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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Какие нововведения ожидают бухгалтера 
бюджетной сферы в 2020 году?

Традиционно наступление нового года связано не только с приятны-
ми хлопотами, но и с изменениями в законодательстве. Вот и в 2020 
году бухгалтеров бюджетной сферы ожидает целый ряд нововведений. 
Разбираться в изменившихся правилах работы приходится очень опе-
ративно, ведь применять многие новшества нужно будет сразу после 
новогодних каникул. Чтобы не допускать ошибок и свести к минимуму 
риск возникновения претензий при проверках, необходимо быть в кур-
се всех изменений, вступающих в силу с 1 января 2020 года...

1. Начинаем применять еще несколько новых федеральных стан-
дартов бухучета

2. Серьезные изменения в Инструкции NN 157н, 162н, 174н и 183н
3. Новшества в порядке формирования бухгалтерской и бюд-

жетной отчетности
4. Уточнения в кодах КОСГУ и новый порядок применения КБК
5. Составление Плана ФХД - в соответствии с новым порядком
6. Отчет о результатах деятельности учреждения стал более ин-

формативным
7. Статистическая отчетность: обновлены формы и изменен по-

рядок расчета списочной численности
8. С 2020 года внутренний финаудит осуществляется только по 

специальным федеральным стандартам
9. Новшества в проведении закупок, имеющие значение для 

бухгалтера
10. Изменения в части выплат сотрудникам
11. С 1 января 2020 года в России вводятся электронные трудо-

вые книжки
12. Нововведения в оформлении платежных документов на пе-

речисление зарплаты
13. МРОТ увеличен на 850 руб.
14. Выводы Верховного Суда РФ, которые нужно принять к сведению
Кроме того, в 2019 году снова принято много законов, вносящих 

изменения в налоговое законодательство. Основные новации по 
налогам и взносам, вступающие в силу в 2020 году, которые нельзя 
пропустить бухгалтеру бюджетной сферы:

1. НДФЛ
2. Страховые взносы
3. Налог на прибыль
4. НДС
5. Налог на имущество
6. Транспортный налог
7. Земельный налог

Уточнен срок уведомления ИФНС о выборе ее 
для «централизованной» сдачи отчетов по 

НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 27 декабря 2019 г

С 1 января 2020 года согласно требованиям НК РФ налоговые 
агенты - организации, имеющие несколько обособленных подраз-
делений, если место нахождения организации и ОП - территория 
одного муниципального образования, представляют 2-НДФЛ и 
6-НДФЛ в отношении работников этих ОП в налоговый орган по 
месту учета одного из этих обособленных подразделений либо по 
месту нахождения организации - «централизованно».

Организации-налоговые агенты, планирующие с 2020 года приме-
нять новый - «централизованный» - порядок перечисления НДФЛ и 

представления налоговой отчетности, могут представить в налого-
вые органы уведомление о выборе ИФНС до 31 января 2020 года.

При этом если организация планирует представить в налоговый 
орган уведомление о выборе налогового органа после перечисле-
ния НДФЛ, ФНС рекомендует во избежание недоимки и переплаты 
перечислять эти суммы НДФЛ уже с 1 января 2020 года по платеж-
ным реквизитам выбранного обособленного подразделения.

Появилась форма уведомления о выборе ИФНС 
для сдачи отчетов по НДФЛ по филиалам

Приказ Федеральной налоговой службы от 06.12.2019 N ММВ-7-
11/622 (зарегистрирован в Минюсте РФ 19.12.2019)

С 1 января 2020 года согласно требованиям НК РФ налоговые аген-
ты - организации, имеющие несколько обособленных подразделений, 
если место нахождения организации и ОП- территория одного муници-
пального образования, представляют 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении 
работников этих ОП в налоговый орган по месту учета одного из этих 
обособленных подразделений либо по месту нахождения организации.

При этом уведомить о выборе налогового органа, через который 
будет сдаваться отчетность по НДФЛ, следует не позднее 1-го числа 
налогового периода по НДФЛ, то есть - 1 января.

ФНС утвердила форму уведомления, его формат и порядок за-
полнения. Приказ вступает в силу 1 января 2020 года.

Утверждены поправки в Инструкцию N 33н
Приказ Минфина России от 16.10.2019 N 166н (зарегистрирован 
в Минюсте 20.12.2019)

Официально опубликован приказ о внесении изменений в порядок 
составления и представления бухгалтерской отчетности бюджетных и 
автономных учреждений. Большую часть обновленных положений будем 
применять уже при составлении отчетности за 2019 год. Одно из таких 
новшеств - Отчет (ф. 0503738-НП) по реализации национальных проектов 
- впервые учреждения будут формировать по состоянию на 01.01.2020.

Подробно о подготовленных изменениях мы рассказывали в пе-
риод нахождения приказа на регистрации в Минюсте.

Одновременно с этим отменены дополнительные формы годо-
вой и квартальной бухгалтерской отчетности, установленные для 
федеральных учреждений:

- Сведения об объектах незавершенного строительства, вложени-
ях в объекты недвижимого имущества бюджетного (автономного) 
учреждения (ф. 0503790);

- Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным 
субсидиям (грантам) (ф. 0503793). 

Данный шаг объясняется нецелесообразностью формирования 
такой дополнительной отчетности. Ведь Сведения по ф. 0503790 все 
бюджетные и автономные учреждения с 2018 года сдавали в составе 
обязательной бухгалтерской отчетности в соответствии с Инструкци-
ей N 33н. А обновленная с этого года форма Сведений (ф. 0503769) 
стала максимально информативной, и потребность в дополнитель-
ной расшифровке показателей по форме 0503793 просто отпала.

Как и когда формировать Сведения ф.ф. 
0503173, 0503773 при исправлении ошибок

Письмо Федерального казначейства от 27.11.2019 N 07-04-05/08-
25472

Ошибки в учете и отчетности могут в прямом смысле дорого 
обойтись бухгалтеру - обновленная в этом году редакция ст. 15.15.6 
КоАП РФ предусматривает за такие нарушения серьезные штрафы. 
Подробнее об этом читайте здесь.
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Информация из Системы ГАРАНТ от 13 января 2020г

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Когда искажение отчетности не является осно-
ванием для штрафа

Постановление АС Северо-Западного округа от 05.12.2019 по делу 
N А26-11214/2018

Представление недостоверной бухгалтерской/ бюджетной от-
четности - основание для штрафа по ст. 15.15.6 КоАП РФ. Однако 
порой проверяющие забывают о том, что наличие ошибок и ис-
кажений, которые не влияют на экономические решения пользо-
вателей отчетности, не может стать основанием для признания 
отчетности недостоверной. Такой критерий установлен положе-
ниями СГС «Концептуальные основы...» и п. 3 Инструкции N 157н.

Такая ситуация стала предметом судебного разбирательства 
между казенным учреждением и Казначейством.

При проведении выездной проверки контролирующий орган устано-
вил, что расходы на приобретение неисключительных лицензионных 
прав на программное обеспечение и страховых полисов ОСАГО сроком 
действия 1 год были единовременно списаны по счету 0 401 20 000 
«Расходы текущего финансового года», в то время как Инструкция N 
157н требует отражать такие затраты в составе расходов будущих пе-
риодов на счете 0 401 50 000. По мнению Казначейства, это нарушение 
повлекло искажение бюджетной отчетности, ведь по строкам Баланса 
(ф. 0503130) и Отчета (ф. 0503121), предназначенным для отражения 
показателей по счету 0 401 50 000, были указаны нулевые значения.

Но если судьи первой инстанции поддержали ревизоров, то на 
двух последующих уровнях рассмотрения дела суды приняли во 
внимание положения п. 3 Инструкции N 157н и указали на отсут-
ствие доказательств того, что указанные нарушения имели значимое 
влияние на достоверность бухгалтерской отчетности: Казначейство 
не смогло подтвердить их влияние на экономические решения ор-
гана-учредителя учреждения, а также тот факт, что на основе ис-
каженной информации были сформированы показатели оценки 
исполнения учреждением условий получения бюджетных средств. 
Иными словами, доводы Казначейства сводятся лишь к тому, что 
выявленные искажения могли повлиять на принятие экономических 
решений, однако не приведены конкретные решения органа-учре-
дителя, принятые в отношении застрахованных автомобилей или 
использования спорного программного обеспечения на основе не-
верно отраженных на счетах бухгалтерского учета операций.

Опубликована сопоставительная таблица КВД-
2020 и КВД-2019 для задолженности по штра-

фам
Письма Минфина России от 05.12.2019 N 23-01-06/94736 и от 
11.11.2019 N 23-01-12/86673

С 1 января 2020 года меняются установленные Бюджетным ко-
дексом РФ правила администрирования доходов от штрафов и 
иных сумм принудительного изъятия. Денежные взыскания будут 
поступать в бюджет, из которого финансируется орган, должност-
ное лицо которого выявило нарушение.

Так, все суммы административных штрафов, постановления о 
наложении которых вынесены федеральными судами, федераль-
ными органами или подведомственными им госучреждениями, 
будут в полном объеме поступать в федеральный бюджет. Исклю-
чение - административные штрафы за нарушение Правил дорож-
ного движения и правил эксплуатации транспортного средства, 
они подлежат зачислению в региональный бюджет по месту на-
хождения должностного лица, зафиксировавшего факт нарушения.

Штрафы за административные правонарушения, постановле-
ния о наложении которых вынесены сотрудниками органов власти 
субъектов РФ, также будут поступать в региональный бюджет, а по 
постановлениям мировых судей и комиссий по делам несовершен-
нолетних, - в региональный и местный бюджеты в равных долях.

Суммы административных штрафов за нарушения, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля, будут 
поступать в бюджет того муниципального образования, из которого 
финансируется деятельность этих органов.

Поступление в доход бюджета после 1 января 2020 года денеж-
ных взысканий/ штрафов, внесенных в счет погашения задолжен-

Смягчающим обстоятельством для бухгалтера является исправле-
ние ошибки в учете прошлых лет до ее выявления проверяющими. Но 
важно не только исправить ошибку и пересмотреть входящие остатки, 
но и зафиксировать этот факт. А сделать это нужно путем уведомления 
учредителя об исправлении ошибки - предоставлением Сведений об 
изменении остатков валюты баланса (ф.ф. 0503173, 0503773). Имен-
но из них проверяющие должны узнать, что ошибка обнаружена и 
исправлена учреждением до ее выявления в ходе проверки, и только 
в этом случае можно рассчитывать на освобождение от ответствен-
ности. Сведения (ф.ф. 0503173, 0503773) имеют периодичность по 
моменту возникновения факта исправления ошибок. Конечно, сопро-
вождать исправление каждой ошибки представлением этих отчетных 
форм нецелесообразно, но можно установить в учетной политике 
любую периодичность - 1 раз в месяц, 1 раз в квартал и т.д.

Казначейство разъяснило техническую сторону формирования 
Сведений (ф.ф. 0503173, 0503773) в связи с исправлением оши-
бок. Так, в настоящее время Сведения (ф.ф. 0503173, 0503773) 
можно подать в составе ежемесячной или квартальной отчетно-
сти с использованием средств ПУиО ГИИС «Электронный бюджет» 
в виде вложения скан-копии подписанной формы.

В дальнейшем Казначейство планирует рассмотреть возмож-
ность загрузки и/или формирования Сведений (ф.ф. 0503173, 
0503773) в ПУиО ГИИС «Электронный бюджет» в виде электрон-
ного документа на любую отчетную дату.

Утвержден федеральный стандарт бухучета 
«Нематериальные активы»

Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н
Применяться новый Стандарт будет при ведении бюджетного и 

бухгалтерского учета с 1 января 2021 года, а также при составлении 
бюджетной и бухгалтерской/ финансовой отчетности, начиная с 
отчетности за указанный год.

Руководствоваться положениями Стандарта учреждения должны 
будут при отражении в учете нематериальных активов, а также при рас-
крытии в бухотчетности информации о них. В документе приведен так-
же и перечень активов, в отношении которых положения стандарта не 
применяются. К ним, в частности, относятся финансовые активы, права 
пользования активом, возникающие по договорам аренды, расходы на 
создание активов, не имеющих материально-вещественной формы, 
предназначенных для отчуждения, а также результаты интеллектуаль-
ной деятельности, приобретенные для последующей перепродажи.

Стандартом предусмотрено деление НМА на группы - совокуп-
ность объектов нематериальных активов, сходных по своим ха-
рактеристикам и способу использования, информация по которой 
раскрывается в бухгалтерской/ финансовой отчетности обобщен-
ным показателем, и подгруппы:

- НМА с определенным сроком полезного использования;
- НМА с неопределенным сроком полезного использования.
Документ также регламентирует порядок принятия объектов НМА 

к бухгалтерскому учету их выбытия, оценки при их признании, на-
числения амортизации, раскрытия информации об объектах НМА 
и результатах операций с ними в бухгалтерской/ финансовой отчет-
ности. По объектам НМА, как и по любым другим нефинансовым 
активам, необходимо проведение анализа на выявление признаков 
обесценения. Стандарт оговаривает, что определение признаков 
обесценения объекта НМА и признание обесценения нужно будет 
осуществлять в соответствии с СГС «Обесценение активов».

Отдельный раздел посвящен порядку раскрытия информации об 
объектах нематериальных активов и результатах операций с ними 
в бухгалтерской/финансовой отчетности.

Кроме того, в стандарте уделено внимание особенностям пер-
вого применения новых норм и предусмотренные переходные 
положения. Так, организации, впервые применяющие стандарт, 
признают объекты нематериальных активов, ранее не призна-
вавшиеся, а также отражавшиеся за балансом, по справедливой 
стоимости, если они соответствуют критериям признания актива, 
и применяют эту справедливую стоимость в качестве балансовой 
стоимости на эту дату.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

населения в целом по Российской Федерации за второй  квартал 
предыдущего года, то теперь соответствующий показатель является 
лишь нижней границей при определении МРОТ.

Напомним, что согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабо-
чего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже МРОТ. Подробнее об этом см. материал 
Энциклопедии решений «Минимальный размер оплаты труда».

Величина МРОТ в отдельных случаях может повлиять и на раз-
мер пособий по социальному страхованию.

Можно ли производить удержания из заработ-
ной платы работника по его заявлению?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 10 октября 
2019 г. N ПГ/25776-6-1, Письмо Федеральной службы по труду и 
занятости от 16 октября 2019 г. N ТЗ/5985-6-1, Письмо Федеральной 
службы по труду и занятости от 7 октября 2019 г. N ПГ/25778-6-1

На практике нередко встает вопрос о том, вправе ли работода-
тель на основании заявления работника производить удержания 
из его заработной платы в целях оплаты работником каких-либо 
товаров, услуг, погашения займа и т.п.

Часть специалистов придерживается мнения о незаконности та-
ких действий работодателя, поскольку соответствующее основание 
для удержания не предусмотрено трудовым законодательством. 
Например, такой вывод можно сделать из письма Минтруда Рос-
сии от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8448. Тезис о том, что само по себе 
заявление работника в отсутствие предусмотренных статьей 137 ТК 
РФ обстоятельств не является достаточным основанием для удержа-
ния, встречается и в судебной практике (смотрите, например, поста-
новление Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.11.2019 
N 4А-296/2019, определения Московского горсуда от 18.12.2018 N 
33-51407/2018, ВС Республики Коми от 11.09.2014 N 33-4498/2014).

Представлена на практике и другая позиция, в соответствии с которой 
положения трудового законодательства регулируют лишь удержания 
из заработной платы независимо от волеизъявления работника и не 
распространяются на случаи удержания по его инициативе. Соответ-
ственно, осуществление удержаний по заявлению работника право-
мерно (см. определения Краснодарского краевого суда от 20.01.2015 N 
33-971/2015, Воронежского облсуда от 24.07.2014 N 33-3820/2014, Суда 
Чукотского автономного округа от 15.11.2012 N 33-179/12).

Имеется и несколько иная трактовка самой правовой природы 
направления работодателем части заработной платы работника на 
указанные им цели. Некоторые специалисты высказывают мнение о 
том, что в такой ситуации вообще не следует говорить о каком-либо 
удержании. В данном случае речь идет уже о реализации гражда-
нином его прав, установленных гражданским законодательством, 
и положениями Трудового кодекса данный вопрос не регулирует-
ся (определения ВС Республики Саха (Якутия) от 30.10.2019 N 33-
3503/2019, ВС Республики Татарстан от 19.04.2018 N 33-6870/2018, 
Суда Ханты-Мансийского автономного округа от 04.05.2017 N 33-
3337/2017, Волгоградского облсуда от 27.01.2016 N 33а-1665/2016).

Разъяснения специалистов Роструда по данному вопросу носят 
противоречивый характер. Так, в письме от 18.07.2012 N ПГ/5089-
6-1 чиновники указывали на недопустимость удержаний из зара-
ботной платы, не предусмотренных ст. 137 ТК РФ, и советовали в 
случае желания работника направлять через работодателя часть 
своей заработной платы третьим лицам делать это путем добро-
вольного внесения работником в кассу организации определен-
ной суммы. В Докладе Роструда за 3 квартал 2017 указывается, 
что работник вправе обратиться к работодателю с заявлением 
об удержании из заработной платы. А в письме от 26.09.2012 N 
ПГ/7156-6-1 представлена третья позиция: ведомство высказы-
вает мнение о правомерности перечисления части заработной 
платы работников по их заявлениям банкам в счет погашения 
кредитов, поскольку в такой ситуации речь идет не об удержа-
нии, а о волеизъявлении работника распорядиться начисленной 
заработной платой. Положения ст. 138 ТК РФ в данном случае не 
применяются.

ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежит отраже-
нию по соответствующим элементам кода вида доходов 000 1 16 
10120 00 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, по нормативам, действу-
ющим до 1 января 2020 года» классификации доходов бюджетов.

Для обеспечения автоматического перекодирования платежей, 
поступающих с 1 января 2020 года по КБК, действовавшим в 2019 
году, на указанные выше КБК, предусмотренные для отражения 
доходов от денежных взысканий/ штрафов, поступающих в счет 
погашения задолженности, Минфин составил Сопоставительную 
таблицу. Она поможет при формировании и исполнении бюдже-
тов на 2020 г.

Воспользуйтесь правом на получение финанси-
рования предупредительных мер в 2020 году!
Часть взносов на обязательное социальное страхование от не-

счастных случав на производстве и профессиональных заболева-
ний можно не перечислять в ФСС, а истратить их на мероприятия 
по предупреждению травматизма в учреждении.

Для этого после новогодних праздников уже можно подавать в 
ФСС заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер.

Такое заявление позволяет получить финансирование на про-
филактику производственного травматизма в размере до 20% от 
суммы начисленных страховых взносов за 2019 год за минусом рас-
ходов на выплату страхового обеспечения по несчастным случаям.

В отдельных случаях объем обеспечения может быть увеличен 
до 30%. Такая возможность появилась в этом году.

Напомним, что за счет страховых взносов вы можете провести 
следующие мероприятия:

- проведение специальной оценки условий труда;
- приведение уровней вредных и/или опасных производствен-

ных факторов в соответствие с нормативными требованиями ох-
раны труда;

- обучение по охране труда и/ или по вопросам безопасного ве-
дения работ;

- приобретение работникам СИЗ;
- санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 

с вредными и / или опасными производственными факторами;
- проведение обязательных периодических медицинских осмо-

тров работников;
- обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
- приобретение приборов, оборудования для обеспечения без-

опасности работников;
- приобретение приборов, оборудования для обучения безопас-

ного ведения работ, фиксации инструктажей;
- приобретение аптечек для оказания первой помощи, алкоте-

стеров, тахографов.
Кстати, на последний пункт из этого перечня обратите особое 

внимание, поскольку с 1 ноября 2019 года ужесточена админи-
стративная ответственность за отсутствие тахографа. Подробнее 
об этом читайте здесь.

Также начиная с 2019 года в рамках предупредительных мер ста-
ло возможным санаторно-курортное лечение работников-»пред-
пенсионеров», т.е. лиц, которым до достижения пенсионного воз-
раста осталось 5 лет или менее.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

С 1 января МРОТ вырастет на 850 рублей
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 463-ФЗ

Президент подписал закон о повышении минимального размера 
оплаты труда. С 1 января 2020 года он составит 12 130 руб. в месяц, 
что на 850 рублей больше, чем в этом году.

Кроме того, скорректирован порядок определения размера 
МРОТ. Если ранее закон предписывал устанавливать МРОТ строго 
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Напомним, что с 1 ноября текущего года в Федеральный закон от 
10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» вступили в действие поправки в части обязания юрлиц и ИП, 
осуществляющих пассажирские перевозки, и водителей грузовых 
автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3500 кг 
и водителей автобусов оснащать ТС тахографами.

Изменения в ПДД РФ вступают в силу 1 января 2020 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

С 26 декабря действует запрет закупок ино-
странного оборудования хранения данных в 

соответствии с Законом N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. N 1746

Правительство РФ в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ запре-
тило на два года допуск к закупкам происходящих из иностранных 
государств программно-аппаратных комплексов систем хранения 
данных, относящихся к коду по ОКПД 2 26.20.2 «Устройства запо-
минающие и прочие устройства хранения данных».

Запрет распространяется на товары, являющиеся:
- предметом закупки, в том числе в случае закупки работ (услуг), при 

выполнении (оказании) которых предусмотрена поставка товаров;
- предметом аренды и (или) лизинга.
Подтверждением производства указанных товаров на террито-

рии РФ является наличие о них сведений в едином реестре рос-
сийской радиоэлектронной продукции (далее - Реестр). При этом 
подтверждением соответствия этих товаров требованиям извеще-
ния и документации о закупке является декларация участника о 
нахождении радиоэлектронной продукции в Реестре с указанием 
номера реестровой записи. Номер реестровой записи, указанный 
в декларации, подлежит включению в контракт.

При исполнении контракта замена российских товаров на това-
ры, происходящие из иностранного государства, не допускается.

Запрет на допуск товаров не применяется в случае размещения 
извещений об осуществлении закупок в ЕИС до вступления в силу 
соответствующего постановления Правительства РФ.

Кроме этого, скорректированы требования к системам хране-
ния данных, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной на территории РФ, установленные приложением 
к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 719.

С 1 января 2020 года прекращается ведение реестров участников 
электронного аукциона, аккредитованных на электронных площадках

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 504-ФЗ
С указанной даты вступают в силу п. 42, подп. «б» п. 49 ст. 1 

Федерального закона от 31 декабря 2017 г. N 504-ФЗ (далее - За-
кон N 504-ФЗ), в соответствии с которыми ст. 62 Закона N 44-ФЗ, 
предусматривающая обязанность ведения операторами элек-
тронных площадок реестра участников электронного аукциона, 
получивших аккредитацию на соответствующих площадках, при-
знана утратившей силу. Также из ч. 2 ст. 69 Закона N 44-ФЗ исклю-
чаются положения, согласно которым решение о соответствии 
или о несоответствии заявки на участие в электронном аукци-
оне требованиям, установленным документацией, аукционная 
комиссия принимает с учетом информации о подавшем заявку 
участнике, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, 
получивших аккредитацию на электронной площадке.

Напомним, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года вклю-
чительно участники закупок, аккредитованные ранее в порядке, 
установленном для участия в электронных аукционах, информация 
и документы которых включены в реестр участников электронных 
аукционов, предусмотренный ст. 62 Закона N 44-ФЗ, вправе уча-
ствовать в электронных процедурах без регистрации в ЕИС, однако 
для дальнейшего участия в электронных процедурах они обязаны 
пройти регистрацию до 1 января 2020 года (ч.ч. 47 - 50 ст. 112 Зако-
на N 44-ФЗ). С 1 января 2020 года принимать участие в электронных 
процедурах закупок смогут только участники, зарегистрированные 
в ЕИС и получившие аккредитацию на электронной площадке (ч. 5 
ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ).

Недавно Роструд выпустил сразу три письма, в которых также просле-
живается похожий подход. В одном из них, например, отмечается, что 
«вычет из зарплаты суммы, предназначенной для погашения кредита, 
при наличии заявления работника не является удержанием по смыслу 
статьи 137 ТК РФ. В этом случае уменьшение размера зарплаты - резуль-
тат волеизъявления работника распорядиться начисленной зарплатой».

Со своей стороны отметим, что, по нашему мнению, работодатель 
не вправе удовлетворять просьбы работника о перечислении части 
его заработной платы на какие-либо цели. Ведь в силу ст. 136 ТК РФ 
заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за ис-
ключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором. То обстоятельство, 
что законодатель допускает исключения из правила о выплате зарпла-
ты непосредственно работнику, не означает, что с согласия работника 
его заработная плата может быть перечислена любому лицу. Консти-
туционный Суд РФ в определении от 21.04.2005 N 143-О указал, что 
нормы ст. 136 ТК РФ направлены на создание условий беспрепят-
ственного получения заработной платы лично работником удобным 
для него способом. Таким образом, на наш взгляд, вся сумма заработ-
ной платы должна быть получена работником, а уже в дальнейшем 
он может распорядиться ей угодным ему способом.

С января 2020 года начнут действовать нормы 
работы и отдыха водителей

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. N 1733
Правила дорожного движения Российской Федерации допол-

нены новым разделом (26) о нормах времени управления транс-
портным средством (ТС) и отдыха, которые касаются водителей 
грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой, пре-
вышающей 3500 кг, и водителей автобусов.

Так, п. 26.1 Правил предусмотрено, что после 4 часов 30 минут 
(но не более) с момента начала управления ТС водитель обязан 
сделать перерыв для отдыха продолжительностью не менее 45 
минут. Данный период может быть разделен на две или более 
части, но первая часть должна быть продолжительностью не менее 
15 минут, а последняя - не менее 30 минут.

Установлено, что общее время управления ТС в сутки не долж-
но превышать 9 часов с момента начала следования в пути после 
завершения ежедневного или еженедельного отдыха. При этом 
допускается увеличение этого времени:

до 10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели;
до 56 часов в течение календарной недели;
до 90 часов в течение двух календарных недель (п. 26.2 Правил).
В соответствии с п. 26.3 Правил отдыхать от управления ТС води-

тель должен непрерывно не менее 11 часов в течение суток (еже-
дневный отдых). Этот срок может быть сокращен до 9 часов, но:

не более 3 раз в течение шести 24-часовых периодов с момента 
завершения еженедельного отдыха;

не менее 45 часов в течение периода, не превышающего шести 
24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отды-
ха (еженедельный отдых). Допускается сокращение этого времени 
до 24 часов, но не более одного раза в течение двух недель под-
ряд. Разница времени, на которую сокращен еженедельный от-
дых, должна использоваться водителем в течение 3 недель подряд 
после той недели, в которой еженедельный отдых был сокращен.

Предусматривается возможность увеличения водителем пре-
дельного времени управления ТС (можно увеличить установлен-
ный период с начала пути после 4 часов 30 минут, но не более чем 
на 1 час, или после 9 часового пребывания в пределах суток, но 
не более чем на 2 часа), если отсутствует место стоянки для отды-
ха. В этом случае водитель обязан соблюсти необходимые меры 
предосторожности и прибыть в течение допустимого времени до 
ближайшей стоянки для отдыха (п. 26.4 Правил).

Обращается внимание, что контроль за соблюдением режима 
работы и отдыха водителей указанных ТС осуществляется сотруд-
никами Госавтоинспекции путем проверки данных тахографов, к 
которым водители обязаны предоставить доступ, в том числе вы-
вести необходимые сведения из тахографа на печать.
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Вопросы подготовки отчетности и внедрения федеральных 
стандартов бухучета для организаций госсектора 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
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Профстандарты
• 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 квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 Учётная политика организаций на 2020 год (под ред. Л.В. Чи-

стяковой). - ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2019 г.
  Годовой отчёт для бюджетных учреждений - 2019 (под общ. 

ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО «БиТуБи», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Знакомимся с новой декларацией по налогу на прибыль (И. 

Стародубцева, А. Волохова, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 
11, ноябрь 2019 г.)

 Подпись в отражении. Бухгалтерский учет и налогообложение 
приобретения ЭЦП (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 
46, декабрь 2019 г.)

 Комментарий к письму Минфина России от 18 октября 2019 г. 
N 03-03-06/1/80308 (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 23, декабрь 2019 г.)

 Сложные вопросы применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды» (И.А. Лисовская, Н.Г. Трапезникова, журнал «Меж-
дународный бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2019 г.)

Скорректированы перечни заказчиков по Зако-
ну N 223-ФЗ, проекты планов закупок которых 

оцениваются на соответствие законодательству
Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. N 3133-р

Правительство РФ внесло изменения в перечни конкретных заказчиков 
федерального и регионального уровней, чьи проекты планов закупки това-
ров, работ, услуг (в том числе инновационной и высокотехнологичной про-
дукции, лекарственных средств) подлежат оценке соответствия требовани-
ям законодательства, предусматривающим участие МСП в закупке. Оценка 
документов планирования проводится Корпорацией МСП или органами 
исполнительной власти субъектов РФ. Данные перечни утверждены рас-
поряжениями Правительства РФ от 06.11.2015 N 2258-р, от 19.04.2016 N 
717-р в соответствии с пп. «б» п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.

Напомним, что с 1 ноября 2019 года заказчики, определенные Пра-
вительством РФ согласно п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, планируют 
закупки у субъектов МСП на три года вперед. Об этом мы писали ранее.

Отменены приказы об утверждении типовых 
контрактов на выполнение проектных работ и 

строительство капитальных объектов
Приказ Минстроя России от 2 декабря 2019 года N 753/пр, Приказ 
Минстроя России от 2 декабря 2019 года N 754/пр, Письмо Мин-
фина России от 20 декабря 2019 года N 24-05-06/100250

Минстрой России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ и 
Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий кон-
трактов отменил ведомственные приказы от 05.07.2018 N 397/пр «Об 
утверждении Типового государственного (муниципального) контракта 
на выполнение проектных и изыскательских работ и информационной 
карты указанного типового контракта» и от 05.07.2018 N 398/пр «Об 
утверждении Типового государственного (муниципального) контракта 
на строительство (реконструкцию) объекта капитального строитель-
ства и информационной карты указанного типового контракта».

Приказы Минстроя России от 02.12.2019 N 753/пр и от 02.12.2019 
N 754/пр вступают в силу 30 и 31 декабря 2019 года соответственно.

При этом Минфин России в своем письме отмечает, что типо-
вые контракты, утвержденные указанными приказами Минстроя 
России, исключены из библиотеки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, размещенной в ЕИС, и в соответствии с ч. 11 
ст. 34 Закона N 44-ФЗ не подлежат применению.

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.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов
• 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
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 Сообразить на троих. Особенности учета при трехсторонних 
расчетах (Л. Панцулая, газета «Финансовая газета», N 45, декабрь 
2019 г.)

 Особенности раскрытия информации компаниями оборон-
но-промышленного комплекса (Ю.В. Ненашева, журнал «Оборон-
но-промышленный комплекс: вопросы права», N 1, январь-фев-
раль 2019 г.)

 Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 30 сентября 
2019 г. N 33-КГ19-6 (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 22, ноябрь 2019 г.)

 Уведомлять о прибытии работника-иностранца нужно по новой 
форме (Е.В. Натырова, журнал «Нормативные акты для бухгалте-
ра», N 22, ноябрь 2019 г.)

 Моделирование бизнес-процессов учетных операций как основ-
ный тренд развития бухгалтерского учета в современных условиях 
(Е.С. Замбржицкая, А.А. Хуснутдинова, А.К. Логейко, журнал «Бух-
галтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», 
N 21, ноябрь 2019 г.)

 Возвращаясь к напечатанному, или О планировании налогового 
режима на 2020 год (О.Е. Орлова, журнал «Аптека: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Учет при отгрузке материалов поставщиком и поступлении к по-
купателю в разные периоды (Я.Г. Дубова, журнал «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
11, ноябрь 2019 г.)

 Изменения в порядке исчисления и уплаты налога на прибыль 
(Н.И. Будакова, журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 6, ноябрь-декабрь 2019 г.)

 Материальная ответственность руководителей автономных уч-
реждений (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель автономного учреж-
дения», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Налоговые последствия формальных сделок с участием «упро-
щенца» (А.А. Сурков, журнал «Упрощенная система налогообложе-
ния: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2019 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Аттестация. Споры и советы работодателям (Н. Пластинина, жур-
нал «Трудовое право», N 12, декабрь 2019 г.)

 Увольнение беременных. Анализ судов (Э. Шакирова, журнал 
«Трудовое право», N 12, декабрь 2019 г.)

 Анализ судебной практики по привлечению к ответственности 
работодателя по вопросам трудоустройства инвалидов (В. Поплав-
ская, журнал «Управление персоналом», N 40, октябрь 2019 г.) 

 Общие правила исчисления сроков в трудовых отношениях (А. 
Каблучков, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 10, октябрь 2019 г.)

 Уведомление о сокращении: формулировки, которые помогут 
в споре с работниками (Н. Яковлев, журнал «Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия», N 10, октябрь 2019 г.)

 Как рассчитать среднемесячную зарплату по учреждению? (С.А. 
Чернов, журнал «Оплата труда в государственном (муниципаль-
ном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, 
ноябрь 2019 г.)

 Как подтвердить факт авиаперелета, если работник оформил 
посадочный талон в электронном виде? (С.В. Тяпухин, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 12.09.2019 N А78-1205/2019 (В.В. Никитин, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, ноябрь 2019 г.)нал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Выбор выгодной системы оплаты труда: особенности, которые 
нужно учесть работодателю (Е. Орлова, журнал «Налоговый вест-
ник», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Неденежные расчеты: быть или не быть ККТ (А. Крайнев, В. 
Ларина, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 11, ноябрь 2019 г.)

 Учетные особенности интернет-торговли (Т. Бурсулая, журнал 
«Новая бухгалтерия», выпуск 11, ноябрь 2019 г.)

 Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 
13 ноября 2019 г. N 34-П «По делу о проверке конституционности 
абзаца четвертого пункта 9 Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы в связи с жалобой граж-
данки В.С. Кормуш» (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты 
для бухгалтера», N 23, декабрь 2019 г.)

 Нецелевое использование средств: обзор арбитражной прак-
тики (М. Замятина, журнал «Ревизии и проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений», N 12, декабрь 2019 г.)

 Учетная политика бюджетного учреждения на 2020 год (А. Ива-
нова, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Комментарий к приказу Федеральной налоговой службы от 
14.08.2019 N СА-7-21/405@ «Об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций в электронной форме и порядке ее заполнения, а 
также о признании утратившими силу приказов Федеральной на-
логовой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 
N ММВ-7-21/575@» (С. Мухин, журнал «Бюджетные организации: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 12, декабрь 2019 г.)

 Исправление ошибок в учете и отчетности (О. Сизонова, журнал 
«Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 12, декабрь 2019 г.)

 Проводим процедуру по обесценению активов (С. Мухин, жур-
нал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 12, декабрь 2019 г.)

 Инвентаризация объектов основных средств в учреждениях (О. 
Сизонова, журнал «Учреждения физической культуры и спорта: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Изменения в годовых формах бухгалтерской отчетности (Л. 
Ларцева, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 НДФЛ и страховые взносы: изменения с 01.01.2020 (Е. Ермо-
шина, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Изучаем новшества, внесенные в Инструкцию N 33н (С. Коробей-
ников, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

 Обоснования (расчеты) показателей сметы федеральных казенных 
учреждений (О. Заболонкова, журнал «Силовые министерства и ведом-
ства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

  ККТ при удержании из заработной платы сотрудника стоимости спе-
цодежды (В.С. Позняк, журнал «Туристические и гостиничные услуги: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 6, ноябрь-декабрь 2019 г.)

 Инвентаризация расчетов с персоналом перед составлением 
годовой отчетности (И.Е. Иванова, журнал «Руководитель бюджет-
ной организации», N 12, декабрь 2019 г.)

  Готовьтесь отчитаться по налогу на прибыль за 2019 год по-но-
вому (М.В. Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 12, декабрь 
2019 г.)

 Представление головными исполнителями и исполнителями от-
четов о выполнении государственного оборонного заказа: практи-
ческие вопросы (М.А. Богуславец, журнал «Оборонно-промыш-
ленный комплекс: вопросы права», N 2, март-апрель 2019 г.)

 Ловушки в декларации НДС застройщика. Какие пункты в каких 
случаях заполнять и как (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», 
N 45, декабрь 2019 г.)


