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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

С 27 апреля ключевая ставка ЦБ РФ снижена и 
составляет 5,5% годовых

Информация Банка России от 24 апреля 2020 года
Совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 

5,50% годовых. Напомним, что постепенное уменьшение ключевой 
ставки происходит  с июня прошлого года, затормозившись еди-
ножды только в марте 2020 года.

Центробанк отмечает, что ситуация кардинально изменилась 
с момента заседания Совета директоров в марте. Для борьбы с 
пандемией коронавируса существенные ограничительные меры 
введены и в мире, и в России, что негативно отражается на эконо-
мической активности. Банк России пересмотрел базовый сцена-
рий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной 
политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой де-
нежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8-4,8% 
по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом 
Банк России допускает возможность дальнейшего снижения клю-
чевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет прини-
мать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидае-
мой динамики инфляции относительно цели, развития экономики 
на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны вну-
тренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, заплани-
ровано на 19 июня 2020 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при 
расчете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причита-

ющихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами
и др.

10 самых важных новостей апреля для бухгал-
тера бюджетной сферы

Апрель в нынешнем году - необычный месяц. Состоящий полно-
стью из нерабочих дней из-за пандемии он, тем не менее, был бо-
гат на новые законодательные акты и поправки в уже действующую 
нормативную базу. И конечно, большая часть этих документов так 
или иначе связана с реализацией мероприятий по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции. Но ни изменившиеся 
условия деятельности учреждений, ни переход многих бухгалте-
ров на удаленный формат работы не должны помешать им быть в 
курсе самых важных бухгалтерских новостей. Главные новшества 
апреля - в нашей специальной подборке:

1. Новое в бухгалтерской отчетности: обновленные формы, из-
менения в промежуточной отчетности.

С изменившимся порядком составления и представления бух-
галтерской и бюджетной отчетности бухгалтеры уже столкнулись 
- в привычном формате не пришлось сдавать квартальный отчет. 
Утвержденные финансовым ведомством приказы о внесении из-
менений в порядок составления и представления отчетности еще 
находятся на регистрации в Минюсте. Принятыми поправками в 
Инструкцию N 33н установлено, что бюджетными и автономными 
учреждениями бухгалтерская отчетность на 1 апреля 2020 года не 
формируется. Такое же правило будет действовать и в отношении 

ежемесячной отчетности БУ и АУ на 1 мая текущего года. Бюджет-
ная отчетность казенных учреждений за 1 квартал предусмотрена 
в максимально усеченном виде. Подробнее читайте здесь.

А вот еще одни серьезные изменения в Инструкцию N 33н, раз-
работанные ранее, уже зарегистрированы, приказ вступает в силу 
5 мая. На этот раз сокращен состав Пояснительной записки (ф. 
0503760), скорректирована форма Сведений (ф. 0503773) - в ней 
появилась новая графа, исключены некоторые строки в Отчете (ф. 
0503737), уточнен порядок заполнения Сведений (ф. 0503790). Мно-
гие из этих поправок уже были учтены при формировании годовой 
отчетности-2019. Детально об этих и других изменениях, а также о 
том, когда и как они начинают применяться, смотрите здесь.

2. Новое в Налоговом кодексе: послабления в части НДФЛ, на-
лога на прибыль и УСН.

Ситуация с COVID-19 потребовала внесения уточнений в НК РФ.
Расширен перечень выплат, не облагаемых НДФЛ, - освобож-

дены от налогообложения финансируемые из федерального бюд-
жета стимулирующие выплаты за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, и лицам из групп риска заражения. Сами выплаты 
Правительство РФ утвердило также в апреле.

А для тех, уплачивает налог на прибыль и УСН по приносящей до-
ход деятельности, скорректирован порядок учета расходов на де-
зинфекцию помещений, и приобретение приборов, лабораторного 
оборудования, средств индивидуальной защиты, а также покупку 
медизделий для диагностики и лечения новой коронавирусной 
инфекции по перечню, утверждаемому Правительством РФ. Под-
робнее об этом - в новостном материале.

3. Новое в федеральных стандартах: учет совместной деятель-
ности теперь стандартизирован.

Регистрацию в Минюсте прошел федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета государственных финансов «Совместная деятельность». 
С 2021 года он будет регулировать порядок учета объектов, возника-
ющих при ведении совместной деятельности по договору простого 
товарищества или соглашению о совместно осуществляемых опера-
циях без образования юрлица, а также особенности раскрытия инфор-
мации об участии в такой деятельности в бухгалтерской отчетности.

4. Новое в Законе N 44-ФЗ: изменения по закупкам у единствен-
ного поставщика.

С 24 апреля в новой редакции действует п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ, в соответствии с которым заказчик вправе осуществить за-
купку у единственного поставщика без каких-либо дополнительных 
оснований на сумму, не превышающую 600 тыс. руб.. Напомним, 
ранее предел составлял 300 тыс. руб.

Также увеличен с 5% до 10% совокупный годовой объем закупок 
и годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на 
основании данной нормы.

5. Новый порядок расчетов наличными денежными средствами.
С 27 апреля вступило в силу новое Указание Банка России, ко-

торое заменило действовавший до этого порядок осуществления 
наличных расчетов, закрепленный в Указании 2013 года.

Новые правила сохранили многие положения прежнего Указа-
ния. При этом если ранее было установлено, что организации не 
вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги за 
исключением отдельных операций, то в новых Указаниях вместо 
списка исключений закреплен перечень разрешенных операций. 
Наиболее важные отличия нового правового регулирования от ста-
рого порядка - в специальном Обзоре.
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активов (ф. 0503168). Не согласившись с выводами ревизоров, уч-
реждение обратилось в суд. Дело дошло до Верховного Суда. К 
какому заключению пришли судьи и как их решение применимо 
сегодня, смотрите здесь.

Покупка и списание лекарств на 11,5 млн. 
рублей за счет ОМС - неэффективные расходы?

Определение Верховного Суда РФ от 3 марта 2020 г. N 305-ЭС20-376
Претензии ТФОМС к медорганизации были связаны с двумя эпи-

зодами:
1. За пять месяцев проверяемого периода проверяемый медцентр 

закупил, а затем списал в связи с истечением сроков годности препа-
ратов на 11,5 млн рублей. Дело в том, что поставленные медцентру 
препараты имели весьма ограниченный срок годности, из-за чего и 
были вскоре списаны, а в контрактах на поставку лекарств не было 
требований к величине срока годности. ТФОМС расценил трату 11,5 
млн рублей в качестве использованных не по целевому назначению;

2. За это же время медцентр якобы раздал своим амбулаторным 
пациентам лекарств на 18 тыс. рублей.

На чью сторону встал суд и какие аргументы имели решающее 
значение, - читайте здесь.

Нарушение лицензионных требований - не 
повод для признания расходов по ОМС нецеле-

выми
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2020 N 307-ЭС20-2992

Направление средств ОМС на оплату труда врачей и иных специ-
алистов определенного профиля при отсутствии у медорганиза-
ции действующей лицензии на оказание соответствующего вида 
медицинской помощи не раз становилось предметом судебных 
разбирательств о нецелевом использовании страховых денег. Вот и 
в этом году до Верховного Суда РФ дошло дело, в котором ревизо-
ры ТФОМС поставили под сомнение целевой характер расходов на 
оплату труда медсестер при отсутствии лицензии на осуществление 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных услови-
ях по сестринскому делу. В предписании Фонд потребовал возме-
стить средства ОМС, использованные не по целевому назначению, 
- более 700 тыс. руб. и уплатить штраф - 10% от этой суммы. Что 
помогло больнице доказать свою невиновность, смотрите здесь.

Формы 0503773, 0503790 и 0503760 по-новому: 
вступают в силу поправки в Инструкцию N 33н

Приказ Минфин России от 30.01.2020 N 11н (зарегистрирован в 
Минюсте России 23.04.2020) 

Обновлена Инструкция по составлению бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений. Соответствующие изменения 
вступают в силу 5 мая и должны применяться в отношении отчетности 
за 2019 год. Отметим, что многие из внесенных новшеств уже были 
включены в число требований Минфина и Казначейства к порядку 
формирования годового отчета-2019. Еще часть новых правил нужно 
начать применять не позднее 30 июня текущего года, в основном это 
технические правки в отдельных формах. Остальные же коррективы 
будут применяться при составлении отчетности 2020 года.

Расскажем об основных изменениях:
1. Пояснительная записка (ф. 0503760)
Изменения коснулись, прежде всего, структуры Пояснительной 

записки (ф. 0503760), из которой исключены:
- 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 о количестве обособленных подразделений (ф. 

0503761).
Часть этих изменений уже учитывались при формировании от-

четности за 2019 год.
2. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773)
Скорректирована форма Сведений (ф. 0503773), в нее добав-

лена графа для еще одного кода причины изменений остатков по 

6. Новая ключевая ставка: рассчитываем пени, неустойки и ком-
пенсации по-новому.

С 27 апреля ключевая ставка ЦБ РФ вновь снижена и составляет 
5,5% годовых.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при 
расчете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причита-

ющихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами, 

и др.
7. Новые формы отчетности: ежемесячная форма для ТФОМС.
На 2020-2022 из бюджета ФФОМС запланировано выделение 

Территориальным фондам межбюджетных трансфертов для осу-
ществления стимулирующих денежных выплат медработникам 
за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медосмотров населения. 
Порядок и условия предоставления МБТ и самих выплат врачам 
установит Правительство РФ. Сам же ФФОМС утвердил форму и 
порядок заполнения отчета об использовании такого трансферта. 
Новую форму отчетности медорганизациям предстоит сдавать в 
ТФОМС до 5 числа каждого месяца.

8. Новое в подаче сведений СЗВ-ТД: сдавать отчет придется чаще.
Правительство РФ установило новые сроки для представления 

СЗВ-ТД. О приеме на работу и увольнении сотрудников отчитаться 
теперь придется на следующий день после издания соответствую-
щего приказа. Впервые это нужно было сделать уже 28 апреля - по 
трудоустройству и увольнениям, совершенным с 1 по 27 апреля. В 
остальных случаях срок представления СЗВ-ТД не изменился - до 
15 числа месяца, следующего за отчетным. Новый порядок будет 
действовать до 31 декабря 2020 года.

1 апреля был подписан Федеральный закон о внесении измене-
ний в КоАП, устанавливающих административную ответственность 
за непредставление в установленный срок либо представление 
неполных и / или недостоверных сведений по форме СЗВ-ТД. На-
рушение влечет предупреждение или наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 300 до 500 рублей. В текущем году такие 
меры приниматься еще не будут - новая норма вступит в силу с 1 
января 2021 года.

9. Новые правила возврата денег за билеты на отмененные зре-
лищные мероприятия.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 442
Правительство РФ определило порядок и сроки возмещения 

стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на 
зрелищные мероприятия организаций исполнительских искусств 
или музеев, отмененные в связи введением ограничительных мер. 
Установлены правила оповещения зрителей/посетителей об отме-
не или переносе мероприятия, а также порядок и сроки возврата 
полной стоимости билета, абонемента, путевки. Подробнее чи-
тайте здесь.

10. Новые позиции Верховного Суда РФ, на которые стоит обра-
тить внимание.

Анализ судебной и арбитражной практики помогает аргументи-
рованно отстоять свою точку зрения в спорах с проверяющими и 
оценить риски наступления негативных последствий при провер-
ках. Предлагаем учесть опыт тех, кто столкнулся с претензиями 
контролирующих органов и дошел в своем споре до высшей су-
дебной инстанции.

Можно ли принимать к учету матзапасы без 
применения счета 106 04?

Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2020 N 301-ЭС20-3205
При проверке Казначейство расценило как нарушение оприхо-

дование учреждением целого перечня материалов сразу на счет 
0 105 00 000 «Материальные запасы», минуя их учет на счете на 
счете 0 106 04 000. По их мнению, такой порядок учета повлек ис-
кажение показателей отчетности, ведь обороты по данному счету 
должны быть отражены в Сведениях о движении нефинансовых 
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С 2021 года начинаем применять федеральный 
стандарт «Совместная деятельность»

Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н (зарегистрирован 
в Минюсте России 23.04.2020)

Совместная деятельность - это операции, осуществляемые, в 
частности, в рамках договора простого товарищества. Участника-
ми такой деятельности могут быть в том числе государственные и 
муниципальные учреждения, но только при условии, что договор 
простого товарищества или договор совместной деятельности не 
имеет целью предпринимательство.

Регулировать порядок учета объектов, возникающих при веде-
нии совместной деятельности по договору простого товарищества 
или соглашению о совместно осуществляемых операциях без обра-
зования юрлица, а также особенности раскрытия информации об 
участии в такой деятельности в бухгалтерской/финансовой отчет-
ности, как раз и будет новый федеральный стандарт бухгалтерского 
учета государственных финансов «Совместная деятельность».

Стандарт разъясняет, что понимается под информацией о со-
вместной деятельности, о совместно осуществляемых операциях, 
о совместной деятельности по договору простого товарищества, а 
также кто является участниками совместной деятельности. Также 
Стандарт устанавливает порядок отражения указанной информа-
ции в учете и порядок учета при ведении общих дел по договору 
простого товарищества.

Установлен и перечень сведений, обязательных для отражения 
в пояснениях к бухгалтерской/ финансовой отчетности по соглаше-
ниям о совместной деятельности. Указывать, в частности, требуется 
цель совместной деятельности, величину активов, обязательств, 
доходов и расходов на конец отчетного периода.

Применять Стандарт предстоит с 1 января 2021 г. Бюджетную и 
бухгалтерскую отчетность с раскрытием информации о совместной 
деятельности впервые нужно будет составить за 2021 год. Сопо-
ставимую сравнительную информацию об участии в совместной 
деятельности за 2019 г. в отчетности за 2020 г. не требуется.

Срок подтверждения основного вида деятель-
ности вновь перенесен

Информация Фонда социального страхования РФ от 29.04.2020
В связи с продлением режима нерабочих дней ФСС вынужден 

снова перенести крайний срок представления страхователями 
документов для подтверждения основного вида экономической 
деятельности. Для тех, кто в период с 15 апреля (изначально уста-
новленный срок подачи документов) и до 8 мая не работает, срок 
переносится на 12 мая 2020 года - первый рабочий день.

Напомним, что в условиях повышенного риска заражения ко-
роновирусом ФСС рекомендует представлять документы для под-
тверждения основного вида экономической деятельности в элек-
тронном виде с использованием:

- портала государственных услуг h ps://www.gosuslugi.ru/30102;
- Личного кабинета страхователя h p://lk.fss.ru;
- шлюза Фонда по приему отчетности через спецоператоров связи.
При этом уведомление об установленном страхователю размере 

страхового тарифа в электронном виде, подписанное электронной 
подписью, будет автоматически размещено в его Личном кабинете.

Какой федеральный стандарт регулирует учет 
доходов от родительской платы в детском 

саду?
Письмо Минфина России от 14.04.2020 N 02-07-10/29681
Письмо Минфина России от 19.03.2020 N 02-06-05/21308

Мы неоднократно обращали внимание бухгалтеров на вопросы, 
связанные с переходом на применение федеральных стандартов 
в 2020 году. Этой теме посвящены и специальные материалы ГА-
РАНТа, и видеоуроки, проведенные совсем недавно, и ответы на 
самые важные вопросы. Теперь же вопрос выбора между Стандар-
том «Долгосрочные договоры» и Стандартом «Доходы» при учете 
поступлений родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
детском саду разъяснил Минфин.

счетам. Это новый код 07 - исправление ошибок прошлых лет по 
результатам внешнего/внутреннего государственного/муници-
пального финансового контроля. Начать применять обновленную 
форму Сведений (ф. 0503773) нужно по мере организационно-тех-
нической готовности, но не позднее 30 июня 2020 года.

3. Сведения об объектах незавершенного строительства, вложе-
ниях в объекты недвижимого имущества (ф. 0503790)

Расширен перечень статусов, характеризующих состояние объ-
екта капитальных вложений на отчетную дату, наличие которых в 
графе 8 позволяет не заполнять графы 10 - 12. К ранее установлен-
ным кодам добавлены:

04 - строительство объекта не начиналось;
14 - документы находятся на государственной регистрации;
15 - документы не направлены на государственную регистрацию;
16 - отказ в государственной регистрации;
17 - акт на ввод в эксплуатацию отсутствует;
Уже в целях формирования данных за 2019 год Минфин включал 

эти изменения в число требований к отчетности. Теперь это прави-
ло закреплено в Инструкции.

Уточнено, что в Сведениях (ф. 0503790) показатели реализации 
инвестиционного проекта отражаются в сумме кассовых расходов, 
включая выданные авансы.

Дополнительно в Инструкцию введены элементы межформенно-
го контроля Сведений (ф. 0503790) и Сведений о движении нефи-
нансовых активов (ф. 0503768). Такие контрольные соотношения 
на основании письма Минфина и Казначейства уже применялись 
при составлении годовой отчетности - 2019.

4. Ряд поправок носят технический характер, как например, уточ-
нение наименований строк 060, 070, 371 и 372 Отчета о финансо-
вых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) в которых 
подлежат отражению показатели по кодам аналитики 150, 160, 350 
и 450 соответственно - они приведены в соответствие с названиями 
указанных подстатей КОСГУ.

А в Справке о наличии имущества и обязательств на забалан-
совых счетах (ф. 0503730) наименование забалансового счета 04 
приведено в соответствие с Единым планом счетов. Напомним, 
с 2019 года счет 04 называется «Сомнительная задолженность».

Исключены детализирующие строки 911 и 951 в Отчете об ис-
полнении учреждением Плана ФХД (ф. 0503737) - в них просто нет 
необходимости, так как показатели возврата остатков субсидий 
прошлых лет отражаются только по коду 610, суммы возврата рас-
ходов прошлых лет - по коду 510..

Эти поправки также следует учесть в формах отчетности за 2019 
год не позднее 30 июня.

Облагать ли налогом на прибыль безвозмездно 
полученные средства на социальную инфра-

структуру?
Письмо Минфина России от 14.04.2020 N 03-03-05/29774

Целевые поступления, полученные некоммерческими организа-
циями на осуществление уставной деятельности, не учитываются в 
доходах при налогообложении прибыли. Эта норма в полной мере 
применима к бюджетным и автономным учреждениям, которые яв-
ляются некоммерческими организациями в соответствии с Законом.

К целевым поступлениям относятся и пожертвования, признава-
емые таковыми в соответствии гражданским законодательством.

Денежные средства, безвозмездно перечисленные учреждению 
для технического перевооружения социально значимых объек-
тов инфраструктуры, закрепленных за ним на праве оперативного 
управления, отвечают критериям пожертвования, в том числе, в 
части направленности указанных средств на общеполезные цел. 
Следовательно, эти средства не учитываются при определении 
налоговой базы. При этом учреждение обязано вести раздельный 
учет полученных средств и осуществленных за счет них расходов. 
О получении и расходовании средств целевых поступлений, вклю-
чая пожертвования, учреждение отчитывается перед налоговым 
органом путем предоставления в составе Декларации по налогу 
на прибыль Листа 07 по итогам налогового периода.
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вирусной инфекции по перечню, утверждаемому Правительством 
РФ, а также на сооружение, изготовление, доставку и доведение 
указанных медизделий до состояния, в котором они пригодны для 
использования. При этом такие медизделия не подлежат аморти-
зации. Эта норма применяется только в отношении медизделий, 
приобретенных в рамках приносящей доход деятельности.

Закон вступил в силу 22 апреля 2020 года. Однако указанные поло-
жения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

Федеральным АУ и БУ можно перечислять 
субсидию с превышением квартальных ограни-

чений
Письмо Минфина России от 06.04.2020 N 09-07-07/27296

Перечисление федеральным учреждениям субсидии на выпол-
нение государственного задания осуществляется согласно графику, 
не реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей 25 % 
годового размера субсидии в течение I квартала, 50% - в течение 
первого полугодия и 75 % - за 9 месяцев.

В условиях введения мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции учреждениям приходится корректиро-
вать ранее спланированные расходы, осуществлять дополнитель-
ные закупки, а значит, выделенная субсидия расходуется не так 
равномерно, как предполагалось.

В связи с необходимостью неравномерного финансового обеспе-
чения выполнения госзадания Минфин считает возможным для орга-
нов-учредителей федеральных учреждений перераспределить объем 
доводимых субсидий и перечислять их по графику с превышением 
вышеуказанных пределов. Главное, уложиться в 75% годового разме-
ра субсидии, установленного для объема перечислений за 9 месяцев.

Можно ли принимать к учету матзапасы без 
применения счета 106 04? Ответ дал суд

Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2020 N 301-ЭС20-3205
Инструкция N 157н обязывает принимать к бухгалтерскому учету 

объекты нефинансовых активов по их первоначальной стоимости 
- сумме фактических затрат на их приобретение или изготовление, 
которые необходимо аккумулировать на счете 0 106 04 000 «Вло-
жения в материальные запасы».

Поэтому оприходование учреждением целого перечня материа-
лов сразу на счет 0 105 00 000 «Материальные запасы» Казначей-
ство при проверке расценило как нарушение. Учет автомобильно-
го бензина, моторного и дизельного топлива, автошин, бланков, 
хозяйственных и канцелярских товаров без использования сче-
та 0 106 04 000 повлек искажение показателей отчетности, ведь 
обороты по данному счету должны быть отражены в Сведениях о 
движении нефинансовых активов (ф. 0503168).

Учреждение с ревизорами не согласилось. Указанные матзапасы 
приняты на учет по цене, установленной договорами поставки. 
Дополнительных затрат, которые бы формировали стоимость ма-
териалов, не осуществлялось, и на этом основании учреждение 
приняло материалы к учету непосредственно на счет 0 105 00 000.

Суд первого уровня поддержал учреждение и признал представ-
ление Казначейства в этой части недействительным.

В дальнейшем контролирующий орган безуспешно пытался 
оспорить решение судей. Апелляционная и кассационная инстан-
ции пришли к единому выводу: расчеты за поставленные товары 
не носили характер вложений в постепенное создание или приоб-
ретение матзапасов. Поэтому оснований для отнесения стоимости 
покупки материалов счет 0 106 04 000 и отражения соответствую-
щих показателей в отчетности у учреждения не было.

Верховный Суд отказал Казначейству в передаче дела для рассмо-
трения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.

Стоит отметить, что в этом случае проверкой была охвачена де-
ятельность учреждения в 2016-2017 гг. и суды, рассматривая это 
дело, опирались, прежде всего, на нормы действующих в тот пе-
риод редакций Инструкций NN 157н и 162н. Согласно, в частности, 
положениям п. 23 Инструкции N 162н, действовавшим в 2016 году, 

За присмотр и уход за ребенком в дошкольном образовательном 
учреждении устанавливается плата, взимаемая с родителей. Такая пла-
та формирует доходы учреждения. Длительность отношений в этом 
случае многим кажется аргументом для применения Стандарта «Дол-
госрочные договоры» при учете поступающей родительской платы.

Минфин в этой связи подчеркивает, что Стандарт «Долгосроч-
ные договоры» НЕ применяется при отражении доходов, расходов, 
фактов хозяйственной жизни, иных объектов бухгалтерского учета, 
возникающих в результате заключения и исполнения субъектом 
учета договоров, цена которых определяется для отдельного от-
четного периода исходя из фиксированной стоимости единицы 
работы / услуги, при условии, что общий объем работ / услуг по 
таким договорам не определен

В детских садах родительская плата по договору на оказание 
услуг по присмотру и уходу за ребенком, за питание ребенка взи-
мается за фактически оказанные услуги, исходя из фиксированной 
стоимости услуги за день нахождения ребенка в учреждении.

Детсад не может наперёд знать, в каком периоде и на каком 
основании ребенок не будет посещать детский сад, а учреждение 
не будет взимать родительскую плату. То есть общий объем услуг 
заранее неизвестен. Соответственно, и сумма дохода не может 
быть надежно определена. Поэтому при учете доходов по догово-
рам оказания услуг по присмотру и уходу за ребенком положения 
Стандарта «Долгосрочные договоры» не применяются.

Учет таких поступлений с 2019 года регулирует другой федераль-
ный стандарт - «Доходы».

Дополнительно отметим, что для учета посещаемости детей в 
учреждениях, в том числе в целях последующего начисления сумм, 
причитающихся к уплате родителями за содержание детей в этих 
учреждениях применяется Табель учета посещаемости детей (ф. 
0504608). То есть сумма родительской платы, а следовательно, до-
хода учреждения зависит от посещения ребенком детского сада и 
определяется по Табелю. В нем предусмотрена графа, в которой 
для обоснования суммы, подлежащей к оплате за посещение ре-
бенком дошкольного учреждения, указываются причины непосе-
щения ребенком детсада - по уважительной или по неуважитель-
ной причине. Минфин обращает внимание, что для целей удобства 
и/или автоматизации процесса подсчета дней непосещения ребен-
ком дошкольного учреждения по уважительной и неуважительной 
причине и/или дней посещения в период адаптации ребенка, субъ-
ект учета может самостоятельно дополнить условные обозначения, 
предусмотрев их в рамках формирования своей учетной политики.

Поправки в НК РФ: что меняется в учете дохо-
дов и расходов учреждений из-за COVID-19

Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ
В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции установлено, что:
1) Освобождаются от НДФЛ финансируемые из федерального 

бюджета стимулирующие выплаты за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения.

2) Расходы на дезинфекцию помещений и приобретение при-
боров, лабораторного оборудования, спецодежды и других СИЗ и 
КИЗ для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиениче-
ских требований органов госвласти и местного самоуправления, 
их должностных лиц в связи с распространением коронавируса, 
учитываются в качестве расходов при налогообложении прибы-
ли. Очевидно, что бюджетные и автономные учреждения вправе 
признать эти расходы, если они осуществлены за счет средств от 
приносящей доход деятельности. Кроме того, если эти расходы 
связаны и с платной деятельностью, и с деятельностью по выпол-
нению задания, то их следует распределять в установленном по-
рядке. Автономные учреждения, применяющие УСН также могут 
признать указанные расходы.

3) При налогообложении прибыли учитываются расходы на при-
обретение медизделий для диагностики и лечения новой корона-ГА
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затраты медицинской организации, непосредственно связанные с 
оказанием медицинской помощи и потребляемые в процессе ее 
предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения дея-
тельности медицинской организации в целом, но не потребляемые 
непосредственно в процессе оказания медицинской помощи. Учи-
тывая отсутствие обязанности учреждения по организации питания 
работников, осуществление таких затрат может быть квалифициро-
вано в качестве нецелевого использования средств ОМС.

Порядок организации питания работников учреждения можно 
отразить в приказе по учреждению, создать отдельное положение 
или дополнить локальный нормативный акт, который регулирует 
вопросы питания пациентов учреждения.

Расходы по оплате договоров на приобретение/ изготовление 
продуктов питания, в том числе продовольственные пайки, мо-
лочные смеси, лечебно-профилактическое питание, иные продук-
ты питания относятся на подстатью 342 КОСГУ. По коду КОСГУ 214 
учитываются в том числе расходы на приобретение молока или 
других равноценных пищевых продуктов для бесплатной выдачи 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 
а также компенсационная выплата этим работникам в размере, 
эквивалентном стоимости указанных продуктов.

Учитывая зависимость выбираемых кодов КОСГУ от экономиче-
ского содержания проводимых операций, применение в указанной 
ситуации подстатьи 214 КОСГУ, на наш взгляд, не совсем корректно, 
ведь в этом случае не происходит выплаты работникам компенсаций, 
обусловленных условиями трудовых отношений или их статусом.

Поэтому более обоснованным будет отнесение расходов на при-
обретение продуктов питания для организации питания медицин-
ских работников учреждения на подстатью КОСГУ 342.

В Порядке N 85н расходы на приобретение продуктов питания 
для организации питания медицинских работников прямо не по-
именованы. При этом расходы, не отнесенные к иным элементам 
видов расходов, должны отражаться по КВР 244.

Учитывать приобретенные продукты питания, продовольствен-
ные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание 
следует на счете 0 105 Х2 000.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Дни с 6 по 8 мая объявлены нерабочими
Указ Президента РФ от 28 апреля 2020 г. N 294

Владимир Путин своим указом установил новые нерабочие дни. 
На этот раз это три рабочих дня по графику «классической» пятид-
невной недели между «майскими праздниками» - 6, 7 и 8 мая.

В остальном положения указа преимущественно повторяют пре-
дыдущие президентские требования. Так же прописано сохранение 
заработной платы за работниками в эти дни, установлен тот же пере-
чень категорий организаций, на которые указ не распространяется.

Правда, такое «точечное» объявление нерабочими днями имен-
но 6 - 8 мая, очевидно, создает еще одну проблему: как быть с ра-
ботниками, для которых по графику какие-либо из дней в периоде 
с 1 по 5 мая были рабочими? Формально считать их нерабочими 
теперь оснований нет, заработная плата за работниками в такие 
дни не сохраняется. И даже если в силу установленных в регионе 
ограничений работник по тем или иным причинам не может явить-
ся на работу или организация в целом не может ее продолжить, ре-
шать вопросы с оформлением и оплатой такого дня нужно иначе. 
Остается ждать разъяснений по этому вопросу от органов власти.

На Едином портале госуслуг стала доступной 
электронная трудовая книжка

Информация Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ от 17 апреля 2020 г. 

Граждане могут получать сведения о своей трудовой деятельности 
в электронном виде в личном кабинете на Едином портале госус-
луг. Информация из электронной трудовой книжки загружается в 
личный кабинет. Также ее можно выгрузить в виде скана бумажной 
выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен 

приобретение материальных запасов по фактической / сформи-
рованной стоимости следовало учитывать по счету 0 105 00 000 в 
корреспонденции со счетом 0 302 34 000 или 0 208 34 000.

А что сейчас? На сегодняшний день указанная норма Инструкции 
N 162н и аналогичные ей положения п. 34 Инструкции N 174н и п. 34 
Инструкции N 183н не изменились и позволяют относить приобре-
тение матзапасов сразу на счет 0 105 00 000 при отсутствии допол-
нительных расходов, связанных с их приобретением и влияющих на 
их стоимость, например, по доставке товаров. И эти нормы не про-
тиворечат Стандарту «Запасы», вступившему в действие с 2020 года.

При этом Методические рекомендации по применению Стан-
дарта «Запасы» указывают на необходимость применения счета 0 
106 34 000 при покупке разного рода матзапасов вне зависимости 
от наличия иных связанных с этим затрат.

Тем не менее, приоритетное значение имеют положения действу-
ющих нормативных актов. А поскольку с точки зрения Инструкций в 
порядке учета приобретения матзапасов ничего не изменилось, то 
случись подобное судебное разбирательство сегодня, судьи опреде-
ленно пришли бы к такому же выводу, что и в рассмотренном деле.

Обратите внимание, что вышеуказанные нормы Инструкций пред-
усматривают для учета приобретения матзапасов корреспонденцию 
счета 0 105 00 000 только со счетами 0 302 34 000 и 0 208 34 000. В 
то же время, напомним, в прошлом году был введен специальный 
КОСГУ 214 и соответствующий ему счет 0 302 14 000 для отражения 
операций по выплатам в натурально форме, в частности, по обеспе-
чению сотрудников-»вредников» молоком. Но формально проводок 
для учета матзапасов со счетом 0 302 14 000 Инструкциями не пред-
усмотрено. В этом случае возможно взять за основу пример учета 
таких операций, предложенный Методическими рекомендациями, 
и закрепить такие корреспонденции в учетной политике.

Питание медработников во время пандемии: 
источники финобеспечения, КВР, КОСГУ 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация вынуждает медуч-
реждения закрываться на карантин, врачи остаются на изоляции 
внутри больниц. Один из вопросов в этом случае - как организовать 
питание медперсонала? Закон не обязывает работодателя обеспе-
чивать питанием работников учреждений, однако и ограничений 
для принятия такого решения не устанавливает.

Принимая решение об организации питания сотрудников следу-
ет определиться с порядком финансового обеспечения расходов. 
Без каких-либо ограничений учреждение может использовать для 
этого доходы от приносящей доход деятельности.

Субсидии, предоставляемые на обеспечение выполнения госу-
дарственного/муниципального задания, носят целевой характер. 
И в случае если расходы на питание работников в явном виде не 
учитывались при расчете нормативных затрат на выполнение за-
дания, учитываемых при определении размера субсидии, то в слу-
чае осуществления таких расходов контролирующие органы могут 
усмотреть признаки нецелевого использования средств субсидии.

В то же время на указанные в вопросе цели могут быть направ-
лены средства экономии:

- достигнутой учреждением при выполнении государственного 
задания в прошлые годы;

- экономии субсидии на выполнение государственного задания 
текущего года, при условии, что подобное решение не повлияет на 
достижение показателей, характеризующих качество и объем ока-
зываемых услуг / выполняемых работ, установленных в задании.

Также учреждение может обратиться к учредителю с запросом 
о предоставлении субсидии на иные цели для осуществления рас-
ходов указанных в вопросе. При этом учреждение должно обосно-
вать необходимость осуществления расходов и невозможность их 
осуществления за счет имеющихся в его распоряжении ресурсов.

Возможно ли осуществление данных расходов за счет средств 
ОМС? Здесь следует помнить, что тарифы на оплату медицинской 
помощи в рамках территориальной программы рассчитываются 
в соответствии с Методикой расчета тарифов на оплату медицин-
ской помощи по ОМС. Согласно ей, в расчет тарифов включаются ГА
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что вопросы, связанные с увольнением, в том числе по инициативе 
работника, решаются индивидуально с учетом необходимости вы-
полнения требований Минздрава России, Роспотребнадзора, орга-
нов государственной власти субъектов РФ по предупреждению эпи-
демии. Что конкретно это означает, к сожалению, остается неясным.

Отвечая на вопрос о возможности объявления простоя в нерабо-
чие дни, специалисты Минтруда указывают, что объявить простой, 
влекущий за собой уменьшение зарплаты, работодатель не может, 
поскольку на нерабочий период за работниками сохраняется зара-
ботная плата. Но в организациях, деятельность которых не приоста-
навливается, работодатели при принятии решения о введении про-
стоя руководствуются нормами действующего законодательства.

Появились в информации и ответы на некоторые другие вопросы.

Минтруд дал рекомендации по режиму труда в 
условиях распространения коронавируса

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 апре-
ля 2020 г. N 14-2/10/П-3710

В условиях распространения коронавируса Минтруд рекоменду-
ет работодателям применять гибкие режимы работы. Подразуме-
ваются надомная, удаленная и дистанционная работа; разделение 
рабочего дня на части; сменная работа; неполный рабочий день. 
Разъяснен порядок применения данных режимов.

Отдельные рекомендации посвящены педагогическим работ-
никам. Отмечено, что дистанционное обучение не снижает норму 
часов и не является основанием для уменьшения зарплаты, вклю-
чая компенсационные и стимулирующие выплаты.

Разъяснены особенности предоставления отпусков и объявления 
простоя, условия выполнения временной и сезонной работы.

Стартует эксперимент по внедрению электрон-
ного кадрового документооборота

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 122-ФЗ
Решено провести эксперимент по использованию в электронном 

виде без дублирования на бумажном носителе документов, связан-
ных с работой (кроме трудовых книжек и электронных сведений о тру-
довой деятельности). Он продлится до 31 марта 2021 г. включительно.

Работодатели и работники участвуют в эксперименте на добровольной 
основе. При этом он не распространяется на дистанционных работников.

Сотрудник вправе обратиться к работодателю, участвующему в 
эксперименте, с заявлением о размещении электронного докумен-
та, связанного с работой, в личном кабинете работника в системе 
«Работа в России».

Работодатель несет расходы по созданию, использованию и хране-
нию электронных документов, связанных с работой, включая затраты 
на получение и использование электронной подписи работника.

Сотрудник может отказаться от участия в эксперименте, письмен-
но уведомив об этом работодателя не позднее чем за две недели.

Минтруд выступил против продления отпусков 
помещенным на карантин

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 апреля 
2020 г. N  14-2/В-393

Временная нетрудоспособность в связи с карантином не является ос-
нованием для продления или перенесения отпуска - к такому выводу 
пришли специалисты Минтруда России в одном из своих последних пи-
сем. В обоснование данной точки зрения чиновники сослались на ст. 124 
ТК ФР и часть 2 статьи 1.3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ.

Однако о том, как можно было сделать такое заключение на ос-
новании указанных норм, остается только догадываться. Согласно 
ст. 124 ТК РФ в случае временной нетрудоспособности работника 
ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пе-
ренесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 
пожеланий работника. А в силу части 2 статьи 1.3 Федерального 
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ страховым случаем признается в 
том числе временная нетрудоспособность застрахованного лица 
вследствие заболевания или травмы (за исключением временной 
нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производ-

электронной подписью ПФР. Выписка является юридически значи-
мым документом. Граждане будут получать сведения в электронном 
виде только после того, как дадут согласие на ведение электронной 
трудовой книжки, а работодатель предоставит в Фонд форму СЗВ-
ТД. Данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения 
электронной, в личном кабинете не отображаются.

ФСС обновил список недействительных бланков 
больничных

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Деятельность фонда \Обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством...» размещен обновленный перечень 
недействительных бланков листков нетрудоспособности. В общем 
списке теперь бланки больничных, утраченных медицинскими ор-
ганизациями с 1 июля 2011 года по 31 марта 2020 года. С момента 
предыдущего обновления (то есть за три последних месяца) пере-
чень пополнился всего 45 новыми номерами.

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При 
выявлении подобных случаев, а также при возникновении сомне-
ний в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспо-
собности рекомендуется обращаться в региональные отделения 
ФСС по месту регистрации в качестве страхователя.

Минтруд обновил свои разъяснения по нерабо-
чим дням

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ
27 апреля Минтруд представил новую версию ответов на во-

просы по организации работы и соблюдению прав работников в 
период нерабочей недели. Напомним, что изначально данный ма-
териал был размещен на официальном сайте Минтруда 2 апреля, 
затем подвергся корректировке 7 апреля.

Так, например, Минтруд уточнил свою позицию по поводу сроков 
выплаты заработной платы в нерабочие дни. В ведомстве по-преж-
нему настаивают на необходимости выплаты заработной платы 
именно в установленные в организации даты без каких-либо пере-
носов. При этом отмечается, что в целях соблюдения прав граждан 
на своевременную оплату труда, работа сотрудников организа-
ций, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы 
работникам (бухгалтерские, финансовые работники), организуется 
работодателем с учетом имеющихся в организации возможностей:

- с использованием удаленного (на дому) или дистанционного 
режима работы;

- в месте расположения работодателя, при условии соблюдения 
требований Минздрава России и Роспотребнадзора, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации по профи-
лактике коронавирусной инфекции.

При этом что делать, если у организации никаких из указанных 
возможностей нет, в ведомстве так и не уточнили. Как, например, 
быть в случае, если у бухгалтера нет возможности работать уда-
ленно? Или заработная плата выплачивается в организации налич-
ными? Вызывать работников в офис? Но за минувший с момента 
издания первого президентского указа о нерабочих днях месяц в 
Минтруде так и не ответили на вопрос о том, можно ли вообще 
привлечь к работе в нерабочие дни работников, на которых рас-
пространяется действие указов. И если да, то каков порядок такого 
привлечения и как это оплачивать. Зато Минтруд напомнил о мате-
риальной, административной и даже уголовной ответственности, 
которая грозит работодателю за невыплату заработной платы.

Озвучили чиновники и свою позицию по вопросу о продлении 
отпуска в случае его совпадения с карантином. Приведенные в 
информации разъяснения дублируют выводы из письма ведомства 
от 09.04.2020 N 14-2/В-393, о котором мы писали ранее.

Уточнена позиция Минтруда по вопросу увольнения в нерабо-
чие дни. В разъяснениях остался тезис о том, что в организациях, 
на которые распространяется режим нерабочих дней и работники 
не работают, оформление прекращения трудовых отношений в этот 
период также не осуществляется. Тем не менее, теперь отмечается, 
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соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или 
документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Отметим, что еще с 9 апреля действуют утвержденные постановле-
нием Правительства РФ Временные правила регистрации граждан в 
целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также 
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными. Согласно п. 6 данного норма-
тивного акта работодатель по форме, утвержденной ПФР, представ-
ляет в ПФР информацию в случаях приема на работу и увольнения 
гражданина не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (распоряжения), а также иных решений 
или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Многие специалисты истолковали данное требование как уста-
навливающее новые сроки передачи в ПФР именно сведений о 
трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД. В частности, такие разъ-
яснения предоставляли некоторые региональные отделения ПФР.

Однако теперь Правительство выпустило отдельный нормативный 
акт, меняющий сроки сдачи СЗВ-ТД, и возникает вопрос: является ли 
это дублированием (с некоторыми уточнениями) уже и так действу-
ющего с 9 апреля требования или все же в пункте 6 Временных пра-
вил речь идет о каком-то ином порядке передачи сведений в ПФР.

Утверждены правила предоставления МСП 
субсидий на выплату зарплаты

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. N 576
Правительство утвердило Правила предоставления в 2020 году 

из федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим де-
ятельность в наибольшей степени пострадавших от распростране-
ния коронавируса отраслях. Меры направлены, в первую очередь, 
на сохранение занятости и оплаты труда в апреле и мае.

Получатель субсидии определяется по основному виду экономи-
ческой деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ 
либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.

Размер субсидии установлен в размере произведения МРОТ на 
1 января 2020 года (12 130 рублей) на:

- количество работников в марте 2020 года - в отношении организаций;
- количество работников в марте 2020 года, увеличенное на еди-

ницу, - в отношении ИП.
Для ИП, не имеющих работников, размер субсидии - 12 130 ру-

блей (то есть МРОТ).
При этом численность работников определяется на основании 

сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М), подаваемых за-
емщиком в ПФР (п. 4 Правил).

Обращаться нужно в налоговый орган по месту нахождения ор-
ганизации (месту жительства ИП). Заявления за апрель подаются 
с 1 мая до 1 июня, за май - с 1 июня до 1 июля.

Cубсидию можно израсходовать не только на выплату заработной 
платы за апрель и май 2020 года, но и на компенсацию иных затрат, 
связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения коронавируса (п. 1 Правил).

Постановление вступило в силу 27 апреля 2020 года.

Ужесточена ответственность за нарушения в 
области ведения воинского учета в организациях
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 132-ФЗ

Внесены поправки в КоАП РФ, предусматривающие увеличение 
штрафов за административные правонарушения в области воин-
ского учета. В частности, ужесточены санкции и за те нарушения, 
которые в своей деятельности могут допустить ответственные за 
ведение воинского учета работники организаций.

Минтруд: сдавать СЗВ-ТД на генерального 
директора - единственного участника ООО не 

нужно
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 марта 
2020 г. N 14-2/В-293

Минтруд России ответил на вопрос о необходимости представления 
сведений о трудовой деятельности в отношении руководителей органи-

стве и профессиональных заболеваний) и в других случаях, пред-
усмотренных статьей 5 указанного закона. В свою очередь, в статье 
5 упоминается в том числе и карантин застрахованного лица.

Как ни странно, по мнению чиновников, «из этого следует, что обя-
занность продлевать отпуск на число календарных дней нетрудоспо-
собности, в случае если временная нетрудоспособность наступила в 
период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, возникает 
у работодателя только в случае временной нетрудоспособности са-
мого работника вследствие заболевания или травмы». Объяснить 
такой вывод чем-либо, кроме невнимательности эксперта, готовив-
шего данное правовое заключение, довольно проблематично.

Отметим, что если ранее специалисты Роструда указывали не 
необходимость продления отпуска в случае его совпадения с пе-
риодом временной нетрудоспособности, вызванной в том числе и 
карантином, то после выхода рассматриваемого письма Минтруда 
инспекторы изменили свою позицию. И даже исправили часть сво-
их ответов за предшествующее время. И хотя некоторые граждане 
уже весьма эмоционально указывают специалистам Роструда на 
очевидную ошибку в их рассуждениях, пока в ведомстве менять 
свою точку зрения, похоже, не намерены.

Правительство поменяло сроки сдачи СЗВ-ТД в 
2020 году

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2020 г. N 590
На прошлой неделе в Закон о персонифицированном учете были 

внесены поправки, наделяющие Правительство РФ полномочиями уста-
навливать особенности порядка и сроки представления страхователями 
до 31 декабря 2020 года (включительно) в территориальные органы 
ПФР сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц.

Правительство этим правом воспользовалось и зафиксировало, 
что в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированно-
го лица сведения о трудовой деятельности подаются не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего при-
каза (распоряжения), иных решений или документов, подтвержда-
ющих оформление трудовых отношений. А если данные кадровые 
действия были осуществлены в период с 1 апреля по день вступле-
ния в силу рассматриваемого постановления Правительства (27 
апреля), то не позднее следующего рабочего дня, то есть 28 апреля 
2020 года. Сроки подачи сведений о трудовой деятельности по 
иным предусмотренным законом основаниям (перевод работника, 
подача работником заявления о переходе на ЭТК или продолжении 
ведения бумажной трудовой книжки) остаются неизменными.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования» Правительство Российской 
Федерации постановляет:

Установить, что страхователь представляет в территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о 
работающих у него зарегистрированных лицах, предусмотренные 
пунктом 2 4 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования», в порядке, определенном абзацами первым 
и вторым пункта 2 6 статьи 11 указанного Федерального закона:

а) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрирован-
ного лица с 1 апреля 2020 г. до дня вступления в силу настоящего 
постановления - не позднее рабочего дня, следующего за днем 
вступления в силу настоящего постановления;

б) в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи 
зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения 
страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Тру-
дового кодекса Российской Федерации либо о предоставлении 
страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66 1 Трудового кодекса Российской Федерации - не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
имели место перевод на другую постоянную работу или подача 
соответствующего заявления;

в) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированно-
го лица - не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
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С 27 апреля при расчете денежной компенса-
ции за задержку зарплаты надо применять 

ключевую ставку в размере 5,5%
Информация Банка России от 24 апреля 2020 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,50% го-
довых. Напомним, что постепенное уменьшение ключевой ставки 
происходит с июня прошлого года, затормозившись единожды 
только в марте 2020 года.

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание 
Совета директоров Банка России, на котором будет рассматривать-
ся вопрос о ключевой ставке, запланировано на 19 июня 2020 года.

В рамках трудовых отношений размер ключевой ставки име-
ет значение при исчислении суммы денежной компенсации за 
задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику. 
Согласно ст. 236 ТК РФ размер такой компенсации не может быть 
ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка Рос-
сии от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Работник возвращается из командировки за 
пределами рабочего времени: выплачиваются 

ли ему сверхурочные?
Определение Шестого КС общей юрисдикции от 14 ноября 2019 
г. по делу N 8Г-470/2019

Работник в суде пытался добиться от работодателя компенса-
ции осуществленной им в командировке сверхурочной работы. По 
мнению работника, переработка у него возникла из-за того, что он 
направлялся в командировки для участия в судебных заседаниях 
на автомобиле под управлением штатных водителей работодателя 
до начала рабочего дня и возвращался после его окончания. В под-
тверждение данного факта работник представил путевые листы.

Однако судей доводы работников не убедили. Суд заключил, что 
истцом не представлено доказательств в подтверждение доводов о 
том, что он привлекался к сверхурочной работе: соответствующего при-
каза работодателем не издавалось, в табеле она не фиксировалась, ка-
ких-либо подтверждений наличия устных распоряжений работодателя 
относительно необходимости выполнения работы за пределами рабо-
чего времени истец также не представил. Сама продолжительность за-
седаний, в которых участвовал истец, не выходила за пределы установ-
ленного ему режима работы. Путевые листы в качестве доказательств 
приняты не были, поскольку они не подтверждают факт выполнения 
сверхурочной работы по решению работодателя, а необходимы лишь 
для учета и контроля работы транспортного средства.

Судьи также добавили, что, находясь в служебной поездке, ра-
ботник выполняет отдельное служебное поручение, а не трудовую 
функцию за пределами установленной для работника продолжи-
тельности рабочего времени по инициативе работодателя.

Отметим, однако, что, хотя работник действительно выполняет в 
командировке служебное поручение, а не трудовую функцию как 
таковую, на практике уже давно утвердилась позиция, согласно 
которой выполнение поручения работодателя в период коман-
дировки за пределами установленной для работника продолжи-
тельности рабочего времени квалифицируется как сверхурочная 
работа (см., например, определения Верховного суда Удмуртской 
Республики от 23.10.2012 N 33-3369/2012, Тюменского облсуда от 
18.04.2012 N 33-1500/2012, Ульяновского облсуда от 04.12.2012, 
решение Челябинского облсуда от 25.02.2015 N 7-122/2015, письмо 
Минтруда России от 14.11.2013 N 14-2-195). При этом представля-
ется очевидным, что проезд работника к месту командирования 
выполняется им не по собственной инициативе, а направлен на 
выполнение поручения работодателя и, по своей сути, является 
его частью. Это позволяет заключить, что осуществление работни-
ком проезда к месту командирования и обратно, приходящееся 
на время его ежедневного отдыха, также должно оплачиваться 
по правилам ст. 153 ТК РФ, поскольку работник фактически лишен 
возможности использовать данное время по своему усмотрению. 
Такую точку зрения можно встретить, в частности, в разъяснениях 
специалистов Роструда.

заций, являющихся единственными участниками (учредителями), «осу-
ществляющими деятельность без заключения трудовых договоров».

Делать этого, по мнению специалистов ведомства, не требуется. 
А объясняют это чиновники тем, что такие лица якобы не состоят в 
трудовых отношениях с возглавляемой ими организацией.

В пользу этого вывода в письме приводятся следующие аргумен-
ты. По мнению Минтруда, из части второй ст. 273 ТК РФ следует, 
что Кодекс не регулирует отношения между организацией и ее ру-
ководителем, когда последний является единственным участником 
(учредителем), членом организации, собственником ее имущества.

В основе данной нормы, уверяют нас чиновники, лежит невоз-
можность заключения договора с самим собой, поскольку нет иных 
участников (членов, учредителей) у организации. Подписание 
трудового договора одним и тем же лицом от имени работника 
и работодателя трудовым законодательством не предусмотрено.

Отметим, что аналогичные тезисы уже встречались в разъясне-
ниях органов власти более 10 лет назад. Однако почему Минтруд 
решил вдруг вернуться к ним в 2020 году (после того, как такая ар-
гументация была неоднократно отвергнута судами и даже в самом 
Минтруде признали ее несостоятельность), совершенно неясно.

Да, действительно, согласно части второй ст. 273 ТК РФ положения 
главы 43 Кодекса, посвященной, в частности, особенностям регули-
рования труда руководителя организации, не распространяются на 
случаи, когда руководитель организации является единственным 
участником (учредителем), членом организации, собственником ее 
имущества. Однако, как видно, речь в данной норме идет только 
действии главы 43, а не Кодекса в целом. Необходимости руковод-
ствоваться иными положениями ТК РФ данная норма не отменяет. А 
вместе с тем часть шестая ст. 11 ТК РФ относит руководителей органи-
зации к работникам, то есть к лицам, состоящим в трудовых отноше-
ниях с работодателем (часть вторая ст. 20 ТК РФ). При этом руководи-
тели организаций, являющиеся единственными участниками обществ, 
не упомянуты в установленном частью восьмой ст. 11 ТК РФ перечне 
лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство.

К выводу о наличии между организацией и ее руководителем, 
являющимся единственным участником, трудовых отношений не-
однократно приходили и суды (см., например, определения ВАС РФ 
от 05.06.2009N 6362/09, ВС Чувашии от 11.07.2016 N 33-3795/2016, 
Новгородского облсуда от 11.12.2019 N 33-2991/2019, Новосибир-
ского облсуда от 07.07.2015 N 33-5336/2015).

Не менее абсурдно звучит и тезис о невозможности заключения 
трудового договора «самим с собой». Сторонами трудового договора 
являются работник и работодатель. Работодателем же в данном случае 
является само юридическое лицо, а не его единственный участник (см. 
ст. 20 ТК РФ). Участник общества лишь осуществляет права и обязанно-
сти работодателя в трудовых отношениях с руководителем организации 
как орган управления обществом. Таким образом, при заключении тру-
дового договора между физическим лицом, принимаемым на долж-
ность руководителя организации, и обществом стороны такого догово-
ра различны и его нельзя признать заключенным «самим с собой». При 
этом ТК РФ не содержит каких-либо запретов на подписание трудового 
договора от лица обеих сторон одним и тем же физическим лицом.

О возможности заключения трудового договора между руководи-
телем организации, являющимся ее единственным участником, и са-
мой организацией с 2012 года свидетельствует и законодательство. 
Так, статья 2 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ включает 
в число лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
лиц, работающих по трудовым договорам, в том числе руководите-
лей организаций, являющихся единственными участниками (учре-
дителями), членами организаций, собственниками их имущества.

Причем и суды, и ПФР, и даже сам Минтруд ранее неоднократно 
подчеркивали необходимость подачи в ПФР отчетности в том числе 
в отношении руководителя организации, являющегося ее единствен-
ным участником, указывая, что такое лицо состоит с организацией в 
трудовых отношениях (письма Минтруда России от 16.03.2018 N 17-
4/10/В-1846, ПФР от 07.06.2018 N 08/30755, от 06.05.2016 N 08-22/6356, 
постановление Московского горсуда от 22.04.2019 N 4а-0966/2019).
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8 статьи исключено ограничение по числу обращений иностранно-
го гражданина за переоформлением данного документа.

Напомним, что раньше иностранный гражданин мог переофор-
мить патент (общий срок действия которого не может превышать 
12 месяцев) только один раз. То есть по прошествии максимум 
двух лет иностранцу в любом случае необходимо было выехать из 
России и вернуться обратно, чтобы получить возможность вновь 
оформить патент. Теперь потребность в этом отпала.

Закон вступает в силу 5 мая 2020 года.
Отметим также, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 года 

иностранцы, прибывшие в РФ в безвизовом порядке, могут работать 
без патента, а течение срока уже выданных патентов, у которых в 
указанный период истекает срок действия, приостанавливается. Тем 
не менее, как разъяснили в МВД России, все обращения за получе-
нием патента будут рассмотрены в установленном порядке.

Совместитель стал основным работником: как 
отразить в СЗВ-ТД?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 марта 
2020 г. N 14-2/В-308

Минтруд России ответил на вопрос о порядке отражения в фор-
ме СЗВ-ТД информации о переходе работника из категории совме-
стителей в основные работники.

В ведомстве указали, что для того, чтобы работа по совмести-
тельству стала для работника основной, необходимо, чтобы тру-
довой договор по основному месту был прекращен с внесением 
соответствующей записи в трудовую книжку. В этом случае работа 
по совместительству становится для работника основной, но «авто-
матически» это не происходит. В трудовой договор, заключенный 
на работе по совместительству, необходимо внести изменения о 
том, что работа является основной, а также об изменении режима 
работы и, при необходимости, другие условия.

Изменения в трудовой договор вносятся путем заключения до-
полнительного соглашения. Также об изменении условий трудо-
вого договора работодателем издается соответствующий приказ.

В такой ситуации, отмечают чиновники, кадровое мероприятие в 
СЗВ-ТД «оформляется в виде перевода с работы по совместитель-
ству на основную работу у конкретного работодателя».

Правда, под переводом, который действительно необходимо отра-
жать в форме СЗВ-ТД, трудовое законодательство все-таки понимает 
несколько иное. Согласно ст. 72.1 ТК РФ перевод - это постоянное или 
временное изменение трудовой функции работника и (или) структур-
ного подразделения, в котором работает работник (если структурное 
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолже-
нии работы у того же работодателя, а также перевод на работу в дру-
гую местность вместе с работодателем. То есть изменение статуса 
работника с совместителя на основного работника переводом с точки 
зрения закона не является. На каких основаниях Минтруд предлагает 
отражать данное кадровое действие как перевод, неясно.

Если же переход в категорию основных работников оформляется 
через увольнение совместителя и прием его на работу на новых 
условиях, то и в СЗВ-ТД это отражается просто как увольнения с 
работы по совместительству и приема на основную работу.

Минпросвещения разъяснило, как обеспечить 
сохранение заработной платы педагогам

Письмо Министерства просвещения РФ от 10 апреля 2020 г. N 
ВБ-806/08

Применение электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий не снижает норму часов педагогической работы и не 
может являться основанием для уменьшения размера заработной пла-
ты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе 
при переводе работников (педагогических и иных) на режим удаленной 
(дистанционной) работы. Такое разъяснение приводят специалисты 
Минпросвещения России в одном из своих последних писем.

В ведомстве напомнили, что периоды отмены (приостановки) 
занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим 
основаниям являются рабочим временем педагогических и иных 

ПФР прокомментировал введение новых сроков 
отчетности о приеме на работу и увольнении

Информация Пенсионного фонда России от 22 апреля 2020 г.
ПФР напомнил работодателям о новой обязанности, установлен-

ной постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N 460: пред-
ставлять в Пенсионный фонд России данные о приеме и увольне-
нии работников не позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа или распоряжения.

При этом, хотя постановление Правительства и предусматривает 
определение Фондом формы подачи таких сведений, конкретных 
указаний по этому вопросу в ПФР так и не сформулировали. В ин-
формации лишь отмечается, что «передача сведений происходит в 
рамках существующего формата взаимодействия работодателей с 
территориальными органами Пенсионного фонда». Какой именно 
это формат, не уточняется.

Тем не менее, речь, судя по всему, идет о форме СЗВ-ТД. Некото-
рые региональные отделения ПФР уже выпустили соответствующие 
разъяснения по этому поводу.

Утверждены особенности вахтовой работы на 
период пандемии

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2020 г. N 601
Правительство утвердило Временные правила работы вахтовым 

методом. Правила действуют с 29 апреля по 31 декабря 2020 года.
На работодателей возложена обязанность осуществлять меры 

по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции и реализовывать противоэпидемические требования на 
производственных объектах и в местах междусменного отдыха, а 
также при организации смены работников, проезда к месту выпол-
нения работ и обратно, в местах сбора на вахту.

Указывается, что перевод работника на другую работу для комплекто-
вания вахт допускается, «как правило», в пределах одного субъекта РФ.

При невозможности прибытия сменного персонала на вахту из-
за проведения противоэпидемических мероприятий допускается 
увеличение срока пребывания на вахте с учетом мнения предста-
вительного органа работников на срок не более 3 месяцев. Увели-
чение продолжительности вахты допускается с письменного согла-
сия работника, оформленного путем заключения дополнительного 
соглашения к трудовому договору.

Срок 14-дневной обсервации прибывших на вахту работников 
включается во время нахождения в пути с оплатой не ниже дневной 
тарифной ставки за каждые сутки. В случае отсутствия у работода-
теля помещений для обсервации ее прохождение осуществляется 
в обсерваторах, ближайших к месту осуществления вахтовых работ.

Особый статус ФССП отражен в Трудовом кодексе
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 127-ФЗ

Трудовой кодекс РФ дополнен упоминаниями о работниках ор-
ганов принудительного исполнения. Так, в частности, теперь в Ко-
дексе будет указано, что особенности применения норм раздела 
о социальном партнерстве к таким работникам устанавливаются 
федеральными законами.

Кроме того, родители и жены (мужья) сотрудников органов 
принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении слу-
жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного 
с прохождением службы, будут иметь право на отпуск без сохра-
нения заработной платы до 14 календарных дней в году.

Президенту и Правительству предоставлено право устанавливать 
особенности проведения трудовых проверок в организациях, под-
ведомственных ФССП.

Иностранные работники смогут продлевать 
патент неограниченное количество раз

Федеральный закон от 24.04.2020 N 135-ФЗ
Внесены поправки в статью 13.3 Закона о правовом положении 

иностранных граждан, регулирующую порядок трудовой деятель-
ности «безвизовых» иностранцев на основании патента. Из пункта 
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Президент поручил обеспечить проведение 
тестирования на коронавирус работникам 

строительной отрасли
Поручение Президента РФ от 22 апреля 2020 г.

Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам совеща-
ния по вопросам развития строительной отрасли, состоявшегося 
16 апреля 2020 года.

В частности, Правительству РФ надлежит в срок до 18 мая обе-
спечить внедрение системы организации работы организаций 
строительной отрасли, в том числе функционирующих вахтовым 
методом, с учетом рекомендаций по снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и вклю-
чающей проведение экспресс-тестирования.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

В Законе N 223-ФЗ появился новый случай 
осуществления закрытой закупки

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 124-ФЗ
С 24 апреля в новой редакции действуют ч. 1 ст. 3.5 и абзац пер-

вый ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ.
С указанной даты закрытые конкурентные закупки проводятся и 

в случае, если они осуществляются в рамках выполнения гособо-
ронзаказа в целях обеспечения обороны и безопасности РФ в части 
заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической тех-
ники и объектов космической инфраструктуры.

Сведения о таких закупках в ЕИС не размещаются.

Увеличена сумма закупки у единственного 
поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 

N 44-ФЗ
Федеральный закон от 24 апреля 2020  г. N 124-ФЗ

С 24 апреля в новой редакции действует п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ.

Теперь в соответствии с этим пунктом заказчик вправе осуществить 
закупку у единственного поставщика без каких-либо дополнительных 
оснований на сумму, не превышающую 600 (а не 300) тыс. руб.

Также увеличен с 5% до 10% СГОЗ и годовой объем закупок, ко-
торые заказчик вправе осуществить на основании данной нормы.

К условиям контракта, которые могут быть 
изменены в связи с распространением 

COVID-19, отнесен размер аванса
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 124-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в ч. 65 ст. 112 Закона N 
44-ФЗ и вступили в силу с 24 апреля.

С 22 апреля при закупке строительных работ 
сведения о стране происхождения товара 
вносятся в реестр контрактов по-новому

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2020  г. N 523
С 22 апреля внесены изменения в Правила ведения реестра кон-

трактов, заключенных заказчиками. Правила дополнены новым пп. 
«р» п. 2, изменены пп. «е» и «к» п. 2, пп. «г» п. 13, п. 13.1 и абзац 
четвертый пп. «б» п. 14.

С этой же даты в новой редакции действует пп. «е» п. 3 Правил 
ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляю-
щие государственную тайну.

Теперь при закупке работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объекта капстроительства информация о 
стране происхождения товара включается в реестр контрактов только 
в отношении товара, который подлежит принятию заказчиком к бух-
галтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств.

Кроме того, при проведении электронного аукциона с вклю-
чением в аукционную документацию проектной документации 
положения пп.  «е» п.  2 Правил ведения реестра контрактов в 

работников. В такие периоды работники привлекаются к работе в 
порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего 
времени работников организации в каникулярное время. В канику-
лярное время педагогические работники выполняют методическую 
и организационную работу, а также иные виды работы.

Чиновники отмечают, что в сложившихся условиях методическая 
и организационная работа педагогических и иных работников об-
разовательных организаций может быть ориентирована, помимо 
прочего, на подготовку образовательного контента и разработку 
образовательных технологий, направленных на обеспечение го-
товности каждой образовательной организации и ее работников к 
ведению образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, необхо-
димость в которых может быть вызвана различными обстоятель-
ствами, в том числе в целях углубления и (или) повторения мате-
риала, изученного в марте-апреле 2020 года.

В письме также подчеркивается, что ставить вопрос о снижении 
заработной платы работников, продолжающих свою трудовую де-
ятельность, недопустимо.

Роструд считает заражение медиков коронави-
русом на рабочем месте несчастным случаем 

на производстве
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 10 апреля 
2020 г. N 550-ПР

Роструд дал правовую оценку случаям заражения медицинских 
работников коронавирусной инфекцией при исполнении долж-
ностных обязанностей.

Чиновники отметили, что повреждение здоровья работников в 
результате воздействия вредных или опасных факторов, присут-
ствующих на рабочем месте, может расцениваться как производ-
ственная травма либо профессиональное заболевание в зависимо-
сти от поражающего фактора. К биологическим вредным факторам 
относятся в том числе и патогенные микроорганизмы - возбудители 
инфекционных заболеваний (то есть, в частности, вирусы).

Инфекционные и паразитарные заболевания, связанные с воз-
действием инфекционных агентов включены в перечень профес-
сиональных заболеваний.

В целом в Роструде заключили, что случаи заражения медицин-
ских работников коронавирусной инфекцией при исполнении ими 
трудовых обязанностей подлежат расследованию в соответствии 
с требованиями Положения о расследовании и учете професси-
ональных заболеваний органами Роспотребнадзора как профес-
сиональные заболевания с оформлением соответствующего акта 
о случае профессионального заболевания и направлении экзем-
пляра акта с материалами расследования в территориальный орган 
Фонда социального страхования.

Минтруд предлагает установить новые правила 
работы для вахтовиков

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
23 апреля 2020 г.

Минтруд России разместил на своем официальном сайте сообще-
ние о том, что им был разработан проект постановления Правитель-
ства РФ о временном порядке применения вахтового метода работы.

Чиновники предлагают на время действия противоэпидемио-
логических мер ввести обсервацию перед началом вахты, период 
которой будет оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки 
за день работы. Также планируется разрешить по согласованию с 
работником увеличивать максимальную продолжительность вах-
ты на срок до 6 месяцев. Это будет возможно в исключительных 
случаях при невозможности прибытия сменного персонала. При 
этом продолжительность ежедневной смены, продолжительность 
междусменного отдыха работников и число дней еженедельного 
отдыха остается без изменений.

Работодателям также рекомендуется обеспечивать вахтовиков 
средствами профилактики от новой коронавирусной инфекции 
(медицинскими изделиями).
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форме с использованием электронной площадки. Об этих измене-
ниях мы писали ранее.

Законом определены правила осуществления 
закупок по Закону N 223-ФЗ в нерабочие дни

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 124-ФЗ
Статья 4 Федерального закона N 124-ФЗ, вступившая в силу с 24 

апреля, предусматривает, что в том случае, если в 2020 году в связи 
с распространением коронавирусной инфекции Президентом РФ 
принято решение об установлении нерабочих дней, то в течение 
таких нерабочих дней:

- сроки, предусмотренные Законом N 223-ФЗ и принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, исчисляемые 
в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях. При 
этом суббота и воскресенье не учитываются при исчислении таких 
сроков;

- если последний день срока, исчисляемого в соответствии с 
Законом N 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами, приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается такой нерабочий день, за исключе-
нием случаев, если последний день срока приходится на суббо-
ту, воскресенье или нерабочий праздничный день (тогда днем 
окончания срока считается ближайший следующий нерабочий 
день, не являющийся субботой, воскресеньем или нерабочим 
праздничным днем).

КС РФ указал на необходимость скорректиро-
вать порядок включения сведений об учредите-

лях юрлиц в РНП
Постановление Конституционного Суда РФ от 9 апреля 2020 г. N 
16-П

На основании содержащейся в заявке выписки из ЕГРЮЛ анти-
монопольный орган включил в РНП сведения о гражданине, как 
об одном из учредителей юрлица, не исполнившего обязательства 
по контракту. Позднее по заявлению гражданина в ЕГРЮЛ была 
внесена запись о недостоверности сведений о нем как учредителе 
указанной организации.

Суды, сославшись в том числе на положения п. 2 ч. 3 ст. 104 За-
кона N 44-ФЗ, отказали гражданину в удовлетворении требований 
к антимонопольному органу о признании незаконным соответству-
ющего решения.

Между тем КС РФ признал спорную норму не соответствующей 
Конституции РФ в той мере, в какой она позволяет включать в РНП 
учредителей юрлица, которые не были его участниками к моменту 
заключения и исполнения контракта.

Суд обязал федерального законодателя скорректировать закон. 
Правоприменительные решения в отношении заявителя подлежат 
пересмотру.

Утверждены правила определения НМЦК и 
изменения цены контрактов, предметом кото-
рых одновременно являются работы по проек-

тированию и строительству
Приказ Министроя России от 30 марта 2020 г. N 175/пр

Минстрой России утвердил вступающие в силу с 1 мая:
- Порядок определения начальной (максимальной) цены кон-

тракта, предметом которого одновременно являются подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изы-
сканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и 
(или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
включенного в перечни объектов, утвержденных Правительством 
РФ, высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов РФ, местными администрациями, цены такого контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем);

- Методику составления сметы таких контрактов;
- Порядок изменения цены таких контрактов в случаях, пред-

усмотренных пп. «а» п. 1 и п. 2 ч. 62 ст. 112 Закона N 44-ФЗ.

отношении информации о стране происхождения товара больше 
не применяются. Следовательно, в этом случае вообще не нужно 
вносить в реестр контрактов указанную в контракте информацию 
о стране происхождения товара.

Утверждены Правила списания сумм неустоек в 
связи с неисполнением обязательств по кон-

трактам в 2020 году
Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2020 г. N 591

С 27 апреля изменено постановление Правительства РФ от 4 
июля 2018 г. N 783.

Теперь Правила, которые применялись к списанию начисленных 
поставщику сумм неустоек в связи с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением контрактов в 2015 и 2016 годах, применяются 
и к списанию сумм неустоек в связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательств по контрактам в 2020 году.

При этом Правила применяются к контрактам, обязательства по 
которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, 
по которым в 2020 году:

- изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения 
контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, 
работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг;

- обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с 
возникновением не зависящих от контрагента обстоятельств, по-
влекших невозможность исполнения контракта в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции.

Все ранее действующие нормы Правил распространяются и на 
списание сумм неустоек по контрактам, обязательства по которым 
не исполнены или ненадлежащим образом исполнены в 2020 году.

Кроме того, неуплаченные суммы неустоек, которые начислены 
вследствие неисполнения обязательств в связи с возникновением 
обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта 
в связи с распространением COVID-19, списываются заказчиком 
вне зависимости от их суммы. При этом основанием о принятии 
решения о списании является исполнение (при наличии) контра-
гентом обязательств по контракту в 2020 году, подтвержденное 
актом приемки или иным документом, и письменное обоснование 
обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта, 
представленное заказчику с приложением подтверждающих доку-
ментов (при их наличии).

Разработан порядок отражения в плане-графи-
ке малых закупок, осуществляемых в электрон-

ной форме
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Минфин России предлагает дополнить перечень случаев, в ко-
торых информация о закупке включается в план-график в форме 
отдельной строки.

В частности, планируется дополнить п. 18 Положения о порядке 
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков 
закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об 
особенностях включения информации в такие планы-графики и о 
требованиях к форме планов-графиков закупок новым подп. «г1», 
в соответствии с которым отдельной строкой в план-график вклю-
чаются закупки, которые планируется осуществлять в соответствии 
с ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, в размере годового объема финансо-
вого обеспечения соответствующих закупок.

При этом графы 3, 4, 12, 14 раздела 2 формы плана-графика не 
заполняются. В качестве наименования объекта закупки указыва-
ется, что закупка товара осуществляется в электронной форме с 
использованием электронной площадки на основании п. 4 или п. 
5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Напомним, с 1 июля 2020 года ст. 93 Закона N 44-ФЗ будет до-
полнена ч. 12, согласно которой заказчики будут вправе закупать 
товары на сумму, не превышающую 3 млн руб., в случаях, пред-
усмотренных п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, в электронной 
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этом в ЕИС будет обеспечена возможность «точечного» внесения 
сведений о лекарственном препарате в «ручном режиме».

При осуществлении закупок лекарственных препаратов с воз-
можностью поставок в рамках одного МНН нескольких вариантов 
эквивалентных лекарственных форм и дозировок заказчики на ста-
дии объявления закупки могут воспользоваться функционалом ЕИС 
по добавлению соответствующих вариантов поставки.

Справочные сведения об эквивалентных лекарственных формах 
и кратных дозировках лекарственных препаратов, включенных в 
перечень ЖНВЛП, размещены на сайте ЕСКЛП по адресу h ps://
esklp.egisz.rosminzdrav.ru в разделе «Группы взаимозаменяемости 
ЛП».

Нормативные акты, принятые в соответствии с 
Законами N 44-ФЗ и 223-ФЗ, скорректируют в 

целях обеспечения участия в закупках самоза-
нятых

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Соответствующие изменения предусмотрены проектом поста-
новления Правительства РФ, разработанным Минфином России.

В частности, новым пунктом 24 планируется дополнить поста-
новление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» в целях приведения его положений в соответствие с ч. 15 ст. 8 
Закона N 223-ФЗ, согласно которой самозанятые смогут участвовать 
в закупках по Закону N 223-ФЗ на равных условиях с субъектами 
МСП.

При этом в качестве документа, подтверждающего соответствие 
участника критериям отнесения к самозанятым, предлагается 
определить справку о постановке на учет налогоплательщика на-
лога на профессиональный доход, которая формируется с исполь-
зованием функционала мобильного приложения «Мой налог».

Кроме этого, планируется предусмотреть возможность включе-
ния информации о применении в отношении участника - физлица 
специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход», включая дату постановки на учет в налоговом органе, 
при его регистрации в ЕИС в целях участия в закупках по Закону N 
44-ФЗ. Предполагается, что соответствующая информация будет 
формироваться в реестре участников автоматически на основа-
нии сведений об ИНН физлица, указанных им при регистрации в 
ЕИС. Соответствующие изменения предлагается внести в Правила 
регистрации участников закупок в ЕИС и ведения единого реестра 
участников закупок, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2018 N 1752.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 ТК РФ и COVID-19: как платить работникам (журнал «Практиче-

ская бухгалтерия», N 4, апрель 2020 г.)
 Коронавирус: когда форс-мажор, а когда - нет? (О. Бенедская, 

журнал «Практическая бухгалтерия», N 4, апрель 2020 г.)
 Неожиданный налог. Когда подотчетные средства могут быть 

признаны доходом (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 
13, апрель 2020 г.)

 Налогообложение интернет-торговли: признание расходов на 
товарно-материальные ценности (Е.Е. Минина, журнал «Финан-
сы», N 1, январь 2020 г.)

 Изменения в учете кредитных операций в связи с вступлением 
в силу МСФО (IFRS) 9 (М.Н. Пласткова, Н.Н. Стародубова, журнал 
«Учет и контроль», N 3, март 2020 г.)

 Комплексная оценка деятельности экономического субъекта 
(Л.Б. Сунгатуллина, А.Р. Мухаметзянова, журнал «Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 5, март 
2020 г.)

В частности, НМЦК в соответствии с Порядком определяется с 
учетом НДС, за исключением случаев, когда уплата НДС не произ-
водится. Заказчик рассчитывает НМЦК в процессе подготовки до-
кументации о закупке, а при закупке у единственного контрагента 
- при подготовке проекта контракта. Результат оформляется заказ-
чиком в виде протокола НМЦК, рекомендуемый образец которого 
приведен в Приложении N 1 к Порядку. Расчет НМЦК, рекоменду-
емый образец оформления которого приведен в Приложении N 2 
к Порядку, размещается заказчиком в ЕИС.

Цена контракта в соответствии с Порядком изменяется заказчи-
ком в случаях, если при исполнении контракта:

- сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, определенная по результатам проверки на предмет до-
стоверности ее определения в ходе проведения государственной 
экспертизы проектной документации превышает цену контракта;

- цена контракта превышает сметную стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального стро-
ительства, определенную по результатам проверки на предмет 
достоверности ее определения в ходе проведения государственной 
экспертизы проектной документации.

Изменение цены контракта оформляется дополнительным со-
глашением к контракту и осуществляется после выполнения обя-
зательств по контракту, связанных с подготовкой проектной доку-
ментации и (или) выполнением инженерных изысканий, а также 
получения положительного заключения государственной экспер-
тизы проектной документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции и 
(или) капитального ремонта объекта капитального строительства.

Разъяснен порядок применения ЕСКЛП при 
подготовке документации о закупке лекар-

ственных препаратов по Закону N 44-ФЗ
Письмо Казначейства России и Минздрава России от 7 апреля 
2020 г. NN 14-00-05/7248, 18-2/И/2-4135

В совместном письме, подготовленном специалистами Казна-
чейства России и Минздрава России, отмечается, что посредством 
информационного взаимодействия ЕИС и единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения обеспечена 
возможность загрузки единого структурированного справочни-
ка-каталога лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения (далее - ЕСКЛП). Подчеркивается необходимость примене-
ния ЕСКЛП как на этапе подготовки документации о закупке, при 
описании объектов закупок в извещениях об осуществлении закуп-
ки, так и на этапе заключения и исполнения контракта.

Специалисты напомнили, что на этапе подготовки документа-
ции в соответствии с приказом Минздрава России от 19.12.2019 N 
1064н предусмотрен расчет НМЦК, цены контракта, заключаемого 
с единственным контрагентом, начальной цены единицы товара с 
использованием сведений ЕСКЛП.

Условиями типового контракта на поставку лекарственных пре-
паратов, утвержденного приказом Минздрава России от 26.10.2017 
N 870н, предусмотрено указание, в частности в спецификации, ин-
формации о лекарственном препарате в соответствии с ЕСКЛП.

Формирование информации о закупке лекарственного препара-
та в реестре контрактов осуществляется также с использованием 
ЕСКЛП.

При этом сообщается о поэтапном переходе на обязательное 
применение ЕСКЛП в ЕИС. Так, начиная с 11 апреля текущего года, 
для указанных в письме организаций «первой волны» при форми-
ровании извещений об осуществлении закупок лекарственных пре-
паратов, а также при внесении сведений о заключенных контрак-
тах, введение структурированной информации о лекарственном 
препарате должно осуществляться строго на основании выбранной 
позиции ЕСКЛП, без возможности ручного ввода.

В случае отсутствия в ЕСКЛП сведений о лекарственном препа-
рате, заказчикам будет необходимо сформировать обращение в 
службу технической поддержки ЕИС с приложением необходимой 
информации об отсутствующем лекарственном препарате. При 
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• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
• Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ и 
другие сложные вопросы
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с по-
дотчетными лицами, учитываем требования законодательства
• 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
• Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по 
налогу на прибыль организаций»
• 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
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• 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

• Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
• 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: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

 Налоговый режим специальных административных районов и 
налоговая конкуренция (Н.С. Милоголов, К.Н. Цаган-Манджиева, 
журнал «Финансы», N 1, январь 2020 г.)

 Цифровые финансовые активы как объект бухгалтерского уче-
та: дискуссионные вопросы (Е.А. Супрунова, журнал «Междуна-
родный бухгалтерский учет», N 3, март 2020 г.)

 Как малому и среднему бизнесу рассчитывать страховые взносы 
с 1 апреля (журнал «Практическая бухгалтерия», N 4, апрель 2020 г.)

 Реализация мероприятий по профилактике и защите от коро-
навируса (С. Мухин, журнал «Автономные учреждения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Меры по нераспространению коронавирусной инфекции в го-
сорганах (Т. Суворова, журнал «Казенные учреждения: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Отражение расходов на приобретение антисептиков, термоме-
тров, УФ-облучателей (М. Зарипова, журнал «Казенные учрежде-
ния: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Выплаты по больничному листу в случае карантина по корона-
вирусу (С. Мухин, журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Учет этилового спирта в медицинском учреждении (С. Валова, 
журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Обеспечение заявки на участие в закупке денежными средства-
ми (С. Павлова, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 15.11.2019 N 184н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Вы-
платы персоналу» (С. Мухин, журнал «Бюджетные организации: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 4, апрель 2020 г.)

 Курсовые разницы в учете у туроператора (О.В. Давыдова, жур-
нал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 2, март-апрель 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Как оспорить решение ФСС РФ о присвоении повышенного класса 
профессионального риска (А. Каблучков, журнал «Кадровая служба 
и управление персоналом предприятия», N 2, февраль 2020 г.)

 6 вопросов, по которым Минтруд и Роструд передумали (Н. 
Яковлев, юрист, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 2, февраль 2020 г.)

 Инновативное поведение работающих россиян: повсед-
невные практики и институциональные условия (С.Г. Климо-
ва, журнал «Социально-трудовые исследования», N 1, ян-
варь-март 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
• Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году. 
Глава 34 НК РФ
• Заработная плата в 2020 году: идеи, проблемы, решения
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
• Изменения в НК РФ с 01/01/20. Что нас ждёт в наступившем году?
• Новое в бухгалтерском учёте коммерческих организаций с 
01/01/20
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
• Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой органи-
зации при подготовке годового отчета за 2019 год
• УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика

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

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

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ


