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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Командировочные отправленного на обучение 

работника нельзя взыскать при досрочном 
увольнении

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 02.07.2018 N 69-КГ18-7 71895182

До Верховного Суда РФ дошел спор о том, обязан ли работник, уво-
лившийся без уважительных причин до истечения установленного до-
говором срока, компенсировать работодателю командировочные рас-
ходы, затраченные на обеспечение его обучения в другой местности.

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

Верховный Суд РФ указал, что расходы, понесенные работодате-
лем в связи с направлением работника на профессиональное обуче-
ние или дополнительное профессиональное образование, являют-
ся самостоятельной группой расходов и относятся к компенсациям 
(денежным выплатам), предоставляемым работнику за счёт средств 
работодателя в целях возмещения работнику затрат, связанных с 
исполнением им трудовых и иных обязанностей, в том числе обя-
занности по профессиональному обучению или дополнительному 
профессиональному образованию. К числу таких затрат, которые ра-
ботодатель обязан возмещать работнику при направлении его в слу-
жебную командировку для профессионального обучения или полу-
чения дополнительного профессионального образования, относятся 
расходы по проезду работника к месту обучения и обратно; расходы 
по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные 
с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). Воз-
врат работником предоставленных ему работодателем компенса-
ций (командировочных расходов) в связи с направлением работни-
ка за счёт средств работодателя на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование нормами ТК РФ 
не предусмотрен. Включение этих расходов в затраты, понесённые 
работодателем на обучение работника и подлежащие возмещению 
работодателю в случае увольнения работника без уважительных 
причин до истечения срока, обусловленного соглашением об обу-
чении, противоречит положениям статей 165, 167, 168, 187 ТК РФ.

Отметим, что в практике судов общей юрисдикции позиция о не-
возможности взыскания с работника командировочных расходов в 
составе расходов на его обучение и до этого являлась превалирую-
щей (см., например, определение Московского городского суда от 
28.05.2018 N 33-23030/2018, определение Ставропольского краево-
го суда от 06.06.2017 N 33-3892/2017, определение Вологодского об-
ластного суда от 24.03.2017 N 33-1624/2017). Тем не менее, иногда 
в судах встречался и противоположный подход (определение Сара-
товского областного суда от 29.03.2018 по делу N 33-1779/2018).

С 2019 года отменена госпошлина за регистрацию 
юрлиц при подаче документов в электронной форме
Федеральный закон от 29.07.2018 N 234-ФЗ

С 1 января 2019 года при направлении в регистрирующий орган 
заявлений в форме электронного документа госпошлина не уплачи-
вается за:

- государственную регистрацию юрлица (сейчас размер пошлины 
составляет 4000 руб.);

- государственную регистрацию изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юрлица (текущий размер пошлины - 800 руб.);

- государственную регистрацию ликвидации юрлица (текущий 
размер пошлины - 800 руб.).

Утверждены новые формы статистической 
отчетности об основных средствах

Приказ Росстата от 19 июля 2018 г. N 449
С отчета за 2018 год применяются обновленные годовые формы 

N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и 
других нефинансовых активов», N 11 (краткая) «Сведения о наличии 
и движении основных фондов (средств) некоммерческих организа-
ций» и N 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на 
вторичном рынке и сдаче их в аренду».

Кроме того, с отчета за 2018 год вводится единовременная форма 
N 11-ФСС «Сведения о сроках службы объектов основных фондов».

Определен порядок формирования данных. Прежние формы при-
знаны утратившими силу.

На исполнение требования работника о замене 
банка для перевода зарплаты дадут больше времени
Минтруд России разместил на Федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов уведомление о на-
чале разработки поправок в ст. 136 ТК РФ (ID: 01/05/07-
18/00082455). 

Текст проекта ведомство пока не представило, однако из описания 
следует, что он направлен на увеличение срока, в течение которого 
работник должен сообщить работодателю в письменной форме о 
замене кредитной организации, в которую переводится заработная 
плата, с 5 до 15 дней до дня выплаты зарплаты. По мнению чинов-
ников, это позволит исключить риск невыполнения работодателем 
норм трудового законодательства из-за причин, не зависящих от 
него. Например, из-за необходимости технической обработки боль-
шого количества подобных заявлений.

Кто должен уплачивать НДС при реализации 
муниципального имущества?

Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 N 310-КГ16-
17804

Информация ФНС России от 26.07.2018
Индивидуальный предприниматель приобрел в собственность у 

Комитета по управлению имуществом муниципальные объекты не-
движимости для использования в предпринимательской деятельно-
сти. Инспекция в рамках выездной проверки установила, что ИП при 
покупке этого имущества не уплатил в федеральный бюджет НДС в 
соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 161 НК РФ, поэтому начислила ему налог. 
Предприниматель, не согласившись с инспекцией, обратился в суд. 
Он сослался на то, что НДС был уплачен им Комитету в составе выкуп-
ной стоимости муниципального имущества при его приобретении.

Суды трех инстанций отказали предпринимателю, указав, что на-
логовое законодательство не предусматривает механизм взыска-
ния НДС с муниципального образования, которое не является его 
плательщиком при реализации полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ. Следовательно, в дан-
ном случае продавец имущества не является плательщиком НДС, и 
в местный бюджет спорные суммы поступили ошибочно. Так как в 
федеральный бюджет данный налог не был зачислен - обязанность 
предпринимателя по его уплате не была исполнена.

Суды также отметили, что в этом случае уплата налоговым аген-
том НДС в бюджет не приведет к ущемлению его прав и законных 
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шения сумма предстоящих доходов будет учитываться в финрезульта-
те отчетного периода равномерно до конца срока соглашения. В от-
ношении каждого концессионного соглашения орган, выступающий 
от имени концедента, должен будет раскрывать в пояснительной за-
писке информацию о содержании соглашения, об имуществе и обяза-
тельствах концедента на начало и конец года, а также о его доходах.

В стандарте предусмотрен также порядок учета для ситуаций, ког-
да передача имущества по концессионному соглашению осущест-
вляется без прекращения у учреждения права оперативного управ-
ления. При таком способе передачи объектов уполномоченный 
орган будет учитывать имущество концедента на специальном за-
балансовом счете. А учреждение будет отражать передачу и возврат 
имущества как внутреннее перемещение. Кроме того, учреждение 
будет отражать на забалансовом счете предусмотренную концес-
сионным соглашением сумму инвестиций на создание или рекон-
струкцию объекта концессионного соглашения.

Итоги проверок, проведенных Казначейством: 
составлен обзор недостатков и нарушений

Письмо Федерального казначейства от 13.07.2018 N 07-04-
05/21-14791

Подготовлен обзор недостатков и нарушений, выявленных Феде-
ральным казначейством при проведении контрольных мероприя-
тий в финансово-бюджетной сфере во II полугодии 2017 года. В част-
ности, проанализированы нарушения в части бухучета и отчетности, 
закупок и доведения бюджетных данных при организации исполне-
ния бюджета по расходам.

Нужно ли оплачивать работникам 
неиспользованные отгулы при увольнении?

Решение Тамбовского областного суда от 18.06.2018 по делу 
N 7-230/2018

В суде рассматривался спор о правомерности привлечения работо-
дателя к административной ответственности за задержку зарплаты. 
Инспектор оштрафовал организацию по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за то, 
что работнику при увольнении не были компенсированы неиспользо-
ванные к моменту увольнения дни отдыха за работу в выходные дни.

Работодатель полагал, что в его действиях состав правонаруше-
ния отсутствовал. В обоснование своей позиции представитель ра-
ботодателя указывал, что при привлечении к работе в выходные дни 
работник письменно давал согласие на оплату такой работы в оди-
нарном размере с предоставлением ему других дней отдыха. Время 
использования отгулов работник при этом не указывал, и в дальней-
шем они предоставлялись работнику по его заявлению. Однако не-
которые дни отдыха так и не были использованы работником вплоть 
до момента увольнения. Работодатель считал, что, оплачивая дни 
отдыха в одинарном размере, он действовал в соответствии с за-
коном. Использование работником дней отдыха зависело от его ус-
мотрения, понуждать работника взять отгулы работодатель был не 
вправе, и тот факт, что часть из них работник так и не израсходовал 
до увольнения, не порождает у работодателя обязанности как-либо 
их компенсировать.

Однако суд с такими доводами не согласился. Как указано в ре-
шении, из статьи 153 ТК РФ следует, что плата в одинарном разме-
ре за работу в выходной или нерабочий праздничный день произ-
водится только в случае, если работнику был предоставлен день 
отдыха. Если работник так и не реализовал свое право на другой 
день отдыха, работодатель обязан доплатить работнику за работу 
в соответствующий выходной день. Такая точка зрения достаточно 
широко представлена в судебной практике (определения Воронеж-
ского областного суда от 07.12.2017 N 33-9238/2017, Рязанского об-
ластного суда от 02.03.2016 N 33-530/2016, Хабаровского краевого 
суда от 23.10.2015 N 33-6439/2015, Челябинского областного суда от 
06.06.2013 N 11-5359/2013).

Однако не менее распространена среди судей и обратная по-
зиция, в обоснование которой указывается, что законодательство 
не предусматривает выплаты компенсации за неиспользованные 
отгулы; такая компенсация установлена только в отношении неис-
пользованных дней отпуска (определения Магаданского областного 
суда от 04.04.2017 N 33-191/2017, Нижегородского областного суда 
от 06.10.2015 N 33-10304/2015, Челябинского областного суда от 
16.04.2015 N 11-4377/2015, Хабаровского краевого суда от 11.03.2015 
N 33-1374/2015, Краснодарского краевого суда от 18.12.2014 N 33-
27809/2014, от 09.12.2014 N 33-26638/14).

интересов. Уплатив налог в федеральный бюджет, он имеет право 
на защиту своих интересов в рамках гражданско-правового спора 
с муниципальным образованием о возврате неосновательно полу-
ченных денежных средств.

Верховный Суд РФ подтвердил, что при реализации муниципаль-
ного имущества предпринимателю обязанность по уплате НДС в 
бюджет лежит на его покупателе, являющемся налоговым агентом, 
а не на продавце.

Онлайн-кассы: актуализированы форматы 
фискальных документов

Приказ ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@ (зареги-
стрирован в Минюсте 25 июля)

Приведены в соответствие с законодательством о применении 
ККТ форматы фискальных документов, обязательные к использова-
нию. Изменения касаются, в частности, реквизитов фискальных до-
кументов и описания их значений.

Неверно указанный при уплате налогов счет 
Казначейства теперь можно будет уточнить

Федеральный закон от 29.07.2018 N 232-ФЗ
С 1 января 2019 года неправильно указанный в платежном доку-

менте номер счета Казначейства можно уточнить так же, как КБК, тип 
платежа, налоговый период или статус плательщика. В таких ситуациях 
больше не надо перечислять платеж, чтобы избежать пеней, а потом 
заниматься возвратом денег из бюджета. Можно будет просто подать 
в налоговую инспекцию заявление и документы, которые подтвердят 
перечисление. Причем налоговики обязаны будут пересчитать пени за 
период со дня уплаты до дня принятия решения об уточнении платежа.

Более того, налоговые инспекторы теперь могут самостоятельно 
уточнять платежи при обнаружении ошибок в платежных докумен-
тах, если это уточнение не повлечет возникновение недоимки. В те-
чение 5 дней со дня принятия решения налоговики должны уведо-
мить о нем учреждение.

Кто бы не уточнял платеж, учреждение или налоговая инспекция, 
по-прежнему действует условие - средства должны быть перечисле-
ны в бюджетную систему. Соответственно, в платежке может быть 
указан доходный банковский счет иного органа казначейства, но это 
должен быть «реальный», действующий счет.

Расширен перечень валютных операций для 
госсектора

Федеральный закон от 29.07.2018 N 247-ФЗ
С 30 августа 2018 года организации госсектора-резиденты, лице-

вые счета которым открыты в Казначействе России, могут перечис-
лять иностранную валюту со своих валютных банковских счетов на 
валютные банковские счета:

- Федерального казначейства;
- федеральных органов, осуществляющих полномочия в сфере 

уголовного судопроизводства.

Если в ходе проверки выявлены 
незарегистрированные в декларации счета-фактуры...
Письмо ФНС России от 21.05.2018 N ЕД-4-15/9591@

Если в рамках камеральной проверки налоговым органом выявле-
но, что некоторые счета-фактуры не зарегистрированы в книге про-
даж в составе налоговой декларации, то налогоплательщик обязан 
внести соответствующие исправления и представить в налоговый 
орган уточненную декларацию по НДС. Кроме того, налогоплатель-
щиком должны быть представлены пояснения о причинах неотра-
жения счетов-фактур в Разделе 9 декларации по НДС.

Установлен порядок учета по концессионным 
соглашениям

Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н
Опубликован федеральный стандарт «Концессионные соглаше-

ния». Новые правила учета надо будет применять с 1 января 2020 
года. Новый стандарт определяет порядок учета концедентом иму-
щества и обязательств, а также доходов и расходов.

Объекты концессионного соглашения или иное передаваемое по 
соглашению имущество надо будет учитывать обособленно в составе 
имущества казны. А признанная при принятии к учету объекта согла-
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Нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию - 
не повод для возврата субсидии

Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2018 N 303-ЭС18-
8234

Согласно условиям получения межбюджетной субсидии муници-
палитет обязан был возвратить деньги в случае нарушения показа-
телей результативности согласно графику мероприятий. В качестве 
итогового мероприятия был предусмотрен ввод в эксплуатацию во-
допровода в марте 2017 года, но объект ввели на несколько месяцев 
позднее.

Уполномоченный региональный орган через суд требовал от 
муниципалитета вернуть межбюджетный трансферт. Однако суд 
обратил внимание на то, что итоговое мероприятие все-таки было 
выполнено, пусть и с нарушением срока. Следовательно, не было 
оснований для возврата субсидии.

Напомним, ранее Верховный Суд уже формулировал аналогич-
ную позицию в отношении субсидий, предоставляемых частным 
организациям. Судьи отмечали, что несвоевременное исполнение 
получателем субсидии обязанностей по договору при недоказанно-
сти нецелевого использования средств не может быть безусловным 
основанием для возврата субсидии.

Изменен срок утверждения госзадания для 
федеральных учреждений

Постановление Правительства РФ от 19.07.2018 N 849
Правительство изменило срок утверждения государственного за-

дания для федеральных учреждений.

Как правильно сравнить зарплату с МРОТ: 
разъяснения Минтруда

Письмо Минтруда России от 05.06.2018 N 14-0/10/В-4085
Чтобы не было проблем при проверках, изучите рекомендации по 

расчету зарплаты и ее сравнению с МРОТ и, если это необходимо, 
сделайте перерасчеты.

Утверждены новые формы обоснований для 
бюджетных смет ФКУ на 2019 год

Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 139н

При составлении и ведении бюджетных смет на 2019 год федеральные 
казенные учреждения должны использовать новые формы обоснований 
сметных показателей. В частности, по-новому надо делать расчеты:

- фонда оплаты труда и страховых взносов;
- денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имею-

щих специальные звания;
- иных выплат персоналу, за исключением ФОТ;
- закупок товаров, работ и услуг;
- капвложений.
Заполнять формы надо с учетом нового порядка применения КОСГУ.

Можно ли возместить курортный сбор, 
оплаченный командированным сотрудником?

Письмо Минфина России от 16.07.2018 N 23-01-06/49454
Специалисты финансового ведомства указывают, что уплаченный 

командированным федеральным госслужащим курортный сбор мо-
жет быть компенсирован органом власти в качестве иных расходов, 
связанных со служебной командировкой.

Решение о компенсации этих расходов может быть принято также 
при командировании региональных и муниципальных служащих, а так-
же работников учреждений. Основание для такого решения - открытый 
перечень дополнительных командировочных расходов, которые могут 
быть компенсированы бюджетной организацией. Главное, чтобы ме-
стом командирования сотрудника был регион, в котором установлен 
курортный сбор и были представлены оправдательные документы.

Расходы по компенсации командированным сотрудникам их за-
трат на уплату курортного сбора оплачивайте в органе власти или 
местного самоуправления - по КВР 122/ КОСГУ 212, в учреждении 
- по КВР 112/ КОСГУ 212.

Межбюджетную субсидию нельзя направить на 
погашение прошлогодней кредиторки

Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2018 N 301-АД18-
8404

Из регионального бюджета муниципалитету была предоставлена 
субсидия на ремонт автодорог общего пользования на конкретных 
улицах города. Однако деньги были использованы на погашение 
кредиторской задолженности прошлых лет за ремонт этих же до-
рог. Никаких специальных оговорок о возможности расходования 
субсидии на погашение кредиторки в соглашении о предоставлении 
межбюджетного трансферта не было.
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Фактически в году получения межбюджетного трансферта дороги 
не ремонтировались. Соответственно, муниципалитет не выполнил 
взятые на себя обязательства по соглашению о предоставлении суб-
сидии. При таких обстоятельствах судьи признали обоснованным 
квалификацию нарушения в качестве нецелевого использования 
бюджетных средств.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минтруд планирует отказаться от бумажных 

трудовых книжек к 2027 году
На официальном сайте Минтруда России размещено сооб-
щение о планах ведомства по перехода на электронные тру-
довые книжки к 2027 году. Соответствующий законопроект 
замминистра Любовь Ельцова представила на заседании 
рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулирования социально-трудовых отношений.

Предполагается, что с 2020 года работодатели параллельно с ве-
дением бумажных трудовых книжек будут в режиме онлайн пере-
давать данные о трудовой деятельности граждан в ПФР. С 1 января 
2027 года обязанность по ведению бумажных трудовых книжек бу-
дет отменена, а электронные трудовые книжки будут представлять 
собой базу данных на основе сведений из ПФР, сформированных из 
переданной работодателями информации.

Законопроект должен быть внесен в Госдуму в феврале 2019 года.

Промышленная безопасность, безопасность 
гидротехнических сооружений и в сфере 

электроэнергетики: законодательные нормы о 
подготовке и аттестации работников

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 271-ФЗ
Введены нормы, посвященные подготовке и аттестации работни-

ков в области промышленной безопасности, по вопросам безопас-
ности гидротехнических сооружений и в сфере электроэнергетики.

Закреплена необходимость прохождения указанной аттестации 
не реже 1 раза в 5 лет. Категории работников, на которых возлагает-
ся такая обязанность, определит Правительство РФ.

Типовые дополнительные профессиональные программы в обла-
сти промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов утверждаются Ростехнадзором по согласованию с МЧС России.

Федеральный закон вступает в силу 1 января 2019 г.

Гарантия минимального размера оплаты труда 
распространяется и на трудящихся на условиях 

неполного рабочего времени
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
июня 2018 г. N 14-0/10/В-4085

Минтруд России ответил на вопрос о том, как соблюсти гарантию 
по выплате заработной платы в размере не менее МРОТ в отноше-
нии работников, занятых на условиях неполного рабочего времени.

Напомним, что в силу ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работ-
ника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда. При этом никакой анало-
гичной гарантии в отношении работников, не отрабатывающих норму 
рабочего времени, законодательство формально не устанавливает.

Тем не менее, в судебной практике уже давно сформировалась по-
зиция, согласно которой работники с неполным рабочим временем 
имеют право на оплату труда не менее доли МРОТ, определенной 
пропорционально установленной им продолжительности рабочего 
времени (см., например, определение Краснодарского краевого суда 
от 29.08.2017 N 33-26648/2017, определение Красноярского краевого 
суда от 02.03.2015 N 33-1746/2015, определение Верховного Суда Ре-
спублики Хакасия от 05.06.2014 N 33-1228/2014, определение Верхов-
ного Суда Республики Дагестан от 15.04.2011 N 33-1098/11, опреде-
ление Владимирского областного суда от 19.07.2011 N 33-2472/2011, 
определение Пензенского областного суда от 26.10.2010 N 33-2875).

Такую же точку зрения в рассматриваемом письме высказывает и 
Минтруд России. Чиновники указали, что при работе в режиме не-
полного рабочего времени при повременной (повременно-преми-
альной) системе оплаты труда заработная плата начисляется работ-
нику пропорционально отработанному времени, но не ниже МРОТ в 
пересчете на полную месячную ставку.

Выплата работникам зарплаты менее МРОТ в 
течение года не может быть компенсирована 

годовой премией
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
июня 2018 г. N 14-0/10/В-4085

Минтруд России оценил правомерность действий работодателя 
в ситуации, когда в течение года работнику заработная плата вы-
плачивается в размере менее МРОТ, а в дальнейшем накопившаяся 
разница компенсируется выплатой годовой премии. Чиновники ука-
зали, что заработная плата работника в каждом месяце должна быть 
не менее МРОТ, при этом годовая премия будет учитываться только 
в том месяце, в котором она начислена.

Минтруд хочет вывести отношения между 
не являющимися ИП физлицами и их 

работниками из-под регулирования трудовым 
законодательством

Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ (в части совершенствования правового 
регулирования трудовых отношений отдельных категорий 
работников)»

Минтруд России подготовил проект поправок в ТК РФ, исключа-
ющий из Кодекса упоминание о физических лицах, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, как о работодателе. На-
помним, что в настоящее время в силу ст. 20 ТК РФ в качестве работо-
дателей могут выступать в том числе физические лица, вступающие 
в трудовые отношения с работниками в целях личного обслужива-
ния и помощи по ведению домашнего хозяйства.

Чиновники же предлагают указать, что трудовое законодательство 
и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространя-
ются на таких лиц, а равно и на самозанятых граждан.

В ведомстве это объясняют тем, что такая деятельность, как пра-
вило, все равно осуществляется без соответствующего оформления 
отношений, при этом фактически отсутствует надлежащий контроль 
за соблюдением трудового законодательства в отношении указан-
ной категории лиц.

Премии руководителям федеральных 
учреждений могут поставить в зависимость от 

выполнения квот по трудоустройству инвалидов
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении из-
менения в Положение об установлении систем оплаты тру-
да работников федеральных...» (подготовлен Минтрудом 
России 20.07.2018)

Минтруд России разработал проект поправок в Положение об 
установлении систем оплаты труда работников федеральных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений. Напомним, что соглас-
но п. 9 данного положения федеральные государственные органы, 
федеральные учреждения - главные распорядители средств феде-
рального бюджета, в ведении которых находятся федеральные уч-
реждения, устанавливают руководителям этих учреждений выплаты 
стимулирующего характера по результатам достижения показателей 
эффективности деятельности федерального учреждения и работы 
его руководителя, утверждаемых федеральным государственным 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя этого 
учреждения, федеральным учреждением - главным распорядите-
лем средств федерального бюджета, в ведении которого находится 
федеральное учреждение, за соответствующий период.

Предлагается предусмотреть, что в качестве одного из таких показа-
телей устанавливается выполнение квоты по приему на работу инва-
лидов (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Нужно ли издавать приказ о привлечении к 
сверхурочной работе?

Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей 
за июнь 2018 года

Специалисты Роструда представили на портале «Онлайнинспек-
ция.РФ» свою позицию по вопросу о необходимости издания прика-
за для оформления привлечения работника к сверхурочной работе. 
Чиновники указывают, что издание такого приказа нормами дей-
ствующего законодательства не предусмотрено.
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Действительно, в силу части первой ст. 99 ТК РФ сверхурочная рабо-
та выполняется по инициативе работодателя. При этом не уточняется, 
в какой форме такая инициатива должна быть выражена. Указания на 
данный факт встречаются и в судебной практике (решение Прокопьев-
ского районного суда Кемеровской области от 15.04.2016 N 2-32/2016).

Вместе с тем, как справедливо отмечают в Роструде, оформление 
инициативы работодателя именно письменным приказом является 
целесообразным в целях упорядочения документооборота, а также 
во избежание разногласий с работниками и контролирующими ор-
ганами.

Минтруд хочет дать работодателям больше 
времени на исполнение требования работника о 

замене банка для перевода зарплаты
Минтруд России разместил на Федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов уведомление о на-
чале разработки поправок в ст. 136 ТК РФ (ID: 01/05/07-
18/00082455). 

Текст проекта ведомство пока не представило, однако из описания 
следует, что он направлен на увеличение срока, в течение которого 
работник должен сообщить работодателю в письменной форме о 
замене кредитной организации, в которую переводится заработная 
плата, с пяти до пятнадцати дней до дня выплаты заработной платы. 
По мнению чиновников, это позволит исключить риск невыполне-
ния работодателем норм трудового законодательства из-за причин, 
не зависящих от него (например, из-за необходимости технической 
обработки большого количества подобных заявлений).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Уточнены правила банковского сопровождения 

сделок в рамка гособоронзаказа
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 263-ФЗ

С 30 июля Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе» действует в новой редакции. В част-
ности, изменено следующее:

- уточнено понятие «уполномоченный банк», которым теперь яв-
ляется банк, в том числе определенный Правительством РФ (п. 4.2 
ст. 3 Закона N 275-ФЗ);

- уточнено понятие «отдельный счет», который, в соответствии с 
изменениями, можно будет использовать также для единовремен-
ного списания денежных средств при переводе сопровождаемой 
сделки в иной уполномоченный банк в связи с исключением банка 
из категории уполномоченных (п. 10 ст. 3 Закона N 275-ФЗ);

- введена обязанность головного исполнителя и исполнителя 
представлять государственному заказчику информацию об исполне-
нии каждого государственного контракта в случаях и порядке, уста-
новленных Правительством РФ (п. 18. ч. 1, п. 16 ч. 2 ст. 8 Закона N 
275-ФЗ);

- введена обязанность уполномоченного банка уведомлять голов-
ного исполнителя и исполнителя о необходимости закрытия отдель-
ного счета в связи с получением уведомления от государственного 
заказчика о полном исполнении контракта (п. 9 ч. 2 ст. 8.2 Закона N 
275-ФЗ);

- предусмотрена возможность списания денежных средств с от-
дельного счета на иные банковские счета в целях оплаты расходов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую по ценам, 
рассчитанным в порядке, установленном законодательством РФ (пп. 
«б.1» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона N 275-ФЗ;

- расширен перечень операций, совершение которых по отдель-
ному счету не допускается (ст. 8.4 Закона N 275-ФЗ.

В Законе N 275-ФЗ появилась также новая глава 3.3, посвященная 
вопросам банковского сопровождения при переводе сопровождае-
мой сделки в иной уполномоченный банк.

Кроме этого, Законом N 263-ФЗ определено исключение, в соот-
ветствии с которым до 31 декабря 2018 года допускается списание 
денежных средств с отдельного счета головного исполнителя на 
иной банковский счет. Речь идет о списании средств в целях возвра-
та по согласованию с государственным заказчиком сумм кредитов, 
перечисленных на иной банковский счет до 30 июля 2017 года для 
исполнения государственных контрактов, и процентов по ним.

Казначейство рассказало о недостатках и 
нарушениях, обнаруженных при проведении 

контрольных мероприятий во II полугодии 2017 года
Письмо Федерального казначейства от 13.07.2018 N 07-04-
05/21-14791

В обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным каз-
начейством при проведении контрольных мероприятий в финансо-
во-бюджетной сфере во II полугодии 2017 года, в частности, вошли 
нарушения в части закупок обеспечения федеральных нужд. Также 
проанализированы нарушения в сферах доведения данных при ор-
ганизации исполнения бюджета по расходам, бухучета и отчетности.

Разъяснены особенности применения 
ограничения допуска к закупкам по Закону N 44-

ФЗ иностранных медицинских изделий
Письмо Минфина России, Минпромторга России, Минздра-
ва России и ФАС России от 22 мая 2018 г. и 29 июня 2018 г. NN 
24-03-06/47606, Цс-31570/19, 25-3/10/2-4204 и РП/38817/18

Минфин России, Минпромторг России, Минздрав России и ФАС 
России подготовили совместную позицию по вопросу применения 
положений постановления Правительства РФ от 5.02.2015 N 102 (да-
лее - Постановление N 102).

В частности, уточнено, при каких условиях не подлежат отклоне-
нию заявки (окончательные предложения), содержащие предло-
жения о поставке иностранного медицинского изделия, а также о 
поставке медицинского изделия, страной происхождения которого 
является государство - член ЕАЭС, но не содержащие сертификат 
происхождения товара. Так, указанные заявки не признаются не 
соответствующими требованиям при наличии двух заявок, соответ-
ствующих положениям п. 2 Постановления N 102, но не содержащих 
сертификат происхождения товара. В этом случае ограничение, уста-
новленное Постановлением N 102, не применяется.

Кроме этого, разъяснено, что отсутствие в заявке единственного 
участника закупки сертификата происхождения товара не является 
основанием для отклонения заявки.

При этом если закупка медицинских изделий осуществляется пу-
тем проведения электронного аукциона, отклонение заявок, содер-
жащих предложение о поставке медицинского изделия иностранно-
го происхождения, возможно только по результатам рассмотрения 
вторых частей заявок.

Также отмечается, что в случае отсутствия в заявке на участие в 
электронном аукционе документов, предусмотренных норматив-
ными актами, принятыми в соответствии со ст. 14 Закона N 44-ФЗ, 
или их копий, заявка приравнивается к заявке, в которой содержит-
ся предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного 
государства.

Уточнен Порядок определения НМЦК при 
осуществлении закупок лекарственных 

препаратов для медицинского применения
Приказ Минздрава России от 26.06.2018 N 386н (зарегистри-
рован в Минюсте 24 июля)

Минздрав России скорректировал Порядок определения НМЦК, 
цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом, при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицин-
ского применения (далее - Порядок), утвержденный приказом от 
26.10.2017 N 871н.

В частности, Правила дополнены п. 2.1, согласно которому опто-
вые надбавки, размер которых не должен превышать установлен-
ных в субъектах РФ предельных размеров, применяются при закуп-
ках препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП (за исключением 
случаев закупки у производителя лекарственных препаратов):

- для обеспечения федеральных нужд, если НМЦК не превышает 
10 млн руб., а также если НМЦК превышает этот размер, при условии 
непревышения цены единицы препарата над ценой, содержащейся 
в государственном реестре предельных отпускных цен производите-
лей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП;

- для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд, если 
НМЦК не превышает размер, который установлен высшим органом 
исполнительной власти субъекта РФ и составляет не более 10 млн 
руб., а также если НМЦК свыше установленного размера или свыше 
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10 млн руб., при условии непревышения цены единицы препарата 
над ценой, содержащейся в государственном реестре предельных 
отпускных цен производителей на лекарственные препараты, вклю-
ченные в перечень ЖНВЛП.

При этом уточнено, что до 1 июля 2019 года в расчет цены за единицу 
лекарственного препарата (в соответствии с п. 4 Порядка) принимаются 
данные заключенных контрактов без учета НДС, после указанной даты 
- данные исполненных контрактов без учета НДС и оптовой надбавки.

Также в новой редакции изложен п. 5 Порядка, в соответствии с кото-
рой за цену единицы планируемого к закупке препарата принимается 
минимальное значение цены из цен, рассчитанных с одновременным 
применением методов, предусмотренных п. 3 Порядка. Отметим, что 
ранее цена единицы препарата определялась как минимальное зна-
чение, рассчитанное одним из способов в соответствии с п. 3 Порядка.

Кроме того, до 1 января 2019 года продлен мораторий на приме-
нение способа определения НМЦК, предусмотренного пп. «в» п. 3 
Порядка. Соответствующее изменение внесено в сноску «3» пп. «в» 
п. 3 Правил.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Уточнены полномочия комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской 

области в сфере образования.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 14 
июля 2018 г. N 492 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Волгоградской области от 13 декабря 2017 г. N 
849 «Об утверждении Положения о комитете образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Увеличен бюджет региональной программы 
«Газификация жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций 
Волгоградской области на 2017 - 2021 годы».

Постановление Губернатора Волгоградской области от 19 
июля 2018 г. N 498 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Волгоградской области от 21 ноября 2017 г. N 769 
«Об утверждении региональной программы «Газификация 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций Волгоградской области на 2017 - 2021 годы»

Пост ановление вступает в силу со дня его подписания.

Создана конкурсная комиссия по проведению конкурсов 
для включения в кадровый резерв и на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы 
Волгоградской области в комитете физической культуры и 
спорта Волгоградской области.

Приказ Комитета физической культуры и спорта Волгоградской об-
ласти от 23 июля 2018 г. N 440 «Об утверждении Положения и состава 
конкурсной комиссии по проведению конкурсов для включения в ка-
дровый резерв и на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Волгоградской области в комитете физиче-
ской культуры и спорта Волгоградской области, а также Методики 
проведения конкурсов для включения в кадровый резерв и на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской службы 
комитета физической культуры и спорта Волгоградской области»

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Зарплатная комиссия. Что ответит работодатель налоговикам (Т. 

Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 27, июль 2018 г.)
 9 Грубость на рабочем месте: действия работодателя, судебная 

практика (Е. Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 6, июнь 
2018 г.)

 9 Федеральный стандарт бухгалтерского учета: учетная полити-
ка (А. Репин, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Учет расходов, связанных с повышением квалификации (Л. Лар-
цева, журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Комментарий к Приказу Министерство финансов Российской 
Федерации от 30.12.2017 N 275н «Об утверждении федераль-
ного стандарта бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора «События после отчетной даты» (А. Гусев, 
журнал «Бюджетные организации: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 7, июль 2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 27.02.2018 N 32н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государствен-
ного сектора «Доходы» (Т. Обухова, журнал «Автономные уч-
реждения: акты и комментарии для бухгалтера», N 4, июль-ав-
густ 2018 г.)

 9 Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчет-
ности (Т. Сильвестрова, журнал «Ревизии и проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности государственных (муниципаль-
ных) учреждений», N 7, июль 2018 г.)

 9 Налог на имущество - 2018: семь раз отмерь! (Р. Мавлиханов, А. 
Шихов, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Прекращение трудового договора по инициативе работника: 
анализ судебных споров (И. Кузнецова, журнал «Трудовое пра-
во», N 7, июль 2018 г.)

 9 Нетипичный трудовой договор (Н. Пластинина, журнал «Трудо-
вое право», N 7, июль 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ФИНАН-
СОВОГО ДИРЕКТОРА, БУХГАЛТЕРА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 Лектор: К.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ре-
визий Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБ и ПК) МВД РФ Татьяна Степановна СМИРНОВА

 Семинар доступен для просмотра в период с 07.05.18 по 07.08.18.

 9 Тема:  ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬ-
КО 

 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 
сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар будет доступен для просмотра в период с 30.07.18 по 
30.10.18.

______________________________________________________


