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На территории Волгоградской области введен 
режим повышенной готовности

Постановление Губернатора Волгоградской области от 15 мар-
та 2020 г. N 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств террито-
риальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной 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 Волгоградскую 
область, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, 
месте, датах пребывания на указанных территориях, свою контакт-
ную информацию на горячую линию комитета здравоохранения 
Волгоградской области по телефону (8442) 36-24-34 или по теле-
фону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб Волгоградской области;

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 коро-
навирусной инфекции (COVID-19). В частности, чиновники советуют 
обеспечить работникам возможность при входе в организацию 
обработать руки антисептиками или дезинфицирующими салфет-
ками, контролировать температуру тела работников, осуществлять 
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств ви-
рулицидного 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 деятельность 
частных медорганизаций, что противоречит законодательству об 
охране здоровья граждан и о защите конкуренции: «частники» не 
могут вносить эти данные в личные медкнижки, поэтому, с одной 

стороны, заведомо уступают публичным медорганизациям, с дру-
гой 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.

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 по-
правок к КоАП РФ, которым устанавливается ответственность за 
нарушение работодателями порядка и срока предоставления в 
ПФР сведений о трудовой деятельности. Предусматривается преду-
преждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере 
от 300 до 500 руб.

Является ли неоплата командировочных расходов 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 вы-
воду о том, что оснований для приостановления работы у истца 
не было, поскольку заработная плата выплачивалась без задер-
жек. Суточные и командировочные расходы не являются частью 
заработной платы, поскольку носят компенсационный характер, 
поэтому неявка истца на работу правомерно была признана от-
ветчиком прогулом.
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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 
доходам бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов от админи-
стративных штрафов, в случае, если постановления о наложении 
штрафов вынесены мировыми судьями при рассмотрении дел по 
месту жительства виновного лица на территории одного субъекта 
РФ, направленных госорганами или учреждениями другого субъ-
екта РФ. В этом случае доходам присваиваются коды, содержащие 
код главного администратора доходов бюджета, являющегося ор-
ганом, осуществляющим финансовое обеспечение деятельности 
мировых судей.

Расширен перечень КБК группы 1 17 «Прочие 
неналоговые доходы» для региональных и 

местных бюджетов. Также дополнительные КБК 
введены для доходов бюджетов от администра-
тивных 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 си-

стемного блока, монитора, клавиатуры, компьютерной мыши, иных 
комплектующих 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.

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.

Правила ускоренной амортизации, установлен-
ные бухгалтерской методичкой, больше не 

действуют
Решение Верховного Суда РФ от 23 января 2020 г. N АКПИ19-899

Признано не действующим со дня вступления решения суда в 
законную силу второе предложение пп. «б» п. 54 Методических 
указаний по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждён-
ных приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, согласно ко-
торому при амортизации в бухучете ОС способом уменьшаемого 
остатка субъекты малого предпринимательства могут применять 
коэффициент ускорения, равный двум; а по движимому имуще-
ству, составляющему объект финансового лизинга и относимому к 
активной части основных средств, может применяться коэффици-
ент ускорения в соответствии с условиями договора финансовой 
аренды не выше 3.

Дело в том, что все законодательные акты, на основании которых 
было установлено это положение, сейчас либо утратили силу, либо 
были изменены.

В настоящее время Федеральный закон N 209-ФЗ (о МСП) и Фе-
деральный закон N 164-ФЗ (о лизинге) не содержат положений о 
применении коэффициента ускорения субъектами малого пред-
принимательства или в отношении движимого имущества, состав-
ляющего объект финансового лизинга и относимого к активной 
части основных средств. Отсутствуют подобные установления и в 
иных НПА, регулирующих правила ведения бухгалтерского учёта и 
имеющих большую юридическую силу в отношении Методических 
указаний.

Действующий в настоящее время абзац третий п. 19 ПБУ 6/01, 
в соответствии с которым Методические указания согласно их п. 
1 должны определять порядок организации бухгалтерского учёта 
основных средств, устанавливает, что годовая сумма амортизаци-
онных отчислений при способе уменьшаемого остатка определя-
ется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на 
начало отчётного года и нормы амортизации, исчисленной исходя 
из срока полезного использования этого объекта и коэффициента 
не выше 3, установленного организацией.
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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 
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 про-
изводиться в период с марта по май 2017 года, были опровергнуты:

- 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.

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 менее, 
в правоприменительной практике уже давно укрепилась позиция, 
согласно которой незначительное, формальное сокращение рабо-
чего времени признается направленным на создание искусственной 
ситуации для получения средств из бюджета ФСС России. Получаемое 
работником пособие приобретает характер дополнительного мате-
риального стимулирования, а не компенсации утраченного им из-за 
наступления страхового случая заработка. В целом выплата работни-
ку пособия в таких обстоятельствах рассматривается как злоупотре-
бление 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 на-
рушением, однозначного ответа нет. Судьи и ФСС России сходились в 
том, что сокращения рабочего времени на час в день и менее недоста-

А вот если тот же монитор приобретается с целью проведения 
текущего ремонта автоматизированного рабочего места путем за-
мены 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 отчетности 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 
являться 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.

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 потребо-
вали 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 
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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 
контракта в валюте», «Цена контракта в рублях» полю «Итого» раз-
дела III «Объект закупки» формы «Сведения о заключенном кон-
тракте (его изменении)» территориальным органом Федерального 
казначейства не осуществляется. При этом в случае возникновения 
в прикладном программном обеспечении информационной систе-
мы «Автоматизированная система Федерального казначейства» 
технических проблем при регистрации сведений, в связи с несоот-
ветствием указанных полей, территориальным органам Федераль-
ного казначейства необходимо завести обращение в подсистеме 
управления процессами эксплуатации 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.

точно (см., например, определения Верховного Суда РФ от 11.10.2019 
N 309-ЭС19-17405, от 05.08.2019 N 307-ЭС19-11732, письмо ФСС Рос-
сии от 19.01.2018 N 02-08-01/17-04-13832л). Однако разъяснений по 
вопросу о том, какой может быть максимальная продолжительность 
рабочего времени получателя пособия, было не так много.

Например, Удмуртское региональное отделение ФСС России выска-
зывало мнение о том, что для сохранения права на пособие, непол-
ное рабочее время работника, находящегося в отпуске по уходу за 
ребенком, не может превышать 60% нормальной продолжительности 
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 зара-
ботка. 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 рабо-
ту на неполный день ранее также пользовались методикой сравнения 
утраченного работником в связи с установлением неполного рабочего 
времени заработка с размером пособия (см. постановления АС Ураль-
ского 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 еже-
месячного пособия по уходу за ребенком время ухода за ребенком 
должно занимать большую часть рабочего времени, что предполага-
ет его соответствующее сокращение по сравнению с установленной 
нормальной продолжительностью (информация от 17.01.2019).

Однако, по всей видимости, в итоге судебная практика все же пойдет 
по менее радикальному пути. Так, Верховный Суд РФ отказался направ-
лять на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам 
уже два дела, в рамках которых арбитражные суды пришли к выводу 
о том, что выплата пособия при сокращении 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 сокраще-
ние продолжительности рабочего времени не позволяет сотрудникам 
продолжать в оставшееся время осуществлять уход за ребенком.

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

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 представления 
головным исполнителем (исполнителем) в территориальный орган 
Федерального казначейства выписки из государственного контрак-
та, заключенного в целях реализации гособоронзаказа, контракта 
(договора), заключенного в рамках исполнения указанного государ-
ственного контракта, и выписки из документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства головного исполнителя 
(исполнителя), содержащих сведения, составляющие гостайну.

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

счета в территориальном органе Федерального казначейства для 


