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С 1 апреля смягчены условия взыскания страхо-
вых взносов по «травматизму»

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 43-ФЗ
С  указанной даты сумма неуплаченных взносов на страхование 

от НС и ПЗ, подлежащая взысканию за счет имущества страховате-
ля, повышена с 500 до 3 000 рублей. До этого же уровня увеличена 
сумма неуплаченных страховых взносов, пеней и штрафов, для 
взыскания которой территориальный орган страховщика обраща-
ется в суд. В связи с этим скорректированы нормы Закона N 125-ФЗ:

- о сроках принятии решения о взыскании, если сумма долга, 
указанная в требовании, менее 3 000 рублей;

- о сроках обращения в суд, если долги по всем выставленным 
требованиям так и не превысили 3 000 рублей;

- о сроках взыскания задолженности за счет имущества органи-
заций.

Новые увязки подразделов и КВР для регио-
нальных бюджетов

Информация Минфина России от 21 февраля 2020 г.
Опубликована обновленная Таблица соответствия разделов / под-

разделов и видов расходов классификации расходов бюджетов, при-
меняющихся при составлении и исполнении бюджетов субъектов 
РФ. Коды бюджетной классификации в ней теперь приведены в соот-
ветствие с действующим с 2020 года Порядком N 85н. Но поскольку 
установленные им коды разделов, подразделов и видов расходов 
принципиально не отличаются от применявшегося в прошлом году 
Порядка N 132н, то изменений в этой части Таблица не претерпела.

Не забудьте представить годовой бухгалтерский 
отчет в налоговую инспекцию!

Организации бюджетной сферы освобождены от представления 
обязательного экземпляра отчетности в государственный инфор-
мационный ресурс бухгалтерской/финансовой отчетности, который 
ведется ФНС России. Однако обязанность представлять в налого-
вый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтер-
скую/финансовую отчетность установлена для учреждений обнов-
ленными с 1 января 2020 года положениями Налогового кодекса.

Бухгалтерская отчетность должна быть представлена в налого-
вый орган по месту нахождения учреждения в срок не позднее 
трех месяцев после окончания отчетного года, то есть не позднее 
31 марта. Направить ее можно как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе.

Субсидии на иные цели: доходы 2019 года 
переносим на новый АнКВД в межотчетный 

период
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
20.02.2020 N 02-06-07/12292/07-04-05/02-3451

В 2020 году правила составления и применения КБК определяет 
Приказ N 85н, принципиальным новшеством которого стал поря-
док учета доходов от субсидий на иные цели и капвложения. Так, 
в отличие от действующего в 2019 году требования об отражении 
таких поступлений по АнКВД 180, в 2020 году их следует учитывать 
по АнКВД 150 «Безвозмездные денежные поступления».

В этой связи переходящие с 2019 года остатки по целевым субси-
диям в части дебиторской задолженности и доходов будущих пе-
риодов, отраженные в учете с указанием в 15 - 17 разрядах номера 

счета АнКВД 180 «Прочие доходы», должны быть перенесены на 
АнКВД 150. Сделать это нужно после утверждения бухгалтерской 
отчетности операциями в межотчетный период на основании Бух-
галтерской справки (ф. 0504833) с применением счета 0 401 30 000. 

Будьте внимательны: указанные операции не отражаются в реги-
страх по счетам учета субсидий ни в 2019, ни в 2020 году, а включа-
ются в Журнал по прочим операциям (ф. 0504071), формируемым 
учреждением за межотчетный период.

Минфин и Казначейство уточнили ряд важных 
моментов по годовой отчетности-2019

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
20.02.2020 N 02-06-07/12292/07-04-05/02-3451

Камеральные проверки представляемой бюджетной и бухгалтер-
ской отчетности за 2019 год позволили Минфину и Казначейству 
отметить наиболее часто встречающиеся ошибки по контрольным 
соотношениям к отчетности. В этой связи ведомства выпустили 
дополнительные разъяснения по некоторым вопросам, связанным 
с отражением показателей в учете и отчетности.

Одновременно с этим 21 февраля Казначейство скорректиро-
вало требования к контрольным соотношениям для отчетности. 
Обновленные Альбомы контрольных соотношений Казначейство 
публикует на своем официальном сайте в разделе «Документы/ 
Учет и отчетность».

Федеральные стандарты бухучета: изменения, 
внесенные в начале 2020 года

На сегодняшний день организации бюджетной сферы при ве-
дении бухгалтерского / бюджетного учета руководствуются 15 фе-
деральными стандартами. В конце прошлого года Минфин под-
готовил поправки практически во все применяемые стандарты, 
а в январе и феврале текущего года Минюст РФ зарегистрировал 
соответствующие приказы. Изменения внесены и в отдельные стан-
дарты, которые предстоит применять с 2021 и 2022 гг.

Некоторые поправки однотипны для большинства стандартов, 
как, например, уточнение терминологии:

- понятие «организации государственного сектора» заменено на 
«организации бюджетной сферы». Такие коррективы - логичное 
продолжение изменений, внесенных в 2019 году в Закон о бухучете 
и, кстати, уже запланированных к внесению в Инструкцию N 157н;

- в текстовой части термин «стандарты бухгалтерского учета для 
организаций госсектора» заменен на «стандарты бухгалтерского 
учета государственных финансов». Правда, наименования стан-
дартов сохраняют прежний вид.

Еще один общий момент: в положениях стандартов, предусма-
тривающих отсылку к учетной политике, уточнено, что речь идет 
не только о локальном акте учреждения, но и о Единой учетной 
политике, применяемой при централизации учета.

Концессионные соглашения: несколько важных 
нюансов учета

Письма Минфина России от 21.02.2020 N 02-06-10/12939, от 
20.12.2019 N 02-06-10/100272, от 06.12.2019 N 02-05-10/94962 

В начале текущего года вступил в силу Стандарт «Концессионные 
соглашения». Методические рекомендации по переходу на приме-
нение Стандарта Минфин выпустил в конце 2019 года. Их основные 
положения мы освещали в новостной ленте.

Напомним, порядок отражения в бухгалтерском учете на 1 янва-
ря 2020 г. концессионных соглашений по результатам инвентари-
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контракта и оплате ремонта транспортного средства подведомствен-
ного учреждения за счет средств, выделенных Отделу.

Во втором случае договор на осуществление технического обслу-
живания и кузовного ремонта автомобиля был оплачен по договору, 
заключенному Отделом ФСИН с подведомственным ему учрежде-
нием, на балансе которого и числится данное транспортное сред-
ство. Расходование бюджетных средств и в этой ситуации Казна-
чейство расценило как нецелевое и привлекло должностное лицо, 
заключившее контракт, к ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ.

Но судьи Республиканского Верховного Суда и здесь не согласи-
лись с проверяющими.

Суд установил, что, во-первых, автомобиль числится на балансе 
подведомственного учреждения, так как у последнего имеется штат 
водителей. При этом приказом регионального Управления ФСИН 
данный автомобиль закреплен в пользование за одним из руково-
дителей самого Управления. Во-вторых, ведомственными актами 
установлена обязанность территориальных отделов размещать зака-
зы преимущественно у своих подведомственных исправительных уч-
реждений, поскольку это позволяет реализовать полномочия ФСИН 
по максимальному привлечению осужденных к труду.

Отремонтировать автомобиль путем доведения лимитов до 
подведомственного учреждения не представлялось возможным, 
поскольку в силу норм Закона N 44-ФЗ учреждение не могло од-
новременно выступать как заказчик и как исполнитель в рамках 
одного контракта. К тому же по результатам конкурсных процедур 
самую низкую стоимость ремонта заявило именно это учреждение.

Учитывая, что Отдел ФСИН наделен полномочиями по матери-
ально-техническому обеспечению деятельности подведомствен-
ных учреждений и обслуживанию закрепленного за ними иму-
щества, принимая во внимание наличие у подведомственного 
учреждения цеха по ремонту и техобслуживанию автотранспорта, 
а также установленную законом обязанность ФСИН привлечения 
осужденных к труду, суд пришел к выводу, что состава правона-
рушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, и в этом случае не 
имеется.

10 наиболее важных изменений января-февра-
ля для бухгалтера бюджетной сферы

Мы подготовили специальный обзор, чтобы вы были в курсе ос-
новных новшеств:

1. Новое в федеральных стандартах бухучета: меньше «Красного 
сторно», больше отчетности для раскрытия бюджетной информации:

Минюст РФ зарегистрировал приказы о внесении изменений 
практически во все применяемые стандарты. Ряд поправок но-
сят технический характер, однако во многие стандарты включены 
также весьма существенные изменения и дополнения. В частно-
сти, отложено начало применения Стандартов «Непроизведенные 
активы» и «Информация о связанных сторонах», исключена воз-
можность применения способа «Красное сторно» в ряде ситуаций, 
регулируемых Стандартами «Долгосрочные договоры» и «События 
после отчетной даты», расширен перечень отчетности, раскрываю-
щей бюджетную информацию. Подробнее об этих и других важных 
изменениях читайте здесь.

2. Новое в КоАП РФ: административные штрафы для учрежде-
ний сферы культуры:

С 13 января вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым 
вводится административная ответственность организаций культуры в 
том числе за превышение допустимой стоимости сопутствующих ус-
луг, оказываемых при продаже билетов. Размер штрафа определяется 
кратно к цене, указанной в билете, абонементе, путевке:

- на должностных лиц - от 1,5 до 2-кратной цены,
- на юридических лиц - от 2 до 3-кратной цены
3. Новое в оплате труда в бюджетной сфере: особенности для 

ветеринаров, тренеров и работников культуры:
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-

но-трудовых отношений подготовила единые рекомендации по 
установлению систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений в 2020 году. В них дополнительно вклю-

зации, проведенной в рамках перехода на применение Стандар-
та, зависит от того, на какой стадии находится соглашение. Так, 
объекты нефинансовых активов, созданные при реализации кон-
цессионных соглашений до 1 января 2020 г., по состоянию на эту 
дату должны быть отражены балансовых счетах учета имущества, 
переданного в концессию. Напомним, это счета аналитической 
группы 90 «Имущество в концессии».

Кроме того, на счете 0 106 90 000 должны быть отражены вложе-
ния в имущество концедента, если объект концессионного согла-
шения находится на стадии ввода в эксплуатацию и регистрации 
права государственной /муниципальной собственности.

А вот если соглашение в 2019 году было еще на стадии осущест-
вления инвестиций на создание или реконструкцию объекта, то 
передающая этот объект сторона - концедент - по итогам прове-
дения инвентаризации должна выявить сметную стоимость и фак-
тический объем произведенных инвестиций. Такая информация 
должна быть отражена в межотчетный период за балансом.

На специальном забалансовом счете у передающей стороны/кон-
цедента должно учитываться также имущество в ситуации, когда пе-
редача объекта по концессионному соглашению осуществляется без 
прекращения права оперативного управления или права хозяйствен-
ного ведения. В этом случае переданное имущество не выбывает с 
баланса передающей стороны. Амортизацию по таким объектам про-
должает начислять учреждение, являющееся его балансодержателем.

Для этих целей Минфин наметил внести изменения в Единый 
план счетов, дополнив его соответствующими забалансовыми 
счетами. Но пока это не реализовано, ведомство рекомендует 
учреждениям самостоятельно ввести в рабочий План счетов до-
полнительные забалансовые счета для отражения вышеуказанных 
объектов учета - такая возможность предоставлена учреждениям 
положениями Инструкции N 157н.

Когда расходы на ремонт машины, не учтенной 
на балансе, могут быть правомерными?

Решения Верховного Суда Республики Алтай от 12.12.2019 N 21-
157/2019, N 21-152/2019

В ходе проверки территориального Отдела ФСИН, являющегося 
распорядителем бюджетных средств, Казначейством выявлен факт 
нецелевого использования бюджетных средств, направленных на 
ремонт транспортных средств, не числящихся на балансе Отдела. 
Локальными актами машины закреплены за одним из казенных 
учреждений, подведомственных ОФСИН.

Спорные средства были выделены Отделу в рамках гособоронза-
каза и предназначались для оплаты ремонта вооружения, военной 
и специальной техники, в части транспортных средств, в том числе 
грузового транспорта.

В первом случае, обладая функциями госзаказчика, Отдел за-
ключил госконтракт с индивидуальным предпринимателем на 
оказание услуг по ремонту топливной аппаратуры транспортного 
средства и оплатил выполненные работы.

Ревизоры усмотрели в этой ситуации нецелевой характер рас-
ходов и привлекли начальника Отдела к административной ответ-
ственности по ст. 15.14 КоАП.

Должностное лицо обратилось в районный суд. Однако судьи 
районного уровня поддержали позицию Казначейства. А вот Респу-
бликанский Верховный Суд, рассмотрев материалы дела, пришел 
к противоположному заключению.

Суд установил, что территориальные органы ФСИН осуществляют 
полномочия заказчика, включая определение исполнителей, заклю-
чение госконтрактов и их исполнение для структур, входящих в уго-
ловно-исполнительную систему. При этом локальными актами ФСИН 
определено, что должностные лица, ответственные за содержание 
и эксплуатацию транспортных средств в территориальных органах и 
учреждениях системы исполнения наказаний, несут ответственность 
за организацию деятельности по автотранспортному обеспечению.

Таким образом, при наличии полномочий по материально-техни-
ческому обеспечению деятельности подведомственных учреждений, 
должностным лицом принято обоснованное решение о заключении 
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или использования архивных документов влечет административ-
ную ответственность по ст. 13.20 КоАП РФ - штраф для должностных 
лиц составляет от 300 до 500 руб.

Кроме того, с 12 февраля вступили в силу новые Правила дело-
производства и архивного хранения документов, утвержденные 
Росархивом. Его в обязательном порядке должны применять:

- федеральные органы государственной власти;
- иные федеральные государственные органы;
- органы государственной власти и иные госорганы субъектов РФ;
- органы местного самоуправления.
На основе общего свода правил органы власти и местного само-

управления вправе разработать типовые и примерные номенкла-
туры дел для себя и подведомственных организаций. Обратите 
внимание: согласно новому порядку ответственность за органи-
зацию, состояние делопроизводства и соблюдение требований 
приказа Росархива несет руководитель органа власти либо лицо, 
исполняющее его обязанности. Ранее подобной нормы в правилах 
делопроизводства не содержалось.

7. Новое в госзадании: изменены сроки утверждения задания 
для федеральных учреждений:

Теперь госзадание для федеральных учреждений должно быть 
утверждено в течение 15 рабочих дней с даты отражения ЛБО на 
лицевом счете главного распорядителя бюджетных средств - для 
КУ или органа-учредителя - для АУ и БУ. Соответствующие поправки 
вступили в силу 27 февраля. Напомним, до внесения изменений 15 
дней отсчитывались от даты утверждения лимитов. Обновленный 
порядок применяется при формировании государственного зада-
ния начиная уже с задания на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов. Будьте внимательны: несвоевременное утверждение 
(неутверждение) государственного задания влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 
до 30 000 руб. по ст. 15.15.15 КоАП РФ.

8. Новая ключевая ставка: рассчитываем пени, неустойки и 
компенсации по-новому:

С 10 февраля ЦБ РФ снизил ставку до 6% годовых. Напомним, что 
размер ключевой ставки имеет значение при расчете, в частности:

- пени по налогам и взносам;
- неустойки поставщикам и заказчикам по Закону N 44-ФЗ;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причита-

ющихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами.
9. Новое в осуществлении внутреннего финансового аудита: 

утвержден еще один стандарт:
С 1 января 2020 года внутренний финансовый аудит (ВФА) дол-

жен осуществляться в соответствии с федеральными стандартам.
21 января вступил в силу третий федеральный стандарт внутрен-

него финансового аудита - «Основания и порядок организации, 
случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению вну-
треннего финансового аудита».

Два других, напомним, вступили в силу в конце прошлого года.
Кроме того, в феврале Минфин подготовил проект еще одного 

федерального стандарта внутреннего финансового аудита - «Реа-
лизация результатов внутреннего финансового аудита», который 
определит порядок составления заключений по результатам ау-
диторских мероприятий. 

10. Новые позиции судов, на которые стоит обратить внимание:
Скорая медпомощь при психзаболеваниях не может оплачивать-

ся из ОМС.
К такому выводу пришел Верховный Суд РФ, рассматривая спор меж-

ду учреждением и ТФОМС о нецелевом расходовании средств Фонда:
- на оплату труда штатных работников, включенных в состав 

специализированной психиатрической выездной бригады СМП, 
- врач-психиатр; фельдшер выездной психиатрической бригады; 
санитар выездной психиатрической бригады,

- на покупку ГСМ, лекарств, медицинских изделий, расходных 
материалов, затраченных в связи с оказанием медпомощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения.

Судьи четырех инстанций поддержали ревизоров.

чено несколько новых норм, касающихся, в том числе, установления 
стимулирующих выплат тренерам, осуществляющим спортивную 
подготовку, а также работникам сферы ветеринарии и культуры. 

4. Новое в применении ККТ: кто еще может не применять кас-
совый аппарат:

Очередное послабление для учреждений сельских поселений. С 
8 января муниципальные учреждения, расположенные в сельской 
местности, вправе не применять кассовую технику при осуществле-
нии расчетов за оказанные услуги населению в области культуры. 
Какие именно виды учреждений получили такое освобождение, а 
кого оно не коснулось - смотрите здесь.

Кроме того, на рассмотрении находится проект поправок в Закон 
о применении ККТ, предусматривающий освобождение государ-
ственных и муниципальных архивных учреждений от обязанности 
использовать кассовую технику при оказании платных услуг юри-
дическим и физическим лицам.

5. Новое в КВР и КОСГУ: таблица соответствия-2020, поправки 
в КБК и разъяснения Минфина:

C 1 января 2020 года не применяется Порядок формирования 
и применения КБК N 132н - ему на смену Минфин приказом от 
06.06.2019 N 85н утвердил новые правила составления и примене-
ния КБК, их структуру и принципы назначения. В этой связи разра-
ботана и новая Таблица соответствия видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов и статей (подстатей) КОСГУ, относящихся 
к расходам бюджетов. В целом, она повторяет сочетания КВР и 
кодов КОСГУ, которые были предусмотрены её «предшественни-
цей», применявшейся в 2019 году. 

Сам Порядок N 85н также был скорректирован. В частности, 
определены КБК для отражения безвозмездно полученного иму-
щества. Теперь казенные учреждения, органы власти, местного са-
моуправления при безвозмездном поступлении НФА в 1-17 разря-
дах счета 1 401 10 19Х должны указывать коды прочих доходов по 
безвозмездным неденежным поступлениям в бюджеты в формате 
2 07 ХХХХХ ХХ ХХХХ 180. Перечень доходных КБК дополнен кодами 
для поступлений в бюджеты платы за сервитут, межбюджетных 
трансфертов и возврата их остатков.

Подготовлены изменения и в действующий с 2020 года перечень 
КБК федерального бюджета. Пока они находятся на стадии проекта. 
Минфин планирует ввести новые КБК для ряда платежей, поступа-
ющих в федеральный бюджет:

- административных штрафов за правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджет-
ного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечис-
лением платы за пользование бюджетным кредитом;

- административных штрафов за правонарушения в области ох-
раны окружающей среды, и др.

Кроме того, Минфин разработал руководство по применению 
КОСГУ в части оплаты труда, начислений на соответствующие вы-
платы, уточнив при этом еще ряд важных моментов, не до конца 
урегулированных Порядком N 209н. О них мы поэтапно рассказы-
вали 17, 24 и 28 января.

6. Новое в организации хранения документов: изменился пе-
речень документов и сроки их хранения:

18 февраля вступил в силу новый Перечень типовых управленче-
ских архивных документов, образующихся в процессе деятельно-
сти государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков их хранения. Обязателен он для 
применения как организациями бюджетной сферы, так и иными 
юридическими лицами. Самое главное в новом документе - это 
изменение сроков хранения бухгалтерских, налоговых, кадровых 
и иных документов. Одни документы теперь придется хранить 
дольше, по другим срок хранения сократится. Основные новеллы 
Перечня осветил Минфин. Мы же подготовили специальную срав-
нительную таблицу с наиболее заметными изменениями.

А вскоре после этого Росархив выпустил Инструкцию по при-
менению вышеуказанного Перечня, в которой помимо прочего 
напомнил, что нарушение правил хранения, комплектования, учета 
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спечение выполнения функций учреждения по закупке работ для 
государственных нужд, на создание и увеличение за счет средств 
бюджета стоимости государственного имущества, а также на ис-
полнение обязательств по заключенному контракту в пределах 
выделенных средств. При таких обстоятельствах претензии Казна-
чейства о нецелевом характере произведенных расходов необо-
снованны.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Привлечение к работе в командировке в празд-
ничный для командирующей организации день 
должно оплачиваться в повышенном размере

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37602-6-1

Роструд напомнил о порядке оплаты труда направленного в ко-
мандировку работника в случае привлечения его к работе в выход-
ные или нерабочие праздничные дни. Согласно п. 5 Положения об 
особенностях направления работников в служебные командировки 
в такой ситуации оплата производится в соответствии с трудовым 
законодательством, то есть по правилам ст. 153 ТК РФ.

При этом в ведомстве уточнили, что в повышенном размере 
оплачивается работа в праздничный день для командирующей 
организации. Это может иметь принципиальное значение для слу-
чаев, когда работник направляется в командировку между субъ-
ектов РФ, в которых существуют различия в перечне праздничных 
дней в связи с наличием региональных праздников.

Как выдать бумажную трудовую книжку работ-
никам, отказавшимся от ее ведения?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 фев-
раля 2020 г. N 14-2/В-150

Согласно ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ каж-
дый работник до 31.12.2020 включительно обязан сделать выбор 
относительно того, будет ли работодатель продолжать вести его 
бумажную трудовую книжку или перейдет на предоставление 
ему сведений о трудовой деятельности. Воля работника должна 
быть выражена в соответствующем письменном заявлении. Если 
работник отказывается от продолжения ведения его бумажной 
трудовой книжки, то работодатель должен внести в нее запись о 
подаче работником заявления о предоставлении ему работодате-
лем сведений о трудовой деятельности и выдать трудовую книжку 
на руки работнику.

Однако ни закон, ни иные нормативные документы, регулиру-
ющие порядок ведения трудовой книжки, не содержат информа-
ции о том, какую именно формулировку должен использовать 
работодатель для внесения указанной записи. Связанные с этим 
затруднения кадровиков постарался разрешить Минтруд России. 
В своем письме специалисты ведомства предложили такую форму-
лировку: «Подано письменное заявление (фамилия, имя, отчество) 
о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 
16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ)».

В книге учета движения трудовых книжек чиновники предло-
жили делать запись «Выдана на руки на основании письменного 
заявления (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) 
работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии 
со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 
статьи 2 Федерального закона N 439-ФЗ)».

Также в Минтруде указали, что заявление о выбранном способе 
подается работником только после выдачи работодателем уведом-
ления, что, впрочем, на наш взгляд, из закона не следует.

В ведомстве также со ссылкой на ч. 3 ст. 2 Закона N 439-ФЗ 
утверждают, что работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку в день подачи заявления. Однако в соответствующей нор-
ме (да и вообще в законе) никак не оговариваются сроки выдачи 
трудовой книжки в такой ситуации. Это даже позволяет некоторым 

Возможно ли оплачивать «коммуналку» и 
налоги без распределения между КФО 2 и 4?
Положительный ответ на этот вопрос следует их решения суда 

апелляционной инстанции. При проведении проверки ревизоры 
выявили, что в результате неверно произведенного расчета коэффи-
циента платной деятельности, учреждением были необоснованно 
произведены расходы по оплате коммунальных услуг и имуществен-
ных налогов в части КФО 2 за счет средств субсидии госзадание.

Однако судьи с ними не согласились и указали, что учреждение 
может нести ответственность только в случае нецелевого исполь-
зования бюджетных средств, либо при невыполнении госзадания. 
А поскольку задание за проверяемый период выполнено в полном 
объеме, кредиторской задолженности по обязательствам, в том 
числе по уплате коммунальных услуг, налогов и иных обязатель-
ных платежей бюджет не имеется, судьи двух уровней пришли к 
единому выводу: вести речь об ущербе бюджету в такой ситуации 
неправомерно.

Работник не отчитался за подотчетные средства 
и не вернул их - удержите НДФЛ! 

В ходе мероприятий налогового контроля налоговые инспекторы 
обнаружили, что работник проверяемой организации не сдал аван-
совый отчет, никаким образом не подтвердил целевое расходова-
ние подотчетных средств и не вернул неиспользованную сумму. 
Выданные под отчет деньги проверяющие включили в совокупный 
доход работника и доначислили НДФЛ, пени и штраф.

Организация же утверждала, что спорный доход - это подот-
четные средства, следовательно, обязанности удерживать из них 
НДФЛ у нее нет, после чего обратилась в суд с намерением при-
знать решение налоговой инспекции незаконным.

Однако суды на трех уровнях рассмотрения дела признали до-
начисление НДФЛ правомерным. Верховный Суд РФ поддержал 
позицию коллег: если у организации нет документов, подтверж-
дающих расходование подотчетных средств, то суммы, выданные 
работнику, облагаются НДФЛ.

Ремонт отдельных помещений в здании: теку-
щий или капитальный?

Такой вопрос встал перед судом после обращения бюджетно-
го учреждения с требованием о признании незаконным решения 
Казначейства, в котором ревизоры признали нецелевым расходо-
ванием средств оплату стоимости капитального ремонта комнат и 
коридоров общежития. По их мнению, ремонт отдельных помеще-
ний в здании должен рассматриваться как текущий.

Однако суды с ними не согласились. Основные аргументы судей:
- к текущему ремонту относится восстановление отделки стен, по-

толков, полов отдельными участками, в то время как в рассматривае-
мой ситуации первичные документы учреждения подтверждают вос-
становление отделки стен по всей площади ремонтируемых комнат;

- одни и те же виды работ могут выполняться как в рамках капи-
тального, так и текущего ремонта. Однако для квалификации про-
веденных работ значение имеют не их виды или наименования, а 
цель проведения ремонта, общий объем работ и последствия для 
ремонтируемого объекта. В данном случае выполненные по дого-
вору работы по ремонту комнат в полном объеме соответствуют 
понятию капитальный ремонт, что также следует из содержания 
договоров и первичных документов (локальных сметных расчетов, 
актов формы КС-2).

Оплата дополнительных работ за счет эконо-
мии средств по контракту не нарушение!

Такова окончательная позиция Верховного Суда РФ.
При исполнении госконтракта образовалась экономия денежных 

средств, которая была направлена учреждением на выполнение 
дополнительных работ без заключения дополнительного согла-
шения к контракту. Однако суды, в том числе высшей инстанции, 
пришли к выводу, что произведенные расходы по оплате работ по 
контракту без дополнительного соглашения направлены на обе-ГА
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го профессионального образования, относятся расходы по про-
езду работника к месту обучения и обратно; расходы по найму 
жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с про-
живанием вне места постоянного жительства (суточные). Возврат 
работником предоставленных ему работодателем компенсаций 
(командировочных расходов) в связи с направлением работника 
за счет средств работодателя на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование нормами ТК РФ 
не предусмотрен. Включение этих расходов в затраты, понесенные 
работодателем на обучение работника и подлежащие возмещению 
работодателю в случае увольнения работника без уважительных 
причин до истечения срока, обусловленного соглашением об обу-
чении, противоречит положениям статей 165, 167, 168, 187 ТК РФ.

Отметим, что такую точку зрения Верховный Суд РФ уже выска-
зывал ранее (см. определение от 02.07.2018 N 69-КГ18-7).

Если работник остался в месте командирования 
на отпуск, обратную дорогу ему можно не 

оплачивать
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37456-6-1

Как отмечают специалисты Роструда, положения трудового зако-
нодательства не запрещают работодателю направлять работника в 
служебную командировку, а по ее окончании предоставить ежегод-
ный отпуск без временного промежутка между ними. В такой ситуа-
ции обратно к месту работы работник будет возвращаться уже не из 
служебной командировки, а из ежегодного оплачиваемого отпуска. В 
связи с этим работодатель не будет обязан компенсировать работнику 
стоимость обратного билета. Если же стоимость обратного билета 
будет компенсирована по решению работодателя, данные суммы 
нельзя рассматривать как компенсацию командировочных расходов.

Отметим, что схожую позицию по данному вопросу неоднократ-
но высказывали в Минфине России. Чиновники указывали, что в 
случае, если сразу после окончания командировки работнику пре-
доставляется отпуск, который он проводит в месте командирова-
ния (независимо от продолжительности отпуска), компенсацию 
работнику проезда следует считать не затратами, связанными с 
командировкой, а доходом работника. А вот если, например, ра-
ботник остается в месте командирования, используя выходные 
или нерабочие праздничные дни, оплата организацией проезда от 
места проведения свободного от работы времени до места работы 
не приведет к возникновению у работника экономической выгоды. 
Аналогичный подход используется в случае выезда работника к 
месту командировки до даты ее начала.

Многократное заключение срочных трудовых 
договоров не является основанием для призна-

ния трудовых отношений бессрочными
Определение Саратовского областного суда от 17 октября 2019 г. 
по делу N 33-8580/2019

Согласно ст. 58 ТК РФ срочный трудовой договор заключается, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выпол-
нения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой ст. 59 ТК 
РФ. В случаях, предусмотренных частью второй ст. 59 ТК РФ, срочный 
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудо-
вого договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения. Так, например, согласно абзацу восьмому части второй 
ст. 59 ТК РФ по соглашению сторон срочный трудовой договор может 
заключаться с руководителями организации, заместителями руково-
дителей и главными бухгалтерами организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности.

По данному основанию с работником, выполнявшим на протяже-
нии 12 лет работу в должности первого заместителя генерального 
директора, из раза в раз заключались срочные трудовые договоры. 
К моменту прекращения последнего из семи заключенных срочных 
трудовых договоров работник достиг предпенсионного возраста, 
полагал, что необоснованное увольнение лиц предпенсионного 

специалистам полагать, что в данном случае можно по аналогии 
применять норму ст. 62 ТК РФ, устанавливающую 3-дневный срок 
на выдачу работнику трудовой книжки для целей обязательного 
социального страхования (см., например, консультацию Роструда).

Работник может уволиться, находясь в коман-
дировке

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37606-6-1

В соответствии с частью первой статьи 80 ТК РФ работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом рабо-
тодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если 
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении.

Специалисты Роструда отмечают, что работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме, в том числе и во время нахождения в коман-
дировке, так как иных ограничений, кроме указанных в статье 80 
ТК РФ, законом не установлено.

С момента официального окончания действия трудового дого-
вора работник не обязан исполнять трудовую функцию, поэтому 
он имеет право вернуться из служебной командировки, даже не 
выполнив служебное задание.

Однако чиновники напомнили, что работник по возвращении из 
командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих 
дней авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой 
суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед 
отъездом в командировку денежному авансу на командировочные 
расходы. Со ссылкой на письмо Минтруда России от 12.12.2014 N 17-
3/В-609 Роструд указал, что выданные под отчет денежные средства, 
по которым работником своевременно не представлен авансовый 
отчет, признаются задолженностью работника перед организацией 
и могут быть удержаны из заработной платы работника.

Командировочные расходы отправленного на 
обучение работника в случае его досрочного 

увольнения взысканию не подлежат
Определение Верховного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 18-КГ19-145

До Верховного Суда РФ дошел спор о том, обязан ли работник, 
уволившийся без уважительных причин до истечения установлен-
ного договором срока, компенсировать работодателю команди-
ровочные расходы, затраченные на обеспечение его обучения в 
другой местности.

Напомним, что в силу ст. 187 ТК РФ работникам, направляемым на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от работы в другую местность, производится 
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 
При этом согласно ст. 249 ТК РФ в случае увольнения без уважитель-
ных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором 
или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник 
обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обу-
чение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному 
после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено 
трудовым договором или соглашением об обучении.

Верховный Суд РФ пояснил, что командировочные расходы, по-
несенные работодателем в связи с направлением работника на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональ-
ное образование, являются самостоятельной группой расходов и 
относятся к компенсациям (денежным выплатам), предоставляе-
мым работнику за счет средств работодателя в целях возмещения 
работнику затрат, связанных с исполнением им трудовых и иных 
обязанностей, в том числе обязанности по профессиональному 
обучению или дополнительному профессиональному образова-
нию. К числу таких затрат, которые работодатель обязан возме-
щать работнику при направлении его в служебную командировку 
для профессионального обучения или получения дополнительно-
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Работники не могут обжаловать коллективный 
договор в суде

Обзор судебной практики по гражданским делам за второе по-
лугодие 2019 года (утв. Президиумом Суда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 15 января 2020 года)

Положения коллективного трудового договора не могут быть 
признаны недействительными по иску отдельного работника или 
нескольких работников, поскольку он (они) не являются стороной 
этого коллективного договора и не наделены правом представлять 
других работников организации, права и интересы которых урегу-
лированы коллективным договором. Такой тезис включил в свой 
обзор практики Суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Проиллюстрировано данное заключение было делом, в рамках 
которого работники через суд потребовали отменить внесенные в 
коллективный договор изменения, лишавшие их права на допол-
нительные отпуска за вредные условия труда.

Суд указал, что защита индивидуальных трудовых прав работни-
ка, в том числе и при их нарушении положениями коллективного 
трудового договора, возможна только в рамках индивидуального 
трудового спора. При рассмотрении этого спора суд вправе сделать 
вывод о неприменении соответствующих норм, если при этом на-
рушаются права работника, но не вправе признавать акт, приня-
тый в результате коллективных переговоров, недействительным 
по иску отдельного работника.

Иными словами, работник может потребовать в суде восста-
новления своих трудовых прав, если они были нарушены при-
менением работодателем противоречащих закону положений 
коллективного договора. Также работники могут обжаловать сам 
коллективный договор в порядке коллективного трудового спора 
в комиссию по трудовым спорам. Но обжаловать в суде коллектив-
ный договор бессмысленно, поскольку суд не является органом, 
уполномоченным рассматривать коллективные трудовые споры.

Отметим, что аналогичную логику суды применяют и при разре-
шении споров об обжаловании локальных нормативных актов (см., 
например, определения Нижегородского облсуда от 07.06.2016 
N 33-6828/2016, Верховного Суда Удмуртской Республики от 
26.08.2015 N 33-3098/2015, Белгородского облсуда от 21.03.2013 
N 33-654).

Если работодатель не знал о лишении водителя 
прав, ответственности за его допуск к работе он 

не несет
Обобщение судебной практики рассмотрения судами дел об ад-
министративных правонарушениях за III квартал 2019 года

Суд Ямало-Ненецкого АО включил в обобщение судебной прак-
тики дело по спору о правомерности привлечения юридического 
лица к административной ответственности по статье 12.32 КоАП РФ 
за допуск к управлению транспортным средством работника, не 
имеющего права управления транспортными средствами.

Как было установлено в ходе рассмотрения дела, работодатель 
принял на работу водителя, который был лишен прав на полтора 
года, однако водительское удостоверение в установленном по-
рядке в ГИБДД не сдал. Как отметил суд, не имелось никаких сви-
детельств того, что постановление о лишении работника права на 
управление транспортным средством было доведено до работода-
теля или о том, работник уведомлял работодателя о назначенном 
ему наказании.

При этом статья 65 ТК РФ не устанавливает права работодателя 
при принятии на работу и в период трудовых отношений требовать 
от работника либо от уполномоченных органов сведения о факте 
лишения работника права управления транспортными средствами 
(при наличии у работника действующего водительского удостове-
рения и при непоступлении работодателю сведений о прекраще-
нии специального права). Более того, информация о привлечении 
к административной ответственности физических лиц относится к 
персональным данным и может быть получена только с их согласия.

Таким образом, вина работодателя во вмененном ему наруше-
нии отсутствовала.

возраста не допускается, кроме того, пояснил, что отказаться от 
заключения срочного трудового договора он не мог, понимая, что 
в противном случае перейдет в категорию безработных. Полагая 
свои права нарушенными, он обратился в суд с исковым заявле-
нием, в котором просил признать его увольнение незаконным, а 
последний заключенный с ним трудовой договор - бессрочным.

Суд первой инстанции пришел к выводу об установлении факта 
многократности заключения срочных трудовых договоров на непро-
должительный срок для выполнения одной и той же трудовой функ-
ции, и, как следствие, о наличии оснований для признания трудо-
вого договора бессрочным, а приказа об увольнении - незаконным.

Однако суд апелляционной инстанции с такими выводами не 
согласился, пояснив, что между сторонами было достигнуто согла-
шение о заключении трудовых договоров на определенный ими 
срок. Многократность заключения срочных трудовых договоров, 
идентичность их условий, неизменность трудовой функции не мо-
гут явиться основанием для признания трудового договора заклю-
ченным на неопределенный срок, поскольку не влияют на сроки 
действия договоров, определенные сторонами трудовых право-
отношений. Занимаемая истцом должность первого заместителя 
генерального директора законом отнесена к числу должностей, 
при замещении которых может быть заключен срочный трудовой 
договор.

Суд пояснил, что само по себе неоднократное заключение сроч-
ных трудовых договоров с истцом, с учетом положений действую-
щего трудового законодательства, безусловно не свидетельствует 
о наличии оснований для признания трудовых договоров заклю-
ченными на неопределенный срок. Работник, давая согласие на 
заключение трудового договора в предусмотренных законом слу-
чаях на определенный срок, знает о его прекращении по истече-
нии заранее оговоренного периода, либо в связи с наступлением 
конкретного события, с которым связано его окончание. При таких 
обстоятельствах, по мнению суда, основания для признания трудо-
вого договора заключенным на неопределенный срок отсутствуют.

Отметим, что в п. 14 постановления от 17.03.2004 N 2 Пленум 
ВС РФ разъяснил, что при установлении в ходе судебного разбира-
тельства факта многократности заключения срочных трудовых до-
говоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той 
же трудовой функции суд вправе с учетом обстоятельств каждого 
дела признать трудовой договор заключенным на неопределенный 
срок. Безусловно, такая позиция Пленума ВС РФ свидетельствует 
о том, что у организаций, систематически перезаключающих с ра-
ботниками срочные трудовые договоры на выполнение одной и 
той же трудовой функции, могут возникнуть риски, связанные с 
признанием этих срочных трудовых договоров заключенными на 
неопределенный срок в судебном порядке. Как показывает анализ 
судебной практики, при квалификации многократно заключаемых 
с одним и тем же лицом краткосрочных трудовых договоров как 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок, зна-
чение имеют такие обстоятельства, как:

- наличие или отсутствие объективных причин заключения имен-
но срочного трудового договора (см. определения Свердловско-
го облсуда от 25.12.2019 N 33-21514/2019 и от 03.09.2019 N 33-
14774/2019, Вологодского облсуда от 06.05.2016 N 33-2449/2016);

- наличие или отсутствие добровольного согласия работника и 
работодателя на заключение срочного трудового договора (опре-
деление Архангельского облсуда от 01.10.2018 N 33-6378/2018);

- соблюдение работодателем процедуры увольнения работника 
по срочным трудовым договорам (определения Свердловского 
облсуда от 03.09.2019 N 33-14774/2019, Пензенского облсуда от 
25.01.2011 N 33-127). Очевидно, что создание исключительно фор-
мальной видимости прекращения срочных трудовых договоров, 
без доказательств соблюдения ст. 79, ст. 84.1 ТК РФ, свидетель-
ствует о продолжении трудовых отношений в период истечения 
срока трудового договора, в связи с чем в такой ситуации условие о 
срочном характере трудового договора утрачивает силу (смотрите 
п. 2 части первой ст. 77 ТК РФ, а также, например, определение 
Красноярского краевого суда от 27.06.2011 N 33-6255/2011).
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- повысить доступность диспансеризации;
- сохранить здоровье работающего населения;
- увеличить продолжительность активной трудовой жизни;
- сократить периоды временной нетрудоспособности;
- повысить качество жизни граждан за счет предупреждения за-

болеваний и их выявления на ранних стадиях.

Нужно ли оплачивать обеденный перерыв, 
если работник не может покинуть рабочее 

место?
Определение Мурманского областного суда от 24 декабря 2019 
г. по делу N 33-3734/2019

Статья 108 ТК РФ гарантирует работникам предоставление в те-
чение рабочего дня права на перерыв для отдыха и питания. На 
работах, где по условиям производства (работы) предоставление 
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обя-
зан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время.

Применение данных норм стало предметом спора между работ-
ником и работодателем. Работник в суде требовал от работодателя 
оплатить ему сверхурочную работу, которая, по его мнению, образо-
валась из-за того, что работодатель не включал обеденные перерывы 
в рабочее время. Работник мотивировал это тем, что у него отсут-
ствовала реальная возможность использовать данные перерывы по 
своему усмотрению, поскольку он обязан был находиться на рабочем 
месте (в кабине автомобиля) и возможности покинуть самостоятельно 
территорию работодателя не имел. Речь шла о производстве повы-
шенной опасности и этим обусловлена необходимость постоянного в 
течение смены нахождения водителя на рабочем месте.

Однако суд доводы истца не принял. По мнению судей, нахожде-
ние работника в течение периодов приема пищи на рабочем месте 
само по себе не свидетельствует о невозможности использования 
указанного времени по своему усмотрению. Доказательств имен-
но того, что работник во время перерывов привлекался к работе, 
представлено не было. А невозможность покинуть территорию 
работодателя не свидетельствует о невозможности предостав-
ления истцу перерывов с освобождением от непосредственного 
выполнения трудовых обязанностей. Суд также отметил наличие 
столовой и помещения для отдыха и приема пищи на территории.

Отметим, что в 2016 году Верховный Суд РФ озвучивал похожую по-
зицию. Тогда судьи отказались включать обеденный перерыв в рабочее 
время сотрудников пожарной охраны, несмотря на то, что локальным 
нормативным актом им было прямо запрещено покидать в это время 
территорию пожарной части. Суд указал, что во время перерывов со-
трудники были освобождены от исполнения служебных обязанностей, 
а пожарная часть была оборудована комнатами для приема пищи и для 
отдыха (определение от 31 октября 2016 г. N 1-КГ16-17).

Тем не менее, встречается в судебной практике и другой под-
ход. Так, например, Верховный Суд Республики Хакасия в опре-
делении от 19.06.2018 N 33-1445/2018 указал, что работодатель, 
не обеспечивший работнику возможность отдыха и приема пищи 
с возможностью покинуть рабочее место и использованием вре-
мени отдыха по своему усмотрению, должен включить перерывы 
в течение рабочего дня (смены) в рабочее время и оплатить их.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Перевод трудовых книжек в электронный формат - 2020 (Е. 

Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 1, январь 2020 г.)
 Договорные риски. Как обосновать расходы по контрактам с ИП 

(А. Илларионов, газета «Финансовая газета», N 6, февраль 2020 г.)
 Вопросы совершенствования налогового учета основных 

средств и их амортизации (В.Г. Гетьман, журнал «Учет и кон-
троль», N 1, январь 2020 г.)

 Управление по отклонениям: современная техника взаимос-
вязи бюджетной и учетной информации (Е.А. Шароватова, Р.Н. 

При направлении работника на учебу работода-
тель обязан соблюдать условие о режиме 

рабочего времени
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 января 
2020 г. N ПГ/37449-6-1

Работодатель вправе обязать работника учиться только в его ра-
бочее время и только если это обучение является обязательным 
вследствие прямого указания закона или такая обязанность возло-
жена на работника трудовым договором. К такому выводу пришли 
специалисты Роструда в одном из недавних писем.

Если работник согласен на обучение в нерабочее время, работо-
дателю следует заключить с ним отдельное соглашение (например, 
ученический договор - статья 198 ТК РФ), включающее условие об 
оплате дней обучения или предоставлении работнику дополни-
тельных выходных дней. Гарантии при направлении на обучение 
работников в нерабочее время также могут быть установлены в 
коллективном договоре, локальных нормативных актах.

Если работник повышает квалификацию на основании распо-
ряжения работодателя за пределами установленного рабочего 
времени, можно утверждать, что работник исполняет поручение 
(задание) работодателя в течение времени, выходящего за преде-
лы установленной продолжительности рабочего дня, или в дни, 
которые согласно графику являются выходными. В таком случае 
оплата сверхурочной работы и работы в выходные дни произво-
дится в повышенном размере (статьи 152 и 153 ТК РФ).

Обучение работника по направлению работодателя производит-
ся за счет средств самого работодателя, а не работника. При этом 
направление работника на обучение в нерабочее время возможно 
только с согласия работника. Принуждать работника проходить 
обучение в свободное от работы время работодатель не вправе.

Работники старше 40 лет смогут чаще брать 
выходной для диспансеризации

Проект федерального закона N 907930-7
На рассмотрение в Госдуму внесен правительственный зако-

нопроект, которым предусматривается закрепление норм о со-
хранении здоровья работников. Так, предлагается дополнить ст. 
185.1 Трудового кодекса нормой о праве работников, достигших 
возраста 40 лет, на освобождение от работы на один рабочий 
день один раз в год с сохранением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации. 
При этом проектируемая норма содержит исключение для ра-
ботников предпенсионного возраста (за пять лет до наступления 
пенсионного возраста) и получателей пенсий по старости или по 
выслуге лет, для которых ст. 185.1 ТК РФ уже предусмотрена воз-
можность освобождения от работы на два дня один раз в год для 
прохождения диспансеризации на тех же условиях. Подтвердить 
использование рабочих дней на диспансеризацию работники, 
независимо от их возраста, обязаны будут справкой медицинской 
организации, только если работодатель учтет такую необходи-
мость в коллективном договоре или локальном нормативном 
акте.

Напомним, что сегодня для работников 40 лет и старше (кроме 
работников предпенсионного и пенсионного возраста) действует 
общий порядок, предусматривающий прохождение диспансериза-
ции один раз в три года с освобождением от работы в этих целях 
на один день (ч. 1 ст. 185.1 ТК РФ).

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что, не-
смотря на принимаемые законодателем меры по профилактике 
заболеваний, отмечается как недостаточная заинтересованность 
работодателей, так и несформированная потребность граждан в 
сохранении здоровья, выраженные в несоблюдении периодич-
ности диспансеризации, что приводит к развитию тяжелых форм 
заболеваний. Предлагаемые законопроектом меры по гарантиро-
ванному систематическому (ежегодному) медицинскому наблюде-
нию разработаны во исполнение национальных проектов «Здраво-
охранение» и «Демография». По мнению авторов законопроекта, 
их реализация способна: ГА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• Новые положения нормативных актов, регулирующих фи-
нансово- хозяйственную деятельность государственных (му-
ниципальных) учреждений и регулирующих особенности ис-
полнения бюджетов, связанные с реализацией национальных 
проектов
• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал 
без ошибок, перспективы совершенствования администриро-
вания
• Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государствен-
ного (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 дан-
ных 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 за-
конодательства
• 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 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных дан-
ных 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 (муниципаль-
ных) контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и дру-
гие 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: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России

Магомедова, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 
1 (выпуск 1), январь 2020 г.)

 Поправки в БК РФ вступают в действие. Остались вопросы (С.В. 
Мартыненко, журнал «Бюджет», N 1, январь 2020 г.)

 Разъяснения Минфина по поводу применения кодов КОСГУ (А. 
Иванова, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Комментарий к письму Министерства финансов РФ и Федераль-
ного казначейства от 31 декабря 2019 г. N 02-06-07/103995, N 07-04-
05/02-29148 «О составлении и представлении годовой бюджетной 
отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений главными 
администраторами средств федерального бюджета за 2019 год» 
(С. Коробейников, журнал «Бюджетные организации: акты и ком-
ментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2020 г.)

 Обзор ФСБУ «Концессионные соглашения» (О. Заболонкова, 
журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Новые МРОТ и предельный размер базы по страховым взносам 
в 2020 году (Н. Петрова, журнал «Казенные учреждения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Об изменениях в порядке осуществления Федеральным казна-
чейством контрольных мероприятий (А. Гусев, журнал «Ревизии и 
проверки финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ных (муниципальных) учреждений», N 2, февраль 2020 г.)

  Заполнение декларации по налогу на прибыль казенными 
учреждениями (О. Фурагина, журнал «Силовые министерства и 
ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 
2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Что нового в порядке проведения проверок ГИТ? (Т.В. Шадри-
на, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 1, январь 2020 г.)

 Электронные трудовые книжки утверждены: что делать рабо-
тодателям? (Т.Ю. Комиссарова, журнал «Отдел кадров государ-
ственного (муниципального) учреждения», N 1, январь 2020 г.)

 Составляем коллективный договор (журнал «Культура безопас-
ности труда», N 2, февраль 2020 г.)

 Распределение функций по обеспечению охраны труда в орга-
низации между руководителями и специалистами (журнал «Ох-
рана труда», N 12, декабрь 2019 г., N 1, январь 2020 г., журнал 
«Культура безопасности труда», N 2, февраль 2020 г.)

 Отзыв заявления об увольнении по E-mail - что решит суд? (В. 
Мариновская, беседовала А. Верещагина, журнал «Управление 
персоналом», N 2, 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.
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика


