
Информационно-правовой обзор
от 23 марта 2020г

ГАРАНТ Госсектор

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

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

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Новые КБК для доходов бюджета и расходов на 
проведение общероссийского голосования

Приказ Минфина России от 10.03.2020 N 37н (размещен на офи-
циальном сайте)
Письмо Минфина России от 13.03.2020 N 02-05-11/19116

Ведомство подготовило ряд изменений в Порядок применения 
КБК N 85н. Соответствующий приказ направлен на регистрацию в 
Минюст России.

Поправками, в частности, определен порядок присвоения КБК до-
ходам бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов от администра-
тивных штрафов, в случае, если постановления о наложении штра-
фов вынесены мировыми судьями при рассмотрении дел по месту 
жительства виновного лица на территории одного субъекта РФ, на-
правленных госорганами или учреждениями другого субъекта РФ. В 
этом случае доходам присваиваются коды, содержащие код главного 
администратора доходов бюджета, являющегося органом, осущест-
вляющим финансовое обеспечение деятельности мировых судей.

Расширен перечень КБК группы 1 17 «Прочие неналоговые дохо-
ды» для региональных и местных бюджетов. Также дополнитель-
ные КБК введены для доходов бюджетов от административных 
штрафов за некоторые правонарушения.

Вводится значительное число новых направлений расходов, в 
том числе:

- для выплат в связи с 75-летием Победы;
- ежемесячных выплаты при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
- для субсидий бюджетам на осуществление ежемесячных вы-

плат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
- для субсидий бюджетам на софинансирование капвложений 

в объекты государственной/муниципальной собственности субъ-
ектов РФ и софинансирование мероприятий, не относящихся к 
капвложениям;

- расходов бюджетов на создание дополнительных мест в дет-
ских садах и школах;

- для МБТ на выплату ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство педагогическим работникам сферы 
образования;

- для субсидий на организацию бесплатного горячего питания 
учащихся начальной школы, и др.

Также Минфин акцентирует внимание на соблюдении единого 
порядка формирования целевых статей для отражения расходов 
региональных и местных бюджетов субъектов на оказание содей-
ствия в подготовке проведения общероссийского голосования. В 
этом случае он аналогичен порядку формирования ЦСР для отра-
жения расходов, производимых в целях реализации нацпроектов, 
только в 4 разряде КБК следует указывать буквенное значение ла-
тинского алфавита «W».

Системные блоки и мониторы: КОСГУ зависит 
от планов по их использованию 

Письмо Минфина России от 24.12.2019 N 02-08-05/101462
Выбор кода КОСГУ при оплате договоров на приобретение систем-

ного блока, монитора, клавиатуры, компьютерной мыши, иных ком-
плектующих для компьютерной техники, напрямую зависит от того, 
каким образом учреждение планирует использовать такие объекты.

Если указанные компьютерные составляющие предназначены 
для дальнейшей сборки и создания автоматизированного рабочего 

места, либо будут направлены на расширение функциональных 
возможностей, улучшение технических характеристик имеющегося 
основного средства и увеличат его первоначальную / балансовую 
стоимость, то речь идет о формировании капитальных вложений 
в основное средство. В таком случае приобретение системного 
блока, монитора и пр. относятся на подстатью КОСГУ 347, а сами 
вложения учитываются на счете 0 106 01 000.

А вот если тот же монитор приобретается с целью проведения те-
кущего ремонта автоматизированного рабочего места путем замены 
вышедшего из строя монитора, то применяется подстатья КОСГУ 346.

Если же системный блок или монитор планируется использовать 
как самостоятельный инвентарный объект, например, в системе 
видеонаблюдения, то его приобретение может сразу отражаться 
по КОСГУ 310. Подобрать правильные коды КОСГУ в увязке с КВР в 
части расходов на приобретение компьютерной и офисной техники 
поможет наш Определитель. 

Упрощенный порядок представления отчетно-
сти по налогу на имущество: разъяснения ФНС

Информация Федеральной налоговой службы от 20.02.2020
Опубликованы разъяснения ФНС по типовым вопросам приме-

нения упрощенного порядка представления декларации по налогу 
на имущество организаций - так называемой единой декларации.

Налоговая служба напоминает, что упрощенный порядок всту-
пил в силу с 2020 года. Если налогоплательщик стоит на учете в 
нескольких ИФНС субъекта РФ по месту нахождения принадлежа-
щих ему объектов недвижимости, облагаемых по среднегодовой 
стоимости, он вправе представлять декларацию в отношении всех 
таких объектов в один из указанных налоговых органов по своему 
выбору. Для этого надо уведомить УФНС России по субъекту РФ по 
установленной форме.

Если организация представила уведомление о порядке представ-
ления налоговой декларации по налогу на имущество не позднее 
2 марта текущего года, то новый порядок может применяться ею в 
течение всего 2020 года. То есть и при представлении декларации 
за налоговый период 2019 года, которую нужно подать не позднее 
30 марта, и для подачи декларации в течение 2020 года, если орга-
низация будет прекращена путем ликвидации или реорганизации.

При этом уведомление, представленное в 2020 году, не будет являть-
ся надлежащим основанием для представления налоговой декларации 
по упрощенному порядку в 2021 году. В соответствии с п. 1.1 ст. 386 НК 
РФ такие уведомления должны представляться ежегодно до 1 марта.

Отмечается, что упрощенный порядок не применяется:
- если законом субъекта РФ установлены нормативы отчислений 

от налога в местные бюджеты;
- если организация не стоит на учете в налоговом органе по ме-

сту нахождения принадлежащих ей объектов недвижимости.

Росархив уточнил порядок перехода на обнов-
ленные сроки архивного хранения документов

Разъяснения Федерального архивного агентства
Новый Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций с указанием сро-
ков их хранения, утвержденный приказом Росархива от 20.12.2019 
от N 236, вступил в силу 18 февраля 2020 года. Одновременно с 
этим был упразднен ранее применявшийся Перечень N 558. О том, 
как изменились сроки хранения некоторых бухгалтерских и нало-
говых документов, мы уже рассказывали.
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Также начиная с отчета-2019 в Пояснительной записке 
(ф.0503160) органа-учредителя должна раскрываться информация 
о ходе выполнения подведомственными бюджетными и автоном-
ными учреждениями нацпроектов, комплексного плана модерни-
зации и расширения магистральной инфраструктуры, региональ-
ных проектов в составе нацпроектов за счет средств выделенных 
им субсидий на иные цели и субсидий на цели осуществления 
капитальных вложений.

3. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173)
В форму добавлена графа для еще одного кода причины изме-

нений остатков по счетам. Это новый код 07 - исправление ошибок 
прошлых лет по результатам внешнего/внутреннего государствен-
ного/муниципального финансового контроля. Применить это нов-
шество в Сведениях (ф. 0503173) за 2019 год нужно до 31 марта.

4. Ряд поправок носят технический характер, как например, 
уточнение наименований строк 2601 и 3001 Отчета о движении 
денежных средств (ф. 0503123), в которых подлежат отражению 
показатели по КОСГУ 241 и 281 соответственно, и строки 0503 по 
КОСГУ 132 - они приведены в соответствие с названиями указанных 
подстатей КОСГУ.

Аналогично в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 
0503121) уточнено наименование строк 371 и 372 для показателей 
по статьям 350 и 450 КОСГУ соответственно.

А в Справке о наличии имущества и обязательств на забалан-
совых счетах (ф. 0503130) наименование забалансового счета 04 
приведено в соответствие с Единым планом счетов. Напомним, 
с 2019 года счет 04 называется «Сомнительная задолженность».

Эти поправки также должны найти отражение в отчетности за 
2019 год до 31 марта.

Ревизоры усомнились в правомерности расхо-
дов на ремонт. Как доказать обратное?

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.02.2020 по 
делу N А32-7302/2019

Органом финансового контроля проведена проверка бюджет-
ного учреждения - техникума. В ходе контрольных мероприятий 
было установлено неправомерное, с точки зрения проверяющих, 
расходование учреждением средств субсидии на проведение теку-
щего ремонта помещений учреждения. Ущерб, нанесенный таким 
образом бюджету, в сумме более 155 тыс. руб. ревизоры потре-
бовали возместить.

По мнению проверяющих, ремонтные работы, оплаченные сто-
ронней организации на основании Актов формы КС-2 и Справок 
формы КС-3, фактически были проведены учреждением своими 
силами. Причем сделано это было не в сентябре 2016 года, как 
отражено в документах, а весной 2017 года. Свои выводы прове-
ряющие аргументировали так:

- материалы для ремонта приобретались гораздо позднее даты 
окончания ремонтных работ по договору;

- перемещение со склада и использование материалов для ре-
монта по представленным документам происходило в период с 
марта по май 2017 года, что ставит под сомнение проведение ре-
монта в сентябре 2016 года;

- учреждением не представлен к проверке Журнал учета выпол-
ненных работ формы КС-6а, применяющийся для учета выполнен-
ных работ и является накопительным документом, на основании 
которого составляется Акт приемки выполненных работ по форме 
КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Однако суды не нашли доказательств, однозначно и достоверно 
подтверждающих позицию ревизоров.

Во-первых, было установлено, что ремонт кабинета учрежде-
ние торопилось провести именно в сентябре 2016 года, т.к. в октя-
бре-ноябре это помещение предполагалось использовать, и было 
использовано в рамках масштабного мероприятия, организованно-
го на базе техникума. По условиям договора ремонт осуществлялся 
из материалов заказчика. Но учреждение на тот момент не распо-
лагало необходимой суммой средств субсидии для их приобрете-
ния. Поэтому сторонами была достигнута устная договоренность 

Вскоре после этого - 25 февраля - вступила в силу Инструкция по 
применению Перечня N 236. Основные ее положения мы также 
освещали в новостной ленте.

На этот раз Архивное ведомство разъяснило, что установлен-
ные Перечнем N 236 сроки хранения документов применяются 
ко всем документам, работа по которым завершена, в том числе 
до его вступления в силу. Исключение составляют те документы, 
которые уже внесены в описи дел постоянного хранения и акты о 
выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, 
утвержденные до 18 февраля 2020 года, - пересматривать сроки 
хранения таких документов после этой даты не требуется.

При этом в номенклатуры дел на 2020 год, согласованные и 
утвержденные до вступления в силу Перечня N 236 и Инструкции 
к нему необходимо внести изменения по срокам хранения с ука-
занием на статьи нового Перечня N 236.

Формы 0503125, 0503173 и 0503160 по-новому: 
утверждены поправки в Инструкцию N 191н

Приказ Минфина России от 31.01.2020 N 13н (зарегистрирован в 
Минюсте России 10.03.2020) 

Обновлена Инструкция по составлению бюджетной отчетности. 
Изменения вступят в силу 22 марта и ориентированы на отчетность 
за 2019 год. Причем часть из них нужно будет применить в срок 
до 31 марта текущего года, в основном это технические правки в 
отдельных формах.

Многие из внесенных новшеств уже были включены в число тре-
бований Минфина и Казначейства к порядку формирования годо-
вого отчета-2019. Остальные же коррективы будут применяться 
при составлении отчетности 2020 года.

Расскажем об основных изменениях:
1. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)
Кредитовые обороты незавершенных расчетов по возврату целе-

вых МБТ уже начиная с отчетности за 2019 год должны отражаться 
в графе 8 «Сумма по кредиту» Справки (ф. 0503125) по счетам 1 205 
51 000 и 1 205 61 000. Напомним, до этого они отражались в графе 
7 «Сумма по дебету» со знаком «минус». А вот код корреспонди-
рующего счета в графе 9 для этих счетов указывать не требуется..

Кроме того, для консолидации сумм задолженности по неис-
пользованным остаткам целевых МБТ, подлежащих возврату в 
бюджет, помимо остатков на счетах 1 205 51 000 и 1 205 61 000 
нужно отражать также данные по счету 1 303 05 000.

При формировании Справки (ф. 0503125) по счетам
- 1 401 10 189,
- 1 401 10 191,
- 1 401 10 195,
- 1 401 20 251,
в строках «Итого», «в том числе по номеру (коду) счета», «де-

нежные расчеты» и «неденежные расчеты» теперь необходимо 
указывать коды ОКТМО и элемента бюджета контрагентов. Это 
требование также распространяется на отчетность за 2019 год.

2. Пояснительная записка (ф. 0503160)
Изменения коснулись, прежде всего, структуры Пояснительной 

записки (ф. 0503160), из которой исключены две отчетные формы 
и две Таблицы:

- Сведения о результатах мероприятий внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля (Таблица N 5);

- Сведения о результатах внешнего государственного (муници-
пального) финансового контроля (Таблица N 7).

- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распо-
рядителя бюджетных средств (ф. 0503163);

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджет-
ного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий (ф. 0503161).

В свою очередь финорганы при составлении консолидированной 
отчетности не будут формировать Сведения (ф. 0503361), входящие 
в структуру Пояснительной записки (ф. 0503360).

Часть этих изменений уже учитывались при формировании от-
четности за 2019 год.
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применительно к операциям текущего года, поскольку нормы 
действующего с 2020 года Порядка N 85н в части указанных КВР 
идентичны применявшимся ранее.

 С 1 апреля вступают в силу изменения в порядок составления 
Плана ФХД. В числе прочего детализировать предстоит и расходы 
по выплатам грантов физическим лицам и организациям. 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Роспотребнадзор дал работодателям рекомен-
дации по профилактике коронавируса

Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27
Роспотребнадзор разъяснил, какие меры следует предпринять 

работодателям в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). В частности, чиновники 
советуют обеспечить работникам возможность при входе в ор-
ганизацию обработать руки антисептиками или дезинфицирую-
щими салфетками, контролировать температуру тела работников, 
осуществлять уборку помещений с применением дезинфицирую-
щих средств вирулицидного действия, проветривать помещения 
и так далее. Даны также рекомендации по обеспечению приема 
пищи сотрудниками.

Запись о медосмотре в личные медкнижки 
могут вносить только муниципальные и госу-

дарственные медорганизации
Решение Верховного Суда РФ от 21 января 2020 г. N АКПИ19-942

Верховный Суд РФ признал законной «монополию» медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем здравоох-
ранения на внесение в личные медкнижки данных о прохождении 
медосмотров. Указанное эксклюзивное право предусмотрено п. 33 
Порядка проведения обязательных предварительных и периоди-
ческих медосмотров работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Союз «За профилактическую медицину» пытался оспорить 
данное положение Порядка, указывая, что оно ограничивает де-
ятельность частных медорганизаций, что противоречит законо-
дательству об охране здоровья граждан и о защите конкуренции: 
«частники» не могут вносить эти данные в личные медкнижки, 
поэтому, с одной стороны, заведомо уступают публичным медорга-
низациям, с другой стороны, еще и получают наказания от органов 
исполнительной власти за «не полностью оказанные медицинские 
услуги».

Помимо отмены спорного пункта Порядка, истец дополнительно 
требовал от Минздрава разработки и внесения в Правительство 
РФ проекта поправок в п.5 ст. 34 Закона о санэпидблагополучии N 
52-ФЗ. Дело в том, что спорная норма Порядка целиком воспроиз-
водит упомянутую норму закона N 52-ФЗ.

Верховный Суд РФ отказал в иске полностью:
- спорная норма Порядка - подзаконного акта - соответствует 

законодательству, особенно Закону N 52-ФЗ, и прав истца не на-
рушает;

- она не препятствует частным медорганизациям в реализа-
ции их прав на осуществление медицинской деятельности и не 
содержит положений, ограничивающих их право на проведение 
обязательных предварительных и периодических медосмотров, 
что следует из иных нормативных правовых положений Порядка, 
которые не оспариваются административным истцом;

- в частности, по окончании осмотра медорганизация оформляет 
медицинское заключение, выдает работнику на руки выписку из 
медкарты и направляет его копию в поликлинику работника, с его 
письменного согласия;

- несогласие истца с тем, что «частники» не могут вносить запи-
си в личные медкнижки, не является правовым основанием для 
удовлетворения иска;

- оспаривая нормативный правовой акт, истец фактически ставит 
вопрос о внесении в него дополнений, а разрешение таких вопро-
сов не отнесено к компетенции Верховного Суда РФ.

о том, что подрядчик приобретет необходимые материалы для 
ремонта самостоятельно, а учреждение впоследствии, после полу-
чения части субсидии, оплатит их стоимость. Ремонт был окончен 
в установленный срок, качественно, были подписаны Акты КС-2. 
После получения финансирования в октябре 2016 года строитель-
ные материалы были оплачены подрядчику по новому договору.

Во-вторых, доводы ревизоров о том, что ремонт кабинета мог 
производиться в период с марта по май 2017 года, были опро-
вергнуты:

- фотографиями, сделанными в уже отремонтированном кабине-
те в декабре 2016 года при проведении мероприятия;

- записями в журнале замены аудиторий, подтверждающими, 
что в период проведения ремонта в сентябре 2016 года занятия 
проводились в других кабинетах;

- результатами экспертизы, которая не установила факта выпол-
нения ремонтных работ в иной период, нежели указано в докумен-
тах формы КС-2 и КС-3.

В-третьих, предположения проверяющих о том, что ремонт про-
изводился хозяйственным способом, т.е. силами учреждения, не 
доказаны - факт участия в ремонте сотрудников техникума не под-
твержден.

С учетом вышеизложенных аргументов и принимая во внимание 
фактическое выполнение ремонта, подтвержденное актами осмо-
тра, судьи трех уровней пришли к заключению о правомерности 
произведенных учреждением расходов. Претензии контролирую-
щего органа признаны необоснованными. Кроме того, ему придет-
ся возместить учреждению расходы по проведению экспертизы.

КВР и КОСГУ для выплаты премий победителям 
конкурсов, проводимых учреждением

Письмо Минфина России от 21.02.2020 N 02-05-11/13150
В рамках своих функций учреждения часто выступают в роли 

организаторов различных смотров, конкурсов, соревнований и 
прочих мероприятий, по результатам которых определяются побе-
дители или лауреаты. В качестве награды им могут выплачиваться 
денежные премии. 

Если получатель премии - физическое лицо, то с выбором КВР 
и КОСГУ для таких выплат, как правило, сложностей не возникает. 
Положения Порядка N 85н и Порядка N 209н позволяют отнести 
выплату премий физлицам - участникам конкурса на код вида рас-
ходов 350 «Премии и гранты» и подстатью 296 «Иные выплаты 
текущего характера физическим лицам» КОСГУ. Такая увязка прямо 
предусмотрена и Таблицей соответствия КВР и КОСГУ.

А вот если победителем / лауреатом является юридическое лицо 
- бюджетное / автономное учреждение или иная некоммерческая 
организация, то выплаты в ее адрес Минфин рассматривает как 
гранты. Причем такая позиция высказывалась ведомством и пре-
дыдущие годы.

Поэтому расходы учреждения - организатора конкурса по пре-
доставлению денежных премий организациям - победителям / 
лауреатам конкурсов, по мнению Минфина, могут быть отражены 
в зависимости от статуса организации по КВР:

- 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям»,
- 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям»,
- 634 «Гранты иным некоммерческим организациям»,
увязанным с подстатьей 297 «Иные выплаты текущего характера 

организациям» КОСГУ.
Таблица соответствия КВР и КОСГУ подобных соотношений ко-

дов не содержит. Но не стоит забывать, что Таблица не является 
нормативным актом, носит рекомендательный характер и пере-
чень установленных ею увязок - не исчерпывающий. Это позво-
ляет применять и иные комбинации - исходя из экономического 
содержания кодов. Поэтому Минфин России периодически уточ-
няет Таблицу, в том числе по мере поступления обращений от 
учреждений.

Обратим также внимание, что рекомендации ведомства осно-
ваны на положениях Порядка N 132н, регламентировавшего при-
менение КБК в 2019 году. Тем не менее, они вполне актуальны 
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о том, что оснований для приостановления работы у истца не было, 
поскольку заработная плата выплачивалась без задержек. Суточные 
и командировочные расходы не являются частью заработной платы, 
поскольку носят компенсационный характер, поэтому неявка истца 
на работу правомерно была признана ответчиком прогулом.

Сокращения рабочего дня на 2 часа достаточно 
для сохранения права на пособие по уходу за 

ребенком
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2020 г. N 307-
ЭС19-27315
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 2020 г. N 307-
ЭС19-27208

Статья 256 ТК РФ предоставляет право лицу, находящемуся в 
отпуске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного 
рабочего времени или на дому с сохранением права на получение 
пособия по государственному социальному страхованию.

Формально любое рабочее время считается неполным, если его 
продолжительность меньше нормальной (ст. 93 ТК РФ). Тем не ме-
нее, в правоприменительной практике уже давно укрепилась по-
зиция, согласно которой незначительное, формальное сокращение 
рабочего времени признается направленным на создание искус-
ственной ситуации для получения средств из бюджета ФСС России. 
Получаемое работником пособие приобретает характер допол-
нительного материального стимулирования, а не компенсации 
утраченного им из-за наступления страхового случая заработка. 
В целом выплата работнику пособия в таких обстоятельствах рас-
сматривается как злоупотребление правом (смотрите, например, 
определения Верховного Суда РФ от 11.10.2019 N 309-ЭС19-17405, 
от 12.08.2019 N 303-ЭС19-8702, от 05.08.2019 N 307-ЭС19-11732, от 
19.07.2019 N 307-ЭС19-11633, от 05.06.2019 N 309-ЭС19-7778, от 
18.07.2017 N 307-КГ17-1728).

Тем не менее, по вопросу о том, насколько все-таки должно быть 
сокращено рабочее время, чтобы выплата пособия не считалось 
нарушением, однозначного ответа нет. Судьи и ФСС России схо-
дились в том, что сокращения рабочего времени на час в день 
и менее недостаточно (см., например, определения Верховного 
Суда РФ от 11.10.2019 N 309-ЭС19-17405, от 05.08.2019 N 307-ЭС19-
11732, письмо ФСС России от 19.01.2018 N 02-08-01/17-04-13832л). 
Однако разъяснений по вопросу о том, какой может быть макси-
мальная продолжительность рабочего времени получателя посо-
бия, было не так много.

Например, Удмуртское региональное отделение ФСС России вы-
сказывало мнение о том, что для сохранения права на пособие, 
неполное рабочее время работника, находящегося в отпуске по 
уходу за ребенком, не может превышать 60% нормальной про-
должительности рабочего времени работника (информация от 
27.10.2017). Данная позиция, очевидно, основывается на том, что 
пособие по уходу за ребенком компенсирует работнику утрату 40% 
его среднего заработка. А значит, выходя на работу на условиях 
неполного рабочего времени, работник не должен получать более 
60% своего обычного заработка (то есть не должен работать более 
60% от нормы рабочего времени). Некоторые суды при оценке 
правомерности сохранения за работником пособия по уходу за 
ребенком после его выхода на работу на неполный день ранее так-
же пользовались методикой сравнения утраченного работником 
в связи с установлением неполного рабочего времени заработка 
с размером пособия (см. постановления АС Уральского округа от 
22.11.2019 N Ф09-281/19, Четвертого ААС от 12.09.2019 N 04АП-
4215/19, Восемнадцатого ААС от 11.03.2019 N 18АП-18745/18).

Иногда можно было встретить и еще более жесткие требования. 
Так, например, Вологодское региональное отделение ФСС России 
указывало, что для сохранения права работника на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком время ухода за ре-
бенком должно занимать большую часть рабочего времени, что 
предполагает его соответствующее сокращение по сравнению с 
установленной нормальной продолжительностью (информация 
от 17.01.2019).

За непредоставление сведений о трудовой 
деятельности в установленный срок будут 

наказывать по КоАП РФ
Проект федерального закона N 748758-7

12 марта 2020 г. Госдума во втором чтении приняла проект попра-
вок к КоАП РФ, которым устанавливается ответственность за наруше-
ние работодателями порядка и срока предоставления в ПФР сведений 
о трудовой деятельности. Предусматривается предупреждение или 
наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 руб.

Новые разъяснения Минтруда по заполнению 
СЗВ-ТД

Письмо Минтруда от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1703
Письмо Минтруда от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1704

Минтруд России дал пояснения по вопросу заполнения отдельных 
граф формы СЗВ-ТД. Так, в ведомстве отметили, что согласно порядку 
заполнения указанной формы в графе «Сведения о приеме, пере-
воде, увольнении» может быть указано в том числе мероприятие 
«ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТИ (ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» - лишение 
права в соответствии с приговором суда занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. Данная 
запись в соответствии с пунктом 2.5.4 Порядка вносится, если соглас-
но приговору суда осужденный и не отбывший наказание работник 
лишен права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, с указанием того, на каком основа-
нии, на какой срок и какую должность он лишен права занимать 
(какой деятельностью лишен права заниматься).

Однако в Минтруде уточнили, что с учетом положений статьи 47 
УК РФ, пункта 4 части первой статьи 83 и абзацем вторым части 1 ста-
тьи 84 ТК РФ внесение указанной записи осуществляется при прекра-
щении трудового договора. Таким образом, информация о запрете 
занимать должность (вид деятельности) подлежит предоставлению 
и включению страхователями в сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц по форме СЗВ-ТД только в случае увольне-
ния работника по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 
первой статьи 83 или абзацем вторым части первой статьи 84 ТК РФ, 
с одновременным представлением соответствующей информации 
об увольнении работника. Ведомство также привело пример запол-
нения формы СЗВ-ТД в соответствующей ситуации.

Еще одни разъяснения Минтруда касаются порядка заполнения 
мероприятия «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)» в той же графе 
«Сведения о приеме, переводе, увольнении». Чиновники поясни-
ли, что установление (присвоение) работнику второй и последую-
щей профессии, специальности или иной квалификации заполня-
ется только в случае установления работнику разрядов, классов 
или иных категорий этих профессий, специальностей или уровней 
квалификации (класс, категория, классный чин и т.п.) непосред-
ственно работодателем.

Также в ведомстве указали, что графа 5 «Код выполняемой функ-
ции (при наличии)» формы СЗВ-ТД подлежит заполнению с 1 янва-
ря 2021 года работодателями, принявшими решение о применении 
профессиональных стандартов по должностям, занимаемым соот-
ветствующими застрахованными лицами (работниками).

Является ли неоплата командировочных расхо-
дов основанием для приостановления работы?

Определение Московского городского суда от 10 декабря 2019 г. 
по делу N 33-55658/2019

В силу ст. 142 ТК РФ в случае задержки выплаты заработной пла-
ты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работо-
дателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы.

Решив воспользоваться указанным правом, работник приоста-
новил работу из-за того, что работодатель не компенсировал ему 
командировочные расходы. Работодатель, в свою очередь, расце-
нил это как прогул и уволил работника.

Считая свое увольнение незаконным, работник обратился в суд. 
Однако судьи первой и апелляционной инстанций пришли к выводу ГА
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Суд первой инстанции признал увольнение незаконным, так как 
после примененного в отношении работника дисциплинарного на-
казания в виде выговора работник на рабочем месте отсутствовал 
по причине временной нетрудоспособности, вследствие чего не 
мог допустить повторного неисполнения трудовых обязанностей.

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с 
выводами суда. Кроме того, суд кассационной инстанции пояснил, 
что в приказе об увольнении работодатель должен был указать 
сведения относительно проступка, который послужил поводом для 
привлечения работника к данной мере дисциплинарной ответ-
ственности. Вместе с тем приказ об увольнении работника такие 
сведения не содержал.

Отметим, что на нарушение процедуры наложения дисципли-
нарных взысканий в ситуации, когда приказ о наложении дисци-
плинарного взыскания не содержит информацию о сути совершен-
ных работником проступков, уже указывал Верховный Суд РФ (см. 
определения от 12.03.2018 N 18-КГ17-290, от 02.07.2018 N 10-КГ18-
6), а также другие суды (см. определения ВС Республики Бурятия от 
29.10.2018 N 33-3532/2018, от 09.07.2018 N 33-2494/2018).

В связи с этим в приказе об увольнении работника за неодно-
кратное неисполнение им без уважительных причин трудовых обя-
занностей необходимо не только указывать на неоднократность 
нарушений, но и отражать информацию о последнем проступке.

Можно ли уволить совершившего хищение 
работника, если он отделался судебным штра-

фом?
Определение Архангельского областного суда от 04 декабря 2019 

г. по делу N 33-7193/2019
В суде рассматривалось дело о правомерности увольнения ра-

ботника по пп. «г» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ за совершение по 
месту работы хищения. Работник, заправляя рабочий автомобиль с 
помощью предоставленной ему топливной карты, систематически 
отливал топливо в канистры, присвоив в общей сложности почти 2 
тонны топлива на общую сумму в 75000 рублей.

Хищение было выявлено, на работника было заведено уголовное 
дело, однако суд освободил работника от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа на основании ст. 76.2 УК РФ. 
Данная норма допускает применение такой меры уголовно-пра-
вового характера в отношении лица, впервые совершившего пре-
ступление небольшой или средней тяжести, если оно возместило 
ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением 
вред.

А вот работодатель решил снисхождения к работнику не прояв-
лять и прекратил с ним трудовые отношения. Посчитав свое уволь-
нение незаконным, работник обратился в суд. Он апеллировал к 
тому, что вынесенное судом в отношении него постановление о 
прекращении уголовного преследования не является тем доку-
ментом, с наличием которых пп. «г» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ 
связывает возможность увольнения за хищение.

Суд первой инстанции согласился с доводами истца, указав, что 
его вина в совершении хищения не установлена ни вступившим в 
законную силу приговором суда, ни постановлением о привлече-
нии его к административной ответственности по делу об админи-
стративном правонарушении.

Однако в порядке апелляции решение суда первой инстанции 
было отменено. Архангельский облсуд пришел к выводу о том, что 
свою вину в совершении указанного преступления работник фак-
тически не отрицал, а другими последующими конклюдентными 
действиями (заглаживание в полном объеме причиненного им 
ущерба потерпевшему и принесение ему своих извинений в связи с 
распоряжением чужим имуществом по своему усмотрению, согла-
сие с постановлением суда о назначении судебного штрафа вместо 
обвинительного приговора, добровольная уплата судебного штра-
фа) фактически подтвердил наличие его (вины) как перед работо-
дателем, так и при рассмотрении уголовного дела. Освобождение 
лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности, 
само по себе не влечет его освобождение от применения иных мер 

Однако, по всей видимости, в итоге судебная практика все же 
пойдет по менее радикальному пути. Так, Верховный Суд РФ отка-
зался направлять на рассмотрение в Судебную коллегию по эко-
номическим спорам уже два дела, в рамках которых арбитражные 
суды пришли к выводу о том, что выплата пособия при сокраще-
нии рабочего времени на 2 часа ежедневно не свидетельствует о 
злоупотреблении страхователем права. Высший судебный орган 
не усмотрел в этих делах доказательств того, что рабочий день 
сокращен формально, а установленное сокращение продолжитель-
ности рабочего времени не позволяет сотрудникам продолжать в 
оставшееся время осуществлять уход за ребенком.

Таким образом, можно заключить, что при сокращении рабо-
чего времени на час в день и менее право на пособие по уходу за 
ребенком за работником не сохраняется. При сокращении рабо-
чего времени на 2 часа и более следует все же говорить о сохра-
нении за работником такого права (хотя, как показывает практи-
ка, специалисты Фонда могут и не согласиться с такой оценкой и 
ее придется отстаивать в суде). Неоднозначной остается только 
ситуация с диапазоном в 1-2 часа. Однако уже есть пример при-
знания недостаточным сокращения рабочего дня на 6 часов в 
неделю (см. определение Верховного Суда РФ от 03.02.2020 N 
308-ЭС20-751).

Запись в трудовой книжке об увольнении по 
виновным основаниям - достаточная причина 

для отказа в приеме на работу
Определение Орловского областного суда от 02 октября 2019 г. 
по делу N 33-2847/2019

Орловский областной суд рассмотрел спор о законности отказа 
в приеме на работу. По словам истца, работодатель отказал ему в 
трудоустройстве по половому признаку, а также со ссылкой на то, 
что в его трудовой книжке содержится запись об увольнении по 
п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ (за неоднократное неисполнение 
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание). Посчитав такой отказ 
необоснованным и носящим дискриминационный характер, соис-
катель обратился в суд. 

Тем не менее, в суде истец не смог доказать, что работодатель 
ориентировался на его пол при решении вопроса о трудоустрой-
стве, а в остальной части отказ работодателя суд посчитал основан-
ным на деловых качества работника. По мнению судей, наличие в 
представленной истцом копии трудовой книжки записи об уволь-
нении с прежнего места работы за неоднократное неисполнение 
трудовых обязанностей свидетельствовало о несоответствии со-
искателя по своим деловым и профессиональным качествам ва-
кантной должности.

Отметим, что в судебной практике встречаются и иные случаи, 
когда отказ в приеме на работу в связи с наличием записи в тру-
довой книжке о наложении дисциплинарных взысканий призна-
вался судами правомерным. Например, в решении от 10.05.2011 
N 2-1726/11 Волгодонский районный суд Ростовской области по-
яснил, что такая запись в трудовой книжке свидетельствует о на-
личии отрицательного трудового опыта работника, вызванного его 
личностными качествами.

Приказ об увольнении за неоднократное неис-
полнение обязанностей должен содержать 

сведения о последнем проступке
Определение Второго кассационного суда от 12 ноября 2019 г. по 
делу N 8Г-397/2019

Работник был привлечен к дисциплинарной ответственности в 
виде выговора за ненадлежащее исполнение трудовой функции, 
а спустя 4 месяца уволен по п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ за неод-
нократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей.

Работник обратился с иском о восстановлении на работе, пояс-
нив, что никакого дисциплинарного проступка после привлечения к 
дисциплинарной ответственности в виде выговора он не совершал.
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Выписка из контракта с гостайной представляется для:
- открытия головному исполнителю (исполнителю) лицевого 

счета в территориальном органе Федерального казначейства для 
учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса;

- санкционирования расходов головного исполнителя (испол-
нителя), источником финансового обеспечения которых являются 
средства для расчетов по гособоронзаказу.

Выписка из документа с гостайной, подтверждающего возник-
новение денежного обязательства головного исполнителя (испол-
нителя), представляется для санкционирования указанных выше 
расходов головного исполнителя (исполнителя).

Названные выписки составляются головным исполнителем (ис-
полнителем) по установленным формам на бумажном носителе и 
представляются в территориальный орган Федерального казначей-
ства при непосредственном обращении.

Территориальный орган Федерального казначейства проверяет 
предоставленные выписки и либо осуществляет открытие лицевого 
счета, санкционирование расходов головного исполнителя (испол-
нителя), либо возвращает их головному исполнителю (исполните-
лю) с указанием причин возврата.

Разъяснены особенности заполнения форм, 
предусмотренных Порядком направления 

сведений для включения в реестр контрактов, 
содержащий гостайну

Письмо Казначейства России от 25 февраля 2020 г. N 07-04-05/03-
3771

В подготовленном специалистами Казначейства России письме 
разъясняются нюансы заполнения форм «Сведения о заключен-
ном контракте (его изменении)», «Сведения об исполнении (о рас-
торжении) контракта», прилагающихся к Порядку формирования 
и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в 
реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государ-
ственную тайну, а также направления Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений и протоколов.

В частности, специалисты ведомства отметили, что если коли-
чество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 
работ, оказанию услуг невозможно определить, поле «Количество» 
раздела III «Объект закупки» формы «Сведения о заключенном 
контракте (его изменении)» заказчиком не заполняется.

Также подчеркивается, что контроль соответствия полей «Цена кон-
тракта в валюте», «Цена контракта в рублях» полю «Итого» раздела III 
«Объект закупки» формы «Сведения о заключенном контракте (его 
изменении)» территориальным органом Федерального казначейства 
не осуществляется. При этом в случае возникновения в прикладном 
программном обеспечении информационной системы «Автоматизи-
рованная система Федерального казначейства» технических проблем 
при регистрации сведений, в связи с несоответствием указанных полей, 
территориальным органам Федерального казначейства необходимо 
завести обращение в подсистеме управления процессами эксплуата-
ции СУЭ ФК о снятии контроля соответствия соответствующих полей и 
приложить к обращению скан-копию рассматриваемого письма.

Кроме этого, в случае представления в территориальный орган 
Федерального казначейства указанных форм, содержащих све-
дения, составляющие государственную тайну, такие документы 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями зако-
нодательства о защите государственной тайны, в том числе поля 
«гриф секретности» и «Пункт перечня» должны быть заполнены.

В случае представления соответствующих документов, не со-
держащих сведения, составляющие государственную тайну, на 
бумажном носителе, они распечатываются по утвержденной фор-
ме, в том числе распечатывается «Обратная сторона последней 
страницы». При этом поле «гриф секретности» не заполняется или 
в нем указывается «Несекретно».

Кроме того, поле «Уч. N» распечатывается на каждой странице 
формы за исключением последней страницы, поле «Номер страни-
цы», «Всего страниц» распечатываются на каждой странице.

ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной и других 
видов) при наличии предусмотренных законом оснований для их 
применения. Следовательно, по настоящему делу у работодателя 
имелись достаточные основания для привлечения истца к дисци-
плинарной ответственности в виде увольнения.

Отметим, что суд первой инстанции ссылался также и на пози-
цию Конституционного Суда РФ, согласно которой содержащееся 
в подпункте «г» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ правовое 
регулирование, не позволяющее расторгнуть с работником тру-
довой договор иначе как в случае установления факта хищения 
(уголовно наказуемого) и вины работника в его совершении при-
говором суда, учитывает то обстоятельство, что решение о пре-
кращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям 
не подменяет собой приговор суда и, следовательно, не является 
актом, которым устанавливается виновность в том смысле, как это 
предусмотрено статьей 49 Конституции РФ; в соответствующем 
решении не могут быть разрешены те вопросы, которые подлежат 
разрешению исключительно судом при вынесении приговора, в 
том числе о возможности признания деяния, инкриминируемого 
лицу, подвергнутому уголовному преследованию, преступлением, 
а также о виновности этого лица в совершении данного преступле-
ния (определение от 28.06.2018 N 1457-О).

Однако Архангельский облсуд данный аргумент не принял, указав, 
что приведенное решение судебного органа конституционного кон-
троля принято по представленным материалам, содержащим совер-
шенно иные обстоятельства расторжения трудового договора с работ-
ником. Действительно, поводом для обращения в Конституционный 
Суд стал спор о правомерности увольнения за хищение работника, в 
отношении которого уголовное преследование было прекращено вви-
ду деятельного раскаяния. Это другое основание для освобождения 
от уголовной ответственности, предусмотренное ст. 75 УК РФ.

Тем не менее, как видно из процитированной выше позиции 
КС РФ, в ней идет речь о любых случаях прекращения уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям. Поэтому, на наш взгляд, 
Архангельский облсуд действительно не учел мнение КС РФ по 
данному вопросу. 

Минтруд разъяснил право работника выбирать, 
вести трудовую книжку или получать сведения 

о трудовой деятельности
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 фев-
раля 2020 г. N 14-2/В-141

Каждый работник по 31 декабря 2020 г. включительно подает 
работодателю письменное заявление о продолжении ведения 
трудовой книжки или о предоставлении ему сведений о трудовой 
деятельности. Если ни одного из указанных заявлений не подано, 
то работодатель продолжает вести трудовую книжку.

Если работник выбрал трудовую книжку, то право вести ее со-
храняется при последующем трудоустройстве к другим работода-
телям. В дальнейшем можно сделать выбор в пользу сведений о 
трудовой деятельности.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Утвержден Порядок представления в Казначей-
ство документов для открытия лицевого счета и 
санкционирования расходов, если контракт по 

ГОЗ с гостайной
Приказ Минфина России от 31 декабря 2019 г. N 264н

С 15 марта текущего года действует новый Порядок представле-
ния головным исполнителем (исполнителем) в территориальный 
орган Федерального казначейства выписки из государственного 
контракта, заключенного в целях реализации гособоронзаказа, 
контракта (договора), заключенного в рамках исполнения указан-
ного государственного контракта, и выписки из документа, под-
тверждающего возникновение денежного обязательства головного 
исполнителя (исполнителя), содержащих сведения, составляющие 
гостайну.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Уточнен срок принятия решения о проведении 
капремонта в МКД органом местного самоу-

правления Волгоградской области
Закон Волгоградской области от 13 марта 2020 г. N 16-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 19 дека-
бря 2013 г. N 174-ОД «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Волгоградской области» (не вступил 
в силу)

В случае если в срок не позднее чем через три месяца с момента 
получения предложений собственники помещений в многоквар-
тирном доме (МКД), формирующие фонд капремонта на счете 
регионального оператора, не приняли решение о проведении 
капремонта общего имущества в этом МКД, орган местного само-
управления в течение месяца со дня истечения указанного срока 
принимает решение о проведении такого капитального ремонта 
в соответствии с региональной программой, уведомив собствен-
ников помещений в этом МКД о принятом решении, в том числе с 
использованием ГИС жилищно-коммунального хозяйства.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Как получить разрешение на участие госслужа-
щих в управлении НКО в Волгоградской области?
Закон Волгоградской области от 13 марта 2020 г. N 15-ОД «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Волго-
градской области в целях совершенствования законодательства 
о противодействии коррупции» (не вступил в силу)

Лица, замещающие государственные и муниципальные должности, 
муниципальные служащие могут участвовать в управлении неком-
мерческими организациями только на безвозмездной основе и с уве-
домления губернатора или разрешения представителя нанимателя.

Законом установлен порядок уведомления лицами, замещаю-
щими государственные и муниципальные должности, губернатора 
региона. Также документом определена процедура получения раз-
решения на участие муниципального служащего в управлении НКО.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных норм, 
которые вступают в силу с 1 июля 2020 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 Косорукова И.В., Мирзоян Н.В., Бондарева Н.А., Родин А.Ю., 

Шуклина М.А., Ягодкина И.А. Совершенствование критериев 
принятия решений на базе стоимостно-ориентированного ме-
неджмента как основа роста конкурентоспособности экономики 
России: монография (под ред. д.э.н., проф. И.В. Косоруковой). 
- Университет «Синергия», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Залог под налог. Новые обеспечительные меры фискальных ор-

ганов (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 8, март 2020 г.)
 Вычет по НДС при возврате товара в рознице (Е.В. Натырова, 

журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 4, февраль 2020 г.)
 Новшества при исчислении НДФЛ (И. Огудин, журнал «Практи-

ческий бухгалтерский учет», N 2, февраль 2020 г.)
  Естественная убыль: спор о документальном оформлении. Ком-

ментарий к постановлению АС Центрального округа от 20.11.19 N 
Ф10-5182/2019 по делу N А36-14354/2018 «Об отмене решения 
суда первой и постановления суда апелляционной инстанций, 
признавших правомерным решение ИФНС о невключении в рас-
ходы сумм естественной убыли в пределах норм, доначислении 
налога на прибыль и направлении дела на новое рассмотрение» 
(А. Анищенко, журнал «Практический бухгалтерский учет. Офи-
циальные материалы и комментарии (720 часов)», N 2, февраль 
2020 г.)

Дополнительные требования к оснащению 
автобусов аппаратурой ГЛОНАСС/GPS при 

перевозке групп детей не применяются до 31 
мая 2020 года

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2020 г. N 245
Соответствующее исключение содержится в новом п. 3, кото-

рым дополнено постановление Правительства РФ от 15.06.2019 N 
772 «О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99».

Указанные изменения вступают в силу 19 марта текущего года.
Напомним, согласно позиции 5 Дополнительных требований к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закуп-
ки которых осуществляются путем проведения конкурсов с огра-
ниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов 
с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 
аукционов, в случае закупки услуг по организованной перевозке 
групп детей автобусами к участникам предъявляются обязательные 
требования о наличии автобусов, с года выпуска которых прошло не 
более 10 лет, которые соответствуют по назначению и конструкции 
техническим требованиям к осуществляемым перевозкам пасса-
жиров, допущены в установленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащены в установленном порядке тахографами, а так-
же аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

При этом требование к году выпуска автобусов не применяется 
до 30 июня 2020 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

На территории Волгоградской области введен 
режим повышенной готовности

Постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 
2020 г. N 179 «О введении режима повышенной готовности функ-
ционирования органов управления, сил и средств территориаль-
ной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

С 16 марта 2020 года на территории Волгоградской области вво-
дится режим повышенной готовности в целях предотвращения, 
минимизации рисков возникновения и распространения корона-
вирусной инфекции.

Органам исполнительной власти, местного самоуправления, 
предприятий рекомендовано сократить количество массовых ме-
роприятий и по возможности проводить их в видеоформате или 
без зрителей.

Гражданам, проживающим в Волгоградской области, посещав-
шим территории, где зарегистрированы случаи возникновения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также 
прибывшим с территории других государств:

– сообщать в течение суток о своем возвращении в Волгоград-
скую область, а также о возвращении своих несовершеннолетних 
детей, месте, датах пребывания на указанных территориях, свою 
контактную информацию на горячую линию комитета здравоохра-
нения Волгоградской области по телефону (8442) 36-24-34 или по 
телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб Волгоградской области.

Уточнен срок уплаты авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций по итогу 
отчетного периода в Волгоградской области

Закон Волгоградской области от 13 марта 2020 г. N 18-ОД «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций» 
(не вступил в силу)

Законом установлено, что авансовые платежи по налогу на имущество 
организаций по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 1 
числа второго месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. ГА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 23 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

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

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• 223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) 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 бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России

 О некоторых вопросах применения льготы по налогу на иму-
щество организаций (А.И. Трапезников, журнал «Финансовый 
вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 
12, декабрь 2019 г.)

 Комментарий к письму Минфина России от 30 декабря 2019 
г. N 03-08-05/103340 (В.Ю. Кирпичников, журнал «Нормативные 
акты для бухгалтера», N 4, февраль 2020 г.)

 Проблемы и перспективы развития системы обязательных пла-
тежей (В.Г. Пансков, журнал «Финансы», N 12, декабрь 2019 г.)

 Прибыль или убыток от реализации основного средства (Е.Л. 
Ермошина, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и расхо-
дов», N 2, февраль 2020 г.)

 Что Минфин рекомендует учесть при подготовке и представле-
нии бухгалтерской отчетности за 2019 год? (Н.А. Петрова, журнал 
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 
N 2, февраль 2020 г.)

 Нюансы исчисления трехлетнего срока для возврата переплаты по 
налогу (А.А. Сурков, журнал «Упрощенная система налогообложе-
ния: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2020 г.)

 Об отдельных вопросах, связанных с оплатой командировки 
(И.И. Шкловец, журнал «Разъяснения органов исполнительной 
власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в 
бюджетной сфере», N 1, январь-февраль 2020 г.)

 Исправленный счет-фактура (Е.В. Карпова, журнал «НДС: про-
блемы и решения», N 2, февраль 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Как оплачивается время дополнительного медицинского обсле-
дования? (С.В. Тяпухин, журнал «Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 2, февраль 2020 г.)

 Комментарий к постановлению Правительства РФ от 29.01.2020 
N 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2020 году» (А.О. Егорова, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2020 г.)

 Комментарий к постановлению ПФР от 25.12.2019 N 730п «Об 
утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельно-
сти зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм 
указанных сведений» (С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: акты и коммен-
тарии для бухгалтера», N 2, февраль 2020 г.)

 Корпоративная культура как предмет скрытых споров (В. Коко-
рева, беседовала: А. Верещагина, журнал «Управление персона-
лом», N 4, февраль 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

• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика


