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С 1 апреля обновлены требования к составле-
нию Плана ФХД

Приказ Минфина России от 07.02.2020 N 17н (зарегистрирован в 
Минюсте России 06.03.2020)

Ведомство скорректировало правила формирования Плана ФХД. 
Поправки касаются самой формы документа.

В частности, в Разделе 1 «Поступления и выплаты» приведены 
в соответствие в действующим Порядком применения КБК пока-
затели графы 3 по строкам, в которых отражаются безвозмездные 
денежные поступления, в том числе целевые субсидии и субсидии 
на капвложения - код 180, применявшийся в прошлом году, заме-
нен на АнКВД 150. По АнКВД 180 по-прежнему будут отражаться 
прочие доходы. Скорректирована и детализация строк в этой части.

Дополнительно при планировании теперь нужно отражать расхо-
ды, направленные по КВР 313 на выплаты военнослужащим и со-
трудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера 
денежного довольствия. Для этого появилась специальная строка.

Уточнен порядок отражения показателей по безвозмездным пе-
речислениям организациям и физическим лицам по строке 2400 
и детализирующим ее строкам. Так, в расширенной детализации 
этой строки отдельно выделены гранты, предоставляемые:

– бюджетным учреждениям - КВР 613,
– автономным учреждениям - КВР 623,
– иным некоммерческим организациям - КВР 634.
Исключена строка 2620, предназначенная для расходов по КВР 

242 на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий. Связано это с порядком применения 
элемента вида расходов 242 - бюджетные и автономные учрежде-
ния его не могут использовать, свои расходы на закупки в сфере 
ИКТ они должны отражать по КВР 244, и Минфин неоднократно 
напоминал об этом.

В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 
услуг» теперь также появится графа для указания КБК.

Детализирована строка 26300, предназначенная для показателей 
расходов по контрактам, заключенным до начала текущего финансо-
вого года с учетом требований Законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ. Теперь 
развернуто нужно показать не только суммы по контрактам 2020 года и 
планового периода, но и по тем, что подписаны до 1 января 2020 года:

– по Закону N 44-ФЗ - в строке 26310,
– по Закону N 223-ФЗ - в строке 26320.
Кроме того, из показателя строки 26310 дополнительно придется 

выделить суммы по контрактам, заключенным в рамках реали-
зации федерального проекта, в т. ч. входящего в состав соответ-
ствующего нацпроекта, либо регионального проекта. Такая же до-
полнительная детализация строк предусмотрена и для контрактов 
2020 года и планового периода, заключаемых по Закону N 44-ФЗ за 
счет средств субсидий или грантов в форме субсидий, выделенных 
в рамках национальных, федеральных, региональных проектов. 
Детализация строк осуществляется по коду целевой статьи - это 
8-17 разряды КБК. При этом в рамках реализации регионального 
проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули.

Печать на документах ООО и АО не обязательна
Письмо Федеральной налоговой службы от 04.03.2020 N КВ-4-
14/3735@ 

ФНС напоминает, что с апреля 2015 года изготовление и исполь-
зование обществами с ограниченной ответственностью и акцио-

нерными обществами печатей не обязательно. Соответственно, 
с этой даты изготовление и использование ООО и ОА печатей не 
требуется. А значит, на оформляемых такими организациями пер-
вичных документах оттиска печати не будет.

И хотя в некоторых случаях проверяющие еще делают замечания 
по поводу принятия к учету первичных документов, не заверенных 
печатью поставщика или подрядчика, бухгалтеру не стоит опасать-
ся принимать такие документы к учету. Кроме вышеуказанного 
права ряда организаций не использовать печать, следует также 
помнить, что оттиск печати не упоминается среди обязательных 
реквизитов первичного документа. Более того, само по себе от-
сутствие в первичном документе печати контрагента не является 
основанием для непринятия к учету произведенных расходов и не 
опровергает факта совершения хозяйственной операции. Ну а при 
наличии сомнений убедиться в реальности совершенной операции 
можно в рамках внутреннего контроля.

В этой связи отметим, что арбитражная практика критически 
относится к доводам сторон судебных споров о наличии либо 
отсутствии в первичных документах печатей юридических лиц. 
Например, как следует из постановления Четырнадцатого ААС от 
27.02.2017 N 14АП-551/17, само по себе отсутствие в товарных 
накладных отдельных реквизитов, включая печать, не свидетель-
ствует о нереальности совершенной поставки. Вместе с тем даже 
наличие печати на товарных накладных не является безусловным 
основанием для признания этих документов надлежащими дока-
зательствами. Такой вывод зафиксирован в постановлении Сем-
надцатого ААС от 23.01.2017 N 17АП-16787/16.

КБК для учета доходов от приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества

Письмо Минфина России от 14.02.2020 N 02-05-11/10755
Разъяснения по вопросу применения КБК при отражении дохо-

дов, возникающих в результате приватизации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности, Мин-
фин уже направлял в прошлом году - в период действия Порядка 
применения КБК N 132н.

И сейчас ведомство указывает, что как в 2019, так и в текущем 
году согласно Порядку N 85н для учета доходов от приватизации 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, предусмотрен обособленный код классификации 
доходов бюджетов 000 1 14 13000 00 0000.

А вот если доход получен от приватизации нефинансовых акти-
вов имущества казны, то в этом случае нужно использовать другой 
код - 000 1 14 13020 02 0000 410 С применением этого же КБК, по 
мнению специалистов Минфина, могут быть отражены доходы от 
приватизации земельных участков.

Приобретение полиса ОСАГО: бухгалтерские 
проводки, КОСГУ

Письмо Минфина России от 24.01.2020 N 02-07-05/4304
Закон обязывает владельцев транспортных средств, к которым в 

данном случае относятся и учреждения, страховать свою граждан-
скую ответственность, которая может наступить вследствие при-
чинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при 
использовании автотранспорта. При заключении договора ОСАГО 
учреждение уплачивает страховой компании страховую премию. 
Причем оформлением страховки может заниматься и подотчетное 
лицо, уполномоченное учреждением и получившее на эти цели 
денежные средства.
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3) До 3 000 рублей повышен лимит задолженности организаций, 
позволяющий направлять требование о ее уплате в течение года. 
Сейчас пороговое значение - 500 рублей.

Учитываем возврат «расходной» дебиторской 
задолженности прошлых лет по КФО 4

Письма Минфина России от 14.02.2020 N 02-05-10/10518, от 
06.02.2020 N 02-07-10/7764

Возврат в 2020 году дебиторской задолженности, возникшей 
у учреждения в рамках расходных операций прошлых лет, отра-
жается в учете с применением статьи АнКВИ 510 «Поступление 
денежных средств и их эквивалентов» в увязке с одноименной 
статьей 510 КОСГУ.

При этом Минфин напоминает: в случае выполнения государ-
ственного / муниципального задания бюджетные и автономные 
учреждения не обязаны  перечислять в доход бюджета остаток 
средств субсидии на выполнение задания, в том числе поступления 
от возврата дебиторской задолженности прошлых лет. Возвращен-
ные средства могут использоваться в соответствии с Планом ФХД 
на цели, соответствующие целям создания учреждения. В частно-
сти, денежные средства от возврата земельного налога, уплата 
которого осуществлялась за счет средств субсидии на задание, 
могут быть запланированы на любые направления расходования, 
не обязательно связанные с уплатой того же налога за очередной 
отчетный /налоговый период.

Добавим, что с 2020 года показатели Плана ФХД и обоснования / 
расчеты плановых показателей формируются в том числе и в части 
планируемых поступлений от возврата дебиторской задолженно-
сти прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов. Увеличение остатков 
денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет отражается по строке 1981 Плана ФХД.

В 2019 году действовал аналогичный порядок для учета посту-
плений бюджетных и автономных учреждений от возврата деби-
торской задолженности прошлых лет. Тем не менее, Минфин обра-
щает внимание: при отражении задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, следует применять положения Порядка фор-
мирования и применения КБК N 85н. Его «предшественник», при-
менявшийся в 2019 году Порядок N 132н, вскоре будет упразднен. 
Проект соответствующего приказа ведомство уже подготовило.

Выплата премий за счет экономии ФОТ по 
госзаданию: Минфин и суды говорят «да»

Постановление Десятого ААС от 10.02.2020 N 10АП-25773/19
Постановление АС Дальневосточного округа от 08.11.2019 
N Ф03-4392/2019

Выплата сотрудникам премий к значимым датам, профессио-
нальным и иным праздникам за счет средств, полученных от при-
носящей доход деятельности, как правило, не вызывает претензий 
со стороны ревизоров. А вот в отношении выплат, не предусмо-
тренных системой оплаты труда, за счет субсидий на выполнение 
государственного/муниципального задания, у проверяющих иная 
позиция. Насколько ее разделяют судебные органы, рассмотрим 
на примерах из арбитражной практики...

Бюджетное учреждение за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания выплатило своим работникам премии к про-
фессиональному празднику и в связи с юбилеем самого учреждения.

Контрольно-счетной палатой при проверке данный факт был 
квалифицирован как нецелевое использование средств субси-
дии. По мнению ревизоров, выплаты стимулирующего характера 
с превышением размера, установленного нормативно-правовыми 
актами муниципального образования, не могут рассматриваться 
как расходы, направленные на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания. Сумму выплаченных премий с начисле-
ниями, а это более 850 тыс. руб., потребовали вернуть в бюджет.

Представление контролирующего органа учреждение решило 
оспорить в суде. Свою правоту оно подкрепило пояснениями, что 

Расходы на уплату страховой премии по договору ОСАГО отра-
жаются по коду вида расходов 244 в увязке с подстатьей 227 «Стра-
хование» КОСГУ. Соответственно, такие операции учитываются на 
счете 0 302 27 000 «Расчеты по страхованию».

Как правило, срок действия договора обязательного страхования 
составляет один год. Поэтому затраты по приобретению страхо-
вого полиса, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся 
к будущим периодам, должны отражаться как расходы будущих 
периодов на счете 0 401 50 000. Отражение в учете затрат на уплату 
страховой премии по договору ОСАГО единовременно на период, 
переходящий отчетную годовую дату, в составе расходов текущего 
финансового года, не соответствует методологии учета и является 
ошибкой. На это в прошлом году указывал Минфин в письме от 
15.02.2019 N 02-06-10/9578.

Подробнее о расходах, относящихся к расходам будущих пери-
одов, и о расходах, не являющихся таковыми, также читайте в Как 
оформить в учете и отчетности операцию по возврату от страховой 
компании остатка неиспользованной страховой премии в связи 
досрочным расторжением договора? Ответ - в Энциклопедия ре-
шений «Учет расчетов при возврате части страховой премии по 
договору ОСАГО (для бюджетной сферы)».

Как указывать в «зарплатных» платежных 
поручениях информацию о взысканных сум-

мах?
Информационное письмо Банка России от 27 февраля 2020 г.
N ИН-05-45/10

Напомним, что согласно поправкам в Закон N 229-ФЗ об испол-
нительном производстве с 1 июня 2020 года работодатели при 
перечислении заработной платы и иных выплат работнику будут 
обязаны указывать в расчетных документах коды видов дохода, 
которые установлены ЦБ РФ. Об этом мы рассказывали в новостной 
ленте января.

Кроме того, с 1 июня 2020 года ч. 3 ст. 98 Закона N 229-ФЗ на лиц, 
перечисляющих на счет должника в банке или иной кредитной 
организации заработную плату и/или иные доходы, возлагается 
обязанность указывать в расчетном документе сумму, взысканную 
по исполнительному документу .

В связи с этим Банк России рекомендует указывать информацию 
о взысканной сумме в реквизите «Назначение платежа» расчетного 
документа, в реквизите, предназначенном для указания назначе-
ния платежа в реестре к расчетному документу на общую сумму, в 
следующей последовательности: символ «//», «ВЗС» (взысканная 
сумма), символ «//», сумма цифрами, символ «//». При указании 
суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире «-»; если 
удержанная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире 
«-» указывается «00».

Например, при удержании 1000 рублей в платежном поручении 
будет записано: //ВЗС//1000-00//.

СМС от ФНС и другие первоапрельские ново-
введения

Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ
С 1 апреля 2020 года начинают действовать изменения, внесен-

ные в часть первую НК РФ еще в сентябре прошлого года. Допол-
нения не касаются конкретных налогов, поэтому вступают в силу не 
с начала нового налогового периода, а по прошествии некоторого 
времени, необходимого для подготовки контролирующих органов 
и налогоплательщиков к этим изменениям.

Основные новшества, которые касаются в том числе организаций 
бюджетной сферы:

1) Налоговые органы смогут информировать о задолженности 
посредством СМС, электронной почты и иными способами, но не 
чаще одного раза в квартал и при условии получения от налого-
плательщиков письменного согласия на это.

2) Установлен минимальный размер недоимки, пеней и штра-
фов для принятия решения об их взыскании, он составляет 3 000 
рублей.
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объектов, входящих в состав имущественного комплекса атомной 
станции, к объектам недвижимого имущества. Причиной тому по-
служило вступление в силу постановления Правительства РФ от 
12.02.2020 N 131, согласно которому были сокращены полномочия 
Минэкономразвития.

С учетом изложенного письмо ФНС России от 14.02.2020 N БС-4-
21/2584@ «О рекомендациях по разграничению движимого и недви-
жимого имущества в целях определения объектов налогообложения 
по налогу на имущество организации», которым ранее было доведе-
но вышеуказанное письмо Минэкономразвития России, отзывается.

Кому «казенка» может передать полномочия 
по ведению бюджетного учета?

Письмо Минфина России от 12.02.2020 N 02-06-07/9319
Осуществление бюджетного учета, составление, внешняя провер-

ка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности представля-
ют собой часть бюджетных полномочий, возложенных на участников 
бюджетного процесса, одними из которых являются, в частности, 
получатели бюджетных средств - казенные учреждения. Причем 
бюджетные полномочия, в том числе по ведению бюджетного учета 
и составлению бюджетной отчетности могут осуществляться участни-
ками бюджетного процесса только при условии включения сведений 
о них в реестр участников бюджетного процесса.

Согласно Закону о бухучете для получателей бюджетных средств 
право передачи полномочий по ведению бухучета и представле-
нию бухгалтерской/финансовой отчетности устанавливает бюд-
жетное законодательство. Так, передача бюджетного полномочия 
осуществляется на основании решения Правительства РФ, органа 
власти субъекта РФ, местной администрации, принятого в целях 
создания так называемой централизованной модели ведения уче-
та, например, посредством организации центра бюджетного учета 
и отчетности при финоргане публично-правового образования. 
Такой подход в настоящее время уже реализуется на федеральном 
уровне. Кроме того, существует возможность передачи полномо-
чий по ведению бюджетного учета решения на основании реше-
ния руководителя учреждения-ПБС, принятого по согласованию с 
главным распорядителем бюджетных средств.

Одним из главных принципов организации бюджетной системы 
является принцип ее единства. Это значит, что ведение учета и 
составление отчетности должны быть организованы на основе еди-
ных принципов в рамках единой методологии. Поэтому Минфин 
России подчеркивает, что передать вышеуказанные полномочия 
возможно только иному казенному учреждению

В этой связи ведомство готовит изменения в Бюджетный кодекс 
РФ, предусматривающие введение нормы, уточняющей право пе-
редачи получателями бюджетных средств своих полномочий по 
ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюд-
жетной отчетности по соглашению иному государственному или 
муниципальному учреждению.

В системе ГАРАНТ появился голосовой поиск
В интернет-версии системы ГАРАНТ реализована возможность 

голосового поиска информации. Его главные преимущества - кор-
ректное распознавание речи, быстрая обработка запроса, мгно-
венный результат.

Новый вид поиска доступен для использования на ноутбуках и 
стационарных компьютерах, оборудованных гарнитурой с микро-
фоном, и работает в большинстве популярных браузеров: Chrome, 
Firefox, «Яндекс» или Edge.

Создать голосовой запрос очень просто. Достаточно нажать на 
соответствующую пиктограмму, расположенную прямо в строке 
Базового поиска. При нажатии на пиктограмму открывается окно 
голосового поиска и можно произносить свой запрос. Для под-
тверждения корректности распознавания заданный вопрос будет 
продублирован в текстовом виде.

Обратите внимание: прежде чем приступить к работе с голосо-
вым поиском, необходимо разрешить используемому браузеру 
доступ к микрофону.

муниципальное задание в проверяемом периоде выполнено в 
полном объеме, при этом учреждению удалось достичь эконо-
мии средств субсидии. В частности, экономия фонда оплаты труда 
составила более 2 млн руб., а выплаченные за этот период премии 
работникам не превысили указанной суммы.

Суд установил также, что муниципальным нормативно-правовым 
актом предусмотрено право работников муниципальных учреж-
дений на получение выплат стимулирующего характера не только 
в рамках планируемого денежного обеспечения, но и за счет эко-
номии фонда оплаты труда. При этом полномочиями назначать 
такие выплаты в пределах экономии ФОТ наделен работодатель.

Принимая во внимание данные факты, судьи первой и апелля-
ционной инстанций пришли к заключению, что рассматриваемые 
расходы соответствуют действующему законодательному поряд-
ку, направлены на реализацию и достижение целей выполнения 
муниципального задания, вследствие чего признаются целевыми. 
Контрольно-счетная палата пока не воспользовалась возможно-
стью обжаловать вынесенное решение.

А вот следующем случае учреждению пришлось отстаивать свою 
правоту на трех уровнях судебной системы.

За счет субсидии на выполнение задания больница выплатила 
премии ко Дню медработника, юбилею учреждения, Международ-
ному женскому дню, Дню защитника Отечества, а также премии 
сотрудникам-юбилярам и сотрудникам старше 60 лет, прорабо-
тавшим более 15 лет, при их увольнении. При проверке контроль-
но-счетная палата сочла это неправомерным использованием суб-
сидии и обязала учреждение вернуть в бюджет свыше 2,7 млн. руб.

Ревизоры настаивали: подобные стимулирующие выплаты не 
установлены региональной системой оплаты труда и не относятся 
к затратам на выполнение задания, следовательно, могли быть 
выплачены только из собственных доходов учреждения.

Однако в ходе рассмотрения дела суд установил, что согласно 
принятому в учреждении положению о премировании все стиму-
лирующие выплаты, в том числе те, что стали предметом спора, 
производились за фактически отработанное время, добросовест-
ное исполнение должностных обязанностей и исходя из личного 
вклада работника в общую деятельность.

Кроме того, задание в проверяемом периоде выполнено с пре-
вышением плановых показателей, что соответствует принципу 
эффективности использования бюджетных средств - достижению 
наилучшего результата с использованием определенного бюдже-
том объема средств. Средства субсидии тратились в соответствии 
с плановыми показателями, зафиксированными в Плане ФХД. 
Превышения расходов сверх установленного фонда оплаты труда, 
в том числе в части размеров стимулирующих выплат, предусмо-
тренных Планом ФХД, не было.

На этом основании, судьи двух инстанций признали предписа-
ние органа контроля недействительным. С таким решением суда 
Контрольно-счетная палата не согласилась и, воспользовавшись 
правом на кассационное обжалование, обратилась в окружной 
суд. Но и он не поддержал ревизоров, поддержав выводы ниже-
стоящих судов.

Стоит отметить, что и финансовое ведомство придерживается 
схожей позиции, высказанной им в письме от 18.10.2019 N 09-07-
09/80181: остаток средств субсидии на государственное задание в 
случае достижения показателей объема государственного/муници-
пального задания может быть использован в очередном финансо-
вом году, в том числе на оплату труда сотрудников учреждения сверх 
фонда оплаты труда, определенного на соответствующий год. Важно 
только, чтобы указанные выплаты были предусмотрены планом ФХД.

ФНС отозвала письмо с рекомендациями Минэ-
кономразвития о разграничении видов имуще-

ства
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 февраля 2020 г. N 
БС-4-21/3137@

ФНС сообщает об отзыве Министерством экономразвития Рос-
сии письма от 12.02.2020 N Д23и-4183 относительно отнесения 



4

Информация из Системы ГАРАНТ от 16 марта 2020г

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Суд доводы работодателя отверг. Судьи указали, что обязанность 
работодателя предлагать все вакансии означает, в том числе, необхо-
димость предлагать все вакантные должности, имеющиеся как в день 
предупреждения работника о предстоящем увольнении, так и освобо-
ждающиеся в течение периода с момента предупреждения по день 
увольнения включительно, то есть предложение вакантных должностей 
работнику должно осуществляться неоднократно - по мере их обра-
зования. При этом в течение срока предупреждения об увольнении 
работник, подлежащий сокращению, имеет право на первоочередное 
предложение образовавшегося вакантного места по сравнению с дру-
гими претендентами. Несоблюдение этого правила свидетельствует о 
том, что работодатель ненадлежащим образом выполняет возложен-
ную на него частью третьей ст. 81 ТК РФ обязанность.

Отменено требование по аттестации ряда 
категорий работников промышленности, строи-

тельства, сельского хозяйства, транспорта и 
связи

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2020 г. N 80
В рамках запущенной еще в прошлом году Правительством про-

цедуры так называемой «регуляторной гильотины» с 21 февраля 
отменено в том числе постановление Совета Министров СССР от 
26.07.1973 N 531. Данный НПА предусматривал проведение атте-
стации руководящих, инженерно-технических работников и дру-
гих специалистов предприятий и организаций промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи. Типовой 
перечень должностей работников, подлежащих аттестации в соот-
ветствии с этим постановлением, утвержден постановлением ГКНТ 
СССР и Госкомтруда СССР от 22.10.1979 N 528/445, а Положение о 
порядке проведения аттестации - постановлением ГКТ и Госкомтру-
да СССР от 05.10.1973 N 470/267.

Типовой перечень и Положение отменены не были, однако, 
учитывая тот факт, что приняты они были во исполнение поста-
новления Совета Министров, полагаем, что они также фактически 
утратили силу.

Вместе с тем до недавнего времени эти документы активно при-
менялись на практике (см., например, определения Вологодского 
облсуда от 10.02.2016 N 33-477/2016, Московского горосуда от 
18.05.2015 N 33-14525/15, Калужского обласуда от 27.10.2014 N 
33-3231/14, Новосибирского облсуда от 19.02.2013 N 33-860/2013).

Нужно ли проводить инструктаж по охране 
труда с исполнителями по гражданско-право-

вым договорам?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 21 февраля 
2020 г. N ПГ/02487-6-1

Роструд ответил на вопрос об инструктаже по охране труда с 
лицами, заключившими гражданско-правовой договор.

Сославшись на письмо Минтруда России от 17.05.2019 N 15-2/
ООГ-1157 (подробнее о нем мы писали в нашем материале от 
18.11.2019), в Роструде указали, что, если подрядчик как физиче-
ское лицо, заключившее договор гражданско-правового характера, 
участвует в производственной деятельности организации, с ним 
проводится первичный инструктаж на рабочем месте.

Однако вслед за этим чиновники заключили, что работодатель 
не обязан проводить инструктаж по охране труда для лиц, привле-
ченных к работам по договорам гражданско-правового характера, 
которые не содержат признаков трудовых отношений.

Это позволяет сделать вывод, что даже в Роструде не считают 
инструктаж с исполнителями по договору ГПХ обязательным во 
всех случаях. Сравнение двух этих тезисов специалистов ведомства 
позволяет заключить, что ключевым фактором, влияющим на вы-
вод о необходимости проведения инструктажа, является участие 
физических лиц в производственной деятельности заказчика работ. 
При этом, однако, не уточняется, что же именно следует призна-
вать таким участием.

Вместе с тем исходя из анализа положений п. 7.2.2 ГОСТ Р 
12.0.007-2009, п. 4.10.5.2 ГОСТ 12.0.230-2007 можно предположить, 

Новый вид поиска особенно удобен при длинных запросах. К 
тому же, при его использовании минимизируется риск возникнове-
ния опечаток, которые часто встречаются при ручном вводе. Таким 
образом, голосовой поиск экономит ваше время и силы, делая 
работу с системой ГАРАНТ более комфортной.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минфин: если работник возвращается из ко-
мандировки через другой город, компенсация 

ему не положена
Письмо Минфина России от 12 февраля 2020 г. N 03-03-07/9448

Минфин России указал, что в случае, если сотрудник организа-
ции после окончания срока командировки уезжает в другой город, 
не связанный с командировкой, то расходы по оплате проезда со-
трудника из данного города к постоянному месту работы нельзя 
учесть при формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, так как организация в данном случае оплачивает 
возвращение сотрудника не из места служебной командировки.

Тем самым чиновники фактически указали на то, что закон не 
возлагает на работодателя обязанность компенсировать работнику 
соответствующие расходы как командировочные.

Заполняем СЗВ-ТД на совместителя
Письмо Пенсионного фонда России от 5 марта 2020 г. N В-6181-
19/10665-20

ПФР ответил на вопрос о заполнении сведений о трудовой дея-
тельности на совместителей.

Дело в том, что порядок заполнения СЗВ-ТД не содержит специ-
альных правил для заполнения формы в отношении совместителей 
(как внешних, так и внутренних), нет в нем и указаний о простав-
лении каких-либо отметок.

ПФР разъяснил, что специфика ведения кадрового учета в отно-
шении совместителей заключается в хранении трудовой книжки у 
основного работодателя, и соответственно внесения только основ-
ным работодателем необходимых сведений в трудовую книжку с 
других мест работы.

Таким образом, в отношении совместителей графа 4 табличной 
части формы СЗВ-ТД «Трудовая функция работника» должна содер-
жать указание на совместительство. Отметка в строке о поданном 
работодателю заявлении о продолжении ведения трудовой книжки 
либо заявлении о представлении сведений о трудовой деятельно-
сти не заполняется.

Отметим, что в электронном формате СЗВ-ТД содержится указа-
ние на специальные 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 добав-
лении сотрудника в отчет можно проставить специальную отмет-
ку (галочку) в поле «Совместитель». При выводе на печать отчета 
информация о совместительстве отразится в графе 4 «Трудовая 
функция».

Сокращаемый работник имеет первоочередное 
право на образовавшееся вакантное место по 

сравнению с иными претендентами
Определение Кемеровского областного суда от 01 октября 2019 
г. по делу N 33-10488/2019

Работник был уволен на основании п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ 
(в связи с сокращением численности или штата работников орга-
низации). Посчитав процедуру увольнения нарушенной, работник 
обратился в суд. Работник ссылался, среди прочего, на тот факт, 
что в период предупреждения о сокращении в организации появ-
лялись вакантные должности, которые он мог бы занять с учетом 
его квалификации, однако работодатель ему их не предложил. 
Работодатель же апеллировал в том числе к тому, что на данные 
должности были переведены другие работники (процедура сокра-
щения в отношении которых не проводилась).ГА
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

те за отработанный период, суд первой инстанции, удовлетворяя 
требования о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск, 
исчислил такую компенсацию исходя из условий трудового договора 
об оплате труда другого работника, выполнявшего у индивидуаль-
ного предпринимателя работу, аналогичную работе истца.

Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстан-
ции было оставлено без изменения.

По результатам изучения доводов кассационной жалобы дело 
было истребовано в Верховный Суд РФ. Высший судебный орган, 
сославшись на п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 N 
15, пояснил, что размер заработной платы работника, из которого 
в том числе подлежит исчислению компенсация за неиспользован-
ный отпуск, в случае, если трудовые отношения не оформлены в 
установленном законом порядке (не заключен в письменной фор-
ме трудовой договор, не издан приказ о приеме на работу), может 
быть подтвержден письменными доказательствами о размере зара-
ботной платы такого работника, при отсутствии которых суд вправе 
определить ее размер исходя из обычного вознаграждения работ-
ника его квалификации в данной местности, а при невозможности 
установления размера такого вознаграждения - исходя из размера 
минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации.

Как установлено судом, трудовой договор в письменной форме 
индивидуальным предпринимателем с работником не оформлял-
ся, каких-либо письменных доказательств о размере заработной 
платы работника в период его работы у индивидуального пред-
принимателя не имеется.

В подтверждение размера заработной платы для исчисления 
компенсации за неиспользованный отпуск работником суду были 
представлены сведения из службы государственной статистики по 
субъекту РФ, в котором он работал, о среднем размере начислен-
ной заработной платы по профессиональной группе «водители 
легковых автомобилей, такси и фургонов» (включая профессию 
«водитель автомобиля»), который составил 48 356 руб.

В опровержение доводов работника и представленного им дока-
зательства о размере заработной платы по профессии «водитель» 
индивидуальным предпринимателем был представлен суду трудо-
вой договор, заключенный с другим водителем, согласно которому 
размер должностного оклада водителя составил 6 363 руб.

Верховный Суд РФ указал, что определение судебными инстанция-
ми размера компенсации за неиспользованный отпуск, подлежащей 
выплате работнику, исходя из условий трудового договора об оплате 
труда другого работника без исследования и правовой оценки иных 
имеющихся в деле доказательств о размере заработной платы по 
профессии «водитель» на территории соответствующего субъекта 
РФ не может быть признано соответствующим закону.

В итоге Верховный Суд РФ решения судов нижестоящих инстан-
ций отменил, дело направил на новое рассмотрение.

Вступили в силу поправки в Закон о защите 
конкуренции, касающиеся создания системы 

антимонопольного комплаенса в организациях
Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 33-ФЗ

Сегодня, 12 марта 2020 года, вступили в силу поправки о так 
называемом «антимонопольном комплаенсе».

В Законе о защите конкуренции теперь предусмотрено, что хо-
зяйствующий субъект в целях соблюдения антимонопольного зако-
нодательства и предупреждения его нарушения вправе организо-
вать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства.

Для организации такой системы хозяйствующий субъект:
– принимает внутренний акт (внутренние акты)
– и (или) применяет иные внутренние акты, в том числе другого 

лица из числа лиц, входящих в одну с ним группу лиц, если такие вну-
тренние акты распространяются на этого хозяйствующего субъекта.

Такие внутренние акты в совокупности должны содержать:
– требования к порядку проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением 
хозяйствующим субъектом своей деятельности;

что принципиальное значение при решении данного вопроса име-
ет место выполнения работ. Если работа выполняется на террито-
рии заказчика, то он должен обеспечить проведение инструктажа. 
В ином случае такой обязанности у заказчика нет. Впрочем, напом-
ним, что указанные стандарты носят рекомендательный характер.

Должен ли работодатель хранить документы с 
информацией о не принятых на работу соиска-

телях?
Письмо Роскомнадзора от 2 марта 2020 г. N 13677-02-11/77

Согласно п. 5 Рекомендаций Роскомнадзора от 14.12.2012 в слу-
чае отказа в приеме на работу сведения, предоставленные соиска-
телем, должны быть уничтожены в течение 30 дней.

В Роскомнадзор поступил вопрос относительно того, не противо-
речат ли эти разъяснения статье 438 Перечня типовых управленче-
ских архивных документов, в силу которой документы (заявления, 
анкеты, справки, копии документов, удостоверяющих личность, 
копии документов о трудовой деятельности, квалификации, об-
разовании) лиц, не принятых на работу, подлежат хранению в те-
чение 1 года.

Очевидно, специалисты Роскомнадзора, готовившие Рекомен-
дации, ориентировались на часть 4 ст. 21 Закона о персональных 
данных, согласно которой в случае достижения цели обработки 
персональных данных оператор обязан уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных. Однако в силу ч. 2 ст. 1 этого закона его положения не 
распространяются на отношения, возникающие при организации 
хранения, комплектования, учета и использования содержащих 
персональные данные архивных документов.

Прямого ответа о соответствии упомянутых рекомендаций Ро-
скомнадзора законодательству в ведомстве не дали. Однако от-
метили, что согласно п. 2 ст. 3 Закона об архивном деле архивным 
документом признается материальный носитель с зафиксирован-
ной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие 
его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости 
указанных носителей и информации для граждан, общества и го-
сударства. Архивному документу присваиваются реквизиты, по-
зволяющие идентифицировать информацию, зафиксированную на 
материальном носителе в соответствии с государственным стан-
дартом Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013.

Вероятно, чиновники хотели сказать, что далеко не всегда све-
дения о гражданах, которым было отказано в трудоустройстве, 
соответствуют данным критериям. Тем не менее, как явно следует 
из самого названия Перечня, Росархив считает архивными доку-
ментами в том числе анкеты, копии документов соискателя, хотя 
никакие реквизиты им обычно не присваиваются. Значит ли это, 
что Роскомнадзор ставит под сомнение соответствие положений 
нормативного акта Росархива закону? К сожалению, расплывча-
тость формулировок в письме Роскомнадзора не позволяет прийти 
к какому-либо однозначному выводу.

В отсутствие иных доказательств суд определит 
размер зарплаты исходя из обычного возна-

граждения работника соответствующей квали-
фикации

Определение Верховного Суда РФ от 20 января 2020 г. N 69-КГ19-17
Водитель работал на индивидуального предпринимателя без 

оформления трудового договора. Факт трудовых отношений был 
установлен вступившим в законную силу решением суда. За время 
работы работнику ежегодный оплачиваемый отпуск не предостав-
лялся, компенсацию за неиспользованный отпуск он не получал, в 
связи с чем работник просил суд обязать индивидуального пред-
принимателя, среди прочего, выплатить компенсацию за неисполь-
зованный отпуск за отработанный период.

Поскольку размер заработной платы при рассмотрении дела об 
установлении факта трудовых отношений достоверно не был уста-
новлен, а также в связи с отсутствием документов о заработной пла-
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го состояния работников. Рациональный режим, помимо перерыва 
на обед, должен включать регламентированные перерывы, общая 
продолжительность которых должна быть не менее 2-3 перерывов 
по 15 минут каждый. Перерывы следует заполнять производствен-
ной гимнастикой, направленной на расслабление основных рабо-
тающих мышц, проведение самомассажа рук.

Чиновники также призвали не забывать о необходимости прове-
дения медосмотров и работников и специальной оценки условий 
труда в установленных законом случаях.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Изменился перечень банков, уполномоченных 
на ведение спецсчетов

Распоряжение Правительства РФ от 4 марта 2020 г. N 509-р
Правительство РФ дополнило перечень банков, на специальные 

счета которых вносятся денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявок на участие в электронных процедурах заку-
пок, а также денежные средства участников закрытых электронных 
процедур (далее - Перечень). В указанный Перечень включено 
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ».

В новой редакции Перечень действует с 4 марта текущего года.

Минфин подготовил законопроект об оптими-
зации контрактной системы

Информация Минфина России от 17 февраля 2020 г.
Специалисты министерства подготовили новый проект попра-

вок в Закон N 44-ФЗ. Как отмечают разработчики законопроекта, 
документ предусматривает комплексную оптимизацию контракт-
ной системы в сфере закупок, упрощение проводимых процедур, 
сокращение их сроков. 

В частности, если документ будет принят в его первоначальном 
варианте, количество конкурентных способов закупок уменьшится 
до трех: конкурс, аукцион, запрос котировок. Порядок проведения 
указанных процедур будет унифицирован. При этом предлагается 
установить единые требования к содержанию извещений, срокам 
их размещения, разъяснения их положений, внесения в них из-
менений, а также предусмотреть единые требования к составу и 
содержанию заявок на участие в закупках.

Кроме этого, в соответствии с документом исключается состав-
ление документации о закупке - вся информация о закупке будет 
включаться непосредственно в извещение. Снимается ограничение 
предельного годового объема закупок, которые могут быть про-
ведены с применением запроса котировок в электронной форме.

Увеличивается количество участников закупки, с которыми за-
ключается контракт. Так, предполагается, что в случае уклонения 
участника закупки от заключения контракта, заказчик направит 
контракт для заключения каждому следующему участнику до за-
ключения контракта. Предполагается, что указанные поправки 
вступят в силу в июле 2020 года.

Также специалисты Минфина России подготовили сравнитель-
ную таблицу изменений в Закон N 44-ФЗ.

ВС РФ: участники не обязаны указывать в заяв-
ке точный компонентный состав средств дезин-

фекции
Определение ВС РФ от 23 января 2020 г. N 306-ЭС19-27343 по делу 
N А12-47043/2019

Заказчик при проведении закупки дезинфицирующих средств 
потребовал от участников подробного описания характеристик 
товаров в заявке, не предусмотрев при этом возможности постав-
ки их эквивалентов. Участник, полагая, что заказчик указанными 
действиями ограничил количество участников закупки, подал в ан-
тимонопольный орган жалобу. Доводы участника комиссия управ-
ления ФАС России признала частично обоснованными.

Другой участник закупки полагая, что позиция антимонопольно-
го органа не соответствует закону и нарушает его права и законные 
интересы, обжаловал решение в арбитражный суд.

– меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом 
таких рисков;

– меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъ-
ектом контроля за функционированием системы антимонополь-
ного комплаенса;

– порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта 
с внутренним актом (внутренними актами);

– информацию о должностном лице, ответственном за функци-
онирование данной системы в организации.

Допускается включение в них дополнительных требований к 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законодательства.

Информацию о принятии соответствующего внутреннего акта 
хозяйствующий субъект должен разместить на своем сайте в сети 
«Интернет».

Указанные внутренние акты (их проекты) можно направить в ФАС 
России для проверки их соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства. Ведомство должно в течение 30 дней рассмотреть 
представленные документы и дать заключение об их соответствии или 
несоответствии требованиям антимонопольного законодательства.

Проблемы со зрением, туннельный синдром и 
ожирение: Роспотребнадзор дал рекоменда-
ции по профилактике основных «офисных» 

заболеваний
Информация Роспотребнадзора от 29 февраля 2020 г.

Роспотребнадзор напомнил офисным работникам о болезнях, с 
которыми те могут столкнуться из-за особенностей своей работы. 
Чиновники отметили, что труд офисных работников отличается вы-
сокой нагрузкой на органы зрения, локальным напряжением одних 
и тех же групп мышц, длительным поддержанием малоподвижных 
и вынужденных рабочих поз сидя.

Чтобы избежать проблем, связанных со зрением, в ведомстве 
посоветовали ставить монитор не ближе чем в 45 сантиметрах от 
глаз сотрудников так, чтобы верхняя точка монитора была не ниже 
уровня глаз. Экран монитора не должен быть повернут в сторону 
окна (слева). В темное время суток работать с компьютером, где 
единственным источником света является монитор, нельзя. Раз в 
полчаса следует отвлекать взгляд от экрана делать гимнастику для 
глаз или хотя бы просто моргать, смотреть вдаль.

Еще одной проблемой со здоровьем, которую выделил Роспо-
требнадзор, является синдром запястного канала. Данный син-
дром встречается у пользователей компьютеров, которые активно 
и долго используют клавиатуру и мышь в неправильной позе. Для 
профилактики рекомендуется регулярно делать легкую зарядку 
для рук, а также во время работы за компьютером пользоваться 
специально разработанными подушечками.

Способствует офисная работа и возникновению других заболе-
ваний: ожирения, остеохондроза, остеоартроза, пояснично-кре-
стового или шейно-грудного радикулита, нервно-психических рас-
стройств, вегетососудистой дистонии, гипертонической болезни, 
ишемической болезни сердца и др.

В целом работодателям были даны такие рекомендации по про-
филактике заболеваний:

- создать благоприятный микроклимат рабочей среды. Темпе-
ратура, относительная влажность и скорость движения воздуха на 
рабочих местах, а также уровни положительных и отрицательных 
аэроионов и химических веществ в воздухе помещений должны 
соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата 
производственных помещений;

- обеспечить работников оборудованием и рабочими местами, 
соответствующими антропометрическим данным, физиологиче-
ским и психологическим особенностям человека;

– если при осуществлении своей деятельности работник исполь-
зует компьютер, обеспечить соответствие рабочих мест требова-
ниям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;

– установить рациональные режимы труда и отдыха в соответ-
ствии с характером и условиями труда, динамикой функционально-
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Установлены правила и условия предоставле-
ния и распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Волгоградской области на реализацию 

мероприятий в сфере дорожной деятельности
Постановление Администрации Волгоградской области от 25 фев-
раля 2020 г. N 111-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований Волгоградской области на реализацию 
мероприятий в сфере дорожной деятельности»

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований Волгоградской 
области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства, реализация которых осуществляется на условиях софи-
нансирования из дорожного фонда Волгоградской области, а также 
могут быть направлены муниципальными районами Волгоград-
ской области на предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав 
соответствующего муниципального района Волгоградской области, 
на формирование муниципальных дорожных фондов.

Субсидии предоставляются за счет средств дорожного фонда 
Волгоградской области.

Право на получение субсидии имеют муниципальные районы и 
городские округа Волгоградской области, соответствующие одному 
из следующих критериев отбора:

– численность постоянно проживающего на территории муни-
ципального образования населения, по данным органов государ-
ственной статистики, не менее 500 тыс. человек;

– отсутствие у муниципального образования обязательств по 
перечислению субсидий в областной бюджет;

– численность постоянно проживающего на территории муни-
ципального образования населения, по данным органов государ-
ственной статистики, не менее 100 тыс. человек и не более 500 
тыс. человек.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Величина прожиточного минимума за 4 квар-
тал 2019 г. по Волгоградской области!

Постановление Администрации Волгоградской области от 25 фев-
раля 2020 г. N 84-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской области за чет-
вертый квартал 2019 г.»

Установлена величина прожиточного минимума за четвертый 
квартал 2019 г. по Волгоградской области:

– в расчете на душу населения - 9322 руб.;
– для трудоспособного населения - 10026 руб.;
– для пенсионеров - 7613 руб.;
– для детей - 9310 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Учет и аудит налога на прибыль по операциям, результаты 

которых не включаются в чистую прибыль (Ю.Ю. Кочинев, Н.В. 
Неелова, журнал «Аудитор», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к Федеральному закону от 27 декабря 2019 г. N 
486-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» и статью 2.3 
Федерального закона «Об обязательном социальном страхова-

Суды трех инстанций не нашли оснований для признания ре-
шения антимонопольного органа недействительным. В частности, 
суды указали, что включение в аукционную документацию описа-
ния рецептуры дезинфицирующего средства, в том числе указание 
процентного содержания действующих веществ, носит избыточный 
характер и формирует узконаправленных поставщиков, что, в свою 
очередь приводит к ограничению количества участников закупки.

При этом суды отметили, что все дезинфицирующие средства, 
прошедшие государственную регистрацию, отвечают нормативно 
установленным требованиям к качеству и безопасности.

В свою очередь ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ.

Актуализированы Правила ведения реестра 
контрактов

Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2020 г. N 180
Согласно новой редакции подп. «е» п. 2 Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками (далее - Правила), при за-
ключении контракта в реестр контрактов включается информация о 
наименовании страны происхождения товара независимо от того, 
были ли установлены при осуществлении закупки условия, запре-
ты, ограничения допуска иностранных товаров в соответствии со ст. 
14 Закона N 44-ФЗ. Аналогичные изменения внесены и в подп. «е» 
п. 3 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну.

В соответствии с изменениями, внесенными в подп. «к» п. 2 
Правил, в составе информации об исполнении контракта в реестр 
включается информация о количестве поставленного товара, об 
объеме выполненной работы, оказанной услуги, наименование 
страны происхождения товара - также независимо от установлен-
ных условий, запретов, ограничений допуска иностранных товаров 
в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ.

Кроме этого, п. 2 Правил дополнен новым подп. «п», согласно 
которому в реестр включается информация о признании судом 
контракта недействительным (при наличии).

Указанные изменения вступят в силу 1 июля текущего года.

Скорректированы типовые формы заявок на 
участие в электронных процедурах, проводи-

мых в соответствии с Законом N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2020 г. N 180

В частности, в соответствие с положениями Закона N 44-ФЗ при-
ведены сноски 2 и 3 типовой формы заявки на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, а также в сноски 3 и 4 типовой 
формы заявки на участие в электронном аукционе. Так, согласно 
изменениям, наименование страны происхождения товара вклю-
чается в заявку при закупке товара, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупа-
емых услуг, в соответствии с общероссийским классификатором 
стран мира. Конкретные показатели товара включаются в заявку в 
случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого 
при выполнении работ, оказании услуг, и отсутствия в докумен-
тации указания на товарный знак или в случае, если участник 
предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отлич-
ным от товарного знака, указанного в документации о закупке. 
При этом указанная информация не включается в заявку в случае 
включения проектной документации в документацию об элек-
тронном аукционе.

Аналогичные изменения внесены в типовую форму заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме.

Указанные изменения вступили в силу 4 марта текущего года.
Кроме этого, с 1 июля 2020 года действует новая редакция типовой 

формы заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
Напомним, что согласно ч. 5 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ определен-

ные Правительством РФ типовые заявки и типовая документация, 
соответствующая установленным требованиям, обязательны для 
применения участниками закупки и заказчиками. ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 16 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

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 государ-
ственного сектора в 2019 году
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организа-
циями 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 - дви-
жение 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

• 223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (макси-
мальной) цены договора. Защита от демпинга
• 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 биз-
неса
• 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 изме-
нений законодательства о закупках и реализации националь-
ных проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России

нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством» (С.М. Львовский, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 3, февраль 2020 г.)

 Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Доходы» (Т.С. Маслова, 
журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих ор-
ганизациях», N 2, январь 2020 г.)

 Отдельные изменения в порядке исчисления НДПИ и акциза на 
нефтепродукты (А.А. Водовозов, журнал «Налоговая политика и 
практика», N 1, январь 2020 г.)

 Представляем отчетность по НДФЛ за 2019 год (С. Коробейни-
ков, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Повышен МРОТ: что следует учитывать при начислении зар-
платы? (Л. Семина, журнал «Учреждения культуры и искусства: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Руководство по применению КОСГУ: что советует Минфин? (М. 
Алексеева, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Новшества в системе закупок: 2020, январь (М.Г. Гусев, журнал 
«Руководитель бюджетной организации», N 2, февраль, 2020 г.)

 О представлении документов налоговикам (Н. Петрова, журнал 
«Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Авансовые платежи по налогу на имущество в 2020 году (Е.Е. 
Каравайкина, журнал «Туристические и гостиничные услуги: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 1, январь-февраль 2020 
г.)

 Как действовать при утрате права на ЕНВД с 01.01.2020 продав-
цам маркированных товаров? (Е.А. Палько, журнал «Бухгалтер 
Крыма», N 2, февраль 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Увольнения при длительном больничном: споры (Н. Тихонова, 
журнал «Трудовое право», N 2, февраль 2020 г.)

 Как оформлять трудовые отношения, чтобы спустя годы специ-
алиста можно было привлечь к ответственности за использование 
(кражу) результатов своего же труда у работодателя (В. Маринов-
ская, журнал «Трудовое право», N 2, февраль 2020 г.)

 Порядок работы с трудовыми книжками и ведения сведений 
о трудовой деятельности работников в 2020 году (С.А. Глотова, 
журнал «Делопроизводство», N 1, январь-март 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров. Вы сможете уз-
нать обо всех нюансах законодательства и получить ответы по 
наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-
терского 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 обязан-
ности налогоплательщика
• Новые положения нормативных актов, регулирующих фи-
нансово- хозяйственную деятельность государственных (му-
ниципальных) учреждений и регулирующих особенности ис-


