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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Поправки в Инструкцию 191н. Изучите изменения 

перед составлением годового отчета!
Приказ Минфина России от 02.11.2017 N 176н
Подписан приказ о внесении изменений в Инструкцию о порядке 

составления и представления бюджетной отчетности. Нововведения 
надо применять уже при составлении отчетности за 2017 год. Чтобы 
не было штрафов по ст. 15.15.6 КоАП РФ за искажение отчетности, 
обратите внимание на основные нововведения и наши советы по 
переходу на новые нормы.

Налог на новые автомобили стоимостью от 3 до 5 
миллионов уменьшится

Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ
С нового года снижен повышающий коэффициент транспортного 

налога по автомобилям стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей 
первых двух лет эксплуатации. Ранее он составлял 1,5 для первого 
года, 1,3 - для второго. Теперь для всех авто этой ценовой категории 
младше 3 лет коэффициент будет единым — 1,1.

Не забудьте уточнить состав объектов на 
аналитических счетах ОС на 01.01.2018!

Федеральный стандарт «Основные средства»
Письмо Минфина России от 30.11.2017 N 02-07-07/79257
С 1 января 2018 года меняется состав аналитических счетов по счету 

101 00 «Основные средства». Перевод объектов в иную группу надо 
будет отразить уже после составления отчетности за 2017 год в ме-
жотчетный период на основании Бухгалтерской справки с использо-
ванием счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов». То есть отчетность за 2017 год надо составить по-старому

В частности, нежилые помещения и сооружения будут объедине-
ны в одну группу - в следующем году их надо будет учитывать на 
едином счете 0 101 12 000 «Нежилые помещения (здания и соору-
жения) - недвижимое имущество учреждения». Поэтому числящий-
ся на 1 января 2018 года остаток по счету 0 101 13 000 «Сооружения - 
недвижимое имущество учреждения» надо будет перенести на счет 
0 101 12 000, а начисленную по сооружениям амортизацию надо 
будет перенести со счета 0 104 13 000 на счет 0 104 12 000.

Обратите внимание! Для целей составления отчетности за 2017 
год ничего не меняется. То есть сначала формируют отчетность по 
старому плану счетов. И только уже потом после закрытия счетов де-
лают перевод на нужные субсчета (счета) в межотчетный период, то 
есть 31 декабря, но при этом данная информация в отчетность 2017 
уже не попадет, а изменятся входящие остатки на 01.01.2018.

Можно ли направить на иные цели средства субсидии 
на госзадание?

Письмо Минфина России от 13.07.2017 N 02-09-05/44583
По мнению Минфина руководитель учреждения вправе напра-

вить средства субсидии на выполнение госзадания на цели, ради 
которых это учреждение создано, но напрямую не связанные с вы-
полнением госзадания. Главное, чтобы это не повлияло на достиже-

ние показателей, характеризующих качество и объем услуг (работ), 
установленных в госзадании. Достижение установленных показате-
лей подтверждается отчетом о выполнении задания, предоставляе-
мым органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.

Вместе с тем под нецелевым использованием бюджетных средств 
автономными и бюджетными учреждениями (ст. 15.14 КоАП РФ) 
может рассматриваться использование субсидии на госзадание на 
цели, не соответствующие целям деятельности учреждения.

До 1 января разделите арендованные ОС на объекты 
операционной и финансовой аренды

Федеральный стандарт «Аренда»

Письмо Минфина России от 30.11.2017 N 02-07-07/79257
В ходе годовой инвентаризации обязательно посмотрите догово-

ры аренды и безвозмездного пользования по всем объектам, полу-
ченным вашим учреждением без закрепления на праве оператив-
ного управления. Сейчас такие объекты числятся в вашем учете за 
балансом на счете 01.

Отберите все договоры аренды и безвозмездного пользования, 
которые могут быть квалифицированы как договоры неоперацион-
ной (финансовой) аренды. Для этого проверьте выполнение крите-
риев, перечисленных в п. 13 СГС «Аренда». Совсем необязательно, 
чтобы выполнялись все критерии. Приведенные в п. 13 СГС «Арен-
да» признаки даже по отдельности являются основанием для клас-
сификации имущества в качестве объекта финансовой аренды.

Отдавайте приоритет критериям финансовой аренды. Даже если 
выполняются какие-то признаки операционной аренды, но одно-
временно присутствуют признаки аренды финансовой, относите 
имущество к объектам финансовой аренды.

При переходе на федеральные стандарты отразите на 
балансе новые объекты ОС!

Письмо Минфина России от 30.11.2017 N 02-07-07/79257
С 1 января 2018 года согласно СГС «Основные средства» и СГС 

«Аренда» на балансе дополнительно надо учесть имущество, кото-
рое ваше учреждение получило в неоперационную (финансовую) 
аренду. Сейчас такие объекты числятся за балансом на счете 01. На-
пример, отразить на счете 101 придется:

- любое полученное в лизинг имущество, даже если согласно до-
говору лизинга учреждение не является его балансодержателем;

- имущество, полученное по договорам долгосрочной аренды с 
правом выкупа;

- объекты в безвозмездном бессрочном (постоянном) пользова-
нии учреждения.

Отобранные в ходе годовой инвентаризации объекты финансовой 
аренды, в межотчетный период отразите на счете 101 на основании 
Бухгалтерской справки с использованием счета 0 401 30 000 «Финан-
совый результат прошлых отчетных периодов».

Утверждена новая программа разработки 
федеральных стандартов бухучета

Приказ Минфина России от 31.10.2017 N 170н
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Кто заверяет исправительную запись учреждения в 
листке нетрудоспособности?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 
23.11.2017 N 14-15/7710-2316п

Согласно п. 65 Порядка выдачи листков нетрудоспособности для 
исправления ошибок, допущенных при заполнении раздела «ЗА-
ПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ» листка нетрудоспособности, оши-
бочная запись аккуратно зачеркивается, правильная запись взамен 
ошибочной вносится на оборотную сторону бланка листка нетрудо-
способности, подтверждается записью «исправленному верить», 
подписью и печатью работодателя. Сам указанный раздел заверяет-
ся подписями двух должностных лиц: руководителя и главного бух-
галтер. А вот кому из них следует заверять исправительную запись, 
не уточняется.

Как разъясняют специалисты Московского регионального отделе-
ния ФСС России, такие исправления могут подтверждаться как под-
писью руководителя, так и подписью главного бухгалтера. Причем 
для каждой ошибки требуется вносить и, соответственно, заверять 
отдельную исправительную запись.

Как федеральные ведомства должны определять 
цель предоставления субсидии

Письмо Минфина России от 04.10.2017 N 09-07-10/64683
К полномочиям федеральных ведомств относится перечисление 

субсидий на иные цели и субсидий на капвложения подведомствен-
ным федеральным бюджетным и автономным учреждениям. При-
чем коды всех целевых субсидий, которые орган-учредитель пла-
нирует предоставлять, должны быть указаны Перечне (ф. 0501015). 
Этот перечень представляется в Федеральное казначейство. Для 
санкционирования казначейством расходов за счет целевых субси-
дий учреждения должны представлять Сведения (ф. 0501016), в ко-
торых также надо указывать код субсидии.

Для федеральных бюджетных и автономных учреждений утверж-
ден единый перечень кодов целей для субсидий на иные цели и 
субсидий на капвложения (КФО «5» и «6»). В то же время органы 
- учредители могут детализировать цели предоставления субсидий, 
указывая после наименования субсидии дополнительную аналити-
ческую информацию, отражающую особенности цели предоставле-
ния субсидии. А еще по каждой группе кодов целей предусмотрена 
возможность предоставлять субсидии на иные аналогичные цели 
(«Иные субсидии в целях содержания имущества», «Иные субсидии 
в целях приобретения нефинансовых активов» и т.д.). 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Трудовая функция, место работы и установление 
неполного рабочего времени родителям: новые 

разъяснения Минтруда
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 но-
ября 2017 г. N 14-2/В-1012

Минтруд России в своем новом письме ответил на различные во-
просы из области применения трудового законодательства. Так, в 
частности, специалисты ведомства прокомментировали норму ст. 
93 ТК РФ, согласно которой работодатель обязан устанавливать не-
полное рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет). Чиновники 
указали, что для установления факта неиспользования вторым ро-
дителем ребенка в возрасте до четырнадцати лет права на непол-
ный рабочий день (неделю) по этому же основанию, работодатель 
вправе запросить справку о его режиме работы.

Согласно вновь утвержденной программе 8 новых федеральных 
стандартов должны вступить в силу в 2019 году. Завершить работу 
по внедрению федеральных стандартов Минфин планирует в 2020 
году - в течение этого года вступят в силу еще 16 новых приказов. 
Одновременно с внедрением стандартов запланирована корректи-
ровка положений действующих в настоящее время инструкций по 
учету, отчетности и оформлению документов NN 157н, 162н, 174н, 
183н, 191н, 33н и 52н.

Напомним, с 1 января 2018 года вступают в силу первые 5 феде-
ральных стандартов:

1. Концептуальные основы бухучета и отчетности организаций 
госсектора

2. Основные средства
3. Обесценение активов
4. Аренда
5. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
В настоящее время Минфин завершает работу по подготовке из-

менений в инструкции по учету и отчетности, обусловленных всту-
плением в силу первых 5 стандартов, а также готовит Методические 
указания по переходу на новые нормы.

Как заполнить расчет по страховым взносам при 
получении возмещения от ФСС?

Письмо ФНС России от 20.11.2017 N ГД-4-11/23430@
Показатели строки 090 приложения N 2 раздела 1 расчета по стра-

ховым взносам определяются как разница между исчисленными 
взносами, отраженными в строке 060, и произведенными расхода-
ми на выплату страхового обеспечения по ВНиМ, отраженными по 
строке 070, увеличенная на сумму возмещенных территориальными 
органами ФСС расходов плательщика, отраженных в строке 080. При 
этом признак строки 090 принимает значение:

«1» - «суммы страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет», 
если сумма   0.

«2» - «суммы превышения произведенных плательщиком расхо-
дов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страхо-
выми взносами по ОСС на случай ВНиМ», если сумма <0.

Механизм зачета сумм превышения расходов над исчисленными 
страховыми взносами в счет уплаты страховых взносов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством предусмотрен 
структурой формы Расчета и Порядком ее заполнения.

Разъяснено, что если организации в июле 2017 года возмещены 
суммы расходов территориальным органом ФСС, то вся полученная 
сумма указывается по строке 080 графы 2 приложения N 2 к разделу 
1 расчета. Значение данной строки прибавляется к разнице показа-
телей строк 060 и 070. Если результат   0, то в графе 2 строки 090 он 
отражается с признаком 1.

Основные тарифы взносов сохранятся на нынешнем 
уровне до конца 2020 года

Федеральный закон от 27.11.2017 N 361-ФЗ
На период до 2020 года включительно сохранены тарифы страхо-

вых взносов, действующие в 2017-2019 годах для основной катего-
рии плательщиков.

При этом в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребыва-
ющих в РФ (за исключением высококвалифицированных специали-
стов), тариф на ОСС составляет 1,8%.

Таким образом, для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 
сумм, установлен пониженный тариф, для взносов на ОМС лимит 
базы не применяется, в части ОСС по ВНиМ взносы со сверхлимит-
ной базы не начисляются.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
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Также Минтруд России пришел к заключению о том, что трудовой 
договор с работником может быть заключен по одной определенной 
трудовой функции. На невозможность указания в трудовом догово-
ре с работником сразу нескольких должностей обращают внимание 
и суды (определение Волгоградского областного суда от 09.08.2013 
N 33-8644/2013, постановление Тринадцатого ААС от 30.08.2011 N 
13АП-11863/11, решение АС Республики Карелия от 05.08.2010 N 
А26-4044/2010, решение АС Рязанской области от 28.02.2011 N А54-
4990/2010).

В ведомстве также высказали и свою позицию по вопросу о по-
рядке определения в трудовых договорах условия о месте работы. 
В письме говорится, что под местом работы понимается конкретная 
организация (если работодатель - юридическое лицо), имеющая 
свое наименование, содержащее указание на организационно-пра-
вовую форму. Отметим, однако, что точка зрения, согласно которой 
для указания в трудовом договоре места работы достаточно приве-
сти наименование работодателя, является спорной.

Можно ли уволить совместителя в случае перевода на 
его должность другого работника?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 ноя-
бря 2017 г. N 14-2/В-986

Согласно ст. 288 ТК РФ трудовой договор, заключенный на неопре-
деленный срок с лицом, работающим по совместительству, может 
быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого 
эта работа будет являться основной. Минтруд России ответил на во-
прос о том, правомерно ли увольнение совместителя в случае пере-
вода на его должность другого работника. Как указали в ведомстве, 
трудовые отношения с работником, для которого работа, выполняе-
мая совместителем, будет являться основной, возможно оформлять 
путем перевода на основании ст. 72.1 ТК РФ.

Полагаем, приведенная формулировка позволяет заключить, что 
чиновники не видят препятствий для применения в такой ситуации 

ст. 288 ТК РФ. Отметим, что аналогичная точка зрения представле-
на и в судебной практике (определения Воронежского областного 
суда от 19.10.2017 N 33-8039/2017, Ростовского областного суда от 
07.04.2014 N 33-4805/2014, решение Конаковского городского суда 
Тверской области от 05.05.2017 N 2-490/2017). Хотя встречаются и 
примеры применения обратного подхода. Так, например, Шурыш-
карского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа, ссы-
лаясь на письмо Роструда от 07.04.2008 N 805-6-1, пришел к выводу 
о том, что в ст. 288 ТК РФ речь идет лишь о первоначальном заклю-
чении трудового договора и увольнение совместителя на основании 
этой нормы при переводе на его место другого работника невоз-
можно (решение от 27.07.2016 N 2-148/2016).

Новые разъяснения ВС РФ по вопросам приема на 
работу бывших служащих

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 ноября 2017 
г. N 46

Пленум ВС РФ выпустил постановление «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к ад-
министративной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ». Напом-
ним, что данная норма устанавливает ответственность за привлече-
ние работодателем к трудовой деятельности государственного или 
муниципального служащего, замещающего должность, включен-
ную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, 
либо бывшего государственного или муниципального служащего, 
замещавшего такую должность, с нарушением требований, установ-
ленных Законом о противодействии коррупции. В силу ст. 12 указан-
ного закона на работодателе лежит обязанность при заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух 
лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы в десятидневный срок сообщать о заключении такого дого-
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вора представителю нанимателя (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по последнему месту его службы. 
Многие из содержащихся в постановлении тезисов повторяют разъ-
яснения, представленные Президиумом ВС РФ в Обзоре судебной 
практики по ст. 19.29 КоАП РФ от 2016 года, однако имеются и ранее 
не озвучивавшиеся Верховным Судом РФ выводы, а по некоторым 
вопросам высший судебный орган и вовсе изменил свою позицию. 

Терминологию Трудового кодекса привели в 
соответствие с КоАП РФ

Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 359-ФЗ
Принят закон, вносящий поправки в статьи 242 и 243 ТК РФ в части 

замены использующегося в них термина «административный про-
ступок» на «административное правонарушение».

Напомним, что статья 243 ТК РФ устанавливает перечень случа-
ев полной материальной ответственности работника. Одним из 
таких случаев является причинение ущерба в результате админи-
стративного проступка, если таковой установлен соответствующим 
государственным органом. Вместе с тем законодательство РФ об 
административных правонарушениях не оперирует понятием «ад-
министративный проступок». Согласно статье 2.1 КоАП РФ противо-
правное, виновное действие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность, именуется административным правонаруше-
нием.

Такое терминологическое несоответствие приводило к тому, что 
некоторые работодатели расширительно толковали понятие адми-
нистративного проступка и включали в него любые противоправные 
действия работника, установленные компетентными органами, хотя 
в судах такой подход неоднократно признавался ошибочным (см. 
определения Белгородского областного суда от 21.05.2013 N 33-
1707, Ленинградского областного суда от 20.12.2012 N 33-5627/2012, 
Саратовского областного суда от 18.06.2013 N 33-3586, Суда Ямало-
Ненецкого автономного округа от 04.03.2013 N 33-428).

Кто заверяет исправительную запись работодателя в 
листке нетрудоспособности?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 23 
ноября 2017 г. N 14-15/7710-2316п

Согласно п. 65 Порядка выдачи листков нетрудоспособности для 
исправления ошибок, допущенных при заполнении раздела «ЗА-
ПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ» листка нетрудоспособности, оши-
бочная запись аккуратно зачеркивается, правильная запись взамен 
ошибочной вносится на оборотную сторону бланка листка нетрудо-
способности, подтверждается записью «исправленному верить», 
подписью и печатью работодателя. Сам указанный раздел заверяет-
ся подписями двух должностных лиц: руководителя и главного бух-
галтера. А вот кому из них следует заверять исправительную запись, 
не уточняется.

Как разъясняют специалисты Московского регионального отделе-
ния ФСС России, такие исправления могут подтверждаться как под-
писью руководителя, так и подписью главного бухгалтера. Причем 
для каждой ошибки требуется вносить и, соответственно, заверять 
отдельную исправительную запись.

КС РФ напомнил, в каких случаях можно уволить 
члена избирательной комиссии по инициативе 

работодателя
Определение Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017 г. 
N 2330-О

Конституционный Суд РФ вновь озвучил свою позицию по вопросу 
применения пункта 19 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 

N 67-ФЗ. Согласно указанной норме член комиссии с правом решаю-
щего голоса до окончания срока своих полномочий, член комиссии с 
правом совещательного голоса в период избирательной кампании, 
кампании референдума не могут быть уволены с работы по инициа-
тиве работодателя или без их согласия переведены на другую работу.

Как указывают судьи, данный запрет не должен трактоваться как 
исключающий любую возможность увольнения работника, в част-
ности в случае неоднократного неисполнения им без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взы-
скание (п. 5 части первой статьи 81 ТК РФ), в том числе когда такое 
увольнение не имеет отношения к исполнению полномочий члена 
избирательной комиссии. Аналогичную точку зрения Конституцион-
ный Суд РФ уже высказывал в определении от 28.02.2017 N 280-О. 
В других определениях имеются также и указания на возможность 
увольнения члена избирательной комиссии по п. 10 части первой ст. 
81 ТК РФ и п. 2 части первой ст. 278 ТК РФ. А вот распространение 
такого подхода на случаи увольнения в связи с сокращением суд по-
считал невозможным (определение от 01.06.2010 N 840-О-О).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
При заключении контрактов на оказание услуг по 
водоснабжению и водоотведению применяются 

типовые договоры
Письмо ФАС России от 16.11.2017 N ВК/79958/17

Специалисты ФАС России разъяснили, что при заключении кон-
трактов на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, а 
также по подключению (технологическому присоединению) к цен-
трализованным системам водоснабжения и водоотведения на ос-
новании п.п. 1 и 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ следует применять ти-
повые договоры, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 N 645 «Об утверждении типовых договоров в области 
холодного водоснабжения и водоотведения».

На наш взгляд, при заключении в соответствии с названными нор-
мами контрактов на оказание услуг по горячему водоснабжению и 
по подключению (технологическому присоединению) к централизо-
ванным системам горячего водоснабжения нужно руководствовать-
ся постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 643 «Об ут-
верждении типовых договоров в области горячего водоснабжения».

Документ о приемке необходимо направлять в 
Федеральное казначейство для включения в реестр 

договоров, предусмотренный Законом N 223-ФЗ
Письмо Минфина России от 23.10.2017 N 24-06-08/69402

Специалисты Минфина России разъяснили, что заказчик обязан 
направить в Федеральное казначейство не только сведения о доку-
ментах о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных догово-
ром, заключенным в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ, 
но и сами документы о приемке. Их вывод основан на п.п. 33 и 37 
Порядка формирования информации и документов, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных за-
казчиками по результатам закупки, утвержденного приказом Мин-
фина России от 29.12.2014 N 173н.

Получатели средств федерального бюджета 
формируют и (или) уточняют проекты планов закупок 
в системе «Электронный бюджет» с 4 по 15 декабря

Письмо Минфина России от 24.11.2017 N 21-03-04/78050
На это обращают внимание специалисты Минфина России.
Кроме того, представители ведомства указывают, что с 11 декабря 

в информационной системе «Электронный бюджет» будет обеспе-
чена возможность уточнения и (или) формирования:
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- проектов госзаданий федеральным государственным бюджет-
ным (автономным) учреждениям;

- проектов соглашений о предоставлении субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения федеральными государственными 
бюджетными (автономными) учреждениями госзаданий и соглаше-
ний о предоставлении федеральным государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям субсидий на иные цели;

- проектов соглашений о предоставлении иных субсидий юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

С 27 ноября бюджетные и автономные учреждения 
должны предусматривать в контрактах и договорах 

авансы по новым правилам
Федеральный закон от 27.11.2017 N 347-ФЗ

С указанной даты вступили в силу ч. 3.11-1 ст. 2 Федерального за-
кона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и ч. 16.1 
ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений».

В соответствии с новыми нормами бюджетные и автономные учреж-
дения при заключении контрактов по Закону N 44-ФЗ и договоров по 
Закону N 223-ФЗ должны предусматривать авансы с соблюдением тре-
бований, определенных нормативными правовыми актами для полу-
чателей средств соответствующего бюджета (казенных учреждений).

Ограничения по авансам для казенных учреждений определяет 
каждое публично-правовое образование - муниципалитет, регион, 
Российская Федерация.

Для федеральных казенных учреждений ограничения по установ-
лению авансовых платежей в контракте (договоре) предусмотрены 
п. 42 постановления Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551 «О ме-
рах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Утвержден Порядок определения НМЦК при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов 

для медицинского применения
Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 871н

Порядок начнет действовать 9 декабря и не применяется к закуп-
кам по Закону N 44-ФЗ, извещения об осуществлении которых раз-
мещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направ-
лены до 9 декабря.

Федеральным казначейством разъяснены некоторые 
вопросы, касающиеся каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд
Информация Федерального казначейства от 24.11.2017

Специалисты Федерального казначейства разъяснили следующее:
- если в позиции плана закупок все объекты закупки соответствуют 

одному и тому же коду ОКПД2 или коду позиции каталога, у заказ-
чика отсутствует обязанность и необходимость отдельно указывать 
код ОКПД2 или код позиции каталога по каждому объекту закупки;

- если необходимо указать в одной позиции плана-графика не-
сколько кодов позиций каталога или кодов ОКПД2 при условии, что 
в связанной позиции плана закупок ранее указан только один код, 
следует отменить такую позицию плана закупок и сформировать но-
вую позицию, указав несколько кодов позиции каталога или кодов 
ОКПД2;

- код позиции каталога включает в себя код ОКПД2, но не иден-
тичен ему. Для выбора именно кода ОКПД2 при описании объек-
та закупки необходимо в каталоге ЕИС перейти в диалоговое окно 

«Выбор позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд» и нажать на ссылку 
«Выберите наименование товара, работы, услуги по ОКПД2, соот-
ветствующее КТРУ» в отобразившемся диалоговом окне;

- коды в описание объекта закупки в строке «Наименование то-
вара, работы, услуги по КТРУ» в информации о контракте в реестре 
контрактов ЕИС автоматически передаются из аналогичной строки 
описания объекта закупки в извещении об осуществлении закупки 
без возможности редактирования. При этом строка объекта закупки 
«Наименование товара, работы, услуги» в информации о контракте 
доступна для уточнения в соответствии с условиями контракта.

С 7 декабря до 1 июля 2018 года в реестр договоров 
не включаются сведения о контрагентах и о договорах 

с субподрядчиками (соисполнителями)
Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1429

C 7 декабря до 1 июля 2018 года приостановлено действие пп.пп. 
«е» и «к» п. 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных за-
казчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 «О порядке ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

Таким образом, в названный период времени в реестр договоров, 
заключенных заказчиками по Закону N 223-ФЗ, не включаются:

- сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), а именно: 
ИНН, наименование, место нахождения юридического лица, инфор-
мация об отнесении его к субъектам МСП, либо ИНН, ФИО и место 
жительства физического лица;

- информация о договорах с субподрядчиками (соисполнителя-
ми), в том числе предмет и цена договора, а также ИНН, наименова-
ние, место нахождения субподрядчика (соисполнителя).

С 7 декабря до 1 июля 2018 года Министерство 
обороны, ФСБ и СВР будут осуществлять все закупки 

закрытыми способами
Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1428

В этот период названные заказчики, а также подведомственные 
им государственные учреждения и государственные унитарные 
предприятия при осуществлении закупок будут применять закрытые 
способы определения контрагентов в порядке, установленном для 
случая, когда сведения о федеральных нуждах составляют государ-
ственную тайну (п. 1 ч. 2 ст. 84 Закона N 44-ФЗ).

При этом закрытые аукционы заказчики будут проводить с при-
менением автоматизированной системы торгов государственного 
оборонного заказа.

Кроме того, ФАС России не будет осуществлять согласование на 
применение закрытых способов определения контрагентов, предус-
мотренное ч. 3 ст. 84 Закона N 44-ФЗ.

Сведения в ЕИС о закупках закрытыми способами будут также раз-
мещаться по правилам, действующим для случая, когда сведения о 
федеральных нуждах составляют государственную тайну. В частности, 
заказчики не будут размещать в ЕИС извещения о закрытых конкурсах 
и закрытых аукционах (см. ч. 4 ст. 85, ч. 5 ст. 86 Закона N 44-ФЗ).

При этом сведения о:
- банковских гарантиях, предоставленных в качестве обеспечения 

заявок и (или) исполнения контрактов, будут включаться в закрытый 
реестр банковских гарантий;

- контрактах будут включаться в реестр контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну.

Новые правила не применяется к закупкам указанных заказчиков, 
извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС, пригла-
шения принять участие в которых направлены до 7 декабря, в том 
числе к контрактам, информация о которых включена в реестр кон-
трактов до 7 декабря.



01 декабря - 08 декабря 2017 г
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
6

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Волгоградская областная Дума утвердила изменения 
в региональный закон, устанавливающий налоговую 
ставку в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения.

Закон Волгоградской области от 24 ноября 2017 г. N 113-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 14 июля 
2015 г. N 130-ОД «Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощенную систему налогоо-
бложения»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения.

Уточнен порядок принятия уполномоченным органом 
решений о предоставлении земельных участков в 
собственность граждан бесплатно в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 28 ноября 2017 г. N 114-ОД «О 
внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Волгоградской обла-
сти от 14 июля 2015 г. N 123-ОД «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность граждан бесплатно»

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

Антитабачный закон в Волгоградской области вступит 
в силу в новогоднюю ночь.

Закон Волгоградской области от 28 ноября 2017 г. N 115-ОД «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории Волгоградской 
области»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

Материалы ПРЕССЫ
 9 Учетная политика организации: изменения в нормативном 

регулировании (Г.И. Алексеева, журнал «Бухгалтерский учет в 
бюджетных и некоммерческих организациях», N 20, октябрь 
2017 г.)

 9 Особенности учета расчетов с персоналом по оплате труда в ка-
зенном учреждении (С.В. Козменкова, Н.А. Шарапова, журнал 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организа-
циях», N 19, N 20, октябрь 2017 г.)

 9 Методика оценки финансовых рисков при формировании кре-
дитной политики предприятия (М.Л. Яшина, Д.В. Антонова, 
журнал «Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии», N 4, 
октябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Статистическая отчетность о численности и заработной плате 
работников с 01.01.2018 (О. Фурагина, журнал «Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Отчетность по закупкам (Т. Шадрина, журнал «Учреждения фи-
зической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Учетная политика - 2018: основные изменения и корректировки 
(Т. Обухова, журнал «Силовые министерства и ведомства: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Проведение медосмотров водителей своими силами (Д.А. Сто-
ляров, журнал «Транспортные услуги: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 6, ноябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Подключаемся к системе «Электронный бюджет» (С.Н. Степа-
нов, журнал «Руководитель бюджетной организации», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Топ-менеджеры и коррупция: анализ судебных споров (А. Ча-
кински, журнал «Трудовое право», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Беременность и роды: споры с работодателем (Е. Новикова, 
журнал «Трудовое право», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Некоторые вопросы жизненного цикла управленческих элек-
тронных документов (М.П. Бобылева, журнал «Делопроизвод-
ство», N 4, октябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Хранение документов в архиве организации (Е.Н. Попова, жур-
нал «Делопроизводство», N 4, октябрь-декабрь 2017 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:  ПЯТЬ ПРАВИЛ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

 Лектор: Начальник отдела методологии автоматизированного 
контроля учета выручки Управления оперативного контроля ФНС 
России АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН

 Семинар доступен для просмотра в период с 17 октября до 17 
января 2018 года.

 9 Тема:  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лектор:  К.ю.н., заместитель Председателя Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры граждан-
ского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Заслуженный юрист Российской Федерации ТАТЬЯНА КОНСТАНТИ-
НОВНА АНДРЕЕВА

Семинар доступен для просмотра в период с 7 ноября 2017 года 
по 7 февраля 2018 года. 

_________________________________________________


