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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

За IV квартал 2020 года НДС декларируется 
по обновленной форме

Приказ ФНС России от 19.08.2020 NЕД-7-3/591@ (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 09.09.2020)

ФНС обновила форму и формат декларации по НДС, а также элек-
тронные форматы предоставления сведений из книг покупок и про-
даж, журналов учета счетов- фактур.

Большая часть поправок связана с принятием Закона о защите 
капиталовложений, а также уточнением льгот по НДС. Обновлены 
коды операций.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня опубликования 
и применяется начиная с декларации по НДС за IV квартал 2020 года.

Дайджест разъяснений Минфина по вопросам 
финобеспечения учреждений: январь- август 2020
Нюансы формирования государственного / муниципального за-
дания, субсидии на его выполнение, предоставление из бюдже-
та субсидий на иные цели, а также доходы учреждений в виде 
пожертвований и арендной платы – все это было предметом 
рассмотрения финансового ведомства за прошедшие месяцы. 
Кратко о выводах специалистов Минфина России – в дайджесте 
писем, не вошедших в новостные выпуски:
Письмо Минфина России от 17.01.2020 N 09-07-09/2016

Согласно положениям БК РФ финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий учреждений субъекта РФ осуществляется 
в порядке, установленном высшим исполнительным органом го-
сударственной власти данного субъекта. Если установленным им 
порядком формирования государственного задания и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания установлено, 
что в составе работ, на выполнение которых сформировано государ-
ственное задание, предусмотрены мероприятия по распространению 
газетной продукции, то при расчете объема финансового обеспечения 
указанных работ могут быть учтены затраты на заработную плату 
работников учреждения, осуществляющих доставку, или на закупку 
услуг Почты России и других организаций.
Письмо Минфина России от 20.01.2020 N 09-07-07/2610

В соответствии с нормами БК РФ к неналоговым доходам бюд-
жетов относятся в том числе доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества ГУП и МУП.

В ситуации, когда бюджетное учреждение получает доходы от пре-
доставления в аренду имущества, переданного ему в безвозмездное 
пользование, но закрепленного на праве оперативного управления 
за органом власти, то доходы, полученные от сдачи в аренду указан-
ных объектов, являются доходами бюджета.
Письмо Минфина России от 22.01.2020 N 09-07-09/3229

При расчете объема финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг/ выполне-
ние работ могут быть учтены затраты на оплату труда, включающие 
выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера 
с учетом соответствующих доплат и надбавок.
Письмо Минфина России от 18.03.2020 N 02-05-11/22839

Возмещение из местного бюджета муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению, являющемуся специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, на погребение отдельных 
категорий лиц на основании заключенного между ними договора 

о возмещении расходов на погребение не соответствует положениям 
БК РФ. Финансовое обеспечение расходов муниципальной специа-
лизированной организации в форме АУ или БУ следует осуществлять 
путем предоставления субсидии из местного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, либо субсидии 
на иные цели, с отражением расходов по соответствующим эле-
ментам КВР подгрупп 610 «Субсидии бюджетным учреждениям» 
и 620 «Субсидии автономным учреждениям». При этом, источником 
финансового обеспечения операций в рамках исполнения местного 
бюджета, является межбюджетный трансферт, предоставляемый 
из бюджета субъекта РФ местному бюджету с отражением по соответ-
ствующему элементу группы КВР 500 «Межбюджетные трансферты».
Письмо Минфина России от 07.05.2020 N 09-07-07/37260

Государственное задание федеральному государственному уч-
реждению не может быть сформировано без установления пока-
зателей объема работы. При реорганизации ФГУ в форме слияния, 
присоединения показатели государственного задания федеральных 
учреждений – правопреемников формируются с учетом показателей 
государственных заданий реорганизуемых федеральных учреждений, 
прекращающих свою деятельность, путем суммирования (построчного 
объединения) показателей государственных заданий реорганизован-
ных учреждений. При этом в случае необходимости после завершения 
реорганизации в государственное задание ФГУ – правопреемника 
могут быть внесены изменения, в том числе в показатели объема 
выполнения работы.
Письмо Минфина России от 05.06.2020 N 09-01-11/48788

Учитывая, что муниципальные унитарные предприятия создаются 
в целях производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
формирование уставного фонда МУП соответствующим органом мест-
ного самоуправления, осуществляющим от имени муниципального 
образования права собственника имущества такого предприятия, 
возможно путем предоставления указанному предприятию из мест-
ного бюджета субсидии в соответствии со ст. 78 БК РФ на финансовое 
обеспечение его деятельности.
Письмо Минфина России от 29.06.2020 N 02-09-06/1/55705

В соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ в случае, если госу-
дарственные органы передали на основании соглашений свои пол-
номочия государственного/ муниципального заказчика бюджетным 
учреждениям, такие учреждения, в пределах переданных полномочий 
осуществляют от лица указанных органов закупки товаров, работ, 
услуг. Штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных контрактом:

— перечисляются в доход бюджета в случае, если бюджетное 
учреждение осуществляет полномочия государственного заказчика 
от его лица и действует при заключении государственного контракта 
от имени Российской Федерации, субъекта РФ, муниципалитета;

— признаются собственными доходами бюджетного учреждения, 
если учреждение является заказчиком и действует при заключении 
контракта от собственного имени.
Письмо Минфина России от 30.06.2020 N 02-06-05/57617

Рассмотрена ситуация: получателем бюджетных средств был заклю-
чен муниципальный контракт, который не был исполнен по состоянию 
на 1 января 2020 года. При этом в 2020 году к указанному контракту 
было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее 
увеличение суммы контракта на сумму неисполненной части обяза-
тельства. По мнению Минфина России, в случае если и муниципаль-
ный контракт, и допсоглашение были заключены в пределах ЛБО, 
то такая ситуация не противоречит бюджетному законодательству.



2

Информация из Системы ГАРАНТ от 21 сентября 2020 г.
ГА

РА
Н

Т 
Го

сс
ек

то
р

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

— оплаты больничных листов за первые 3 дня нетрудоспособности 
бывшим работникам, и многих других расходов.

Все многочисленные изменения в части расходных статей КОСГУ – 
в специальной таблице.

3. Увязки КВР и КОСГУ на 2021 год
Возвращаемся к вспомогательным таблицам, которые позволяют 

выбрать коды и их сочетания, которые будут актуальны в 2021 году. 
Минфин России подготовил несколько таких таблиц с сопоставления-
ми разного рода: одни сравнивают коды бюджетной классификации, 
действующие в 2020 году, с теми, что будут применяться в 2021 году, 
другие сопоставляют между собой разные элементы структуры КБК 
2021 года.

Здесь же мы обратимся к Таблице соответствия видов расходов 
классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классифика-
ции операций сектора государственного управления, применяемая 
в 2021 году. В целом предложенные Минфином России увязки КВР 
и КОСГУ будущего года повторяют действующие в настоящее время, 
однако здесь есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание.

Так, в Таблице – 2021 вы уже не найдете сочетаний КВР 119, 129, 
149 с КОСГУ 225, 226 и подстатьями группы 300, применяющихся 
сейчас в ряде регионов для отражения расходов на обеспечение 
мер по сокращению производственного травматизма и профзабо-
леваний работников в счет начисляемых взносов на травматизм. 
Применение таких увязок в 2021 году исключено, поскольку с 1 января 
будущего года во всех регионах страны будет работать механизм 
«прямых» выплат, и уже все учреждения будут осуществлять такие 
расходы за счет собственных средств с их последующим возмещени-
ем из бюджета ФСС. Для этих целей и вводится новый код КОСГУ 139 
«Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования… 
», о котором говорилось выше.

Зато в Таблицу увязок КВР и КОСГУ на 2021 год уже включены соче-
тания подстатей КОСГУ и новых видов расходов, в том числе в связи 
с новым законодательством о социальном заказе. Речь, в частности, 
идет о КВР, предусмотренных находящимся на регистрации в Миню-
сте приказом Минфина России от 08.06.2020 N 98н. При перечис-
лении субсидий на обеспечение выполнения соцзаказа ГРБС будут 
использовать увязки:

614 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания в рамках исполнения 
государственного (муниципального) социального заказа на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

241 «Безвозмездные перечисления государственным (муници-
пальным) бюджетным и автономным учреждениям»

624 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания в рамках исполнения 
государственного (муниципального) социального заказа на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

635 «Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
исполнения государственного (муниципального) социального заказа 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере» 24В «Безвозмездные перечисления некоммерческим ор-
ганизациям и физическим лицам – производителям товаров, работ 
и услуг на продукцию»

816 «Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
исполнения государственного (муниципального) социального заказа 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере» 24А «Безвозмездные перечисления иным нефинансовым 
организациям (за исключением нефинансовых организаций госу-
дарственного сектора) на продукцию»

Еще ряд новых соотношений в 2021 году предусмотрен для двух 
новых «закупочных» КВР:

246 «Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, 
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информа-
ционных систем» 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
226 «Прочие работы, услуги» 228 «Услуги, работы для целей ка-

питальных вложений»
320 «Увеличение стоимости нематериальных активов»

Письмо Минфина России от 22.07.2020 N 09-04-13/64021
В соответствии с положениями БК РФ и ГК РФ казенное учреждение 

может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если 
такое право предусмотрено в его учредительном документе. При этом 
доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответ-
ствующий бюджет. Доходы от платных услуг, оказываемых казенными 
учреждениями, относятся к неналоговым доходам бюджетов и под-
лежат зачислению в бюджет соответствующего публично- правового 
образования, в ведении которого находится казенное учреждение.

КОСГУ – 2021: новый код для возмещения затрат, 
исключение ряда расходов из статей 213 и 226
С 2021 года Порядок применения КОСГУ подвергнется серьёзным 

изменениям. Большая часть разъяснений Минфина России по исполь-
зованию КОСГУ, представленная ранее в письмах, будет включена 
в Порядок N209н и обретёт законную силу. Скорректируют и Порядок 
применения КБК, в том числе в части КВР. Финансовое ведомство уже 
подготовило проекты соответствующих поправок в оба документа. 
Кроме того, на регистрации в Минюсте России находится приказ 
Минфина России от 08.06.2020 N 98н с изменениями в Порядок N 
85н. Так что вести учет и составлять отчетность в следующем году 
учреждениям предстоит в соответствии с обновленными требова-
ниями к использованию КВР и КОСГУ.

А вот планировать деятельность на 2021 год пора начинать уже 
сейчас. И составлять Планы ФХД и бюджетные сметы нужно уже 
с учетом грядущих изменений. С этой целью Минфин подготовил 
и ряд сопоставительных таблиц, применение которых при планиро-
вании доходов и расходов на 2021 год поможет избежать претензий 
по некорректному применению кодов. К сопоставительным таблицам 
мы еще вернемся, а сейчас рассмотрим изменения, ожидающие нас 
уже в следующем году в части КОСГУ. Новшеств много…

1. КОСГУ-2021 по доходам
Среди изменений в части доходных КОСГУ наиболее заметные – 

новая подстатья 139 и расширение назначения действующих кодов 
по доходам от собственности и от оказания платных услуг. А вот под-
статьи, детализирующие статью 190 «Безвозмездные неденежные 
поступления в сектор государственного управления» нельзя будет 
применять для отражения в бухгалтерском/ бюджетном учете кас-
совых поступлений и/или выбытий. Детально о том, что меняется 
для доходных кодов КОСГУ 129 «Иные доходы от собственности», 
141 «Доходы от штрафных санкций за нарушение законодатель-
ства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)», 176 
«Доходы от оценки активов и обязательств», а также подстатьей 
статьи 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенса-
ций затрат» и статьи 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения 
ущерба» читайте здесь.

2. КОСГУ-2021 по расходам
В части расходных КОСГУ корректировкам в значительной степени 

подвергнутся подстатьи 226 и 228 – часть затрат, отражаемых в насто-
ящее время по подстатье 226, с 2021 году будет перенесена в подста-
тью 228. Однако и многие другие коды КОСГУ затронут существенные 
изменения, причем как расширяющие перечень отражаемых по ним 
операций, так и исключающие некоторые из перечисленных в них 
расходов. Как, например, подстатья 213, из назначения которой бу-
дет исключен весь перечень пособий, которые сейчас работодатели 
оплачивают за счет ФСС. Это связано с тем, что с 2021 года механизм 
«прямых выплат» планируется внедрить повсеместно, и такие расхо-
ды ФСС станет выплачивать застрахованным лицам самостоятельно.

Значительные изменения коснутся кодов, детализирующих ста-
тью 260 «Социальное обеспечение». Практически все они будут 
существенно дополнены, и, прежде всего, в положениях Порядка 
N209н закрепят рекомендации Минфина России, данные в Инфор-
мации от 13.05.2019 в отношении:

— выплаты пособия по беременности и родам женщинам, обу-
чающимся по очной форме обучения;

— закупки товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием, 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей- сирот и лиц 
из их числа, а также компенсацию указанных расходов;
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— единовременное пособие при рождении ребенка;
— ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Все эти выплаты с 1 мая 2019 года должны зачисляться на карты 

МИР. Правительством РФ был предусмотрен и переходный период, 
изначально установленный до 1 июля 2020 года, но впоследствии 
продленный до 1 октября 2020 года. После этой даты указанные 
пособия могут быть зачислены только на карты МИР независимо 
от того, перечисляет ли их работодатель или ФСС/ПФР напрямую 
получателю.

В целях своевременного получения гарантированных выплат 
сотрудникам учреждений следует заблаговременно позаботиться 
об оформлении карты МИР – доведите до них эту информацию.

Напомним также о разъяснениях Банка России об особенностях 
заполнения платежных поручений на карты платежной системы МИР. 
Так, в письме от 14.08.2019 N 45-1-2-07/22917 Центробанк уточнил, 
что при переводе физическим лицам денежных средств, предусмо-
тренных ч. ч. 5.5 и 5.6 ст. 30.5 Закона о национальной платежной 
системе за счет средств бюджетов, в соответствии с приложением 1 
к Положению Банка России N 383-П в реквизите «Код выплат» (110) 
платежного поручения указывается «1». Иные особенности по ука-
занию реквизитов платежного поручения при осуществлении такого 
перевода Положением Банка России N 383-П не предусмотрены. 
Значения реквизитов «Банк получателя» (13), «БИК» (14), «Счет N» 
(15), «Счет N» (17) платежного поручения указываются в соответствии 
с приложением 1 к Положению Банка России N 383-П.

Планируется сократить число тех, кому можно 
подавать в ПФР сведения персучета на бумаге

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования индивидуального (персонифицированного) 
учета…»

Минтруд России подготовил поправки в законодательство в целях 
совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета 
в системе ОПС, порядка представления отчетности и исполнения 
других обязанностей страхователями.

В частности, изменения планируется внести в п. 2 ст. 8 Закона 
об индивидуальном персонифицированном учете. Согласно этой 
норме страхователь представляет сведения на 25 и более работающих 
у него застрахованных лиц за предшествующий отчетный период 
только в форме электронного документа. Если работников меньше 
25 – данные можно сдать на бумаге. Законопроектом предлагается 
снизить максимальную численность работников, при которой све-
дения можно подавать на бумажном носителе, с 25 до 10 человек.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по дан-
ным ПФР и ФСС России, большинство страхователей с численно-
стью работников от 10 до 25 человек уже представляют отчетность 
в территориальные органы указанных фондов в электронной форме. 
Поэтому вносимое изменение отвечает реальным возможностям 
указанных страхователей.

Обновлены некоторые сопоставительные 
таблицы КБК для планирования деятельности 

на 2021 год
В последние месяцы Минфин России разработал ряд вспомогатель-

ных таблиц для планирования доходов и расходов на следующий год 
и плановый период. Некоторые из этих таблиц уже успели обновить, 
в частности, в новостной ленте мы рассказывали о корректировке 
увязок КВР и КОСГУ на 2021 год.

На этот раз ведомство обновило еще два вида сопоставлений:
— Таблица соответствия форм обоснований бюджетных ассигно-

ваний кодам видов расходов и направлений расходов, содержащихся 
в целевых статьях, классификации расходов бюджетов на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов;

— Таблица соответствия разделов / подразделов и видов расходов 
классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении 
и исполнении федерального бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

247 «Закупка энергетических ресурсов» 
223 «Коммунальные услуги» Отдельно обратим внимание на вклю-

ченные в Таблицу увязок на 2021 год сочетания кодов КОСГУ с КВР 
323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения» – их всего два: с подстатьями 263 
и 265. Однако не так давно в Таблицу увязок КВР и КОСГУ на текущий 
2020 год Минфин России внес существенные поправки, касающиеся, 
в частности, КВР 323. О них мы уже рассказывали в новостной ленте 
27 августа, однако повторимся.

Согласно этим изменениям помимо кодов 263 и 265 закупки в целях 
соцобеспечения можно проводить и по КОСГУ 226, 261, 341 и 342, 
только теперь обновленные увязки с этими подстатьями имеют кон-
кретное назначение, указанное в примечаниях к ним. И если говорить 
о приобретении материальных запасов для выдачи населению, то по-
лучается, что, исходя из предложенных Минфином увязок и правил, 
они могут учитываться по КВР 323 по-разному:

— в увязке с КОСГУ 341 и 342 – соответственно только лекарства 
и молочные смеси для обеспечения льготных категорий граждан. 
Можно заметить, что такой подход не вполне соответствует неод-
нократно озвученной Минфином позиции о применении подстатьи 
342 только если питание контингента является обязанностью учрежде-
ния и, как следствие, учет таких продуктов ведется в нормах раскладки 
продуктов исходя из численности и с составлением меню-требования 
и т. п. Тем не менее, новая редакция Таблицы позволяет применять 
КОСГУ 342 и в иных, четко оговоренных ситуациях;

— в увязке с КОСГУ 263 – другие матзапасы для социальной помощи 
населению, в частности, средства реабилитации инвалидов. Здесь же, 
по-видимому, должны учитываться и наборы для обеспечения на-
селения при ЧС, включающие, к примеру, питьевую воду, продукты 
питания, средства индивидуальной защиты, спички, сухой спирт и др.

Полагаем, столь заметная позиция Минфина вскоре будет отражена 
и в Таблице увязок КВР и КОСГУ на 2021 год – следим за обновле-
ниями Таблицы и планируем расходы на соцобеспечение исходя 
из действующих рекомендаций финансового ведомства.

Реквизит 107 в платежке по НДФЛ: разъяснение 
Минфина

Письмо ФНС России от 01.09.2016 БС-3-11/4028@
В реквизите «107» распоряжения о переводе денежных средств 

указывается значение показателя налогового периода, который име-
ет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два 
являются разделительными знаками и заполняются точкой («.»).

Согласно положениям НК РФ налоговые агенты обязаны перечис-
лять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, сле-
дующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. При выплате 
пособий по временной нетрудоспособности и отпускных – не позднее 
последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.

Датой фактического получения дохода в виде ежемесячных премий, 
являющихся составной частью оплаты труда, признается последний 
день месяца, за который налогоплательщику был начислен указанный 
доход. Таким образом, при уплате НДФЛ с ежемесячных премий, напри-
мер, за февраль 2020 г., в реквизите «107» указывается «МС.02.2020», 
так как периодичность уплаты данного налогового платежа – месяц.

По мнению Минфина, при уплате НДФЛ с сумм квартальных, годовых 
премий, пособий по временной нетрудоспособности и отпускных ука-
зывать в реквизите «107» платежного поручения также целесообразно 
срок в формате «МС.мм.гггг», например, при выплате в феврале – 
«МС.02.2020», то есть месяц, в котором произведены выплаты, так 
как в этом случае доход считается полученным в день его выплаты.

С 1 октября все социальные пособия можно 
зачислять только на карты МИР!

Речь идет о пенсиях, выплатах безработным и «чернобыльцам», со-
циальных пособиях и т. д. – полный перечень выплат определен Прави-
тельством РФ. Установленные требования распространяются также на:

— пособие по беременности и родам;
— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-

дицинских организациях в ранние сроки беременности;
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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

КВР 242 или 244: какой код выбрать для приоб-
ретения компакт- дисков?

Письмо Минфина России от 31.08.2020 N 02-05-10/76113
Компакт-диск (CD-R(RW) или DVD-R (RW) является съемным нако-

пителем информации, основное назначение которого – хранение, 
перенос и обмен данными. Например, на компакт- дисках может 
храниться архив электронных бухгалтерских документов или объекты 
библиотечного фонда. Исходя из порядка использования таких носи-
телей информации у бухгалтеров нередко возникает вопрос о необ-
ходимости их закупки по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий».

В этой связи Минфин напоминает, что отнесение расходов бюджетов 
к сфере ИКТ осуществляется на основании положений нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере, и таким 
актом является постановление Правительства РФ N 365. Именно этот 
документ определяет, что такое мероприятия по информатизации.

Основываясь на положениях постановления N 365 и нормах Закона 
об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации, а также на заключении Минкомсвязи России, в компетенции 
которого – отнесение конкретных расходов бюджета к сфере ИКТ, 
Минфин сделал вывод, что расходы на закупку компакт- дисков, яв-
ляющихся универсальными оптическими носителями информации, 
изначально предназначенными для записи и воспроизведения аудио- 
и видеоконтента, не относятся к мероприятиям по информатизации. 
Это значит, что расходы по их приобретению следует отражать по КВР 
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

Обратим внимание, что речь в данном случае идет только о расхо-
дах бюджета, то есть о закупках органов власти, местных администра-
ций и казенных учреждений. Бюджетные и автономные учреждения 
КВР 242 использовать не могут, свои расходы на закупки в сфере 
ИКТ они должны отражать по КВР 244, и Минфин неоднократно на-
поминал об этом. В этой связи с 1 апреля текущего года из Плана 
ФХД бюджетных и автономных учреждений исключена строка 2620, 
предназначенная для расходов по КВР 242 на закупку товаров, работ, 
услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Уведомлять о необходимости сделать выбор 
между отказом от бумажной трудовой и продол-

жением ее ведения нужно и вновь принятых 
работников

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 
2020 г. N 14-2/ООГ-14696

Согласно ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ каждый ра-
ботник до 31.12.2020 включительно обязан сделать выбор относительно 
того, будет ли работодатель продолжать вести его бумажную трудовую 
книжку или перейдет на предоставление ему сведений о трудовой 
деятельности, и подать работодателю соответствующее заявление.

В свою очередь, на работодателе лежит обязанность в письменной 
форме проинформировать об этом работников. Сделать это нужно 
не позднее 31 октября 2020 года (п. 2 постановления Правительства 
РФ от 19.06.2020 N 887).

Минтруд России ответил на вопрос о том, должен ли работода-
тель направлять такое уведомление тем работникам, которые были 
приняты на работу уже после того, как всем остальным работникам 
разосланы уведомления. Чиновники указали, что уведомить нужно 
в том числе и вновь принятых работников.

Возможно, в форме СТД-ПФР будет указываться 
информация о трудовой деятельности за период 

до 2020 года
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 20 января 2020 г. N 23н»

Минтруд России планирует скорректировать форму предоставления 
сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
Пенсионного фонда РФ (СТД-ПФР). В ней будет предусмотрен раздел, 

Как правильно учитывать металлические по-
жарные лестницы?

Письмо Минфина России от 08.05.2020 N 02-08-10/38522
Нормами СНиП 21-01-97 и положениями Свода правил СП 

1.13130.2009 предусмотрено, что тушение возможного пожара и про-
ведение спасательных работ обеспечиваются конструктивными, 
объемно- планировочными, инженерно- техническими и организа-
ционными мероприятиями. В частности, к ним относится устройство 
наружных пожарных лестниц. Поэтому сопутствующие установке 
закрытой пожарно- эвакуационной лестницы работы, а также работы 
по пристрою лестницы можно учитывать как одно из мероприятий 
по обеспечению мер пожарной безопасности в здании.

Специалисты Минфина России рассмотрели вопрос о порядке 
учета пожарных лестниц.

С их точки зрения, наружную пожарную лестницу можно считать 
предметом комплекса конструктивно- сочлененных предметов, пред-
назначенного для выполнения определенных функций, – для эваку-
ации людей из зданий и сооружений при пожаре – только в составе 
здания, а не самостоятельно. Поэтому, основываясь на положениях 
Градостроительного кодекса РФ, Минфин России предлагает капи-
тальные вложения по приобретению и устройству / монтажу рас-
сматривать как реконструкцию здания, оплачивать по КОСГУ 310 
и в соответствии с нормами Инструкции N 157н отражать на счете 
0 106 01 000 «Вложения в основные средства». Что касается приме-
нения КВР для учета таких расходов, то здесь, по мнению ведомства, 
возможны варианты:

— КВР 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства…» – если такие расходы включены в состав затрат, 
предусмотренных сметной стоимостью реконструкции;

— КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта…» – в случае включения их в состав затрат, предусмотренных 
сметной стоимостью капитального ремонта;

— КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» – когда расходы 
приобретению и устройству/ монтажу пожарной лестницы включены 
смету строительно- монтажных работ, не относящихся к реконструкции 
и капитальному ремонту.

Однако увеличение стоимости здания на сумму расходов по уста-
новке наружной металлической лестницы с большой долей вероятно-
сти вызовет вопросы у ревизоров. И вышеизложенные разъяснения 
Минфина России вряд ли убедят проверяющих – само ведомство 
неоднократно подчеркивало, что такие письма не содержат методи-
ческих рекомендаций или системных разъяснений, а лишь отражают 
позицию относительно предметно рассмотренного вопроса заяви-
теля и носят адресный и информационный характер. Это во-первых. 
Во-вторых, увеличение стоимости недвижимого имущества повлечет 
увеличение размера налога на имущество, что в контексте данной 
ситуации ревизоры могут рассматривать как неэффективное расхо-
дование средств.

Сама по себе установка пожарных лестниц, как и пандусов, подъ-
емников и иных наружных конструкций, наличие которых связано 
с нормативными предписаниями, вовсе не означает, что на сумму 
этих расходов нужно обязательно увеличивать стоимость здания. 
Относить ли те или иные работы к реконструкции/ достройке/ доо-
борудованию здания или нет – вопрос профессионального сужде-
ния соответствующих специалистов. Четкой границы, позволяющей 
с уверенностью назвать конкретные работы реконструкцией или 
дооборудованием, не существует – решать должны компетентные 
лица исходя из того, меняются ли в результате проведения этих работ 
существенные характеристики здания.

Но на наш взгляд, называть установку металлической пожарной 
лестницы реконструкцией в том ее понимании, которое установлено 
Градостроительным кодексом РФ, неверно. Более правильным бу-
дет рассматривать установку пожарной лестницы в качестве работ, 
осуществляемых в целях соблюдения нормативных предписаний 
по эксплуатации/ содержанию имущества и относить их на подстатью 
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ. Либо же, 
если речь идет об оплате только монтажных работ, – на подстатью 
226 КОСГУ.ГА
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Сообщается, какие регионы уже участвуют в пилотном проекте, 
а какие готовятся к нему присоединиться. Напомним, что с 2021 года 
на прямые выплаты должна перейти уже вся Россия.

В рамках проекта при наступлении страхового случая застрахованное 
лицо обращается к страхователю (работодателю) с заявлением о выплате 
пособия и необходимыми документами. Страхователь не позднее 5 ка-
лендарных дней со дня их представления направляет в территориальный 
орган Фонда сведения для назначения и выплаты соответствующего вида 
пособия (в виде электронного реестра). Страхователи с численностью 25 
человек и меньше вправе предоставлять сведения на бумаге.

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, единовременные пособия женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности, при рождении ребенка перечисляются 
Фондом на банковский счет застрахованного лица, либо выплачива-
ются через почту или иную организацию по заявлению застрахован-
ного лица. Срок – в течение 10 календарных дней со дня получения 
заявления и необходимых документов или сведений. Последующая 
выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованно-
му лицу осуществляется Фондом с 1 по 15 число месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачивается пособие.

Если страхователь прекращает деятельность, в том числе если 
невозможно установить его фактическое местонахождение, застрахо-
ванное лицо вправе самостоятельно представить в территориальный 
орган ФСС по месту регистрации работодателя заявление и докумен-
ты, необходимые для назначения и выплаты пособия.

Лица, достигшие пенсионного возраста, имеют 
право на повышенные гарантии при диспансе-

ризации, даже если не получают пенсию
Письмо Минтруда России от 9 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14662

Согласно ст. 185.1 ТК РФ работники, не достигшие возраста, даю-
щего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, 
в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, яв-
ляющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 
лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобо-
ждение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Буквальное толкование данной нормы позволяет заключить, что 
закон в качестве категории работников, имеющих право на получение 
данной гарантии, выделяет именно получателей пенсии по старости 
или пенсии по выслуге лет, а не просто лиц, которые соответствуют 
критериям назначения такой пенсии. То есть, например, сам по себе 
факт достижения лицом пенсионного возраста еще не дает право 
на указанную гарантию. Определяющее значение имеет именно 
факт назначения пенсии. Однако такое толкование может привести 
к возникновению довольно странной ситуации: работник, получив 
статус предпенсионера, в течение пяти лет до достижения пенсион-
ного возраста мог пользоваться повышенным уровнем гарантий для 
прохождения диспансеризации, но если, достигнув пенсионного воз-
раста, он не выходит на пенсию, то утрачивает соответствующее право 
и гарантии ему предоставляются как работнику, достигшему возраста 
40 лет. Это, конечно, представляется не вполне справедливым.

Минтруд России предлагает иную трактовку положений ст. 185.1 ТК 
РФ. По мнению специалистов министерства, трудовое законодательство 
не разделяет категории граждан, являющихся получателями пенсии 
по старости и достигших возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, но не обратившихся за назначением таковой. Предостав-
ление гарантий, предусмотренных статьей 185.1 ТК РФ, определяется 
календарным годом, в котором гражданин достигает соответствующего 
возраста, а не фактом обращения за получением пенсий.

Из последнего тезиса следует и еще один вывод: работник имеет пра-
во на получение повышенного уровня гарантий, даже если еще не достиг 
необходимого возраста, но достигнет в текущем календарном году.

Правда, такой подход, очевидно, не учитывает, что право на получение 
страховой пенсии по старости определяется не только достижением не-
обходимого возраста. И если исходить из того, что право на повышенный 
уровень гарантий при диспансеризации определяется только достиже-

посвященный сведениям о трудовой деятельности зарегистрирован-
ного лица за периоды до 31 декабря 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, он направлен на обе-
спечение представления гражданам информации о периодах и местах 
работы, сформированных с 1 января 2002 года до 1 января 2020 года.

Напомним, что в силу ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю при заключении трудового договора 
в том числе трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается 
впервые. В частности, работник может предоставить в качестве таких 
сведений документ по форме СТД-ПФР.

Минтруд планирует масштабное обновление 
правил по охране труда

За последний месяц Минтруд России представил общественности 
полтора десятка проектов новых правил по охране труда. Ранее мы 
уже писали о Правилах по охране труда в учреждениях здравоохра-
нения (см. новость от 18.08.2020) и Правилах по охране труда при 
проведении работ в особых климатических условиях» (см. новость 
от 12.08.2020). Рекомендуем вам также ознакомиться и с другими 
проектами:

— проект Правил по охране труда в подразделениях федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы;

— проект Правил по охране труда при производстве дорожных 
строительных и ремонтно- строительных работ;

— проект Правил по охране труда при возведении мостов;
— проект Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок;
— проект Правил по охране труда на городском электрическом 

транспорте;
— проект Правил по охране труда в целлюлозно- бумажной и ле-

сохимической промышленности;
— проект Правил по охране труда при производстве отдельных 

видов пищевой продукции;
— проект Правил по охране труда при выполнении окрасочных 

работ;
— проект Правил по охране труда на автомобильном транспорте;
— проект Правил по охране труда при обработке металлов;
— проект Правил по охране труда при нанесении металлопокрытий;
— проект Правил по охране труда при проведении полиграфи-

ческих работ.

С 1 октября работникам федеральных учрежде-
ний увеличат оплату труда

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2020 г. N 2250-р
Федеральным ГРБС предписано принять меры по увеличению 

с 1 октября 2020 г. на 3 % оплаты труда работников федеральных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Одновременно будет проиндексирована и зарплата работников 
федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба – всех тех, чья работа оплачивается в соответствии с поло-
жениями Постановления N 583.

Напомним, ранее так же на 3 % Правительство РФ распорядилось 
увеличить оклады работников федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, а Указом Президента РФ проин-
дексированы оклады месячного денежного содержания лиц, замеща-
ющих должности федеральной государственной гражданской службы.

Пилотный проект «Прямые выплаты»: памятка 
от ФСС

Информация Фонда социального страхования РФ (июль, 2020 г.)
С 2011 года ФСС реализует пилотный проект «Прямые выплаты», 

в рамках которого пособия рассчитываются и выплачиваются застрахо-
ванным лицам непосредственно территориальными органами Фонда. ГА
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Должен ли работодатель при освобождении ра-
ботника от работы для диспансеризации учиты-
вать использование этой гарантии по предыду-

щему месту работы?
Письмо Минтруда России от 8 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14582

Статья 185.1 ТК РФ устанавливает право работников при прохож-
дении диспансеризации на освобождение от работы с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. По общему 
правилу продолжительность такого освобождения от работы состав-
ляет один рабочий день один раз в три года.

Минтруд России ответил на вопрос относительно того, должен ли 
работодатель при определении периода предоставления этой га-
рантии учитывать ее использование работником у предыдущего 
работодателя и требовать от работника предоставления соответ-
ствующих документов.

Специалисты ведомства пришли к выводу о том, что проверка факта 
прохождения работником диспансеризации работодателем не пред-
усмотрена. Вероятно, имелось в виду, что работодатель не должен 
принимать в расчет те факты использования работником дней осво-
бождения от работы для прохождения диспансеризации, которые 
имели место до его поступления на текущую работу.

При этом чиновники указали, что работодатель может определить, 
имеет ли работник право в этом году на прохождение диспансериза-
ции – соответствует ли возраст проведения диспансеризации возрасту 
сотрудника. Однако, как именно это можно сделать, в письме не уточ-
няется. Отметим, что на официальном сайте Минтруда России разме-
щена информация, в которой, в частности, указывается, что пройти 
диспансеризацию можно, если в текущем году лицу исполнилось 
или исполнится: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет (h ps://rosmintrud.
ru/events/1264). Однако правового обоснования данного тезиса 
также не приводится.

Действительно, в прежнем Порядке проведения диспансериза-
ции определенных групп взрослого населения (который утратил силу 
в 2019 году) проведение диспансеризации строго привязывалось к кон-
кретному возрасту гражданина. Однако действующим Порядком такая 
зависимость не установлена. Из Перечня приемов (осмотров, консуль-
таций) медицинскими работниками, исследований и иных медицин-
ских вмешательств, проводимых в рамках профилактического меди-
цинского осмотра и первого этапа диспансеризации в определенные 
возрастные периоды мужчинам в возрасте от 18 до 64 лет включитель-
но, невозможно сделать вывод о том, что лица  какого-либо возраста 
не имеют права на прохождение диспансеризации. Более того, прямо 
указывается, что если при обращении гражданина для прохождения 
диспансеризации установлено, что исследование не проводилось 
ранее в рекомендованные сроки, то исследование проводится при 
обращении, график последующих исследований смещается согласно 
рекомендуемой частоте проведения исследования.

Можно ли использовать освобождение от рабо-
ты для прохождения диспансеризации по ча-

стям?
Письмо Минтруда России от 8 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14583

Статьей 185.1 ТК РФ предусмотрено, что работники, не достигшие 
возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 
и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в поряд-
ке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз 
в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. Работник освобождается от работы для прохождения 
диспансеризации на основании его письменного заявления, при 
этом дни освобождения от работы согласовываются с работодателем.

Как отмечают специалисты Минтруда России, трудовое законода-
тельство не содержит ограничений по использованию дней, предна-
значенных для прохождения диспансеризации, в разные даты. В связи 
с этим вопрос предоставления указанных дней для прохождения 
диспансеризации по частям следует решать в каждом конкретном 

нием необходимого возраста, а не фактом назначения пенсии, то в таком 
случае такие гарантии будут предоставлены в том числе и работникам, 
которые вообще не приобрели права на назначение страховой пенсии.

Как быть, если работник не успел пройти дис-
пансеризацию за один день?

Письмо Минтруда России от 8 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14584
Статья 185.1 ТК РФ устанавливает право работников при прохож-

дении диспансеризации на освобождение от работы с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. По общему 
правилу продолжительность такого освобождения от работы состав-
ляет один рабочий день один раз в три года.

Минтруд России рассмотрел вопрос о том, может ли работник, 
который не успел пройти все необходимые обследования в рамках 
диспансеризации за один день, пропустить следующий рабочий 
день и не будет ли это считаться прогулом. В ведомстве указали, что 
дополнительный день диспансеризации при необходимости может 
быть предоставлен работнику в соответствии со ст. 128 ТК РФ (то есть, 
очевидно, в формате отпуска без сохранения заработной платы). 
Вопрос предоставления второго дня для прохождения диспансери-
зации следует решать в каждом конкретном случае работодателю 
и работнику совместно в зависимости от сложившейся ситуации 
и с учетом интересов каждой стороны.

Для НКО могут упростить нормы трудового 
законодательства

Информация Министерства экономического развития РФ от 31 ав-
густа 2020 г.

Законопроектом, разработанным Минэкономразвития России, 
предлагается распространить на НКО нормы Трудового кодекса, 
установленные в отношении микро- и малых предприятий. Документ 
был одобрен Правительством РФ, следует из информации на сайте 
министерства. В частности, планируется, что НКО так же, как и микро-
предприятия, смогут полностью или частично отказаться от принятия 
локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения. 
Вопросы соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 
оплаты труда, премирования, порядок сменности и другие будут 
включаться в трудовые договоры. Такие нормы могут быть распро-
странены на НКО со среднесписочной численностью работников 
до 15 человек (аналогично микропредприятиям) и объемами дохода 
за предшествующий календарный год до 120 млн. руб. в год.

Кроме того, учитывая, что НКО часто привлекают сотрудников для 
реализации ограниченных по времени проектов, предлагается пре-
доставить им возможность заключения срочного трудового договора 
по аналогии с работодателями – субъектами малого предпринима-
тельства (ст. 59 ТК РФ). По мнению разработчиков законопроекта, это 
позволит обеспечит гибкость в привлечении сотрудников и не по-
влечет негативных последствий на рынке труда. Данное положение 
может быть распространено на НКО, среднесписочная численность 
которых составляет до 35 человек.

Законопроект также распространяется и на НКО, которые 
по организационно- правовой форме могут относиться к социально 
ориентированным некоммерческим организациям. Министр эконо-
мического развития РФ Максим Решетников отметил, что принятие 
законопроекта упростит документооборот и в целом окажет позитив-
ное воздействие на работу некоммерческих организаций.

ФФОМС разъяснил, как назначать медработни-
кам выплаты за раннее выявление рака в ходе 

диспансеризации
Письмо ФФОМС от 20 августа 2020 г. N 11534/26-4/и

Федеральный фонд ОМС выпустил разъяснения по назначению стиму-
лирующих выплат медработникам за выявление онкологических заболева-
ний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров населения. 
Об условиях получения таких выплат мы рассказывали не так давно.

Теперь же специалисты Фонда приводят алгоритмы действий по по-
лучению и расходованию средств, а также пример расчета размера 
денежной выплаты.
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ботником исключительно в целях прохождения диспансеризации. 
Использование вышеназванных дней в личных целях не будет со-
ответствовать нормам трудового законодательства.

Иными словами, просто отдохнуть в день, предоставленный для 
прохождения диспансеризации, работник не может. Очевидно, в такой 
ситуации работнику необходимо будет выйти на работу. Аналогичную 
позицию можно встретить и в разъяснениях специалистов Роструда.

Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 
продлены медработникам на сентябрь, а со-

цработникам - до середины октября
Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2020 г. N 1381
Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2020 г. N 1392

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, 
по которому срок предоставления стимулирующих доплат медикам, 
работающим с коронавирусными больными, продлен на сентябрь. 
Также государство до середины октября продлило выплаты сотрудни-
кам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме 
с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Соответству-
ющие изменения внесены в постановления Правительства РФ от 
12.04.2020 N 484 и от 15.05.2020 N 681. Денежные средства для этих 
целей выделяются из резервного фонда Правительства РФ.

Напомним, стимулирующие выплаты медицинским работникам и 
работникам социальной сферы, оказывающим помощь гражданам 
с коронавирусом, были введены по инициативе Президента РФ. В 
соответствии с его поручением с апреля врачи, работающие с пациен-
тами с новым коронавирусом, получают по 80 тыс. руб., фельдшеры 
и медсестры - по 50 тыс. руб., младший медперсонал - по 25 тыс. руб. 
в месяц. Врачам скорой помощи, работающим в составе бригад, ока-
зывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, 
предусмотрены выплаты по 50 тыс. руб. Фельдшерам, медсестрам 
и водителям экипажей машин выплачивается по 25 тыс. руб. в ме-
сяц. А с 15 апреля стимулирующие доплаты получают сотрудники 
социальных учреждений - детских интернатов, домов престарелых.

Работник ошибся в наименовании организа-
ции: действителен ли больничный?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 14 июля 
2020 г. N 14-15/7710-1110-ЛНК

Форма листка нетрудоспособности предусматривает указание в этом 
документе наименования работодателя застрахованного лица. Соглас-
но пункту 58 Порядка выдачи листков нетрудоспособности в строке 
«место работы – наименование организации» указывается полное или 
сокращенное наименование организации (обособленного подразде-
ления). Данная информация указывается врачом со слов гражданина.

Как отмечают специалисты ФСС России, сокращенное или неточное 
написание наименования организации следует считать технической 
ошибкой, которая не влияет на действительность больничного. Листок 
нетрудоспособности в подобном случае не требует замены в меди-
цинской организации и может быть принят страхователем (работо-
дателем) к расчету и выплате пособия на общих основаниях. В такой 
ситуации организация идентифицируется в Фонде по регистрацион-
ному номеру, который также указывается в листке нетрудоспособ-
ности – в той его части, которая заполняется самим работодателем.

Однако если при заполнении листка нетрудоспособности в строке 
«место работы – наименование организации» указана совершенно 
другая организация, такие листки нетрудоспособности считаются ис-
порченными, не могут быть приняты к расчету и оплате за счет средств 
ФСС и подлежат замене на дубликат в медицинской организации.

Минтруд предлагает зафиксировать в ТК РФ 
перечень обязательных требований, исполне-

ние которых будут проверять контролирующие 
органы

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс…»

Минтруд России предлагает дополнить Трудовой кодекс новым раз-
делом XII.1, посвященным обязательным требованиям в сфере труда. 

случае работодателю и работнику совместно в зависимости от сло-
жившейся ситуации и с учетом интересов каждой стороны.

Отметим, что специалисты Роструда также не считают нарушением 
предоставление работнику двух дней для прохождения диспансе-
ризации не подряд (см. ответы с портала «Онлайнинспекция.РФ»).

Для расследования профзаболеваний предла-
гается утвердить инструкцию по сбору инфор-

мации об условиях труда работника
Проект Приказа Роспотребнадзора «Об утверждении инструкции 
по составлению санитарно- гигиенической характеристики усло-
вий труда работника при подозрении у него профессионального 
заболевания»

Роспотребнадзор разработал проект приказа, которым предлагает-
ся утвердить инструкцию по составлению санитарно- гигиенической 
характеристики условий труда работника при подозрении у него 
профессионального заболевания. Проект инструкции определяет 
порядок сбора информации в таких случаях. Так, предполагается, что 
санитарно- гигиеническая характеристика условий труда должна быть 
составлена территориальным органом Роспотребнадзора:

— в течение 7 дней, но не позднее 2 недель со дня получения 
извещения об остром профессиональном заболевании (отравлении);

— в течение 2 недель со дня получения извещения о хроническом 
профессиональном заболевании (отравлении).

Указанные сроки могут быть увеличены в исключительных случаях, 
но не более, чем на 15 дней по решению руководителя территори-
ального органа Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте РФ должен запросить 
у работодателя сведения, необходимые для проведения санитарно- 
эпидемиологической экспертизы условий труда, а также дополни-
тельные необходимые документы. Допускается использовать выписку 
из трудовой книжки, журналов инструктажа, литературные справочные 
материалы по количественной характеристике факторов производ-
ственной среды и трудового процесса для аналогичных производств, 
профессий, архивные данные из санитарно- гигиенических характери-
стик условий труда работников аналогичных производств и профессий 
и другие документы, подтверждающие наличие вредных производ-
ственных факторов и их количественные характеристики у работника. 
Также могут прилагаться мнения, свидетельские показания работника, 
свидетелей, работодателя, которые оформляются на отдельных листах 
с указанием документа, удостоверяющего личность указанных лиц.

Вносить изменения в санитарно- гигиеническую характеристику 
можно только ввиду вновь полученной информации со стороны 
работника, работодателя, медицинской организации, характеризу-
ющей условия труда, значимые для установления профессиональ-
ного заболевания (отравления) или по решению суда. Изменения 
в санитарно- гигиеническую характеристику должны оформляться 
на официальном бланке территориального органа Роспотребнадзора.

Работники не могут использовать дни освобо-
ждения от работы для диспансеризации в лич-

ных целях
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 сентя-
бря 2020 г. N 14-2/ООГ-14220

Статья 185.1 ТК РФ устанавливает право работников, не достигших 
возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 
и работников, являющихся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в поряд-
ке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с со-
хранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

В Минтруде России ответили на вопрос о том, как быть в ситуации, 
если работник, которому было предоставлено два дня освобожде-
ния от работы, завершил процедуру диспансеризации за один день. 
В ведомстве отметили, что поскольку диспансеризация является 
элементом целевой федеральной программы по охране здоровья 
граждан, то освобождение от работы должно использоваться ра-
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(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для це-
лей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 
государства» (далее – постановление N 616) распространяется на все 
предусмотренные Законом N 44-ФЗ способы определения контрагентов, 
в том числе на закупку у единственного контрагента.

При этом в случае заключения контракта с единственным контра-
гентом в соответствии с п. 10 постановления N 616 выписка из реестра 
российской промышленной продукции или реестра евразийской про-
мышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соот-
ветствующих реестров представляется на этапе исполнения контракта.

Перечень отношений, которые не регулируются 
Законом N 44-ФЗ, могут дополнить

Проект федерального закона N 986263-7
В ч. 2 ст. 1 Закона N 44-ФЗ планируется включить новый п. 12, со-

гласно которому из сферы действия указанного Закона исключаются 
отношения, связанные с привлечением уполномоченным органом 
исполнительной власти внештатных экспертов к проведению государ-
ственной экологической экспертизы в соответствии с Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Дополнительные требования, установленные 
Постановлением N 99, распространяются 

и на участников совместных торгов
Определение ВС РФ от 17 августа 2020 г. N 302-ЭС20-10438

Единая комиссия организатора совместных торгов отклонила заявку 
участника в связи с несоответствием дополнительному требованию, уста-
новленному в документации о закупке согласно позиции 6 приложения N 
2 к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 «Об установлении 
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов 
товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг, которые 
по причине их технологической и (или) технологической сложности, инно-
вационного, высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также до-
кументов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным 
дополнительным требованиям» (в редакции от 21.03.2019, действующей 
на момент проведения торгов) (далее – Постановление N 99).

Полагая, что решение заказчика основывается на положениях до-
кументации, не соответствующих Закону N 44-ФЗ, участник обратился 
в арбитражный суд. Решением суда первой инстанции, оставленным 
без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, 
процедура определения контрагента была признана недействительной. 
В частности, суды пришли к выводу о том, что заявка истца соответ-
ствовала требованиям, предусмотренным позицией 6 приложения N 
2 к Постановлению N 99, поскольку указанные положения были сфор-
мулированы применительно к обычным закупкам, а не совместным.

Между тем арбитражный суд округа не согласился с позицией 
нижестоящих судов. В частности, судьи отметили, что Закон N 44-ФЗ 
и Постановление N 99 не содержат в себе указание на неприменение 
дополнительных требований к участникам при проведении совмест-
ных закупок. Таким образом, вывод о неправомерности применения 
единой закупочной комиссии указанных требований не соответствует 
положениям указанных нормативных правовых актов.

Судья ВС РФ согласился с позицией арбитражного суда округа и от-
казал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Госкорпорациям «Росатом» и «Роскосмос» 
могут разрешить заключать контракты с орга-
низациями, входящими в их состав, без торгов

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»

Новым п. 57 предлагается дополнить ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, в соот-
ветствии с которым закупка у единственного контрагента может осущест-
вляться в случае заключения госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос» 

Под такими требованиями предлагается понимать установленные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, требования, которые 
связаны с осуществлением деятельности работодателем и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
привлечения к административной ответственности, предоставления 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы.

Перечень требований предлагается отразить в отдельной статье 
ТК РФ. Они будут скомпонованы в 13 групп. При этом обязательные 
требования могут устанавливаться не только Кодексом, но и иными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, содержащими нормы трудового права, а также иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:

— указами Президента РФ;
— постановлениями Правительства РФ;
— нормативными правовыми актами федеральных органов ис-

полнительной власти;
— нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации;
— муниципальными правовыми актами.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Требования к банкам, выдающим банковские 
гарантии, обеспечивающие заявки и контракты 

по Закону N 44-ФЗ, могут смягчить
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2018 г. N 440»

Минфин России подготовил проект изменений в постановление 
Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 440 (далее – Постановление 
N 440), согласно которому, напомним, определяются требования 
к банкам, осуществляющим выдачу заказчикам банковских гаран-
тий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, в том числе 
особые требования, предъявляемые к банкам в 2020 и 2021 годах.

В частности, согласно документу утратившими силу планируется 
признать п. п. 2-2.2 Постановления N 440, в соответствии с которыми 
определяются «временные» требования к банкам, которые приме-
няются в 2020 и 2021 годах.

При этом «общие» требования к кредитному рейтингу банков, 
предусмотренные абз. 3 п. 1 Постановления N 440, предлагается 
смягчить и установить на уровне не ниже «B-(RU)» по национальной 
рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства Аналитическое 
Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) 
кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» по национальной рей-
тинговой шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное 
общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Отметим, что в настоящее время банки, осуществляющие выдачу 
банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрак-
тов, должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «B(RU)» по на-
циональной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное об-
щество) и /или не ниже уровня «ruВ» по национальной рейтинговой 
шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Минпромторг рассказал о применении положе-
ний Постановления N 616 в случае закупки 

у единственного контрагента
Письмо Минпромторга России от 24 июля 2020 г. N ПГ-12-9638

В частности, в подготовленном специалистами министерства письме 
отмечается, что действие постановления Правительства РФ от 30.04.2020 
N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а также про-
мышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Перечень формируется на основании информации, полученной 
от органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Волгоградской области.

Органом исполнительной власти Волгоградской области, уполно-
моченным на формирование перечня и направление его в Управ-
ление федеральной налоговой службы по Волгоградской области, 
является комитет промышленной политики, торговли и топливно- 
энергетического комплекса Волгоградской области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Увеличены дотации бюджетам городских 
округов Волгоградской области на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов
Постановление Администрации Волгоградской области от 3 сентября 
2020 г. N 525-п «О внесении изменений в постановление Администра-
ции Волгоградской области от 26 февраля 2020 г. N 113-п «О предостав-
лении в 2020 году дотаций бюджетам городских округов Волгоградской 
области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения»

Дотации бюджетам городских округов Волгоградской области, 
которые должны быть предоставлены в 2020 году на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для реше-
ния отдельных вопросов местного значения, увеличены до суммы 
250 000 тыс. руб. (ранее – 150 000 тыс. руб.).

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 Налог на добавленную стоимость: актуальные вопросы из прак-

тики налогового консультирования (под редакцией А.В. Брызга-
лина). - «Налоги и финансовое право», 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
  Завершить «незавершенку». Проблемы бухгалтерского и нало-

гового учета ликвидации объекта незавершенного строительства 
(Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 31, август 2020 г.)

 О нормативном регулировании бухгалтерского учета матери-
альных запасов в государственном секторе экономики (А.В. Глу-
щенко, С.В. Солодова, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных 
и некоммерческих организациях», N 14, июль 2020 г.)

  Внешнеторговый переворот. Экспорт и налоги во время и после пан-
демии (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 31, август 2020 г.)

 Бюджетная субсидия как объект обложения НДС (М.В. Подко-
паев, журнал «НДС: проблемы и решения», N 8, август 2020 г.)

 Безнадежная дебиторская задолженность: тонкости списания 
(Н.А. Петрова, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского учета 
и налогообложения», N 8, август 2020 г.)

 Как в 2020 году учитывать убытки, перенесенные из прошлых 
периодов? (Ю.А. Белецкая, журнал «Налог на прибыль: учет до-
ходов и расходов», N 8, август 2020 г.)

  Значимые изменения в законодательстве о ККТ (Е.А. Тарасова, 
журнал «Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 8, август 2020 г.)

 УСНО + ЕНВД: что учесть при организации раздельного учета? 
(Е.А. Тарасова, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 8, август 2020 г.)

  Расчеты с работниками при направлении в командировку и на 
обучение в нерабочее время (И.И. Шкловец, журнал «Разъяснения 
органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйствен-
ной деятельности в бюджетной сфере», N 4, июль-август 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Новые разъяснения чиновников о расчете отпускных (С.В. Ма-
нохова, журнал «Оплата труда в государственном (муниципаль-

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в установленной сфере деятельности с органи-
зациями госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос» соответственно.

С 8 сентября в ряде контрактов о поставке 
промтоваров предусматривается аванс в разме-

ре не менее 80 % цены контракта
Постановление Правительства РФ от 26 августа 2020 г. N 1289

Нормы вступающего в силу с 8 сентября постановления Прави-
тельства РФ распространяются на закупки промышленных товаров 
из перечня, предусмотренного этим постановлением, для:

— государственных и муниципальных нужд,
— нужд обороны страны и безопасности государства.
Правительство РФ установило, что главные распорядители средств 

федерального бюджета как получатели средств федерального бюд-
жета и подведомственные им получатели средств федерального 
бюджета предусматривают в контрактах, которые они заключают 
в 2020 году по итогам указанных выше закупок, авансовые платежи 
в размере не менее 80 % цены контракта, но не более ЛБО, доведен-
ных до них на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Новые правила применяются при установлении предусмотренного 
ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ запрета на допуск к закупкам.

Напомним, что запрет на допуск иностранных промышленных това-
ров для целей закупок для государственных и муниципальных нужд, 
а также для нужд обороны страны и безопасности государства уста-
новлен постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616.

Минпромторг разъяснил порядок применения 
Постановления N 616 в ситуации, когда в рее-

стре российской продукции необходимая 
позиция отсутствует

Письмо Минпромторга России от 28 июля 2020 г. N ОВ-53569/12
В частности, представители министерства полагают, что в случае не-

обходимости закупки промышленной продукции, включенной в пере-
чень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 
N 616 (далее – Постановление N 616), но не содержащейся в реестре 
российской промышленной продукции, заказчику необходимо по-
лучить разрешение на закупку иностранного товара, в соответствии 
с абз. 2 подп. «а» п. 3 Постановления N 616.

Также в письме отмечается, что в случае закупки промышленной 
продукции, включенной в перечень, и в отношении которой заказчики 
также обязаны предоставлять преимущества учреждениям и предприя-
тиям уголовно- исполнительной системы, требования Постановления N 
616 по представлению выписки из реестра российской промышленной 
продукции на соответствующие учреждения не распространяются.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Определена процедура формирования перечня 
налогоплательщиков, предоставивших отсрочку 
уплаты арендной платы по договорам аренды 
торговых объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Волгоградской 

области
Постановление Администрации Волгоградской области от 31 августа 
2020 г. N 516-п «Об утверждении Порядка формирования перечня 
налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной 
платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории Волгоградской области»

Включению в перечень подлежат юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, предоставившие отсрочку уплаты арендной 
платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории Волгоградской области, в соответ-
ствии с требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об установ-
лении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества».
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пальных) учреждений и регулирующих особенности исполнения 
бюджетов, связанные с реализацией национальных проектов
• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет 
и медосмотры
• Актуальные вопросы трудовых отношенй в период пандемии
• 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
• 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

• 44-ФЗ. Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекра-
щения контрактов, обеспечение исполнения контрактов
• 223-ФЗ. Требования к участнику закупки: практика установле-
ния и обоснования.
• Практика применения 44 и 223 законов. Сложные вопросы.
• Обзор основных изменений законодательства о контрактной 
системе: новые правила с 01.07.2020
• Закупки в условиях пандемии COVID-19. Антикризисные меры 
в контрактной системе
• 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

ном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, 
август 2020 г.)

 О стимулирующих надбавках социальным работникам (С.В. Тяпухин, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, август 2020 г.)

 Комментарий к Федеральному закону от 31.07.2020 N 261-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 185.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» (С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: акты и коммен-
тарии для бухгалтера», N 8, август 2020 г.)

 Комментарий к приказу Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23.06.2020 N 365н «О внесении из-
менений в Правила финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, утвержденные приказом Мин-
труда России от 10 декабря 2012 г. N 580н» (А.О. Егорова, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 8, август 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
• Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля
• Государственный финансовый контроль и внутренний финан-
совый контроль и аудит в государственном секторе: проблемы и 
перспективы. Развитие нормативной базы.
• Онлайн-кассы и операции с денежной наличностью в 2020 году: 
как пережить кризис, новые нормы, новые взаимоотношения с 
налоговыми органами, практические решения
• Как организовать внутренний контроль в учреждении.
• НДС -2020: Актуальные вопросы налогообложения и судебная 
практика. Последние изменения и перспективы. На что обратить 
внимание при подготовке к сдаче декларации за 2 квартал
• Особенности составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности
• О новых нормативных правовых актов, регулирующих осо-
бенности исполнение бюджетов в 2020 году и особенности 
финансового обеспечения государственных (муниципальных) 
учреждений в условиях введения мер по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции
• Бухгалтеру бюджетной сферы.Формируем себестоимость на 
счете 109 00, распределяем расходы между приносящей доход 
деятельностью, средствами субсидий и ОМС без ошибок
• Бухгалтеру бюджетной сферы. Все о применении счетов санк-
ционирования: примеры, советы, сложные ситуации
• Бухгалтеру бюджетной сферы. Учет резервов и долгосрочных 
договоров в 2020 году по новым федеральным стандартам
• Бухгалтеру бюджетной сферы. Учет по стандарту «Аренда»: новше-
ства 2020 года, проблемные вопросы и пути их решения, опыт коллег
• Бухгалтеру бюджетной сферы. Как выбрать счет учета для от-
ражения задолженности в формах 0503169, 0503769: перенос на 
счет 209 30 и другие важные проблемы
• Первичная документация. Новации 2020 г. Как будут работать нало-
говые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщи-
ка, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность
• Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году. 
Глава 34 НК РФ
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• Новые положения нормативных актов, регулирующих финан-
сово- хозяйственную деятельность государственных (муници-


