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ГУП и МУП станет меньше: сферы деятельности 
унитарных предприятий ограничены

Федеральный закон от 27.12.2019 N 485-ФЗ 
Вступивший в силу 8 января 2020 г. документ вносит изменения 

в Закон о государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях и в Закон о защите конкуренции. Поправки ограничивают 
случаи создания и конкретизирует сферы деятельности унитарных 
предприятий. Теперь они создаются преимущественно для обе-
спечения деятельности, относящейся к ведению РФ, в частности:

- в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения 
культурных ценностей;

- за пределами России;
- в сферах естественных монополий;
- в области обращения с радиоактивными отходами;
- для обеспечения жизнедеятельности населения в районах 

Крайнего Севера и приравненных местностях;
- в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами 

Президента или Правительства.
Предприятия, не подпадающие под предусмотренные условия, 

должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 
2025 г. В противном случае они будут ликвидироваться в судеб-
ном порядке по иску антимонопольного органа. Однако при не-
обходимости устранения последствий чрезвычайной ситуации, 
недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности населения 
по мотивированному представлению высших должностных лиц 
субъекта РФ Правительство РФ вправе принять решение о воз-
можности создания или сохранения унитарного предприятия для 
осуществления деятельности, не предусмотренной указанными 
выше нормами.

Кроме того, запрещена деятельность унитарных предприятий 
на товарных рынках РФ, находящихся в состоянии конкуренции, 
если выручка предприятия от такой деятельности превышает 10% 
совокупной выручки за последний календарный год. Запрещается 
непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитарного 
предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, 
находящемся в состоянии конкуренции, либо создание унитар-
ного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных 
законом.

Органы, уполномоченные на осуществление действий по созда-
нию унитарных предприятий, вправе направить в антимонополь-
ный орган запрос о выдаче заключения о соответствии создания 
унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности 
антимонопольному законодательству.

В случае нарушения запрета на создание предприятия или осу-
ществление деятельности в нарушение антимонопольного законо-
дательства, оно подлежит ликвидации на основании предписания 
антимонопольного органа, либо в судебном порядке по иску ан-
тимонопольного органа о ликвидации унитарного предприятия.

Готов к применению еще один стандарт вну-
треннего финаудита

Приказ Минфина России от 18.12.2019 N 237н (зарегистрирован 
в Минюсте 09.01.2020)

21 января 2020 года вступает в силу еще один федеральный 
стандарт внутреннего финансового аудита - «Основания и порядок 
организации, случаи и порядок передачи полномочий по осущест-
влению внутреннего финансового аудита».

Это третий из девяти предусмотренных Программой разработки 
стандартов финансового аудита, готовый к применению. Ранее всту-
пили в силу стандарты «Определения, принципы и задачи внутрен-
него финансового аудита» и «Права и обязанности должностных лиц 
(работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита».

Согласно Стандарту, руководитель главного администратора / 
администратора бюджетных средств единолично несет ответствен-
ность за организацию ВФА. При этом принимается решение либо 
об образовании субъекта аудита, либо о передаче полномочий по 
его осуществлению. Субъект финаудита может быть создан путем 
образования соответствующего структурного подразделения, либо 
путем наделения должностного лица / работника главного адми-
нистратора/ администратора бюджетных средств необходимыми 
полномочиями.

Также руководителем главного администратора / администрато-
ра бюджетных средств может принять решение о самостоятельном 
выполнении действий, направленных на достижение целей осу-
ществления ВФА. В этом случае имеет место упрощенное осущест-
вление аудита. Такой вариант допустим в случаях:

- отсутствия возможности образования субъекта внутреннего 
финаудита или обеспечения его деятельности в соответствии с 
установленными принципами;

- отсутствие возможности передачи полномочий по осуществле-
нию ВФА:

- если руководитель главного администратора / администратора 
бюджетных средств выполняет бюджетные процедуры и отсутству-
ют подведомственные администраторы бюджетных средств или 
подведомственные учреждения и унитарные предприятия.

Передать же полномочия можно при отсутствии возможности 
или необходимости образовывать субъекта аудита, при наличии 
соответствующего решения руководителя или при невозможности 
ведения упрощенного аудита. Решение о передаче полномочий 
может оформляться в виде соглашения, служебных писем о согла-
совании передачи или документом с грифом / листом согласования 
или протоколом о передаче полномочий.

Напомним, что в декабре 2019 года Минфин выпустил разъясне-
ния по вопросам осуществления внутреннего финансового контро-
ля и аудита в 2020 году с учетом вступления в силу федеральных 
стандартов ВФА. Соответствующие письма финансового ведомства 
мы освещали в новостном материале.

Увеличилась «цена» родового сертификата
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 1912

Стоимость услуг для беременных, рожениц и новорожденных, 
«покрываемая» родовым сертификатом, увеличилась.

С этого года она составляет 12 тысяч рублей. Треть этой суммы 
будет перечисляться из ТФОМС в счет услуг, оказанных женщине 
во время беременности в женской консультации:

- по оказанию медицинской помощи (3 тысячи рублей),
- по оказанию правовой, психологической и медико-социальной 

помощи (1 тысяча рублей).

В рамках нацпроекта в контракте можно объе-
динить работы по проектированию и строи-

тельству 
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ

Статья 112 Закона N 44-ФЗ дополнена частями 55 - 63, в соот-
ветствии с которыми в целях реализации национальных проектов 
допускается возможность заключения контракта, предметом кото-
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ными производственными факторами, осуществляются учрежде-
нием-страхователем за счет собственных средств с последующим 
их возмещением из бюджета ФСС.

Так же работает этот механизм и с выплатой социальных посо-
бий на погребение и на оплату 4 дополнительных выходных дней 
одному из родителей/ опекуну/ попечителю для ухода за деть-
ми-инвалидами.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Обновлен порядок проведения обязательных 
медосмотров работников

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 декабря 2019 
г. N 1032н

Минздрав России внес изменения в приложения N 1, 2 и 3 к прика-
зу Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обя-
зательных предварительных и периодических медицинских осмо-
тров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Приказ N 
1032н вступил в силу 7 января 2020 года, за исключением подпункта 
21 пункта 3, вступающего в силу с 1 июля 2020 года.

Новым приказом существенно расширен перечень действий при 
проведении предварительных и периодических осмотров всем об-
следуемым. Теперь должны проводиться анкетирование работни-
ков, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, 
определение уровня холестерина в крови, исследование уровня глю-
козы в крови, определение сердечно-сосудистого риска, измерение 
внутриглазного давления при прохождении предварительного и пе-
риодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет.

Одной из целей проведения периодического медицинского осмо-
тра теперь является формирование групп риска по развитию заболе-
ваний, препятствующих выполнению поручаемой работнику работе.

В соответствии с внесенными изменениями при проведении пред-
варительного или периодического осмотра могут учитываться резуль-
таты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного 
или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских 
осмотров, подтвержденные медицинскими документами работника, 
за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 
заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний 
для повторного проведения исследований и иных медицинских меро-
приятий в рамках предварительного или периодического осмотров, 
диспансеризации, иных медицинских осмотров.

Также закреплено право медицинских организаций, проводя-
щих предварительные или периодические осмотры, получать в 
целях уточнения диагноза необходимую информацию о состоянии 
здоровья лица, поступающего на работу (работника), с использо-
ванием медицинской информационной системы из медицинской 
организации по месту жительства или прикрепления работника.

На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской 
организации паспорт здоровья более не оформляется, а для про-
хождения предварительного медицинского осмотра более не тре-
буется предоставление работником паспорта здоровья, но помимо 
направления, паспорта, удостоверяющего личность, решения вра-
чебной комиссии, проводившей психиатрическое обследование 
(в случаях, предусмотренных законодательством), теперь также 
необходимо предоставить СНИЛС. Лицо, поступающее на работу, 
вправе предоставить и выписку из своей медицинской карты из 
медицинской организации по месту жительства и (или) по месту 
прикрепления.

Приказом N 1032н конкретизировано, каким образом указы-
вается результат медицинского осмотра в заключении: помимо 
информации о том, выявлены или не выявлены медицинские про-
тивопоказания, необходимо перечислить вредные факторы или 
виды работ, в отношении которых выявлены медицинские проти-

рого является одновременно подготовка проектной документации 
и / или выполнение инженерных изысканий, выполнение работ 
по строительству, реконструкции и / или капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, определенного высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта РФ.

Указанный контракт может быть заключен по итогам проведения 
аукциона в электронной форме или открытого конкурса в элек-
тронной форме.

Минфину России предстоит разработать методику составления 
сметы указанного контракта, порядок изменения его цены, поря-
док определения НМЦК. При этом установлено, в целях опреде-
ления и обоснования НМЦК такого контракта проектно-сметный 
метод не применяется.

Определены случаи изменения существенных условий контракта.
Результатом выполненной работы по контракту в указанном 

случае является здание или сооружение, в отношении которых 
получено разрешение на ввод их в эксплуатацию.

Указанные изменения вступили в силу 8 января текущего года.

Введен новый перечень КБК - 2020 для феде-
рального бюджета

Приказ Минфина России от 29.11.2019 N 207н (зарегистрирован 
в Минюсте 09.01.2020)

Утвержден новый перечень кодов бюджетной классификации, 
относящихся к федеральному бюджету и внебюджетным фондам и 
применяющихся при составлении и исполнении бюджетов на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Приказ вступает в силу 21 января текущего года. Одновременно с 
этим Минфин упразднил свой приказ от 06.06.2019 N 86н, которым 
ранее были утверждены перечни КБК для федерального бюджета, 
подлежащие применению с 2020 года.

Структура нового документа содержит 87 приложений и во мно-
гом повторяет перечни, утвержденные вышеназванным приказом 
N 86н.

Отложено начало применения СГС «Информа-
ция о связанных сторонах»

Приказ Минфина России от 09.12.2019 N 215н (зарегистрирован 
10.01.2020) 

Финансовое ведомство приняло решение об изменении срока 
начала применения федерального стандарта бухгалтерского учета 
«Информация о связанных сторонах». Если ранее было установлено, 
что применяться он будет уже при составлении отчетности бюджетных 
и автономных учреждений начиная с отчетности 2020 года, то теперь 
обязательным стандарт станет только начиная с отчетности 2021 года.

Еще одно изменение касается сроков формирования информа-
ции составе / перечне связанных сторон. В обновленной редакции 
Стандарта четко прописано, что учреждения должны собрать такие 
сведения не позднее первого рабочего дня года, следующего за 
отчетным. В прежней редакции стандарта указывалось, что фор-
мирование информации происходит в сроки, установленные гра-
фиком документооборота согласно учетной политике учреждения. 
Уточнен и источник формирования сведений о составе / перечне 
связанных сторон и об операциях со связанными сторонами - им 
должен стать аналитический учет, обеспечиваемый учреждением 
при ведении бухгалтерского учета. Ранее Стандарт предусматри-
вал, что такую информацию обеспечит аналитический учет в той 
форме, в какой он будет предусмотрен учетной политикой.

Порядок учета операций участниками пилотно-
го проекта ФСС

Письмо Минфина России от 26.12.2019 N 02-05-10/102478
На сегодняшний день пилотный проект ФСС по прямым выпла-

там охватывает уже 69 регионов.
В рамках данного проекта расходы на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с вредными и/или опас-
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Коснулись изменения и некоторых статей аналитических групп 
вида источников финансирования дефицитов бюджетов. В частно-
сти, АнКИФ 710 «Увеличение внутренних долговых обязательств» 
будет применяться в том числе для учета операций по увеличению 
долговых обязательств, принятых бюджетными и автономными 
учреждениями, а АнКИФ 810 - соответственно, для операций по 
уменьшению/ погашению указанных обязательств.

Утверждены единые рекомендации по оплате 
труда бюджетников в 2020 году

Единые рекомендации_ (утв. решением Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 24 декабря 2019 г., протокол N 11)
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 
января 2020 г.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила 
единые рекомендации по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений в 2020 году. За основу 
взяты Единые рекомендации на 2019 год.

Новые рекомендации дополнены, в частности, положениями о 
том, что при формировании систем оплаты труда, фондов оплаты 
труда, размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы необходимо учитывать правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ, изложенные в постановлениях от 07.12.2017 
N 38-П, от 26.06.2018 N 26-П, от 11.04.2019 N 17-П и от 16.12.2019 
N 40-П, в части невключения в состав заработной платы не ниже 
МРОТ выплат за сверхурочную работу, работу в ночное время, со-
вмещение профессий, а также в части установления повышенного 
размера оплаты труда за работу в выходной и нерабочий празд-
ничный день.

Традиционно рекомендуется обеспечить уровень заработной 
платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в раз-
мерах не ниже уровня, достигнутого в предыдущем году.

Единые рекомендации на 2020 год дополнены новым разде-
лом «Особенности формирования систем оплаты труда работни-
ков государственных учреждений ветеринарии», которым предус-
матривается, в частности, установление доли выплат по окладам 
в структуре заработной платы не ниже 70%, а также, например, 
право федеральных органов исполнительной власти, органов го-
свласти субъектов РФ, руководителей государственных учреждений 
ветеринарии устанавливать денежные выплаты стимулирующего 
характера ветеринарным врачам, фельдшерам, санитарам за ока-
занную помощь при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных, в том числе общих для человека и животных.

В разделе «Особенности формирования систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта» в целях развития кадрового потенциала, 
повышения престижности и привлекательности отрасли совершен-
ствование систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта рекомендует-
ся осуществлять так, чтобы на установление окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников направлялось не 
менее 70 процентов фонда оплаты труда организации.

Существенно расширен круг стимулирующих выплат тренерам. 
Так, например, к ставкам заработной платы тренеров этапа на-
чальной подготовки и тренировочного этапа рекомендуется уста-
навливать стимулирующую выплату за сохранность контингента, 
сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

Кроме того, рекомендуется устанавливать стимулирующие вы-
платы тренерам и иным специалистам учреждений, участвующим в 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Также предусматривается право органов исполнительной власти 
субъектов РФ и местного самоуправления, руководителей госу-
дарственных (муниципальных) учреждений физической культуры 
и спорта устанавливать стимулирующие выплаты для тренеров 

вопоказания (в случае если они выявлены), а также указать группу 
здоровья работника.

Заключение по результатам предварительного осмотра теперь 
оформляется в четырех, а по результатам периодического - в пяти 
экземплярах, но выдается не сразу после завершения осмотра, как 
это было ранее, а не позднее 5 рабочих дней.

Медицинские организации теперь вправе предоставлять информа-
цию о состоянии здоровья работников, в том числе о результатах осмо-
тра, с письменного согласия работника в ФСС по письменному запросу.

Также теперь медицинские организации выдают работнику на 
руки выписку из медицинской карты, а также с согласия работника 
направляют копию выписки в медицинские организации по месту 
жительства или прикрепления работника.

С 1 июля 2020 года работники, имеющие заключения о пред-
варительном диагнозе профессионального заболевания, должны 
будут направляться в центры профпатологии в течение 1 месяца с 
момента подозрения на связь заболевания с профессией.

Также с 1 июля 2020 года устанавливается возможность про-
хождения обязательных периодических осмотров работниками, 
имеющими общий трудовой стаж работы 5 лет и более, при рас-
положении объекта проведения работ в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. Такие медицинские осмотры 
будут проводиться мобильными медицинскими бригадами вра-
чей-специалистов центров профпатологии, в том числе с исполь-
зованием мобильных медицинских комплексов.

Утверждены изменения в порядок применения 
КБК - 2019

Приказ Минфина России от 25.11.2019 N 197н (зарегистрирован 
в Минюсте 26.12.2019)

Финансовое ведомство внесло изменения и дополнения в По-
рядок формирования и применения кодов бюджетной классифи-
кации, применяемый при составлении и исполнении бюджетов на 
2019 год (2019 год и плановый период).

Приказ предусматривает введение дополнительных кодов це-
левых статей и направлений расходов. В частности, появились но-
вые коды направлений расходов федерального бюджета 5113F 
«Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, 
не относящихся к капитальным вложениям в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации» и 55850 «Обеспечение развития информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов обще-
образовательных организаций». А целевая статья 15 7 00 00000 
«Подпрограмма «Управленческие кадры» дополнена кодом 15 7 
06 00000 «Основное мероприятие «Профессиональное развитие 
федеральных государственных гражданских служащих по приори-
тетным направлениям профессионального развития».

Значительно расширен перечень кодов направлений расходов феде-
рального бюджета на осуществление публичных нормативных выплат.

Новые КБК предусмотрены для межбюджетных трансфертов, 
субсидий и прочих поступлений в бюджет, в частности:

- госпошлины за выдачу документов об аккредитации организа-
ций, осуществляющих классификацию гостиниц, классификацию 
горнолыжных трасс, классификацию пляжей;

- субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование ка-
пвложений в объекты госсобственности регионов в рамках консо-
лидированных субсидий;

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам всех 
уровней на обеспечение развития информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 
организаций;

- доходов федерального бюджета от возврата остатков субсидии 
на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах, и др.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Обновлен порядок взаимоотношений с ФСС
Федеральный закон от 27.12.2019 N 486-ФЗ

Внесены поправки в Закон об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. В частности, уточнено, что все установленные этим законом сроки 
исчисляются в рабочих днях. Так, например, пояснения по ошибкам, 
выявленным в ходе камеральной проверки, могут быть представлены 
страхователем в течение 5 рабочих дней, истребованные в ходе про-
верки документы - в течение 10 рабочих дней, а на предоставление 
возражений по акту проверки отводится 15 рабочих дней.

Закон вступает в силу 8 января 2020 г., за исключением отдель-
ных положений, для которых предусмотрены иные сроки.

К таким положениям относится,в частности, введение с 1 апреля 
2020 г. обязательного досудебного порядка рассмотрения споров, 
связанных с назначением страховых выплат по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний. Обращение в суд станет возможным только 
после обжалования в вышестоящий орган страховщика.

С 1 апреля 2020 года для споров, связанных с 
назначением обеспечения по социальному 

страхованию от НС и ПЗ, вводится обязатель-
ный досудебный порядок

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 486-ФЗ
Внесены поправки в Закон об обязательном социальном страхо-

вании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Среди прочего, с 1 апреля 2020 года Закон будет дополнен ста-
тьей 15.2, предусматривающей обязательный досудебный порядок 
урегулирования жалоб о несогласии с вынесенным территориаль-
ным органом ФСС России решением о назначении обеспечения по 
страхованию, в том числе относительно его размера, или об отказе 
в назначении обеспечения по страхованию. Таким образом, с 1 
апреля 2020 года указанное решение территориального органа 
страховщика может быть обжаловано в судебном порядке только 
после его обжалования в вышестоящий орган страховщика.

Согласно новой статье:
- жалоба может быть подана застрахованным или лицом, име-

ющим право на получение страховых выплат в случае смерти за-
страхованного, либо их законным или уполномоченным предста-
вителем;

- рассмотреть ее вышестоящий орган страховщика должен будет 
в течение 10 рабочих дней со дня получения. Этот срок может быть 
продлен (но не более чем на 10 рабочих дней) при необходимости 
истребования в компетентных органах и организациях сведений, 
необходимых для рассмотрения жалобы;

- о принятом решении вышестоящий орган страховщика должен 
будет уведомить заявителя в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия.

Ожидается, что введение предлагаемого механизма досудеб-
ного обжалования позволит сократить количество обращений 
в суд, что, в свою очередь, значительно снизит нагрузку на су-
дебные органы в целом. Кроме того, предусмотренная законом 
процедура досудебного урегулирования жалоб значительно упро-
щена по сравнению с аналогичной процедурой рассмотрения 
судебных споров. Ведь на рассмотрение жалобы вышестоящему 
органу страховщика отводится всего лишь 10 рабочих дней, тогда 
как рассмотрение дела в суде занимает значительно более про-
должительное время. Также заявитель не будет нести никаких 
издержек, в том числе в части оплаты государственной пошлины, 
расходов на адвоката и т. п.

Минтруд подвел итоги мероприятий по содей-
ствию занятости населения за 2019 г.

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26 декабря 2019 г.

Минтруд подвел итоги мероприятий в сфере занятости населе-
ния и трудовой миграции, реализованных в 2019 г. В частности, 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, располо-
женных в сельской местности.

Аналогичное право предусматривать стимулирующие выплаты 
для работников учреждений, расположенных в сельской местно-
сти, предоставлено органам исполнительной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления, руководителям государственных 
(муниципальных) учреждений в сфере культуры при оплате тру-
да работников государственных и муниципальных учреждений 
культуры.

Работодатель самостоятельно определяет 
количество штатных единиц специалиста по 

охране труда
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 сен-
тября 2019 г. N 15-2/В-2363

Минтруд России в своем письме рассмотрел вопрос о зависи-
мости численности работников службы охраны труда от общей 
численности работников организации. В ведомстве отметили, что 
количество штатных единиц по должности специалиста по охране 
труда работодатель определяет самостоятельно.

Чиновники напомнили, что в соответствии с частью первой ст. 
217 ТК РФ у каждого работодателя, осуществляющего производ-
ственную деятельность, численность работников которого пре-
вышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда, имеющего соответству-
ющую подготовку или опыт работы в этой области.

Структура службы охраны труда в организации и численность ра-
ботников службы охраны труда определяются работодателем с уче-
том рекомендаций Минтруда России (ч. 4 ст. 217 ТК РФ). Минтруд 
России пояснил, что согласно п. 14 Рекомендаций по организации 
работы службы охраны труда в организации, утвержденных поста-
новлением Минтруда РФ от 08.02.2000 N 14, структуру службы ох-
раны труда и численность ее работников определяет руководитель 
организации в зависимости от численности работающих, характера 
условий труда, степени опасности производств и других факторов с 
учетом Межотраслевых нормативов численности работников служ-
бы охраны труда в организациях.

Также Минтруд сослался на часть первую ст. 22 ТК РФ и абзац 2 
п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17.03.2004 N 2, в котором указывается, что работодатель 
в целях эффективной экономической деятельности и рациональ-
ного управления имуществом самостоятельно, под свою ответ-
ственность принимает необходимые кадровые решения (штатное 
расписание, конкретное содержание должностных инструкций, 
наименования должностей и трудовых функций руководителей, 
специалистов, служащих и рабочих, подбор и расстановку кадров).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каких-либо кон-
кретных требований к численности работников службы охраны 
труда закон не предъявляет.

Минтруд указал на нюансы предоставления 
сведений о доходах и расходах за 2019 год

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
27 декабря 2019 г.

Минтруд разъяснил основные положения Методических реко-
мендаций по вопросам предоставления сведений о доходах, рас-
ходах и заполнения соответствующей формы справки для примене-
ния в ходе декларационной кампании 2020 г. (за отчетный 2019 г.).

Сведения рекомендуется вносить на основании правоустанавлива-
ющих и иных подтверждающих официальных документов. Не следует 
пользоваться информацией, полученной по телефону, в т. ч. по СМС.

При приобретении служащим (работником) и его супругой (супру-
гом) имущества в долевую собственность (не определен единствен-
ный покупатель в договоре) раздел 2 справки заполняется в справках 
обоих лиц (аналогично в отношении несовершеннолетних детей). В 
графе «Сумма сделки» рекомендуется указывать полную стоимость.

В рекомендациях также раскрыт порядок отражения обяза-
тельств в рамках страхования.
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

которого действует план участия Банка России в осуществлении 
мер по предупреждению банкротства и при условии принятия 
Советом директоров Банка России решения о гарантировании 
непрерывности деятельности указанного банка. В этом случае 
право банка выдавать соответствующие гарантии действует не-
зависимо от его соответствия требованиям, указанным в ч. 1.1 
ст. 45 Закона N 44-ФЗ.

При этом банк не исключается из перечня банков, предусмотрен-
ного ч. 1.2 ст. 45 Закона N 44-ФЗ. Также банк включается в перечень 
в случае, если он был все же исключен из перечня до принятия 
Советом директоров Банка России соответствующего решения.

В Закон N 44-ФЗ включены положения, опреде-
ляющие порядок закупки товаров у единствен-

ного контрагента на электронной площадке
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ

В соответствии с новой редакцией п.п. 4 и 5 ч. 1 и новой ч. 12 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ закупка товара у единственного контрагента 
в случаях, предусмотренных указанными пунктами, на сумму, не 
превышающую трех млн руб., может осуществляться в электронной 
форме с использованием электронной площадки.

В целях осуществления закупки в указанном порядке предус-
матривается размещение заказчиком и участником на электрон-
ной площадке соответствующих извещения об осуществлении 
закупки и предварительного предложения о поставке товаров, 
которое признается заявкой при условии его отбора оператором 
электронной площадки для участия в конкретной закупке. Не-
посредственно к участию в закупке допускаются не более пяти 
предложений участников из числа содержащих наименьшие цены 
за единицу товара.

По итогам закупки контракт заключается с участником, заявке 
которого присвоен первый номер и которая содержит наименьшую 
цену за единицу товара. Контракт заключается в порядке, установ-
ленном ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ, с учетом особенностей, предусмо-
тренных ч. 13 ст. 82.1 этого Закона.

Уточнен порядок проведения запроса котиро-
вок в электронной форме

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ
С 1 июля 2020 года вступает в силу новая редакция ст. 82.1 За-

кона N 44-ФЗ, в соответствии с которой устанавливается порядок 
проведения запроса котировок в электронной форме (далее также 
- запрос котировок).

В частности, согласно изменениям, внесенным в ч. 2 ст. 82.1 
Закона N 44-ФЗ, с 500 тыс. руб. до 3 млн руб. увеличивается пре-
дельное значение НМЦК, при котором заказчики вправе осущест-
влять закупки указанным способом. Годовой объем таких закупок 
не должен превышать 10% СГОЗ заказчика, при этом исключается 
ограничение годового объема закупок, осуществляемых путем про-
ведения запроса котировок, который в настоящее время не должен 
превышать 100 млн руб.

Кроме этого, с 5 до 4 дней сокращен минимальный срок подачи 
заявок участниками, который исчисляется со дня, следующего за 
днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме. 

Заказчики по Закону N 223-ФЗ будут включать в 
реестр договоров информацию о стране проис-

хождения товаров
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 1906

В соответствии с новой редакцией подпунктов «д» и «з» пун-
кта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчи-
ками по результатам закупки, которая вступит в силу с 1 апреля 
текущего года, заказчики при формировании в реестре догово-
ров информации о заключенном договоре, а также о результа-
тах его исполнения, будут в том числе указывать наименование 
страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 
классификатором. Эта информация будет включаться в реестр 

организовано профобучение и дополнительное профобразование 
предпенсионеров; приняты меры по переобучению и повышению 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до 3 лет. Предусмотрено сопровождение при со-
действии занятости инвалидов.

Что касается пособия по безработице, то в 2020 г. его размер не 
изменится по сравнению с 2019 г.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разъяснены нюансы электронного документоо-
борота при приемке исполнения по контрактам
Письмо Казначейства России и ФНС России от 18 декабря 2019 г. 
NN14-00-06/27476, АС-4-15/26126@

В частности, в совместном письме отмечается, что в ЕИС реали-
зована первая очередь функциональных возможностей по фор-
мированию и подписанию электронной подписью электронных 
документов о приемке в рамках исполнения контракта по формату, 
утвержденному ФНС России для представления документа об от-
грузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав 
(документа об оказании услуг).

При этом в отношении электронных документов о приемке при-
меним следующий порядок их формирования и передачи:

- документ о приемке, сформированный в ЕИС в электронной 
форме и подписанный электронными подписями, признается элек-
тронным документом, равнозначным документу на бумажном но-
сителе, подписанному собственноручными подписями;

- в случае истребования у налогоплательщика документа о при-
емке, сформированного в ЕИС в электронной форме, он представ-
ляется в налоговый орган по телекоммуникационным каналам 
связи в порядке, определенном ФНС России в соответствии с п. 4 
ст. 31 и ст.ст. 93 и 93.1 НК РФ.

Аналогичный порядок может быть использован налогоплатель-
щиком для представления в налоговые органы приложенных к 
документу о приемке файлов скан-образов документов, создан-
ных на бумажном носителе (в случае их истребования в рамках 
налоговых проверок).

В случае истребования налоговым органом документов, содер-
жащих дополнительную информацию к информации, отраженной 
в сформированном в ЕИС документе о приемке, составленных в 
электронной форме не по формату, установленному ФНС России, 
такие документы передаются на бумажном носителе в виде за-
веренной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании 
документа электронной подписью.

Изменился перечень банков, уполномоченных 
на ведение спецсчетов

Распоряжение Правительства РФ от 10 января 2020 г. N 5-р
Правительство РФ дополнило перечень банков, на специальные 

счета которых вносятся денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявок на участие в электронных процедурах закупок, 
а также денежные средства участников закрытых электронных про-
цедур (далее - Перечень).

В указанный Перечень включены:
- Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк»;
- Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого 

и среднего предпринимательства».
В новой редакции Перечень действует с 10 января текущего года.

Скорректированы предусмотренные Законом N 
44-ФЗ требования к банкам, которые вправе 

выдавать банковские гарантии
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 469-ФЗ

В соответствии с новыми частями 1.3-1.6 статьи 45 Закона N 44-
ФЗ, которые вступили в силу 28 декабря 2019 года, заявки участ-
ников и исполнение контрактов могут быть обеспечены в том чис-
ле банковскими гарантиями, выданными банком, в отношении 
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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 финансо-
во- хозяйственную деятельность государственных (муниципаль-
ных) учреждений и регулирующих особенности исполнения бюд-
жетов, 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: об-
зор и практика применения. Актуальные разъяснения Минфина 
и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правопримене-
ния и скрытые угрозы
• Вопросы подготовки отчетности и внедрения федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора в 2019 году
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организациями 
и потребителями коммунальных услуг
• Требования о хранении и обработке персональных данных, а 
также ответственность операторов персональных данных за не-
соблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движение 
к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• 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 не-
соблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• Изменения регулирования государственного заказа в IV квартале 
2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое за-
дание 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 изменений 
законодательства о закупках и реализации национальных проек-
тов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типовые

договоров также в отношении товаров, поставка которых пред-
усмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание 
услуг.

В перечень случаев заключения контрактов 
жизненного цикла планируется включить 

закупки медицинских изделий
Перечень поручений по итогам встречи с представителями обще-
ственности в городе Светлогорске Калининградской области (утв. 
Президентом РФ 8 января 2020 г.)

Президент РФ поручил Правительству РФ до 1 апреля текущего 
года предоставить предложения о включении соответствующих 
положений в указанный перечень, который в настоящее время 
определен постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 
1087.

Напомним, в соответствии с п. 8.2 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ 
контракт жизненного цикла - это контракт, предусматривающий 
поставку товара или выполнение работы (в том числе при не-
обходимости проектирование объекта капитального строитель-
ства, конструирование товара, который должен быть создан в 
результате выполнения работы), последующие обслуживание, 
при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ре-
монт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного 
в результате выполнения работы объекта капитального строи-
тельства или товара.

Изменились правила использования заказчика-
ми при описании объекта закупки информации 

из позиций, вновь включенных в КТРУ
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 1906

Согласно новой редакции п. 9 Правил использования КТРУ, ко-
торая действует с 30 декабря 2019 года, заказчики вправе описы-
вать объект закупки в соответствии с требованиями ст. 33 Закона 
N 44-ФЗ, указывая в качестве кода КТРУ код товара, работы, ус-
луги согласно ОКПД2, в случае размещения извещения об осу-
ществлении закупки до наступления даты начала обязательного 
применения соответствующей позиции КТРУ. Напомним, преды-
дущая редакция указанного пункта Правил использования КТРУ 
предусматривала право заказчиков описывать объект закупки 
без использования КТРУ при осуществлении закупки, предусмо-
тренной планом-графиком закупок, который был утвержден до 
наступления даты начала обязательного применения соответству-
ющей позиции каталога.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Налоговые преференции для научно-исследо-
вательского сектора в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 26 декабря 2019 г. N 133-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 10 
февраля 2009 г. N 1845-ОД «О ставке налога, уплачиваемого 
в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния»

Изменения направлены на снижение налоговой нагрузки для 
организаций, занимающихся научно-техническими исследовани-
ями и разработками. Отметим что под действие закона попадают 
порядка 100 малых инновационных предприятий региона. Для 
таких организаций на 2020 - 2022 годы установлены пониженные 
налоговые ставки. Размер их будет зависеть от объекта налогоо-
бложения. В случае, если при расчете налога учитываются только 
доходы предприятия, ставка составит всего 1 процент; если же 
налог уплачивается с разницы между доходами и расходами, - 5 
процентов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 г.


