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Вместо акта выполненных работ - счет-фактура 
с дополнительными реквизитами

Письмо Минфина России от 10.01.2020 N 02-06-10/391
Приказ N 52н устанавливает формы первичных документов для 

организаций бюджетной сферы. Если же для оформления фактов 
хозяйственной жизни и ведения бухучета законодательством не 
предусмотрены обязательные формы документов, учреждения 
вправе применять формы, разработанные самостоятельно. В этом 
случае порядок их применения и заполнения должен быть опре-
делен учетной политикой.

Обязательной формы документа по оформлению фактов хозяй-
ственной жизни, связанных с выполнением поставщиком условий 
государственного контракта, такого как, например, акт выполнен-
ных работ или оказанных услуг, Приказ N 52н не содержит.

Как правило, форма и порядок оформления первичных учетных 
документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания 
услуг, предусматриваются договором. Более того, факт оказания 
услуги может быть оформлен даже односторонним акцептом на 
документе по получению, например, сведений при оказании кон-
сультационных услуг, и это, как недавно указал Минфин, не будет 
противоречить правилам ведения бухгалтерского учета.

Также для оформления факта выполнения работ или оказания ус-
луг, по мнению Минфина, учреждение может дополнить счет-фак-
туру необходимыми реквизитами, утвердив такую форму в рамках 
учетной политики. Только не забудьте, что установленные рекви-
зиты счета-фактуры нельзя изымать или изменять.

Изменены сроки утверждения госзадания для 
федеральных учреждений

Постановление Правительства РФ от 17.02.2020 N 161
Внесены поправки в Положение N 640 о формировании государ-

ственного задания в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансовом обеспечении его выполнения. Соответ-
ствующее постановление вступит в силу 27 февраля.

Уточнено, что теперь госзадание для федеральных учреждений 
должно быть утверждено в течение 15 рабочих дней с даты отра-
жения ЛБО на лицевом счете главного распорядителя бюджетных 
средств - для КУ или органа-учредителя - для АУ и БУ.

Напомним, до внесения изменений 15 дней отсчитывались от 
даты утверждения лимитов.

Обновленный порядок применяется при формировании государ-
ственного задания начиная уже с задания на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

 Несвоевременное утверждение (неутверждение) государственного 
задания влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 10 000 до 30 000 руб. по ст. 15.15.15 КоАП РФ  

Прошлогодняя задолженность может быть 
оплачена за счет субсидии текущего года

Постановление АС Уральского округа от 03.02.2020 по делу N А76-
1888/2019

К такому выводу пришли суды, рассматривая спор между кон-
трольным органом и учреждением.

При проведении выездной проверки ревизоры выявили неце-
левое использование субсидии на выполнение госзадания. По-
водом для принятия такого решения послужил факт погашения 
учреждением в феврале 2018 года кредиторской задолженности 

по оплате выполненных в 2017 году ремонтных работ. Однако при 
расчете общего годового размера субсидии суммы прошлогодней 
кредиторской задолженности не учитывались.

Но судьи трех инстанций с проверяющими не согласились. Ведь 
в рассматриваемой ситуации были оплачены ремонтные работы, 
выполненные в здании учреждения, а это не что иное, как содер-
жание недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, 
- прямая обязанность учреждения.

Суды подчеркнули также, что учреждение самостоятельно опре-
деляет направления расходования средств субсидии на выполне-
ние государственного / муниципального задания в соответствии 
с Планом ФХД. Главное, чтобы при этом была решена основная 
задача учреждения - выполнение задания в утвержденном объеме 
и с должным качеством.

Единая отчетность по налогу на имуще-
ство-2019: будьте внимательны при указании 

периода
Письмо Федеральной налоговой службы от 06.02.2020 N БС-4-
21/1909@

С 2020 года организация, состоящая на учете по месту нахождения 
принадлежащих ей объектов недвижимости, облагаемых по средне-
годовой стоимости, в нескольких инспекциях на территории одного 
региона, вправе подать (единую) декларацию в отношении всех таких 
объектов в одну из указанных инспекций, уведомив об этом налого-
вый орган по региону. Начиная с 1 января 2020 года уведомление 
предоставляется ежегодно до 1 марта года, в котором применяется 
такой порядок подачи декларации. Отметим, что в связи с тем, что 
в 2020 году 1 марта выпадает на выходной день - воскресенье, срок 
представления уведомления переносится на 2 марта 2020 года.

Разъяснено, что если организация решила сдать единую отчет-
ность по налогу на имущество уже за 2019 год, то в графе уведом-
ления «Налоговый период...» нужно указать не 2019, а 2020 год, то 
есть период, в котором представляется декларация. Если указать 
2019, то уведомление не примут.

Кроме того, исходя из нормы НК РФ о ежегодном представлении 
уведомления до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, 
в котором применяется соответствующий порядок представления 
декларации, уведомление, представленное в 2020 году с указа-
нием в графе налогового периода 2020 года, не будет являться 
надлежащим основанием для представления единой отчетности 
по налогу на имущество в 2021 году.

Когда проводить годовую инвентаризацию - до 
31 декабря или после?

Письмо Минфина России от 10.02.2020 N 02-07-10/8553
Годовая бухгалтерская и бюджетная отчетность учреждениями 

сформирована, и одно из обязательных мероприятий, предшествую-
щих ее составлению, - инвентаризация активов и обязательств - уже 
позади. Есть время еще раз пересмотреть учетную политику учреж-
дения в части порядка организации и проведения инвентаризаций 
имущества, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета.

Основные требования к инвентаризации установлены положени-
ями Стандарта «Концептуальные основы ...». Кроме того, при раз-
работке порядка проведения инвентаризации учреждение вполне 
обоснованно может использовать нормы Методических указаний 
N 49. Минфин не в первый раз  подчеркивает: Методические ука-
зания N 49 не являются нормативным правовым документом, тре-
бования которого обязательны для проведения инвентаризации в 
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авансовых платежей налоговым органом на основании данных, пре-
доставленных плательщиком через ККТ и/или личный кабинет на-
логоплательщика. При этом им больше не придется декларировать 
«упрощенный» налог и даже вести книгу учета доходов и расходов. 
Информация о выручке будет поступать в налоговый орган через он-
лайн-ККТ, а в случаях, когда кассовая техника не применяется, - через 
личный кабинет. Также посредством личного кабинета можно будет 
передать информацию о расходах, уменьшающих налог.

Вступление в силу новых норм запланировано на 1 июля 2020 года.
2) Переходные положения, позволяющие продолжать применять 

УСН в случае превышения ограничений по доходам и / или средней 
численности работников.

Для этого разработан новый порядок применения лимитов доходов и 
численности. Так, если по итогам отчетного / налогового периода дохо-
ды налогоплательщика превысят 150 млн. рублей, но не превысят 200 
млн. рублей и / или в течение отчетного / налогового) периода средняя 
численность работников превысит 100 человек, но не превысит 130 
человек, налогоплательщик сможет и далее применять УСН, однако 
налог придется платить по повышенным ставкам:

- для объекта «доходы» - 8% вместо 6%;
- для объекта «доходы минус расходы» - 20% вместо 15%.
Если же доходы за период превысят 200 млн руб. и/или численность 

- 130 человек, а также при нарушении прочих ограничений, налогопла-
тельщик утратит право на применение УСН.

При этом предельные размеры доходов предлагается индексировать 
в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 346.12 НК РФ.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Предоставляемые работодателем дополнитель-
ные выходные должны оплачиваться

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 19 
февраля 2020 г.

Роструд разъяснил, какие условия необходимо соблюсти рабо-
тодателю при предоставлении работникам дополнительного вы-
ходного дня в случаях, не предусмотренных законодательством.

В ведомстве указали, что, поскольку такие действия работода-
теля повлекут за собой уменьшение нормы рабочего времени, 
необходимо решить вопрос об оплате выходного дня. Это можно 
сделать путем принятия локального нормативного акта, который 
может издаваться в произвольной форме.

Отметим, что похожие рекомендации Роструд уже приводил в 
письме от 19.12.2007 N 5202-6-0. Причем тогда чиновники уточня-
ли, что дополнительные выходные дни подлежат оплате в размере 
среднего заработка.

Минтруд утвердил формы предоставления 
работникам сведений о трудовой деятельности 

(СТД-Р и СТД-ПФР)
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 января 
2020 г. N 23н

Минтруд России утвердил форму СТД-Р, по которой работодатели будут 
предоставлять работникам сведения о трудовой деятельности, и порядок 
ее заполнения.

Напомним, что статья 66.1 ТК РФ, вступившая в силу с 1 января 2020 
года, устанавливает право работников на получение сведений о трудо-
вой деятельности несколькими способами. В частности, такие сведения 
работник может получить у работодателя по последнему месту работы 
(за период работы у данного работодателя) или в Пенсионном Фонде РФ.

Работодатель обязан выдавать сведения о трудовой деятельности 
только тем работникам, на которых не ведется бумажная трудовая 
книжка. Для получения сведений работнику необходимо обратиться к 
работодателю с заявлением, поданным в письменной форме или на-
правленном в порядке, установленном работодателем, по адресу элек-
тронной почты работодателя. У работодателя для выдачи сведений есть 
3 рабочих дня с момента подачи заявления. Сведения выдаются в форме, 
выбранной работником:

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

организациях бюджетной сферы, вместе с тем отдельные их поло-
жения, не противоречащие законодательству, учреждение вправе 
включить в документы учетной политики.

Один из вопросов, которые часто задают бухгалтеры, - когда нуж-
но проводить годовую инвентаризацию? В этой связи Минфин об-
ращает внимание, что нормативные правовые акты, регулирующие 
ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, не содержат 
указаний на обязанность проведения годовой инвентаризации ис-
ключительно по завершению финансового года. Инвентаризация в 
целях составления годового отчета может быть проведена и ранее, 
например, в октябре-декабре. Это не будет противоречить положе-
ниям законодательства, поскольку инвентаризация рассматривается 
как один из методов предварительного финансового контроля.

Вместе с тем, по мнению специалистов финансового ведомства, 
высказанному ими ранее в письме от 22.10.2019 N 02-07-10/81064, 
проведение годовой инвентаризации перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности ранее 31 декабря допустимо только в 
отношении нефинансовых активов. А вот сверку расчетов с постав-
щиками, подрядчиками, покупателями и другими дебиторами / 
кредиторами за истекший год целесообразно провести в январе 
между предельным сроком приемки первичных учетных докумен-
тов и датой подписания и представления отчетности учредителю. В 
этом случае результаты инвентаризации отражаются в отчетности 
как существенное событие после отчетной даты.

Новые формы для предоставления работникам 
сведений о трудовой деятельности

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
20.01.2020 N 23н

Минтруд России утвердил форму СТД-Р, по которой работодатели 
будут предоставлять работникам сведения о трудовой деятельности, 
и порядок ее заполнения.

Напомним, что статья 66.1 ТК РФ, вступившая в силу с 1 января 2020 
года, устанавливает право работников на получение сведений о трудо-
вой деятельности несколькими способами. В частности, такие сведения 
работник может получить у работодателя по последнему месту работы 
за период работы у данного работодателя или в Пенсионном Фонде РФ.

Работодатель обязан выдавать сведения о трудовой деятельности 
только тем работникам, на которых не ведется бумажная трудовая 
книжка. Для получения сведений работнику необходимо обратиться 
к работодателю с заявлением, поданным в письменной форме или 
направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 
электронной почты работодателя. У работодателя для выдачи сведений 
есть 3 рабочих дня с момента подачи заявления. Сведения выдаются в 
форме, выбранной работником:

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-

фицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя).
Кроме того, работодатель обязан выдать работнику сведения о тру-

довой деятельности при увольнении.
В ПФР работник может получить сведения о трудовой деятель-

ности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Для этих целей Мин-
труд России утвердил форму СТД-ПФР.

УСН станет еще проще: грядущие нововведения 
для автономных учреждений

Проект федерального закона N 875583-7
Проект федерального закона N 875580-7

Госдумой в первом чтении приняты проекты законов, подготовлен-
ные в рамках совершенствования упрощенной системы налогообложе-
ния. Предусмотрены два существенных нововведения:

1) Отказ от самостоятельного исчисления налога и представления 
декларации для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом 
налогообложения в виде доходов.

Организациям и предпринимателям на УСН с объектом «доходы» 
предлагается добровольно переходить на систему расчета налога и 
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рального директора, заместителей генерального директора являлись 
вышестоящими по отношению к должности начальника управления, 
которую занимала работница; по остальным должностям истица не 
соответствовала требованиям, в связи с чем обязанности по предложе-
нию ей указанных должностей у работодателя не имелось.

Однако суд кассационной инстанции с такими выводами не согла-
сился. В частности, было обращено внимание на то, что, по утвержде-
нию истицы, в период проведения мероприятий по сокращению ее 
должности в штатное расписание были введены 16 новых должностей, 
большая часть из которых ей предложена не была. Новые вакантные 
должности были предложены иным сотрудникам, которые в пери-
од с момента уведомления истицы о сокращении должности до ее 
увольнения были приняты на них, в том числе в порядке перевода. 
При этом в отношении данных сотрудников процедура сокращения 
не проводилась. Данные обстоятельства, по мнению кассационного 
суда, свидетельствуют о нарушении порядка увольнения, однако суды 
нижестоящих инстанций не дали им правовую оценку.

Суд отказался взыскивать с работника затраты 
на обучение по соглашению, заключенному 

уже после его завершения
Определение ВС Республики Башкортостан от 03 декабря 2019 г. 
по делу N 33-23655/2019

Работодатель обратился в суд с иском к бывшей работнице о взы-
скании затрат на обучение, которое она прошла в период работы. 
При этом работодатель ссылался на соглашение, в соответствии с ко-
торым работница обязана проработать у работодателя после окон-
чания обучения один год. Работница обязалась возместить стои-
мость обучения в случае увольнения до истечения указанного срока.

Напомним, что статьей 249 ТК РФ действительно предусмотрено, 
что в случае увольнения без уважительных причин до истечения 
срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об 
обучении за счет средств работодателя, работник обязан возме-
стить затраты, понесенные работодателем на его обучение, ис-
численные пропорционально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудо-
вым договором или соглашением об обучении.

Тем не менее, суд отказал работодателю в удовлетворении его 
требований. Свое решение он мотивировал тем, что соглашение 
об обучении датировано 1 декабря 2018 года, однако на указанную 
дату обучение работницы уже было завершено. Суд пояснил, что 
соглашение об обучении не может распространяться на правоот-
ношения, которые возникли ранее. Поскольку работница обучение 
к моменту заключения соглашения завершила, оснований при-
менять заключенное соглашение и взыскивать с нее затраты на 
обучение в случае увольнения не имеется.

Работнику прописали полный оклад при непол-
ном рабочем времени: как платить?

Определение Омского областного суда от 09 октября 2019 г. по 
делу N 33-6540/2019

В суде рассматривалось дело по иску работника о взыскании с 
работодателя невыплаченной заработной платы. Работница при-
нималась на работу на условиях неполной рабочей недели, но в 
трудовом договоре был указан оклад, предусмотренный штатным 
расписанием для соответствующей должности. Работница полага-
ла, среди прочего, что ей должна быть выплачена именно та сумма 
оклада, которая была зафиксирована в трудовом договоре.

Однако суд отклонил доводы работницы о том, что работодатель 
должен был ей ежемесячно выплачивать предусмотренный дого-
вором оклад, так как из условий трудового договора следует, что 
работница была принята на работу на условиях неполного рабо-
чего времени, заработная плата выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

Отметим, что в судебной практике не сложилось единообразного 
подхода к решению вопроса о том, может ли работник, трудящий-
ся на условиях неполного рабочего времени, требовать выплаты 
полной суммы оклада, предусмотренной штатным расписанием по 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя).

Кроме того, работодатель обязан выдать работнику сведения о трудо-
вой деятельности при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ).

В ПФР работник может получить сведения о трудовой деятель-
ности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Для этих целей Мин-
труд России утвердил форму СТД-ПФР. 

ПФР обновил и дополнил примеры заполнения 
СЗВ-ТД, в том числе на совместителей

Информация Пенсионного фонда России от 20 февраля 2020 года
С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о трудовой дея-
тельности работников (форма СЗВ-ТД) для формирования электронных 
трудовых книжек.

ПФР приводит 8 примеров (6 обновленных и 2 новых) заполнения фор-
мы СЗВ-ТД для разных ситуаций:

1) за январь 2020 года - при подаче впервые сведений на работника, 
переведенного на другую должность в январе;

2) за июль 2020 года - в случае подачи работником, переведенным 
на другую должность дважды (в январе и июле 2020 года), заявления о 
продолжении ведения «бумажной» трудовой книжки (в июле);

3) в случае, если работник переведен на другую работу в январе, а в 
июле в ПФР были ошибочно поданы сведения о продолжении ведения 
его трудовой книжки, и необходимо отменить неверную запись;

4) за апрель 2020 года - при приеме на работу в апреле;
5) за май 2020 года - при приеме работника по совместительству в мае;
6) за май 2020 года - при переименовании организации в мае;
7) за апрель 2020 года - при переводе работника в январе и присвое-

нии ему квалификации в апреле;
8) за август 2020 года - при переводе работника в январе и увольнении 

по собственному желанию в августе.
Особого внимания заслуживает пример N 5 - про совместителей. Дело 

в том, что порядок заполнения СЗВ-ТД не содержит специальных правил 
для заполнения формы в отношении совместителей (как внешних, так и 
внутренних), нет в нем и указаний о проставлении каких-либо отметок. 
Однако в электронном формате СЗВ-ТД содержится указание на специ-
альные значения отчета в отношении совместителей (таблица 6, таблица 
9, таблица 12). Кроме того, для формирования отчета в электронном 
виде на сайте ПФР размещено бесплатное программное обеспечение. 
Если воспользоваться им, то при добавлении сотрудника в отчет можно 
проставить специальную отметку (галочку) в поле «Совместитель». При 
выводе на печать отчета информация о совместительстве отразится в 
графе 4 «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, ква-
лификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подраз-
деление». Теперь ПФР показал это на примере, что полезно, например, 
для тех, кто оформляет СЗВ-ТД на бумажном носителе.

Суд: перевод других работников на вакансии, 
которые не были предложены сокращаемым, 

- нарушение порядка увольнения
Определение Второго кассационного суда от 05 ноября 2019 г. по 
делу N 8Г-58/2019

В суде рассматривался спор о правомерности увольнения работницы 
в связи с сокращением штата организации.

Суды первых двух инстанций отказали работнице в восстановлении 
на работе, не усмотрев никаких нарушений со стороны работодателя. 
Исследовался в том числе и вопрос о соблюдении требований закона 
в части необходимости предложения сокращаемому работнику име-
ющихся у работодателя вакансий. Судьи пришли к выводу о том, что в 
период проведения организационно-штатных мероприятий работо-
датель предлагал истице все имевшиеся вакантные должности, соот-
ветствующие ее уровню квалификации и образования, и нижестоящие 
должности. Некоторые должности не являлись вакантными и не могли 
быть предложены работнице ввиду того, что к моменту уведомления 
о сокращении были заняты другими работниками; должности гене-
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учреждения или отдельных частей его, сокращения штатов или работ, 
поступления на военную службу и др.).

Тем не менее, суд в споре поддержал работодателя. Сославшись 
в том числе на письмо Роструда от 04.03.2013 N 164-6-1, судьи при-
шли к выводу о том, что данная норма применяется в том случае, 
если работник проработал в организации меньше года. В случае же 
увольнения работника, отработавшего в организации более одного 
года, компенсация определяется пропорционально отпускному стажу.

Аналогичное мнение высказал сравнительно недавно Московский 
горсуд (см. определение от 07.06.2018 N 4г-7712/2018).

Однако такое толкование, на наш взгляд, нарушает закрепленный 
в ст. 2 ТК РФ принцип равенства прав и возможностей работников, 
поскольку при одинаковом стаже в текущем рабочем году позволя-
ет компенсировать разное количество дней отпуска за этот год. При 
этом Правила не содержат нормы, согласно которой работникам, от-
работавшим более года, всегда выплачивается пропорциональная 
компенсация за неиспользованный отпуск. В Правилах вообще нет 
отдельного правового регулирования вопросов выплаты компенсации 
за неиспользованный отпуск работникам, работающим не первый год 
у работодателя. Поэтому, по нашему мнению, выбор между полной 
и пропорциональной компенсацией не должен зависеть от того, в 
каком по счету рабочем году увольняется работник. Подобные вы-
воды содержат, например, постановления АС Уральского округа от 
29.08.2018 N А34-913/2018, Президиума Архангельского облсуда от 
13.10.2017 N 4Г-898/2017).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Утвержден Порядок санкционирования расхо-
дования целевых средств при их казначейском 

сопровождении в 2020 году
Приказ Минфина России от 10 декабря 2019 г. N 220н

Минфин России в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 
02.12.2019 N 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (далее - Закон N 380-ФЗ) утвердил 
Порядок осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства санкционирования расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском 
сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее - Порядок).

В соответствии с Порядком определены средства, в отношении ко-
торых осуществляется санкционирование - это средства, предоставля-
емые на основании:

- соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, до-
говоров о предоставлении бюджетных инвестиций, договоров о пре-
доставлении взносов в уставные (складочные) капиталы юридических 
лиц, вкладов в имущество юридических лиц не увеличивающих их 
уставные капиталы, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии и бюджетные инвестиции, соглашений о предо-
ставлении из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов субсидий 
юридическим лицам, если заключение соглашения о предоставлении 
субсидии не предусмотрено;

- государственных контрактов, предусмотренных п.п. 4 и 5 ч. 2 ст. 5 
Закона N 380-ФЗ;

- государственных и муниципальных контрактов, заключаемых на 
сумму 100 млн руб. и более, договоров о капитальных вложениях;

- контрактов, на сумму 100 млн руб. и более, заключаемых феде-
ральными учреждениями за счет субсидий, предоставляемых в соот-
ветствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 и ст. 78.2 БК РФ;

- договоров о проведении капитального ремонта;
- договоров, контрактов, соглашений, заключенных в рамках испол-

нения государственных контрактов, соглашений, нормативных право-
вых актов о предоставлении субсидии, контрактов учреждений, догово-
ров о капитальных вложениях, договоров о проведении капитального 
ремонта.

Кроме этого, Порядком определены правила взаимодействия полу-
чателей бюджетных средств и территориальных органов Федерально-

соответствующей должности, если именно эта сумма была указана 
в его трудовом договоре. Многие суды отказывают работникам в 
удовлетворении подобных требований (см. например, определения 
Свердловского облсуда от 23.07.2019 N 33-12376/2019, Иркутского 
облсуда от 25.04.2019 N 33-2889/2019). Однако представлен в судеб-
ной практике и противоположный подход, согласно которому если 
работник отработал ту норму рабочего времени, которая была ему 
установлена трудовым договором, то и получить он должен ту сумму 
оклада, которая была этим договором предусмотрена (см. опреде-
ление Приморского краевого суда от 14.11.2017 N 33-11044/2017, 
решение Тамбовского облсуда от 10.04.2017 N 7-142/2017).

Во избежание возможного недопонимания и связанных с ним 
судебных разбирательств сторонам трудовых отношений целесоо-
бразно указывать в трудовом договоре как полную сумму оклада, 
предусмотренную трудовым договором, так и ту ее конкретную 
часть, которая причитается работнику за работу на условиях непол-
ного рабочего времени. Например: «Оклад работника составляет 15 
000 рублей (50% от оклада 30 000 по должности такой-то) с учетом 
установленной работнику продолжительности рабочего времени».

Суд: отзыв ранее поданного заявления об 
увольнении должен быть получен работодате-

лем до согласованной даты увольнения
Определение Ростовского областного суда от 26 сентября 2019 г. 
по делу N 33-16716/2019

Работница подала заявление об увольнении по собственному же-
ланию, но до  истечения срока предупреждения работодателя об 
увольнении передумала и написала заявление об отзыве заявления 
об увольнении, которое направила работодателю по почте, поскольку 
находилась в это время на больничном. Тем не менее, она все равно 
было уволена. Сочтя действия работодателя незаконными, работница 
обратилась в суд.

Суды обеих инстанций нарушений в действиях работодателя не об-
наружили. Согласно материалам дела работодатель получил отзыв за-
явления об увольнении уже после прекращения трудового договора, 
направления работнику трудовой книжки по почте и перечисления 
расчета. Судьи заключили, что работница, зная об удаленном месте на-
хождения работодателя, имела возможность своевременно направить 
заявление об отзыве ранее поданного заявления для получения его ра-
ботодателем до согласованной сторонами даты увольнения. Учитывая 
отсутствие заявления работницы об отзыве заявления об увольнении 
до даты увольнения, работодатель не имел сведений о намерении ра-
ботницы отозвать свое заявление и уволил работницу правомерно.

Отметим, что Верховный Суд РФ в похожей ситуации рассудил 
по-другому. Тогда работник также отсутствовал в день увольнения на 
работе и отозвал свое заявление непосредственно в день увольнения 
после окончания рабочего дня. Работник сделал это путем направления 
работодателю телеграммы, которую тот получил только через несколь-
ко дней после увольнения. Тем не менее, суд счел такой отзыв заяв-
ления об увольнении надлежащим, а само увольнение незаконным.

Имеет ли сокращенный работник с отпускным 
стажем больше 5,5 месяцев в текущем рабочем 

году право на полную компенсацию отпуска, 
если работает в организации не первый год?

Определение Республики Бурятия от 11 сентября 2019 г. по делу 
N 33-3595/2019

Работница, уволенная из организации по сокращению, обра-
тилась в суд с требованием о взыскании с бывшего работодателя 
денежной компенсации за дни неиспользованного отпуска. Свое 
требование она мотивировала тем, что в силу ст. 28 Правил об 
очередных и дополнительных отпусках она имела право при уволь-
нении по данному основанию на полную компенсацию неисполь-
зованного отпуска.

Напомним, что согласно указанной норме полную компенсацию за 
неиспользованный отпуск получают в том числе работники, прора-
ботавшие от 5 1/2 до 11 месяцев, если они увольняются по перечис-
ленным в ней причинам (вследствие ликвидации предприятия или ГА
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- подготовка рабочей документации;
- корректировка проектной документации (внесение измене-

ний);
- корректировка проектной и рабочей документации (внесение 

изменений).
Типовые условия должны применяться заказчиками при форми-

ровании проекта контракта в случае закупки работ, соответствую-
щих кодам ОКПД2 71.12.12 - 71.12.19, а также кодам ОКВЭД2 71.11, 
71.12, при любом размере цены контракта.

Также в информационной карте указывается, что Типовые усло-
вия применяются в случае, если земельный участок, на котором 
проводятся работы, расположен на территории РФ. При этом Ти-
повые условия не применяются при выполнении работ по сохра-
нению объектов культурного наследия.

Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 10/пр вступает в силу 
1 января 2021 года.

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

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

НОВОСТИ РЕГИОНА

Поддержка молочных хозяйств в Волгоградской 
области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 10 фев-
раля 2020 г. N 31-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на строительство молочных 
животноводческих ферм и (или) приобретение технологического 
оборудования для молочных ферм»

Определено основное направление субсидирования сельско-
хозяйственных товаропроизводителей - возмещение части затрат 
(без учета налога на добавленную стоимость), произведенных в 
текущем и (или) отчетном финансовом году на строительство мо-
лочных ферм; на приобретение технологического оборудования 
для молочных ферм.

Субсидии предоставляются из средств областного бюджета, 
главный распорядитель и получатель указанных средств - комитет 
сельского хозяйства Волгоградской области.

Итоговый размер субсидии составит:
20 % от фактических затрат на строительство молочной фермы, но 

не более 20 % предельной стоимости строительства молочной фермы;
20 % от фактических затрат на приобретение технологического 

оборудования для молочной фермы.
Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
  Тютин Д.В. Налоговое право. Курс лекций (издание восьмое, до-

полненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2020 г.
 Вишнякова Н.С. Оценка кредитных рисков при корпоративном 

кредитовании. Методическое пособие. - «Издательский дом «Ре-
гламент», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве, ко-

торые вступили в силу с января 2020 года (журнал «Нормативные 
акты для бухгалтера», N 2, январь 2020 г.)

 Новые обязанности по трудовым: глаза боятся, а руки делают (С. 
Данилов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 2020 г.)

го казначейства, предоставления сведений об операциях с целевыми 
средствами и их проверки.

К порядку также прилагаются формы:
- документа, в соответствии с которым в казначейство представляют-

ся сведения об операциях с целевыми средствами (приложение N 1);
- документа, в соответствии с которым в казначейство представляются 

сведения об источниках поступления целевых средств (приложение N 2);
- документа, в соответствии с которым в казначейство представля-

ются сведения о направлениях расходования целевых средств (при-
ложение N 3);

- выписки из государственного (муниципального) контракта, кон-
тракта учреждения, договора, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну (приложение N 4);

- выписки из документа-основания, содержащего сведения, составля-
ющие государственную тайну (к выписке из государственного (муници-
пального) контракта, контракта учреждения, договора) (приложение N 5);

- реестра документов-оснований (приложение N 6);
- расшифровки к платежному документу (приложение N 7);
- уведомления о полном исполнении государственного контракта 

(приложение N 8).
Порядок вступил в силу 24 февраля 2020 года.

Минфин рассказал об особенностях закупки 
услуг банка для осуществления расширенного 

банковского сопровождения контракта
Письмо Минфина России от 18 декабря 2019 г. N 09-04-07/99052

В частности, в подготовленном специалистами министерства 
письме отмечается, что отбор заказчиком банка в указанном слу-
чае осуществляется способами, предусмотренными Законом N 
44-ФЗ с учетом ограничения в отношении предельной стоимости 
указанных услуг. Способ определения контрагента заказчик выби-
рает в соответствии с положениями главы 3 Закона N 44-ФЗ.

При этом заказчик вправе установить цену контракта, равную 
нулю, если банк привлекается для осуществления простого банков-
ского сопровождения, заключающегося в проведении мониторинга 
расчетов в рамках исполнения контракта. В этом случае нормы 
Закона N 44-ФЗ заказчиком не применяются.

Кроме этого, подчеркивается, что применяя методы определения 
и обоснования НМЦК, в том числе в случае невозможности приме-
нения методов, указанных в ч. 1 ст. 22 Закона N 44-ФЗ - используя 
иные методы, при осуществлении закупки с целью привлечения 
банка для осуществления расширенного банковского сопровожде-
ния контракта заказчик также должен исходить из установленных 
ограничений в отношении предельной стоимости услуг банка.

Утверждены типовые условия контрактов на 
выполнение проектных и изыскательских работ
Приказ Минстроя России от 14 января 2020 г. N 10/пр

Минстрой России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ и 
Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий кон-
трактов утвердил:

- типовые условия контрактов на выполнение проектных и (или) 
изыскательских работ (далее - Типовые условия);

- информационную карту типовых условий контракта на выполне-
ние проектных и (или) изыскательских работ.

В соответствии с Типовыми условиями в контракт включается один 
из следующих видов работ:

- подготовка проектной документации в целях строительства (ре-
конструкции) объекта капитального строительства);

- выполнение инженерных изысканий и осуществление подготов-
ки проектной документации в целях строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки 
проектной и рабочей документации в целях строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строительства;

- выполнение инженерных изысканий в целях подготовки про-
ектной документации для строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства; ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 02 марта 2020г

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант"

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• Новые положения нормативных актов, регулирующих финан-
сово- хозяйственную деятельность государственных (муници-
пальных) учреждений и регулирующих особенности исполнения 
бюджетов, связанные с реализацией национальных проектов
• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
• Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: 
обзор и практика применения. Актуальные разъяснения Мин-
фина и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Вопросы подготовки отчетности и внедрения федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций государствен-
ного сектора в 2019 году
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Кадровое делопроизводство
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• Техническое задание по 44-ФЗ
• Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• 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

 Тонкости вычета «банкротного» НДС - разъяснения ФНС (А. 
Гандлевский, журнал «Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 
2020 г.)

 Информация о связанных сторонах акционерного общества: 
что раскрыть в пояснительной записке (И.С. Матюшина, журнал 
«Бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2019 г.)

 Комментарий к письму Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 25 ноября 2019 г. N 03-03-14/91021 
(В.Ю. Кирпичников, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», 
N 2, январь 2020 г.)

 Жестокий аванс. Когда уволенный должен вернуть отпускные 
(Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 5, февраль 2020 г.)

 Учет расходов на создание и функционирование интернет-сай-
та (И.С. Красовский, журнал «Бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 
2019 г.)

 Учет материальных запасов в условиях применения федераль-
ного стандарта для организаций государственного сектора (Т.С. 
Маслова, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммер-
ческих организациях», N 1, январь 2020 г.)

 О порядке представления бухгалтерской отчетности и форми-
ровании ГИР БО (Е.Е. Шелег, журнал «Аптека: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Приобретение компьютерной программы: учет в УК (Е.Е. Кара-
вайкина, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Административная ответственность руководителей автономных 
учреждений (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель автономного уч-
реждения», N 1, январь 2020 г.)

 Банковский контроль: необходимый минимум знаний (А.А. 
Соловьева, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Восточ-
но-Сибирского округа от 15.11.2019 по делу N А69-3241/2018 
(С.С. Кислов, журнал «Строительство: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 1, январь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Правила исчисления сроков, связанных с увольнением (А. Ка-
блучков, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 12, декабрь 2019 г.)

 Восстановление кадрового делопроизводства (Н. Сенаторова, 
журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприя-
тия», N 12, декабрь 2019 г.)

 Электронные трудовые книжки (Д.М. Корсаков, журнал «Опла-
та труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 
2020 г.)

 Обзор судебной практики по трудовым спорам (Г.И. Демидов, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 1, январь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете узнать 
обо всех нюансах законодательства и получить ответы по наиболее 
важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, 
трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Семи-
нары доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ.

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.


