Отчет 
о достижении целевых показателей. Такое требование пока закре-
плено в Инструкциях NN 174н и 183н.

Однако если срок предоставления такого Отчета установлен 
позднее даты формирования годовой бухгалтерской отчетности, 
например, в феврале, то в целях формирования расчетов по по-
лученным субсидиям для составления годовой отчетности до-
кументом-основанием может стать Извещение (ф. 0504805). Со-
ставить его нужно в двух экземплярах и направить учредителю. 
Причем для оперативности можно отправить по электронной почте 
скан-копии документов.

Напомним, в конце прошлого года Минфин высказывал мнение 
о том, что документом-основанием для признания доходами те-
кущего отчетного периода субсидии на задание при его выполне-
нии может быть извещение. Но, во-первых, это были разъяснения 
частного характера. Во-вторых, тогда не конкретизировалось, что 
речь идет об Извещении формы 0504805.

Теперь же позиция ведомства в отношении документа-основа-
ния прописана достаточно четко и подлежит обязательному при-
менению. Соответствующие поправки Минфин планирует внести 
и в Инструкции. Подробнее об этом здесь.

Обратите внимание: формирование Извещения (ф. 0504805) не 
отменяет обязанности представления Отчетов по субсидиям, даже 
если они должны быть представлены учреждением после годовой 
бухгалтерской отчетности.

2. Изменение суммы ранее принятых показателей - это уточне-
ние оценочных значений.

Вполне может быть, что Отчет о выполнении задания / Отчет о 
выполнении условий предоставления целевой субсидии покажет 
факт недостижения показателей задания или целевой субсидии. 
Соответственно, объем субсидии, ранее зафиксированный на ос-
новании Извещения (ф. 0504805) подлежит изменению. Минфин 
прямо указывает: такая корректировка является уточнением ра-
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Если при наличии кредиторской задолженности в следующем 
году произойдут события, вследствие которых оплачивать ее не 
придется, например, решение суда, расторжение договора или при 
признание расходов по этому договору нецелевыми, нужно на эту 
сумму начислить задолженность перед бюджетом: Дт 5 401 40 152 
(162) Кт 5 303 05 731 То же самое придется сделать и при возврате 
в следующем году ранее перечисленного аванса.

5. Показатели счета 5 205 52 (62) 000 при уменьшении субсидии 
текущего года обнуляются.

Бывает, что учредитель в текущем году перечисляет целевую 
субсидию в меньшем объеме, нежели было предусмотрено Со-
глашением изначально. И у учреждения в конце года остается не 
«закрытым» дебет счета 5 205 52 (62) 000 на сумму не доведенной 
субсидии. В такой ситуации Минфин рекомендует учреждению об-
нулить расчеты с учредителем по доходам по этой субсидии обрат-
ной проводкой: Дебет 5 401 40 152 (162) Кредит 5 205 52 (62) 561.

Причем учредитель остатки принятых бюджетных обязательств 
по не предоставленной в 2019 году субсидии, отраженные на сче-
тах санкционирования расходов, на 01.01.2020 не переносит.

6. Обязательное выполнение соотношений показателей при 
подтверждении остатков по счетам. Учитывая выше приведенный 
алгоритм действий, можно проследить ряд закономерностей:

1. Если ЕСТЬ остаток на 5 201 11 000, при этом НЕТ начисления на 
5 303 05 731 и НЕТ остатка по Кт 0 401 40 152 (162), значит в учете 
должна числиться «кредиторка».

2. При сверке показателей годовой отчетности у учреждения и 
учредителя должно соблюдаться следующее соотношение:

Остаток Кт 5 401 40 152 (162) = Остаток авансов по Дт 5 206 ХХ 
560 (за счет конкретной субсидии) = Дт 1 206 41 (81) 562 (у учреди-
теля по этой субсидии)

3. Казначейством предусмотрено контрольное соотношение к 
отчетности: У учреждения Кт 5 401 40 152 (162) - Дт 5 205 52 (62) 
561 = Дт 1 206 41 (81) 562 у учредителя.

Очевидно, что данное соответствие показателей будет «рабо-
тать» только когда расчеты между учреждением и учредителем 
еще не были подтверждены Извещением (ф. 0504805), т.е. при 
составлении промежуточной отчетности.

Росархив разъяснил порядок применения 
Перечня типовых управленческих документов

Приказ Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 
г. N 237

Росархив выпустил Инструкцию по применению вступившего 
в силу с 18 февраля Перечня типовых управленческих архивных 
документов с указанием сроков их хранения.

В Инструкции отмечено, что установленные перечнем сроки 
хранения должны соблюдаться всеми организациями независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
После истечения сроков временного хранения документы подле-
жат уничтожению. Уничтожение документов до истечения сроков 
их временного хранения запрещается. Нарушение требований о 
хранении документов влечет за собой ответственность, предусмо-
тренную законодательством РФ.

Сроки хранения архивных документов независимо от места их 
хранения исчисляются с 1 января года, следующего за годом, в ко-
тором они были закончены делопроизводством. Временные сроки 
хранения реестров, книг, журналов исчисляются с 1 января года, 
следующего за годом, в котором было завершено их ведение.

Даны разъяснения некоторых используемых в Перечне обозна-
чений. Так, например, срок хранения «Постоянно» для докумен-
тов, образовавшихся в деятельности организаций, не выступающих 
источниками комплектования государственных или муниципаль-
ных архивов, означает, что указанные документы хранятся в орга-
низациях не менее 10 лет.

Срок хранения «До ликвидации организации» означает, что 
указанные документы хранятся в организации до ее ликвидации, 
независимо от того, выступает или не выступает эта организация 
источником комплектования государственного или муниципально-

нее принятых оценочных значений. Такие корректировки отра-
жаются Учредителем с направлением учреждению Извещения (ф. 
0504805), содержащего соответствующие корректирующие бух-
галтерские записи. Обратите внимание: проводки по уточнению 
ранее принятых в ходе завершения финансового года оценочных 
значений не являются исправлением ошибки, и отражаются том 
году, в котором принято решение о корректировке расчетов по 
предоставленным субсидиям.

Вышеизложенный подход, на наш взгляд, вполне применим и 
в отношении порядка отражения в учете начислений налогов на 
имущество и на землю. Метод начисления обязывает учреждение 
начислить налог в том отчетном периоде, к которому он относится, 
а налоговое законодательство предусматривает формирование 
налоговой декларации после окончания отчетного / налогового 
периода. Поэтому вполне вероятно, что сумма налога, исчисленная 
на основании декларации, будет отличаться от суммы предвари-
тельного расчета, сделанного в целях бухучета. И в такой ситуации 
речи об ошибке идти не может, ведь первоначально отражаются 
суммы на основании предварительного расчета, предусмотренного 
учетной политикой. Соответственно, корректировка в учете суммы 
налога по факту представления декларации - это тоже уточнение 
оценочных значений текущей датой.

К числу ситуаций, при которых изменение ранее принятых к уче-
ту показателей справедливо отражать не как исправление ошибки, 
а как уточнение оценочных значений, можно также отнести:

- выявление факта недостижения показателей по субсидиям не 
в момент принятия Отчета учредителем, а, например, в результате 
проверки органов финконтроля;

- изменение сумма налога на имущество / на землю по деклара-
ции после камеральной проверки налоговой инспекции.

Но, сожалению, в отношении подобных ситуаций разъяснений 
в данном письме нет.

3. Финансовый результат текущего года по субсидии на иные 
цели признается в сумме без учета перечисленных авансов.

Минфин прямо указывает: доходы / расходы текущего финансового 
года по операциям от получения / предоставления субсидий на иные 
цели на основании Извещения (ф. 0504805), Отчета о достижении 
целевых показателей или иного документа, предусмотренного Согла-
шением для целей завершения в учете финансового года, отражаются 
в учете учреждения и учредителя в сумме принятых учреждением 
денежных обязательств по расходам за счет целевой субсидии без 
учета перечисленных авансов. То есть при наличии одного из этих 
документов в учете обеих сторон должна быть учтена одинаковая 
сумма без учета авансов, отраженная проводками. У учреждения: 
Дт 5 401 40 152 (162) Кт 5 401 10 152 (162) У органа-учредителя: Дт 
1 401 20 241 (281) Кт 1 302 41 (81) 732 Соответственно, в годовом от-
чете учреждения по счету 5 401 40 152 (162) может числиться только 
сумма, соответствующая сумме авансов / предоплат, произведенных 
за счет средств целевой субсидии и она должна быть подтверждена 
идентичными показателями по дебету счета 5 206 ХХ 560.

4. Действия при наличии остатка средств целевых субсидий и 
кредиторской задолженности.

Наличие в конце года на лицевом счете и по счету 5 201 11 000 
остатка неиспользованные средства субсидии влечет необходи-
мость отражения в учете одной из двух операций:

1. Есть остаток средств, но НЕТ подлежащей оплате кредитор-
ской задолженности - остаток субсидии нужно вернуть в бюджет 
и отразить задолженость перед бюджетом: Дт 5 401 40 152 (162) 
Кт 5 303 05 731

2. Есть остаток средств, ЕСТЬ кредиторская задолженность, отра-
женная на счетах 5 300 00 000 и на 500-х счетах учета обязательств, 
- признаем сумму остатка в размере «кредиторки» в доходах теку-
щего года: Дт 5 401 40 152 (162) Кт 5 401 10 152 (162).

Впоследствии учредитель рассмотрит вопрос о потребности в 
этих средствах.

Иными словами, весь остаток средств на лицевом счете по КФО 5 
должен быть «закрыт» задолженностью - либо перед кредиторами, 
либо перед бюджетом.
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персональных данных теперь должно храниться 3 года после истечения 
срока его действия или его отзыва вместо прежних общих 75 лет.

Для должностных инструкций установлен срок хранения 50/75 
лет (в зависимости от того, закончены они делопроизводством 
соответственно до или после 1 января 2003 года), в то время как 
раньше они подлежали постоянному хранению (кроме индивиду-
альных инструкций, хранившихся 75 лет).

Новый перечень вступит в силу 18 февраля 2020 года.

Сокрытие работником инвалидности - не осно-
вание для увольнения

Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2019 г. N 78-КГ19-46
Верховный Суд РФ признал незаконным увольнение работницы, 

которая при трудоустройстве скрыла факт своей инвалидности. Об-
стоятельства дела складывались следующим образом: гражданка 
обратилась к организации с заявлением о приеме на работу на 
должность администратора. При трудоустройстве она заполнила 
анкету, при этом в графе анкеты, посвященной вопросам здоровья, 
гражданка какие-либо данные не внесла. В этот же день гражданка 
была принята на работу, ей был установлен 8-часовой рабочий 
день при пятидневной рабочей неделе.

Спустя две недели работница обратилась к работодателю с заяв-
лением о занесении в ее личное дело и принятии к надлежащему 
обязательному исполнению ее документов: справки учреждения 
медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (далее - ИПРА).

Через пару лет работница обратилась к работодателю с заявлением 
о переводе ее на неполный рабочий день, в связи с чем было заклю-
чено дополнительное соглашение к трудовому договору об установле-
нии такого режима, однако вскоре работодатель уведомил работницу 
о том, что она скрыла факт наличия инвалидности при приеме на 
работу, и расторг трудовой договор по п. 11 части первой ст. 77 ТК РФ 
(в связи с нарушением установленных правил заключения трудового 
договора, исключающих возможность продолжения работы).

Считая свое увольнение незаконным, работница обратилась в суд 
с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной платы 
за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований 
отказал, посчитав сознательное сокрытие от работодателя факта 
наличия инвалидности достаточным основанием для расторжения 
трудового договора.

Встал на сторону работодателя и суд апелляционной инстанции. Су-
дьи пришли к выводу о том, что с работницей был заключен договор 
на выполнение противопоказанной ей по состоянию здоровья рабо-
ты, что является нарушением установленных правил заключения тру-
дового договора, исключающим возможность продолжения работы.

Однако Верховный Суд РФ занял иную позицию. Судьи отметили, 
что, указывая на сокрытие от работодателя факта наличия у работ-
ницы инвалидности и ИПРА с рекомендациями об индивидуальном 
режиме работы или работы не более 20 часов в неделю, нижестоя-
щие суды не привели норму закона, на основании которой такое со-
стояние здоровья могло быть признано препятствием к выполнению 
ею работы по данной должности. Суд также указал, что по смыслу 
закона ИПРА является обязательной для исполнения организациями, 
вместе с тем для самого инвалида ИПРА имеет рекомендательный 
характер, он вправе отказаться от того или иного вида реабилита-
ционных мероприятий, а также от реализации программы в целом.

Кроме того, судебные инстанции не учли, что справка об инва-
лидности и ИПРА не поименованы в ст. 65 ТК РФ в числе докумен-
тов, которые гражданин, поступающий на работу, должен предъ-
явить работодателю.

Также Верховный Суд не согласился с мнением суда апелляцион-
ной инстанции об отсутствии в действиях работодателя признаков 
дискриминации работницы в связи с состоянием ее здоровья. Ведь 
одной из основных форм возможного проявления такой дискрими-
нации является увольнение работников по признаку инвалидности.

В итоге Верховный Суд РФ решения судов нижестоящих инстан-
ций отменил, дело направил на новое рассмотрение.

го архива. При ликвидации организации эти документы подлежат 
экспертизе ценности и возможному включению в состав Архивного 
фонда Российской Федерации.

Срок хранения «До минования надобности» означает, что орга-
низация сама определяет срок хранения указанных документов, 
однако этот срок не может быть менее одного года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Росархив разъяснил порядок применения 
Перечня типовых управленческих документов

Приказ Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 
г. N 237

Росархив выпустил Инструкцию по применению вступившего со 
вчерашнего дня в силу Перечня типовых управленческих архивных 
документов с указанием сроков их хранения.

В Инструкции отмечено, что установленные перечнем сроки 
хранения должны соблюдаться всеми организациями независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
После истечения сроков временного хранения документы подле-
жат уничтожению. Уничтожение документов до истечения сроков 
их временного хранения запрещается. Нарушение требований о 
хранении документов влечет за собой ответственность, предусмо-
тренную законодательством РФ.

Сроки хранения архивных документов независимо от места их 
хранения исчисляются с 1 января года, следующего за годом, в ко-
тором они были закончены делопроизводством. Временные сроки 
хранения реестров, книг, журналов исчисляются с 1 января года, 
следующего за годом, в котором было завершено их ведение.

Даны разъяснения некоторых используемых в Перечне обозна-
чений. Так, например, срок хранения «Постоянно» для докумен-
тов, образовавшихся в деятельности организаций, не выступающих 
источниками комплектования государственных или муниципаль-
ных архивов, означает, что указанные документы хранятся в орга-
низациях не менее 10 лет.

Срок хранения «До ликвидации организации» означает, что 
указанные документы хранятся в организации до ее ликвидации, 
независимо от того, выступает или не выступает эта организация 
источником комплектования государственного или муниципально-
го архива. При ликвидации организации эти документы подлежат 
экспертизе ценности и возможному включению в состав Архивного 
фонда Российской Федерации.

Срок хранения «До минования надобности» означает, что орга-
низация сама определяет срок хранения указанных документов, 
однако этот срок не может быть менее одного года.

Установлены новые сроки хранения кадровых 
документов

Приказ Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 
г. N 236

Росархив утвердил Перечень типовых управленческих архивных 
документов, образующихся в процессе деятельности государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков их хранения. Он должен заменить аналогичный 
Перечень, утвержденный Минкультуры России, который применял-
ся с 2010 года и в ближайшее время будет отменен.

В новом перечне, как и в старом, документам, связанным с ка-
дровой работой, посвящены 7-й («Трудовые отношения») и 8-й 
(«Кадровое обеспечение») разделы. Для большинства документов 
сроки хранения остались прежними. Однако есть и изменения. 
Так, например, график отпусков теперь должен храниться 3 года 
вместо 1. А документы лиц, не принятых на работу, - наоборот 
будут храниться 1 год вместо 3 (хотя Роскомнадзор считает, что 
такие документы вообще должны уничтожаться в течение 30 дней 
после отказа в приеме на работу).

Прописан срок хранения для журналов инструктажей по охране труда 
- он составляет 45 лет (ранее был установлен 10-летний срок хранения 
журналов инструктажей по технике безопасности). Согласие на обработку 
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Для работодателей установлены новые обязан-
ности в области воинского учета

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2020 г. N 103
Правительство РФ внесло поправки в Положение о воинском 

учете. Изменения коснулись в том числе и обязанностей работо-
дателей в этой сфере. Так, новая редакция п. 30 Положения пред-
писывает при приеме на работу граждан, подлежащих воинскому 
учету и не имеющих регистрации по месту жительства и месту 
пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания 
на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по месту 
пребывания, выдавать им сведения по установленной форме. Эти 
сведения работники будут передавать в военкомат для постановки 
на воинский учет.

Кроме того, работодателям при заполнении учетных докумен-
тов придется уточнять также и место фактического жительства или 
пребывания работников, даже если оно не подтверждено соответ-
ствующей регистрацией. В случае изменения таких сведений это 
также необходимо отразить в учетных документах и уведомить об 
этом военкомат в 2-недельный срок.

Изменения вступят в силу 18 февраля 2020 года.

В ученическом договоре необходимо указывать 
получаемую учеником квалификацию

Определение Конституционного Суда РФ от 30 января 2020 г. N 
167-О

Конституционный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на 
неконституционность части первой ст. 199 ТК РФ, устанавливающей 
требования к содержанию ученического договора. Согласно ука-
занной норме ученический договор должен содержать в том числе 
указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником.

По мнению заявителя, данная норма не обязывает работо-
дателя обеспечивать получение учеником по итогам обучения 
конкретного образования либо квалификации. Однако Конститу-
ционный Суд РФ с такой оценкой не согласился, указав, что спор-
ное законоположение предполагает заключение ученического 
договора по соглашению сторон с обязательным включением 
в него указания на конкретную квалификацию, приобретаемую 
учеником.

Отметим, что на практике действительно встречаются случаи, 
когда суды общей юрисдикции фактически игнорируют приве-
денную норму и не усматривают в том, что обучение работни-
ка не предполагало получение им какой-либо квалификации, 
препятствий для реализации ученического договора (см., на-
пример, определение Пензенского облсуда от 20.06.2017 N 33-
1775/2017).

Кроме того, в судах распространено мнение, что любые но-
вые знания и навыки, получаемые работником в ходе обуче-
ния, свидетельствуют о приобретении им новой квалификации, 
несмотря на тот факт, что в силу Закона об образовании ква-
лификация может приобретаться только по итогам освоения 
конкретных образовательных программ (определения Воло-
годского облсуда от 14.03.2018 N 33-911/2018, Хабаровского 
краевого суда от 07.08.2017 N 33-5190/2017, Свердловского 
облсуда от 14.04.2016 N 33-6138/2016, Нижегородского обл-
суда от 21.07.2015 N 33-7118/2015, Оренбургского облсуда от 
21.01.2015 N 33-349/2015).

Роструд: поездка дистанционного работника в 
головной офис является командировкой

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37458-6-1

Роструд дал комментарий относительно командировок дистан-
ционных работников. Напомнив об общих правилах направления 
работников в командировки, в ведомстве отметили, что на дистан-
ционных работников распространяется действие трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. В 
связи с этим поездку дистанционного работника в головной офис 
работодателя чиновники считают служебной командировкой.

Для работодателей могут ввести новые штрафы
Проект Федерального закона «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

Минюст России подготовил проект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. Вынесенным на публичное обсуж-
дение законопроектом предполагается выделение в отдельную 
главу правонарушений, посягающих на трудовые права граждан, 
права в области социального обеспечения и права социальной 
защиты граждан, права инвалидов.

В случае принятия закона для работодателей будет предусмотрена 
специальная ответственность за неправильное ведение электронной 
трудовой книжки. За неисполнение обязанности по формированию 
в электронном виде сведений о трудовой деятельности и нарушение 
сроков их представления в ПФР, либо неоднократное представление 
неполных и (или) недостоверных сведений предполагается выносить 
предупреждение или накладывать штраф на должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на юридических лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 
Причем, учитывая тот факт, что на сегодняшний день такого рода 
нарушения можно квалифицировать по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, речь 
идет о значительном смягчение наказания. Кроме того, проектом 
предусмотрено освобождение нарушителей от ответственности, 
если в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения неполных и 
(или) недостоверных сведений они представили в ПФР исправления.

Предлагается несколько смягчить также и ответственность ра-
ботодателя за воспрепятствование осуществлению работником 
права на замену кредитной организации, в которую должна быть 
переведена заработная плата. Для юридических лиц предполага-
ется отмена штрафа, а для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей планируется установить штраф от трех до пяти 
тысяч рублей или предупреждение.

В отдельную статью Кодекса предлагается выделить наруше-
ние работодателем установленной продолжительности рабочего 
времени, неисполнение работодателем обязанности по учету ра-
бочего времени, отказ работодателя в установлении неполного 
рабочего времени по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнад-
цати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, допущение 
работодателем к работе в ночное время работника в нарушение 
требований трудового законодательства либо непредставление 
работодателем работнику времени отдыха. В настоящее время 
подобные нарушения квалифицируются по ст. 5.27 КоАП РФ. В слу-
чае принятия нового закона штрафы за данные правонарушения 
увеличатся: на должностных лиц и индивидуальных предприни-
мателей будет накладываться штраф в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до семидесяти тысяч рублей.

Степень тяжести наказания за некоторые правонарушения (на-
пример, допуск работника к исполнению им трудовых обязанно-
стей без прохождения в установленном порядке обучения и про-
верки знаний требований охраны труда, необеспечение работника 
средствами индивидуальной защиты) в случае принятия законо-
проекта будет зависеть от количества работников, в отношении 
которых нарушено законодательство.

Повторному совершению некоторых «трудовых» правонаруше-
ний будет посвящена отдельная статья.

Предполагается увеличить штрафы за неисполнение работо-
дателем обязанности по квотированию рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов. Сейчас совершение такого правонарушения 
влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Новым КоАП 
РФ предлагается установить штраф от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Также планируется, например, выделить в отдельный состав на-
рушения санитарно-эпидемиологических требований к факторам 
производственной среды, трудовому процессу.ГА
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Приказом Федерального казначейства от 25.10.2019 N 30н (далее 
- Приказ N 30н) также утверждены формы:

- подтверждения поставки товаров, выполнения работ (их ре-
зультатов), оказания услуг при осуществлении централизованных 
закупок программного обеспечения для ведения бюджетного учета;

- направления информации о выявленных недостатках по по-
ставке товаров, выполнению работ (их результатов), оказанию ус-
луг при осуществлении централизованных закупок программного 
обеспечения для ведения бюджетного учета;

- подтверждения устранения выявленных недостатков по по-
ставке товаров, выполнению работ (их результатов), оказанию ус-
луг при осуществлении централизованных закупок программного 
обеспечения для ведения бюджетного учета.

Приказ N 30н вступил в силу 16 февраля текущего года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Упрощена работа по определению (установле-
нию) границ прилегающих территорий органа-
ми местного самоуправления муниципальных 

образований Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 4 февраля 2020 г. N 10-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 10 июля 
2018 г. N 83-ОД «О порядке определения органами местного са-
моуправления границ прилегающих территорий»

Исключено, как обязательное, требование об отображении границ 
прилегающей территории на кадастровом плане территории посред-
ством определения координатных точек границ прилегающих тер-
риторий, одновременно предусмотрена возможность составления 
такой схемы по желанию физических и (или) юрлиц с использова-
нием системы координат, применяемой при ведении Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, в том числе посредством ото-
бражения границ прилегающей территории на кадастровом плане.

Изменениями решено определять границы прилегающих территорий 
посредством установления расстояния в метрах от границ земельного 
участка, здания, строения, сооружения с возможностью дифференциа-
ции таких границ в зависимости от вида разрешенного использования 
земельного участка, назначения здания, строения, сооружения.

Изменено понятие границ прилегающих территорий, также при-
знан утратившим силу пункт 6 статьи 2 Закона N 83-ОД, устанавли-
вающий понятие площади прилегающей территории.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Уточнены границы судебных участков мировых 
судей в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 7 февраля 2020 г. N 11-ОД «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 16 
июня 2000 г. N 413-ОД «О создании судебных участков мировых 
судей в Волгоградской области»

Изменения границ судебных участков направлены на обеспе-
чение равномерности нагрузки на мировых судей Волгоградской 
области, а также включение в границы судебных участков новых 
улиц и вновь возведенных зданий (сооружений), внесенных в со-
ответствующие перечни (реестры) наименований элементов улич-
но-дорожной сети и иных территорий проживания граждан.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Обзор изменений 2020 (журнал «Нормативные акты для бух-

галтера», N 1, январь 2020 г.)
 Сервис перемен. Что изменилось в финансовой отчетности за 

2019 год и порядке ее сдачи (Л. Фомина, газета «Финансовая га-
зета», N 4, февраль 2020 г.)

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Утвержден новый типовой контракт на оказа-
ние услуг по ремонту электронного и оптиче-

ского оборудования
Приказ Минпромторга России от 27 декабря 2019 г. N 5090

Минпромторг России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ 
и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов утвердил новые типовой контракт на оказание услуг 
по ремонту электронного и оптического оборудования для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (далее - Типовой 
контракт) и информационную карту к указанному контракту.

В Типовом контракте учтены изменения, внесенные в Закон N 44-
ФЗ и Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненад-
лежащего исполнения контрагентом обязательств, предусмотренных 
контрактом в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 
N 71-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011.

В информационную карту добавлены соответствующие объ-
екту закупки коды КТРУ 33.13.10.000- 00000001 - 33.13.10.000- 
00000003. Кроме этого, из информационной карты исключено 
условие, согласно которому Типовой контракт не применяется в 
отношении закупок, осуществляемых по гособоронзаказу.

Соответствующий приказ вступил в силу 18 февраля 2020 года.
Напомним, типовые контракты, типовые условия контрактов 

подлежат применению по истечении 30 календарных дней по-
сле дня их размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу 
нормативного правового акта, утверждающего соответствующие 
типовой контракт, типовые условия контракта.

Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федераль-
ными органами исполнительной власти, Госкорпорацией «Роса-
том», Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и состав-
ляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.

Определен порядок подтверждения поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

централизованных закупках ПО для ведения 
бюджетного учета

Приказ Федерального казначейства от 25 октября 2019 г. N 30н
Казначейство России в соответствии с абзацами 3 и 5 подп. «б» 

п. 6 Правил взаимодействия Минкомсвязи России с федеральными 
органами исполнительной власти при планировании и осущест-
влении централизованных закупок офисного ПО и ПО в сфере 
информационной безопасности, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 08.06.2018 N 658 утвердило Порядок под-
тверждения поставки товаров, выполнения работ (их результатов), 
оказания услуг, направления информации о выявленных недостат-
ках по поставке товаров, выполнению работ (их результатов), ока-
занию услуг, а также подтверждения устранения выявленных недо-
статков по поставке товаров, выполнению работ (их результатов), 
оказанию услуг при осуществлении централизованных закупок ПО 
для ведения бюджетного учета (далее - Порядок).

В частности, в соответствии с указанным Порядком при осу-
ществлении централизованных закупок ПО Казначейство России 
уведомляет федеральные органы исполнительной власти и под-
ведомственные им федеральные казенные учреждения о плани-
руемой поставке не позднее 5 рабочих дней с даты заключения 
соответствующего контракта в случае, если контрактом определена 
точная дата поставки, или не позднее чем за 5 рабочих дней до 
согласованной даты поставки.

При отсутствии недостатков при исполнении указанных контрактов 
получатели ПО направляют Казначейству России соответствующее 
подтверждение не позднее 5 рабочих дней с даты поставки. В случае 
выявления недостатков при исполнении контрактов получатели ПО 
должны в этот же срок уведомить об этом Федеральное Казначейство.

Непредставление указанной информации означает подтверждение 
поставки товаров, окончания выполнения работ (отдельного этапа 
выполнения работ), оказания услуг (отдельного этапа оказания услуг). ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 24 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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

• 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-
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

• 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?
• 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

 Особенности аудита отчетности за 2019 год. На что обращается 
внимание в Рекомендациях Минфина (А. Рабинович, газета «Фи-
нансовая газета», N 3, 4 январь, февраль 2020 г.)

 Постановка на учет внешнеэкономического контракта (И.Э. Гу-
щина, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхо-
вание, бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Комментарий к Федеральному закону от 16 декабря 2019 г. N 
439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде» (Е.В. Натырова, журнал «Норматив-
ные акты для бухгалтера», N 1, январь 2020 г.)

  Единый договор страхования ОСАГО и каско транспортных 
средств: правовые аспекты (С.В. Дедиков, журнал «Финансы», 
N 11, ноябрь 2019 г.)

 Декларационная кампания 2019 года (А.А. Сурков, журнал 
«Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Уклонение физического лица и организации от уплаты нало-
гов: особенности наступления уголовной ответственности (В.В. 
Рябинин, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 
налогообложения», N 1, январь 2020 г.)

 Налог на прибыль: изменения, действующие с 01.01.2020 (Е.Л. 
Ермошина, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и расхо-
дов», N 1, январь 2020 г.)

 Вопросы ведения бухгалтерского учета (Е.И. Пересыпкина, жур-
нал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь-февраль 2020 г.)

 Спорные вопросы определения места реализации консульта-
ционных услуг (И.В. Стародубцева, журнал «НДС: проблемы и 
решения», N 1, январь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Выплаты при сокращении численности работников или штата 
(С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 1, январь 2020 г.)

 О минимальном размере заработной платы (С.В. Тяпухин, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 
16 декабря 2019 г. N 40-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, 
а также частей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Г.П. Лукичова» (В.В. Никитин, журнал «Оплата труда 
в государственном (муниципальном) учреждении: акты и ком-
ментарии для бухгалтера», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к Федеральному закону от 02.12.2019 N 418-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(А.О. Егорова, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», 
N 1, январь 2020 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.


