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Информация Минфина России от 01.01.2020
C 1 января 2020 года не применяется Порядок формирования и при-

менения КБК N 132н - ему на смену Минфин приказом от 06.06.2019 
N 85н утвердил новые правила составления и применения КБК, их 
структуру и принципы назначения. В этой связи разработана и новая 
Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюд-
жетов и статей (подстатей) КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов.

В целом, она повторяет сочетания КВР и кодов КОСГУ, которые 
были предусмотрены её предшественницей, применявшейся в 2019 
году. Уточнения коснулись только КВР 113 «Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»: 
этот кода вида расходов по-прежнему может применяться с КОСГУ 
226, 266, 296, но исключена возможность его увязки с КОСГУ 211.

Напомним, что Таблица соответствия КВР и КОСГУ не является нор-
мативным актом, носит рекомендательный характер и перечень 
установленных ею увязок - не исчерпывающий. Это позволяет при-
менять и иные комбинации - исходя из экономического содержания 
кодов. Поэтому Минфин России периодически уточняет Таблицу, в 
том числе по мере поступления обращений от учреждений.

С предложениями о внесении в нее дополнительной увязки 
кодов можно обратиться в непосредственно Минфин России, на-
правив предложения на адрес электронной почты, приведенный 
в письме ведомства, или в свой финорган.

Документы за декабрь поступили в январе: как 
отразить их в отчетности?

До даты представления годового отчета в бухгалтерию продол-
жают поступать документы, которые могут быть учтены при со-
ставлении отчетных форм.

Напомним, поступление с опозданием, после отчетной даты, 
первичных учетных документов, относящихся к отчетному периоду, 
не является событием после отчетной даты.

Как учитывать документы за декабрь, полученные в январе, что-
бы ревизоры не обвинили в искажении отчетности, расскажет наша 
пошаговая инструкция:
Шаг 1. Выбираем один из вариантов принятия к учету докумен-
тов, «закрывающих» события отчетного года 
Шаг 2. Выбираем в учетной политике вариант признания обяза-
тельств по налогам 
Шаг 3. Оцениваем корректность отражения в учете событий после 
отчетной даты
Шаг 4. Сверяемся с перечнем событий после отчетной даты, 
утвержденным в учетной политике 
Шаг 5. Проверяем события по критериям существенности
Шаг 6. Правильно фиксируем дату поступления документа в бух-
галтерию.

На практике порой должностные лица склонны рассматривать 
в качестве событий после отчетной даты ситуации, вовсе не явля-
ющиеся таковыми:

Ситуация 1. Документы по работам или услугам за декабрь 2019 
года (например, по коммунальным услугам) поступили в бухгалте-
рию в январе 2020 года. Причем датированы они могут быть как 
31.12.2019, так и первыми числами января. Поскольку документы 
со стороны учреждения будут подписаны в январе, некоторые про-

веряющие расценивают этот документ как относящийся к фактам 
хозяйственной жизни, свершившимся в январе, то есть как событие 
после отчетной даты. Но это не так. Подписание документа - не 
факт хозяйственной жизни!

Таким фактом является поставка товара, выполнение работ, ока-
зание услуг, и в рассматриваемой ситуации факт хозяйственной 
жизни - оказание услуг ресурсоснабжающей организацией - отно-
сится к отчетному периоду 2019 г. и представляет собой позднее 
поступление документов.

Ситуация 2. Договор заключен в 2019 году и предполагает пере-
числение авансового платежа поставщику в декабре 2019г., а по-
ставку товара и окончательный расчет - в январе 2020 г. И в этом 
случае не может идти речь ни о событиях после отчетной даты, ни 
о позднем поступлении документов, поскольку условиями договора 
факты хозяйственной жизни (принятие обязательств на всю сумму 
договора, перечисление аванса, поставка товара, расчет с поставщи-
ком) были изначально предусмотрены в разных отчетных периодах.

Отложено вступление в силу стандарта «Непро-
изведенные активы»

Приказ Минфина России от 10.12.2019 N 218н (зарегистрирован 
16.01.2020)

Учитывать непроизведенные активы в соответствии с новым 
Стандартом учреждениям предстояло уже начиная с 1 января 2020 
года. Однако Минфин принял решение о переносе этой даты на 
2021 год. Соответствующий приказ прошел регистрацию в Минюсте 
и вступит в силу 28 января текущего года.

 В помощь бухгалтеру: обзор разъяснений 
Минтруда и Роструда

Обзор разъяснений Минтруда России и Роструда по вопросам 
применения трудового законодательства и законодательства об 
охране труда в 2019 году

Подготовлен обзор разъяснений профильных ведомств по вопро-
сам применения трудового законодательства и законодательства 
об охране труда за 2019 год. Данный материал, несомненно, будет 
полезен не только специалистам кадровой службы и юристам, но 
и бухгалтерам, которые рассчитывают зарплату и другие выплаты. 
В нем собраны и сгруппированы по темам наиболее важные и ин-
тересные тезисы, сформулированные специалистами Минтруда 
и Роструда:

- о заработной плате,
- об отпусках,
- об увольнениях,
- о трудовых книжках,
- о командировках,
- о диспансеризации,
- об охране труда,
- о простое,
- об аттестации работников,
- о борьбе с коррупцией,
- о прочих вопросах.

Казначейство обновило контрольные соотно-
шения для годовой отчетности

Официальный сайт Федерального казначейства
Документы раскрывают алгоритмы контроля показателей бухгал-

терской и бюджетной отчетности, применяемые в программном 
обеспечении казначейства в части:
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фицированной электронной подписью, законодательством приравни-
вается к бумажному документу с собственноручной подписью (часть 
первая статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»), за исключением случаев, когда федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами прямо предусмотрено требование о необходимо-
сти составления документа только на бумажном носителе.

Также в министерстве разъяснили, что документы, оформлен-
ные организацией, можно хранить и в электронном виде. Главное, 
чтобы они были заверены квалифицированной электронной под-
писью. Порядок формирования электронного архива организации 
установлен Правилами работы архивов.

Рабочий день сокращен на два часа: сохраняет-
ся ли право на пособие по уходу за ребенком?

Постановление АС Северо-Западного округа от 11 ноября 2019 г. N 
Ф07-12363/19

Как известно, лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, на 
основании его заявления предоставляется возможность работать на ус-
ловиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права 
на получение пособия по государственному социальному страхованию 
(часть третья ст. 256 ТК РФ, часть вторая ст. 13 Закона о государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей). При этом неполным следует 
считать любое рабочее время, продолжительность которого меньше, 
чем нормальная продолжительность рабочего времени (часть первая 
ст. 93 ТК РФ).

В настоящее время в судебной практике доминирует подход о том, 
что формальное снижение рабочего времени не может расцениваться 
как работа на условиях неполного рабочего времени и свидетельство-
вать об осуществлении работающим родителем фактического ежеднев-
ного ухода за ребенком (смотрите, например, определения Конституци-
онного Суда РФ от 28.02.2017 N 329-О, Верховного Суда РФ от 11.10.2019 
N 309-ЭС19-17405, от 12.08.2019 N 303-ЭС19-8702, от 05.08.2019 N 307-
ЭС19-11732, от 19.07.2019 N 307-ЭС19-11633, от 18.07.2017 N 307-КГ17-
1728, от 05.06.2019 N 309-ЭС19-7778).

По мнению некоторых специалистов, для сохранения права на по-
собие, неполное рабочее время работника, находящегося в отпуске по 
уходу за ребенком, не может превышать 60% нормальной продолжи-
тельности рабочего времени работника (см., например, информацию 
Удмуртского регионального отделения ФСС России от 27.10.2017). Дан-
ная позиция, очевидно, основывается на том, что пособие по уходу за 
ребенком компенсирует работнику утрату 40% его среднего заработка. 
А значит, выходя на работу на условиях неполного рабочего времени, 
работник не должен получать более 60% своего обычного заработка 
(то есть не должен работать более 60% от нормы рабочего времени). 
Некоторые суды при оценке правомерности сохранения за работником 
пособия по уходу за ребенком после его выхода на работу на неполный 
день также пользуются методикой сравнения утраченного работни-
ком в связи с установлением неполного рабочего времени заработка 
с размером пособия (см. постановления Четвертого ААС от 12.09.2019 
N 04АП-4215/19, Семнадцатого ААС от 01.08.2019 N 17АП-14059/18, 
Тринадцатого ААС от 25.06.2019 N 13АП-11692/19).

Такой подход суды первых двух инстанций применили и в деле, ко-
торое в итоге дошло до Арбитражного суда Северо-Западного округа. 
Суды первой и апелляционной инстанций признали сокращение со-
трудникам режима рабочего времени на 2 часа в день незначитель-
ным и не позволяющим осуществлять уход за ребенком. В этой связи 
суды отказали организации в удовлетворении заявленных требований 
о признании незаконным решения ФСС России об отказе в принятии к 
зачету расходов на выплату пособия по уходу за ребенком. Судьи ука-
зали, что в таком случае выплачиваемое пособие по уходу за ребенком 
утрачивает роль компенсации потерянного заработка и приобретает 
характер дополнительного материального стимулирования работников, 
что противоречит целям установления самого пособия.

Однако суд кассационной инстанции посчитал данный вывод ниже-
стоящих судов ошибочным, так как сам по себе факт сокращения ра-
бочего времени застрахованным лицам на 2 часа ежедневно не может 
свидетельствовать о злоупотреблении правом на получение пособия 

- контроля взаимосвязанных показателей в рамках одной формы 
- внутридокументный контроль;

- контроля взаимосвязанных показателей различных форм - ме-
ждокументный контроль;

- контроля соответствия показателей бюджетной отчетности ор-
гана-учредителя и показателей сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений.

По-прежнему большинство соотношений имеет тип ошибки:
- Б - блокирующий - это значит, что представление отчетности 

при наличии такой ошибки невозможно;
- П - предупреждающий - означает, что представление отчетно-

сти возможно, но выявленные ошибки контроля подлежат рас-
крытию в текстовой части Пояснительной записки (ф.ф. 0503160, 
0503760).

Минфин уточнил ряд нюансов применения 
КОСГУ

Письмо Минфина России от 27.12.2019 N 02-08-10/102939
Несмотря на то, что уже целый год применение КОСГУ осуществля-

ется в соответствии с Порядком N 209н, на практике возникало мно-
жество вопросов, не до конца урегулированных данным документом.

Минфин подготовил руководство по применению КОСГУ в части 
оплаты труда, начислений на соответствующие выплаты, уточнив 
при этом еще ряд важных моментов.

Годовая отчетность-2019: разъяснения Минфи-
на и Казначейства

Письма Минфина России и Федерального казначейства от 
31.12.2019 NN 02-06-07/103995, 07-04-05/02-29148, NN 02-06-
07/103996, 07-04-05/02-29166, от 15.01.2020 NN 02-06-07/1273, 
07-04-05/02-370

Ведомства подготовили рекомендации по составлению и пред-
ставлению годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности. 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минтруд дал пояснения по вопросу ведения и 
хранения кадровых документов дистанцион-

ных работников
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 
2019 г. N 14-2/В-913

Минтруд России напомнил, что в настоящее время дистанцион-
ное заключение трудового договора в электронной форме реали-
зовано в главе 49.1 ТК РФ в отношении дистанционных работников.

Согласно ст. 312.2 ТК РФ трудовой договор о дистанционной работе 
и соглашения об изменении определенных сторонами условий тру-
дового договора о дистанционной работе могут заключаться путем 
обмена электронными документами. В случае если трудовой договор 
о дистанционной работе заключен путем обмена электронными до-
кументами, работодатель не позднее трех календарных дней со дня 
заключения данного трудового договора обязан направить дистан-
ционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового 
договора на бумажном носителе (часть вторая ст. 312.2 ТК РФ).

В форме обмена электронными документами могут осуществлять-
ся не только заключение трудового договора и изменение его усло-
вий (часть первая статьи 312.2 ТК РФ), но и ознакомление работника 
с локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, приказами (распоряжениями) 
работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документа-
ми (часть пятая ст. 312.1 ТК РФ). Посредством электронного докумен-
тооборота возможно также предоставление работником объяснений 
либо другой информации (часть шестая статьи 312.1 ТК РФ).

Минтруд напомнил, что обязательным условием обмена электрон-
ными документами между работодателем и дистанционным работ-
ником является использование усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (часть четвертая статьи 321.1 ТК РФ). Как пояснили 
чиновники, электронный документ, подписанный усиленной квали-
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ликвидации организации. Такое основание для увольнения, как ликви-
дация организации или прекращение деятельности ИП, предусмотрено 
пунктом 1 части первой ст. 81 ТК РФ.

Согласно части четвертой ст. 261 ТК РФ расторжение трудового до-
говора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, по ини-
циативе работодателя не допускается, за исключением увольнения, 
в частности, по основанию, предусмотренному пунктом 1 части пер-
вой ст. 81 ТК РФ. Таким образом, Роструд пришел к выводу о том, что 
трудовой договор с сотрудницей, находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком, в случае прекращения деятельности ИП в одной местности 
может быть расторгнут по основанию, предусмотренному пунктом 1 
части первой ст. 81 ТК РФ.

Отметим, что ранее в разъяснениях Роструда можно было встретить 
и иную точку зрения по данному вопросу.

Минтруд выпустил рекомендации по предостав-
лению сведений о доходах и расходах за 2019 г.

Методические рекомендации по вопросам представления све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)

Минтруд разработал Методические рекомендации по вопросам 
предоставления сведений о доходах, расходах и формирования 
справки в 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.

Служащие (работники) могут предоставлять сведения в любое время 
начиная с 1 января года, следующего за отчетным, до установленной 
даты. Откладывать это до апреля не рекомендуется, особенно если граж-
данин планирует уйти в отпуск или убыть в длительную командировку.

Декларацию соответствия условий труда хотят 
сделать бессрочной

Проект Федерального закона. Информация Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 13 января 2020 г.

Сегодня срок действия декларации соответствия условий труда со-
ставляет 5 лет. Он может быть продлен на следующие 5 лет при отсут-
ствии за этот период:

- несчастного случая на производстве;
- профзаболеваний, возникших из-за вредных и опасных производ-

ственных факторов;
- нарушений государственных нормативных требований охраны труда.
В этих случаях спецоценка условий труда повторно не проводится. 

Других оснований прекращения действия декларации, кроме выше-
перечисленных, не предусмотрено. При этом установлено, что спе-
цоценка условий труда должна проводиться не реже 1 раза в 5 лет.

Чтобы устранить данный правовой пробел, планируется устано-
вить бессрочное действие декларации. Таким образом, отпадет не-
обходимость проводить спецоценку по истечении срока действия 
декларации в случаях, когда условия труда не изменились. Это, в 
свою очередь, приведет к снижению финансовой нагрузки, в том 
числе на предприятия малого и среднего предпринимательства.

Президент пообещал ряд «трудовых» измене-
ний в законодательство

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15 ян-
варя 2020 г.

15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Фе-
деральному Собранию. Среди поднятых Президентом тем был и ряд 
предложений по совершенствованию законодательства в сфере труда.

по уходу за ребенком. Основанием для вынесения отделением ФСС 
России оспариваемых решений послужили лишь выводы о том, что при 
сохранении за застрахованными лицами указанного пособия, составля-
ющего 40% от среднемесячной заработной платы, утрата ежемесячной 
заработной платы таких лиц должна находиться также на уровне 40%, а 
в данном случае утрата заработка указанными сотрудниками составила 
лишь 25%. По мнению Арбитражного суда Северо-Западного округа, 
такие выводы Фонда не могут быть признаны обоснованными.

Суд пояснил, что законодателем не установлен минимальный пре-
дел сокращения продолжительности рабочего времени с целью со-
циальных выплат по условиям страхового случая либо ограничения в 
выплатах пособия по уходу за ребенком или возможность перерасче-
та страховщиком размера указанного пособия в зависимости от про-
должительности рабочего времени застрахованного лица. Напротив, 
размер ежемесячного пособия подлежит полной выплате и не может 
быть уменьшен в зависимости от сокращения продолжительности ра-
бочего времени застрахованного лица, а также не может быть изме-
нен пропорционально утраченному им заработку в связи с уходом за 
ребенком.

В итоге суд отменил решения судов первой и апелляционной инстан-
ций, а решения отделения ФСС России признал недействительными.

Минтруд рассказал, как оформить прогул в 
командировке

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноября 
2019 г. N 14-2/В-912

Минтруд России рассмотрел вопрос о том, как оформить отсутствие 
командированного работника на месте выполнения служебного зада-
ния, кто вправе составлять акт об отсутствии и можно ли использовать 
в качестве доказательства прогула записи телефонных разговоров.

В ведомстве пояснили, что отсутствие командированного работника 
на месте выполнения служебного задания без уважительных причин 
более 4 часов подряд можно квалифицировать как прогул. При этом ТК 
РФ не содержит прямого перечня документов, которыми фиксируется 
факт отсутствия на рабочем месте в течение дня. Как правило, состав-
ляются: акт об отсутствии на работе; докладная записка непосредствен-
ного начальника. В случае если прогул совершен во время команди-
ровки, акт об отсутствии работника на работе может быть составлен 
непосредственным начальником по документам, предоставленным 
принимающей стороной.

По мнению чиновников, возможность использования в качестве до-
казательств прогула записи телефонных разговоров Трудовым кодексом 
РФ не предусмотрена.

Также в министерстве напомнили, что помимо установления и до-
кументального закрепления факта отсутствия работника на рабочем 
месте работодатель должен решить вопрос уважительности причин 
отсутствия. Поскольку Трудовой кодекс РФ не содержит перечня уважи-
тельных причин для отсутствия работника на работе, в каждом случае 
этот вопрос работодатель решает самостоятельно в зависимости от 
конкретных обстоятельств.

Роструд: в случае прекращения деятельности 
ИП в одной местности и продолжения деятель-
ности в других местностях работники увольня-

ются по правилам п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за ноябрь 
2019 года (информационный портал Роструда «Онлайнинспекция.РФ»)

Роструд ответил на вопрос о том, как нужно поступить с работником, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в случае прекращения 
индивидуальным предпринимателем деятельности в одной местности 
и продолжения деятельности в других. По мнению чиновников, в таком 
случае следует по аналогии применять положения о прекращении де-
ятельности филиалов и представительств организаций.

В соответствии с частью четвертой ст. 81 ТК РФ в случае прекращения 
деятельности филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации, расположенного в другой 
местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого под-
разделения производится по правилам, предусмотренным для случаев 
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- возвращение на территорию Республики Таджикистан граждан 
Республики Таджикистан в случае непрохождения на территории 
РФ медицинского освидетельствования, а также в случае отсут-
ствия сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Временная трудовая деятельность будет осуществляться у ра-
ботодателя, разместившего информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, в том числе о заработной 
плате, режиме работы, квалификационных требованиях в Обще-
российской базе вакансий «Работа в России».

Обязательными условиями для участия работодателя в организо-
ванном наборе трудящихся-мигрантов являются следующие:

- обеспечение трудящихся-мигрантов безопасными условиями 
труда, обеспечение охраны труда и техники безопасности на ра-
бочих местах;

- отсутствие неустраненных нарушений трудового и миграцион-
ного законодательства РФ;

- отсутствие фактов несчастных случаев на производстве в тече-
ние года до даты изъявления желания принять участие в органи-
зованном наборе;

- отсутствие задолженности по заработной плате.
Порядок и условия взаимодействия уполномоченного учрежде-

ния Республики Таджикистан и работодателя будут регулироваться 
договором об организованном наборе, заключенным между ними.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Минфин рассказал, какие условия контрактов, 
заключенных с единственным контрагентом, 

можно изменять
Письмо Минфина России от 19 декабря 2019 г. N 24-03-07/99602

Специалисты министерства разъяснили порядок применения заказ-
чиками положений п. 10 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, согласно которому 
допускается изменение существенных условий контрактов по соглаше-
нию сторон в случае заключения контракта в соответствии с п.п. 1, 8, 22, 
23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Так, в письме подчеркивается, что в случаях, указанных в п. 10 ч. 
1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, заказчик вправе по согласованию сторон 
изменять любые существенные условия контракта, в том числе 
цену и срок исполнения контракта. 

Актуализирован Порядок обмена информацией 
между заказчиком и Казначейством в целях веде-
ния реестра контрактов, составляющих гостайну

Приказ Федерального казначейства от 8 ноября 2019 г. N 31н
Регистрацию в Минюсте России прошел приказ Казначейства Рос-

сии от 08.11.2019, которым вносятся изменения в Порядок формиро-
вания и направления заказчиком сведений, подлежащих включению 
в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государ-
ственную тайну, а также направления Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений и протоколов (далее - Порядок), 
утвержденный ведомственным приказом от 28.11.2014 N 18н.

В частности, в соответствии с утвержденными изменениями актуа-
лизирован перечень кодов, которые указываются при формировании 
информации о контракте, заключенном с единственным контрагентом.

Кроме этого, скорректированы правила формирования информа-
ции о цене контракта и о размере внесенного обеспечения его ис-
полнения, в составе которой теперь указывается наименование и код 
валюты, в которой осуществляется оплата контракта, в соответствии с 
Общероссийским классификатором валют.

В новой редакции Порядка учтены положения ч. 24 ст. 22 Закона N 
44-ФЗ, в соответствии с которой предусматриваются закупки по цене 
единиц товара, работы, услуги и максимальному значению цены кон-
тракта.

Также актуализированы формы документов, формируемых в целях 
обмена информацией о заключенных контрактах между заказчиком 
и Казначейством России.

Указанные изменения вступают в силу 25 января 2020 года.

В частности, было предложено напрямую закрепить в Консти-
туции РФ норму о том, что минимальный размер оплаты труда не 
может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. На сегодняшний день такая гарантия прописана в 
ст. 133 ТК РФ и ст. 1 Закона о МРОТ, однако Президент считает не-
обходимым повысить ее статус, отразив в основном законе страны.

Также Путин анонсировал новую систему оплаты труда в здра-
воохранении, которая «начнет поэтапно внедряться» с этого года. 
По словам Президента, она основана «на прозрачных, справедли-
вых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли 
окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем 
компенсационных выплат и стимулирующих надбавок».

Была затронута в послании и тема оплаты труда учителей. Пре-
зидент указал на необходимость с 1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч 
рублей за счет средств федерального бюджета.

Минспорт предлагает не допускать к деятель-
ности в области физической культуры и спорта 

нарушителей антидопинговых правил
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» (подготовлен Минспортом России)

Минспорт России подготовил проект поправок в Трудовой кодекс РФ. 
Законопроектом предлагается установить ограничения и запреты для 
спортсменов, тренеров и иных специалистов, нарушивших антидопинго-
вые правила, вплоть до лишения права работы в сфере физической куль-
туры и спорта на весь период до истечения срока спортивной санкции.

Напомним, что в настоящее время нарушение антидопинговых пра-
вил является лишь основанием для прекращения трудового договора 
со спортсменами и тренерами (смотрите ст.ст. 348.11 и 348.11-1 ТК РФ).

Проект закона разработан в рамках комплекса мер по реализации 
Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, приня-
того Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 
2017 г. Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроек-
та позволит предотвратить участие дисквалифицированных спортсме-
нов, тренеров либо иных специалистов в области физической культуры 
и спорта в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях. 

Россия ратифицировала соглашение об органи-
зованном наборе работников из Таджикистана

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 466-ФЗ
Президент РФ подписал Федеральный закон «О ратификации Согла-

шения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Таджикистан об организованном наборе граждан 
Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации». Ратифициро-
ванное Соглашение определяет порядок и условия взаимодействия 
сторон при реализации комплекса мероприятий по организованному 
привлечению граждан Республики Таджикистан для осуществления 
временной трудовой деятельности на территории России.

Согласно условиям Соглашения уполномоченное учреждение 
Республики Таджикистан будет осуществлять, в частности:

- информирование граждан Республики Таджикистан о возмож-
ности трудоустройства в РФ в порядке организованного набора;

- подбор кандидатов на трудоустройство, их тестирование на 
соответствие профессионально-квалификационным требованиям 
работодателей;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кандидатов на трудоустройство в соответствии с 
потребностью работодателя;

- организацию обучения кандидатов на трудоустройство и со-
действие проведению для них экзамена по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства РФ;

- согласование с работодателями кандидатур соискателей;
- организацию проезда граждан Республики Таджикистан до ме-

ста осуществления ими временной трудовой деятельности и содей-
ствие в возвращении указанных граждан в Республику Таджикистан 
по окончанию временной трудовой деятельности;
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- разработка предложений председателю комитета здравоохра-
нения Волгоградской области.

Для реализации указанных задач Экспертный совет осуществляет 
следующие функции:

- запрашивает от руководителей медицинских организаций, под-
ведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области;

- в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ (в том числе с учетом требований законодательства РФ о защите 
персональных данных и врачебной тайны), материалы, необходи-
мые для работы Экспертного совета;

- заслушивает руководителей медицинских организаций, подве-
домственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
по материалам, представленным для работы Экспертного совета в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходи-
мости, но не менее 10 раз в год на основании приказа комитета 
здравоохранения Волгоградской области, определяющего ответ-
ственного секретаря Экспертного совета. 

Определен размер платы за предоставление 
сведений, документов и материалов в отноше-
нии градостроительной деятельности и резуль-

татов инженерных изысканий
Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской 
области от 28 декабря 2019 г. N 166-ОД «Об установлении разме-
ра платы за предоставление сведений, документов и материалов 
в отношении содержащихся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности материалов 
и результатов инженерных изысканий (за исключением городского 
округа город-герой Волгоград и городского округа город Волжский)»

Установлен размер платы за предоставление государственной 
услуги «Предоставление сведений, документов и материалов в от-
ношении содержащихся в государственных информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности материалов 
и результатов инженерных изысканий (за исключением городского 
округа город-герой Волгоград и городского округа город Волжский)»:

-за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе госу-
дарственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, - 1000 руб.;

-за предоставление копии одного документа, содержащегося в госу-
дарственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, - 100 руб.

Бесплатно государственная услуга предоставляется по запросам 
федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти Волгоградской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Волгоградской области, 
организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, 
учету государственного и муниципального имущества, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, - по запросам физи-
ческих и юридических лиц.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

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 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

Минстрой разъяснил особенности определения 
НМЦК при осуществлении закупок работ и услуг 

в сфере градостроительной деятельности
Информационное сообщение Министроя России

В частности, специалисты министерства рассказали о нюансах опре-
деления НМЦК при осуществлении закупок:

- работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной до-
кументации;

- услуг по исполнению функций технического заказчика;
- работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства;
- работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ;
- строительных работ в отношении объектов, не являющихся объек-

тами капитального строительства, расположенных на территории РФ.
Также в информационном сообщении содержатся рекомендуе-

мые формы документов, формируемых заказчиками при обосно-
вании НМЦК в указанных случаях. Приведен порядок составления 
сметы контракта, предметом которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства и рекомен-
дуемая смета указанного контракта.

Может ли одно и то же лицо выступать подряд-
чиком по контракту на выполнение строитель-
ных работ и осуществлять при этом строитель-

ный контроль?
Разъяснения ФАС России от 23 декабря 2019 г.

В подготовленных специалистами антимонопольного ведомства 
разъяснениях отмечается, что осуществление одной организацией 
подрядных работ и строительного контроля является фактически 
контролем «над самим собой», что очевидно противоречит целям 
и задачам строительного контроля.

В связи с этим подчеркивается, что подрядчику (генеральному под-
рядчику) по договору строительного подряда не могут быть переданы 
функции заказчика по контролю за строительством. Заказчик (застрой-
щик) обязан обеспечить строительный контроль либо путем личного 
его осуществления, либо путем возложения данной обязанности на 
лицо, не выполняющее работы по договору строительного подряда.

Между тем специалисты ФАС России констатируют, что Закон N 
44-ФЗ не содержит оснований для отклонения участника закупки 
от участия в определении контрагента или отказа от заключения 
контракта с победителем закупки в случае, если исполнитель по 
выполнению функций строительного контроля и подряда является 
одним и тем же лицом.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Определены основные задачи и функции 
Экспертного совета по разбору случаев смерти 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями на территории Волгоградской области.

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 30 
декабря 2019 г. N 3936 «Об образовании Экспертного совета по 
разбору случаев смерти пациентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями на территории Волгоградской области»

Определены основные задачи и функции Экспертного совета 
по разбору случаев смерти пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями на территории Волгоградской области.

Экспертный совет осуществляет коллегиальное обсуждение и 
анализ качества лечебно-диагностического процесса случаев смер-
ти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на террито-
рии Волгоградской области.

Основными задачами Экспертного совета являются:
- изучение соблюдения порядков оказания медицинской помо-

щи и стандартов медицинской помощи;
- оценка качества оказания медицинской помощи на всех этапах 

лечения пациентов (с соблюдением требований законодательства 
РФ о защите персональных данных и врачебной тайны);
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8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

  Годовой отчёт для учреждений здравоохранения - 2019 (под 
общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2019 г.

  Годовой отчёт. Жилищно-коммунальное хозяйство - 2019 (под 
общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО «БиТуБи», 2019 г.

  Годовой отчёт для учреждений культуры и искусства - 2019 (под 
общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2019 г.

  Годовой отчёт для учреждений образования - 2019 (под общ. 
ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО «БиТуБи», 2019 г.

 Семенихин В.В. Налоговые проверки (издание пятое, перера-
ботанное и дополненное). - ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Кто лишится льгот. Что изменится в налогах, взносах и бухучете с 

2020 года (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 48, декабрь 
2019 г.)

  Все важные изменения по НДФЛ, которые нас ждут с 2020 года 
(журнал «БУХ.1С», N 12, декабрь 2019 г.)

  Готовимся к переоценке активов (А. Анищенко, журнал «Новая 
бухгалтерия», выпуск 12, декабрь 2019 г.)

  Комментарий к письму Минфина России от 14 ноября 2019 г. N 
03-04-06/87887 (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты для бухгал-
тера», N 24, декабрь 2019 г.)

 Новый порядок камерального контроля за уплатой транспортного и 
земельного налогов (С.В. Разгулин, журнал «Финансы», N 10, октябрь 
2019 г.)

  Кто и почему может заблокировать расчетный счет (журнал 
«БУХ.1С», N 12, декабрь 2019 г.)

 Особенности организации внутреннего финансового аудита в бюд-
жетных учреждениях (Н.В. Парушина, Н.А. Лытнева, журнал «Ауди-
тор», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Отправляем основные средства на консервацию (Л. Пасынкова, 
журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 12, декабрь 2019 г.)

  Спонсорство: учет и налогообложение (И.Э. Гущина, журнал «Фи-
нансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский 
учет», N 10, октябрь 2019 г.)

 Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете (Е.Л. Ер-
мошина, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 12, декабрь 2019 г.)

  Кассовый чек оформлен на частное лицо (А.Г. Снегирев, журнал 
«Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 12, декабрь 2019 г.)

  Что изменится для автономных учреждений с 2020 года? (Г.Г. Зайце-
ва, журнал «Руководитель автономного учреждения», N 12, декабрь 
2019 г.)

 Об отнесении основных средств к движимому или недвижимому 
имуществу (Т.Ю. Кошкина, журнал «Строительство: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

  Комментарий к определению Верховного Суда Российской Феде-
рации от 28.10.2019 N 305-ЭС19-9789 (А.И. Серова, журнал «Строи-
тельство: акты и комментарии для бухгалтера», N 12, декабрь 2019 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Индексируем заработную плату (Ю.В. Абросимова, журнал «Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

  Увеличение числа регионов, где применяют спецрежим для само-
занятых (журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 12, декабрь 2019 г.)

  Вправе ли работодатель оплатить больничный лист внешнему со-
вместителю, если тот проработал менее двух лет? (С.А. Чернов, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

  Суточные: 100 или 700 руб.? (С.В. Тяпухин, журнал «Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 12, декабрь 2019 г.)

• 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
• 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 ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
  Годовой отчёт. Упрощённая система налогообложения - 2019 

(под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2019 г.
 Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреж-

дений - 2019 (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 
2019 г.

  Годовой отчёт для автономных учреждений - 2019 (под общ. 
ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2019 г.

  Годовой отчёт для казённых учреждений - 2019 (под общ. ред. 
д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2019 г.


