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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Заполняем правильно расчет по взносам при выплате 
командировочных и компенсации за использование 

личного автомобиля
Письмо Минфина России от 23 октября 2017 г. N 03-15-06/69146

База для исчисления страховых взносов определяется как сумма 
всех выплат и иных вознаграждений в пользу работника за минусом 
сумм, перечисленных в ст. 422 НК РФ, в том числе суточных в преде-
лах норматива и командировочных расходов, а также компенсация 
за использование личного автотранспорта в служебных целях, в раз-
мере, определяемом соглашением между организацией и работни-
ком.

Выплаты, исчисленные в пользу работников, включая оплату ко-
мандировочных расходов и упомянутые компенсационные выпла-
ты, отражаются в расчете:

- по строкам 030 подраздела 1.1 (по взносам на ОПС) и подраздела 
1.2 (по взносам на ОМС) Приложения 1 к разделу 1 Расчета;

- по строке 020 Приложения 2 (по взносам на ОСС по ВНиМ) к раз-
делу 1 Расчета;

- по строке 210 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета.
Далее, необлагаемые взносами командировочные и компенса-

цию необходимо отразить:
- по строкам 040 подраздела 1.1 и подраздела 1.2 Приложения 1 к 

разделу 1 Расчета;
- по строке 030 Приложения 2 к разделу 1 Расчета.
По строке 220 подраздела 3.2.1 раздела 3 Расчета будет отражать-

ся база для исчисления страховых взносов на ОПС по работнику за 
минусом командировочных и компенсационных выплат.

В письме подчеркивается, что нарушение порядка заполнения 
расчета может привести к неправильным контрольным соотноше-
ниям, в связи с чем налоговые органы вправе будут направить тре-
бование о представлении пояснений или внесении соответствую-
щих исправлений.

Льгота по НДС при реализации металлолома 
отменяется

Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ
С 1 января 2018 года покупатели в качестве налоговых агентов 

будут уплачивать НДС по операциям реализации лома и отходов 
черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов 
(за исключением физлиц, не являющихся ИП). Налоговая база будет 
определяться покупателями - налоговыми агентами расчетным ме-
тодом исходя из рыночной стоимости реализуемых товаров с учетом 
налога. Исключение предусмотрено для случаев, когда продавцы 
освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика или 
не являются налогоплательщиками. Однако если продавец неправо-
мерно укажет в договоре и первичных документах на реализацию 
металлолома «без НДС», то обязанность по исчислению и уплате на-
лога возлагается на него.

Новые нормы применяются также в отношении сырых шкур жи-
вотных.

В связи с введением нового механизма уплаты НДС по такого рода 
товарам с 1 января 2018 года отменено освобождение от налога ре-
ализации лома и отходов черных и цветных металлов.

Новые требования по оформлению путевых листов. 7 
вопросов на контроль бухгалтерии

Приказы Минтранса России от 07.11.2017 N 476, от 06.04.2017 
N 141

В декабре вступают в силу несколько важных приказов, опреде-
ляющих порядок оформления документов при эксплуатации транс-
портных средств.

Во-первых, с 15 декабря в путевом листе надо указывать ОГРН уч-
реждения.

Во-вторых, с 24 декабря предрейсовый контроль технического со-
стояния транспорта надо проводить по новым правилам. Этими пра-
вилами, в частности, установлены:

- требования к работникам, которые будут проводить проверку 
техсостояния;

- перечень систем, устройств, механизмов, агрегатов, приборов, 
узлов и деталей, которые надо проверить;

- перечень реквизитов, которые должен содержать журнал реги-
страции результатов контроля.

Чтобы не было разногласий с ревизорами при списании ГСМ, бух-
галтерии лучше взять на контроль несколько важных вопросов.

1. Используемые учреждением формы путевых листов в любом 
случае утвердите локальным актом. Можно применять и утверж-
денные Госкомстатом формы, включив в них недостающие обяза-
тельные реквизиты из перечня, приведенного в Разделе II приказа 
Минтранса России от 18.09.2008 N 152.

2. Если в путевом листе нет отметок о проведенном медосмотре 
водителя или предрейсовом контроле техсостояния проверяющие 
могут оштрафовать по ст. 12.31.1 КоАП РФ. Однако это не означает, 
что на основании этих путевых листов нельзя списать ГСМ с учета. 
Главное, чтобы был подтвержден служебный характер поездок.

3. Напишите в локальном акте учреждения, каким образом буде-
те детализировать маршрут движения в путевых листах. Учитывайте 
при этом рекомендации органа - учредителя. Детализация маршру-
та должна быть достаточной, чтобы надежно обосновать расходы. А 
вот указание каждого дома или улицы по маршруту движения - это 
уже перебор...

4. Списывайте ГСМ на основании первичного документа - Акта о 
списании материальных запасов (ф. 0504230). А путевой лист ис-
пользуйте как основание для:

- расчета объема израсходованного топлива и обоснования его 
списания;

- контроля рабочего времени водителя;
- подтверждения срока командировки при использовании лично-

го или служебного транспорта для проезда в командировку;
- начисления компенсации за использование личного транспорта.
5. Путевые листы не относится к бланкам строгой отчетности, по-

этому их изготовление из материалов типографии надо отражать в 
учете по КОСГУ 340.

6. Путевые листы можно оформлять на срок от 1 дня до 1 месяца 
включительно. Однако, если вы решили оформлять их на несколько 
дней, обязательно предусмотрите в форме возможность указания 
отметок о проведении медосмотра и техконтроля при каждом вы-
езде транспортного средства.
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Утверждены новые требования к оформлению 
инвентаризации

Приказ Минфина России от 17.11.2017 N 194н
В следующем году в связи началом применения федеральных 

стандартов в составе основных средств можно будет учитывать толь-
ко те объекты, которые являются активами - учреждение должно 
ожидать от них поступление полезного потенциала или экономи-
ческих выгод. Так что в ходе годовой инвентаризации обязательно 
надо «рассортировать» все имущество по категориям: «актив» и «не 
актив».

Например, не эксплуатируемое оборудование, ремонт которого 
запланирован, в 2018 году может числиться на счете 101 в качестве 
актива. Но возможна и иная ситуация: оборудование не эксплуати-
руется, его ремонт не предусмотрен или же документы по списанию 
уже направлены на согласование в вышестоящую организацию. В 
таком случае в следующем году имущество не надо отражать на сче-
те 101 - в межотчетный период на основании Бухгалтерской справ-
ки его надо списать с баланса с использованием счета 0 401 30 000 
«Финансовый результат прошлых отчетных периодов» и отразить на 
забалансовом счете 02.

Новая форма и порядок заполнения Инвентаризационной опи-
си (ф. 0504087) позволяет уже при проведении нынешней годовой 
инвентаризации провести анализ по всем объектам имущества, 
числящимся на балансе в составе основных средств, материальных 
запасов и незавершенного строительства. В описи появились новые 
графы 8 «Статус объекта учета» и 9 «Целевая функция актива». По 
основным средствам можно будет указывать статусы «в эксплуата-
ции», «требуется ремонт», «не соответствует требованиям эксплуа-
тации» и т.д. В свою очередь, в качестве функции по основным сред-
ствам предусмотрено указание значений «ремонт», «списание», 
утилизация» и т.д. В учетной политике или положении об инвента-
ризации надо предусмотреть способ указания статуса объекта учета 
в новых графах 8 и 9 - это может быть наименование или код.

Соответствующая графа, в которой указывается имущество, не 
являющееся активом, появилась и в ведомости расхождений по ре-
зультатам инвентаризации (ф. 0504092).

С 1 января 2018 года расширен перечень 
необлагаемых доходов для отдельных организаций

Федеральный закон от 27.11.2017 N 344-ФЗ
С нового года при налогообложении прибыли не учитываются до-

ходы:
- в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, соз-

данные по заказу Фонда перспективных исследований и передан-
ные безвозмездно федеральным органам исполнительной власти, 
госкорпорациям «Росатом» и «Роскосмос» или указанному ими юр-
лицу - в интересах обороны страны и безопасности государства;

- доходы в виде средств, полученных общероссийскими спортив-
ными федерациями или профессиональными спортивными лигами 
от организаторов азартных игр в букмекерских конторах на осно-
вании соглашений, при определенных условиях. Расходы, произ-
веденные за счет таких средств, не учитываются при определении 
налоговой базы.

Поправки в Инструкцию 33н. Изучите изменения 
перед составлением годового отчета!

Приказ Минфина России от 14.11.2017 N 189н
На регистрации в Минюсте находится приказ о внесении измене-

ний в Инструкцию о порядке составления и представления бухгал-
терской отчетности бюджетными и автономными учреждениями. 
Нововведения надо будет применять уже при составлении отчетно-
сти за 2017 год. Чтобы не было штрафов за искажение отчетности, 
обратите внимание на основные новшества по переходу на новые 
нормы.

7. Расходование ГСМ сверх установленных норм - не всегда на-
рушение. Однако при превышении норм обязательно должно быть 
проведено разбирательство. Возможно, по итогам этого разбира-
тельства будет выявлено злоупотребление и в учете надо будет на-
числить доход по компенсации нанесенного учреждению ущерба. 
Однако возможна и другая ситуация - превышение норм обуслов-
лено неисправностью автомобиля и надо будет запланировать его 
ремонт.

Какие объекты в 2018 году могут быть отражены по 
кадастровой стоимости на счете 101?

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

стандарту «Аренда» на балансе дополнительно надо учесть имуще-
ство, которое ваше учреждение получило в неоперационную (фи-
нансовую) аренду. Сейчас такие объекты числятся за балансом на 
счете 01. Например, 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 недвижимые объ-
екты финансовой аренды, в межотчетный период согласно п. 58 
стандарта «Основные средства» надо отразить по кадастровой сто-
имости на счете 101 на основании Бухгалтерской справки с исполь-
зованием счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых от-
четных периодов». Однако, по мнению специалистов финансового 
ведомства, вообще не существует актуальных кадастровых оценок 
недвижимости на 1 января 2018 года... Так что вплоть до 1 января 
2020 года можно проводить мероприятия по уточнению кадастро-
вой стоимости. Именно в этот срок заканчивается переходный пери-
од, предусмотренный Федеральным законом от 03.07.2016 N 237-
ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Обратите внимание! Методуказания не предусматривают пере-
смотр стоимости всей недвижимости, учтенной на счете 101 по со-
стоянию на 1 января 2018 года. В них идет речь об учете по кадастро-
вой стоимости только тех объектов, которые учреждение обязано 
признать на счете 101 при первом применении стандарта «Основ-
ные средства».

В большинстве случаев по объектам финансовой аренды, которые 
надо «поднять» с забалансового счета 01 на балансовый счет 101, 
нет никакой балансовой стоимости. Согласно стандарту до получе-
ния достоверной кадастровой стоимости такие объекты можно вре-
менно учесть на счете 101 в условной оценке, равной 1 рублю.

Единственный случай, когда по объектам финансовой аренды на 1 
января 2018 года по счету 101 может числиться какая-то балансовая 
стоимость - учет неотделимых улучшений в объект недвижимости. В 
такой ситуации до получения актуальной кадастровой оценки в 2018 
году на счете 101 можно оставить балансовую стоимость неотдели-
мых улучшений, а на счете 104 - начисленную по ним амортизацию. 
Вероятно, после получения актуальных кадастровых оценок надо 
будет скорректировать учетные данные так:

1. Дебет 0 104 1Х 410 Кредит 0 101 1Х 410 - списана накопленная 
на дату пересмотра стоимости амортизация.

2. Дебет 0 101 1Х 310 Кредит 0 401 00 000 - увеличение стоимо-
сти объекта до кадастровой стоимости. Напомним, на сегодняшний 
день для корректировки кадастровой стоимости, пока только по 
земельным участкам, инструкции предусматривают использование 
счета 0 401 10 180.

3. Пересмотрите срок полезного использования объекта и на-
числяйте в оставшийся срок использования амортизацию по той же 
расчетной норме амортизации, что и до момента пересмотра стои-
мости.
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Как учитывать неотделимые улучшения при 
финансовой аренде с 1 января?

Федеральный стандарт «Основные средства»
Письмо Минфина России от 30.11.2017 N 02-07-07/79257
В отчетности за 2017 год неотделимые улучшения в арендованное 

или полученное в безвозмездное пользование имущество покажите 
в составе основных средств. Сейчас эти улучшения могут быть учте-
ны на одном из 3-х счетов:

- 0 101 11 000 «Жилые помещения - недвижимое имущество уч-
реждения»;

- 0 101 12 000 «Нежилые помещения - недвижимое имущество уч-
реждения»;

- 0 101 13 000 «Сооружения - недвижимое имущество учрежде-
ния».

В 2018 году уже не часть арендованного объекта в виде неотдели-
мых улучшений, а весь объект недвижимости надо будет учитывать 
на счете 101. Это правило предусмотрено в отношении объектов не-
операционной (финансовой) аренды. Так что не забудьте составить 
в декабре перечень таких объектов.

Минфин напоминает, что по общему правилу при первом приме-
нении СГС «Основные средства» эти объекты должны быть учтены 
по актуальной кадастровой стоимости. А если кадастровые оценки 
недостоверны, в следующем году можно продолжать учитывать их 
по ранее сформированным оценкам. В частности, по мнению спе-
циалистов финансового ведомства, в следующем году на счете 101 
может числиться балансовая стоимость неотделимых улучшений в 
объекты недвижимости, полученные учреждением в пользование.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Определить дату окончания отпуска поможет 

калькулятор в системе ГАРАНТ
Калькулятор даты окончания (продолжительности) отпуска

Специалисты компании «Гарант» подготовили калькулятор даты 
окончания (продолжительности) отпуска. С помощью этого сервиса 
вы сможете без лишнего труда определить дату окончания ежегод-
ного отпуска (с учетом федеральных праздников), отпуска за свой 
счет или учебного отпуска, зная дату их начала и продолжитель-
ность. А введя информацию о дате начала и окончания отпусков по 
беременности и родам и по уходу за ребенком, вы узнаете их про-
должительность в календарных днях.

Отмена приказов о приеме на работу и продление 
срочных трудовых договоров: какие изменения в 
законодательстве должен подготовить Минтруд в 

2018 году?
План мероприятий («дорожная карта») по актуализации, опти-
мизации и отмене обязательных требований в сфере охраны 
труда

Проектный комитет программы «Реформа контрольной и над-
зорной деятельности» утвердил дорожную карту по оптимизации 
трудового законодательства. Среди прочего, Минтруду России было 
поручено:

- подготовить законопроект об отмене обязанности работодателя 
издавать приказ о приеме на работу;

- подготовить законопроект о возможности использования элек-
тронной подписи для целей подтверждения факта ознакомления 
работника с локальными нормативными актами;

- подготовить законопроект о включении в ТК РФ указания на воз-
можность продления срочного трудового договора путем заключе-
ния соответствующего дополнительного соглашения;

- подготовить проект постановления Правительства РФ об отмене 
обязанности работодателя знакомить работника под роспись в лич-
ной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью, а так-
же обязанности скреплять сургучной печатью или опломбировать 
приходно-расходную книгу и книгу учета.

Решения проектного комитета являются обязательными для реали-
зации федеральными органами исполнительной власти (п. 22 Поло-
жения об организации проектной деятельности в Правительстве РФ).
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Минтруд составил очередные методические 
рекомендации по предоставлению работниками 

сведений о доходах
Методические рекомендации по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей 
формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)

Минтруд России подготовил методические рекомендации с целью 
разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Напомним, что, помимо лиц, замещающих государственные и му-
ниципальные должности, государственных и муниципальных служа-
щих, соответствующие сведения должны подавать также работники 
государственных корпораций, Пенсионного фонда РФ, ФСС России, 
ФФОМС, иных организаций, создаваемых РФ на основании феде-
ральных законов, замещающие должности, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Президентом Россий-
ской Федерации или Правительством Российской Федерации, и 
должности, включенные в перечни, утвержденные нормативными 
актами фондов, локальными нормативными актами организаций, 
работники организаций, создаваемых для выполнения задач, по-
ставленных перед федеральными государственными органами, за-
мещающие отдельные должности на основании трудового догово-
ра в данных организациях, включенные в перечни, утвержденные 
федеральными государственными органами, и некоторые другие 
категории граждан (подробнее см. пп. 1-3 Методических рекомен-
даций).

В документе прокомментированы вопросы сроков предоставле-
ния сведений о доходах, определения круга лиц, в отношении ко-
торых такие сведения подаются, порядка заполнения справки о до-
ходах и другие.

Определены допустимые доли иностранных 
работников на 2018 год

Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2017 г. N 1467
Правительство РФ установило допустимые доли иностранных ра-

ботников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими деятельность в отдельных видах экономической деятельно-
сти на территории РФ, на 2018 год. В целом ограничения остались 
теми же, что и в прошлом году, лишь в двух отраслях допустимая 
доля иностранных работников была незначительно снижена.

КС РФ запретил включать районный коэффициент в 
МРОТ

Постановление Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 г. 
N 38-П

Согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже МРОТ. При этом в силу ст. 146 ТК РФ оплата труда работников, 
занятых на работах в местностях с особыми климатическими усло-
виями, производится в повышенном размере. Вопрос о том, как с 
учетом приведенных норм определять минимальную величину за-
работной платы в местностях, где предусмотрены коэффициенты и 
надбавки за работу в особых климатических условиях, за последний 
год вызывал множество споров. До недавнего времени в правопри-
менительной практике существовал вполне единообразный подход 
к решению данной проблемы: Верховный Суд РФ неоднократно 
высказывал точку зрения о том, что заработная плата трудящихся в 
особых климатических условиях должна быть выше МРОТ до при-
менения к ней районного коэффициента и процентной надбавки. 
Такой тезис, в частности, был включен Президиумом ВС РФ в Обзо-
ры практики от 26.02.2014 и 05.02.2014. Однако уже в 2016 году ВС 

РФ в рамках определений по конкретным делам дважды признавал 
не основанным на законе вывод о необходимости начисления рай-
онного коэффициента и процентной надбавки на заработную плату, 
предварительно доведенную до МРОТ.

Правовая неопределенность заставила работников искать спра-
ведливости в Конституционном Суде РФ. Группа граждан обратилась 
в этот судебный орган с требованием о проверке соответствия Кон-
ституции РФ положений статей 129 ТК РФ, 133 и 133.1 ТК РФ. Заявите-
ли ссылались на то, что по смыслу, придаваемому данным нормам 
правоприменительной практикой, они позволяют работодателю 
устанавливать работнику заработную плату, размер которой с уче-
том включения в ее состав районного коэффициента и процентной 
надбавки не превышает МРОТ.

Конституционный Суд РФ противоречий основному закону страны 
в указанных нормах не усмотрел. Однако при этом судьи отметили 
следующее. Повышенная оплата труда в связи с работой в особых 
климатических условиях должна производиться после определения 
размера заработной платы и выполнения конституционного требо-
вания об обеспечении минимального размера оплаты труда, а зна-
чит, районный коэффициент (коэффициент) и процентная надбавка, 
начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатиче-
скими условиями не могут включаться в состав минимального раз-
мера оплаты труда. В противном случае месячная заработная пла-
та работников, полностью отработавших норму рабочего времени 
в местностях с особыми климатическими условиями, могла бы по 
своему размеру не отличаться от оплаты труда лиц, работающих 
в регионах с благоприятным климатом. Таким образом, гарантия 
повышенной оплаты труда в связи с работой в особых климатиче-
ских условиях утрачивала бы реальное содержание, превращаясь в 
фикцию, а право граждан на компенсацию повышенных затрат, об-
условленных работой и проживанием в неблагоприятных условиях, 
оказалось бы нарушенным.

Конституционный Суд РФ указал, что выявленный им правовой 
смысл оспариваемых норм является общеобязательным, что исклю-
чает любое иное их истолкование в правоприменительной практике.

В течение какого срока работник может потребовать 
от работодателя исправления неверной записи в 

трудовой книжке?
Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской Респу-
блики по гражданским и административным делам N 3/2017

Законодатель не ограничивает какими-либо сроками право граж-
дан на обращение к работодателю с заявлениями о внесении ис-
правлений в трудовую книжку в случае, если работодатель произвел 
неправильную или неточную запись. Применение трехмесячного 
срока для обращения с заявлением о внесении исправлений в тру-
довую книжку с исчислением его с даты выдачи трудовой книжки, 
является неправильным. Такой тезис Верховный Суд Чувашской Ре-
спублики включил в Обзор практики за третий квартал 2017 года.

Проиллюстрирован данный вывод был делом, в рамках которого 
работник требовал от работодателя внесения в трудовую книжку от-
сутствующей записи о назначении на должность (работодатель про-
извел лишь запись об увольнении работника). Суд первой инстанции 
отказал в удовлетворении иска работника, сославшись на пропуск 
последним установленного статьей 392 ТК РФ срока на обращение 
в суд, поскольку с момента получения работником трудовой книжки 
на руки (то есть с момента, когда работник фактически узнал о на-
рушении своих прав) прошло больше 3 месяцев.

Однако суд апелляционной инстанции счел такое решение не-
правомерным. Судьи напомнили, что согласно п. 27 Правил веде-
ния трудовых книжек в случае выявления неправильной или не-
точной записи в трудовой книжке исправление ее производится 
по месту работы, где была внесена соответствующая запись, либо 
работодателем по новому месту работы на основании официально-
го документа работодателя, допустившего ошибку. Никаких сроков 
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для работника на обращение с таким требованием нормативно не 
установлено. При этом суд отметил, что невнесение работодателем 
в трудовую книжку правильной записи о занимаемых работником 
должностях нарушает не только трудовые права работника, но так-
же влияет на его права, обязанности и законные интересы в иных 
правоотношениях, непосредственно связанных с трудовыми, в част-
ности, по обязательному социальному страхованию, по реализации 
права на пенсионное обеспечение и др.

В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ВС РФ: отсутствие контракта не является основанием 

для неоплаты заказчиком услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 29.11.2017 
N 305-ЭС17-10430

СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что собственник по-
мещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на его со-
держание, а также участвовать в расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в пра-
ве общей собственности. Эта обязанность возникает в силу закона 
и не обусловлена наличием договорных отношений с управляющей 
компанией. Отсутствие со стороны собственника помещения в мно-
гоквартирном доме действий по заключению контракта в целях ис-
полнения своей обязанности по несению расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме не является основани-
ем для освобождения от внесения соответствующей платы.

Аналогичная позиция отражена в п. 24 Обзора судебной практики 
применения законодательства о контрактной системе, утвержден-
ного Президиумом ВС РФ 28.06.2017.

Кроме того, в данном деле ВС РФ также указал, что эксплуатация 
госорганами и организациями закрепленных за ними на праве опе-
ративного управления нежилых помещений осуществляется ими са-
мостоятельно за счет средств, выделяемых по смете, и (или) иных 
разрешенных источников. Поэтому заказчики по Закону N 44-ФЗ, 
которым нежилое помещение принадлежит на праве оперативно-
го управления, обязаны нести расходы на содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме с момента возникновения такого 
права.

Утвержден типовой контракт на поставку 
лекарственных препаратов

Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 870н
В соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ Минздравом России 

утвержден Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов 
для медицинского применения.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и не применяется к 
закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС 
до этой даты.

До 1 июля 2018 года ограничен допуск к закупкам по 
Закону N 44-ФЗ иностранных стентов для коронарных 

артерий и катетеров
Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 N 1469

Постановление распространяется на закупки по Закону N 44-ФЗ:
- стентов для коронарных артерий металлических непокрытых,
- стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное 

средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрыти-
ем и с рассасывающимся полимерным покрытием),

- катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопласти-
ки,

- катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии).

Установлено, что заказчик отклоняет все заявки по результатам 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аук-
ционе (окончательные предложения), содержащие предложения о 
поставке иностранных стентов для коронарных артерий и катетеров, 
если на участие в определении поставщика по Закону N 44-ФЗ пода-
на хотя бы одна удовлетворяющая требованиям извещения и (или) 
документации заявка (окончательное предложение), которая содер-
жит предложение о поставке российских стентов для коронарных 
артерий и катетеров.

Если заявка (окончательное предложение), содержащая предло-
жение о поставке иностранных стентов для коронарных артерий и 
катетеров, не отклоняется, применяются условия допуска к закупкам 
иностранных товаров, установленные приказом Минэкономразви-
тия России от 25.03.2014 N 155.

Документы, подтверждающие страну происхождения стентов для 
коронарных артерий и катетеров, перечислены в п. 2 Постановле-
ния.

Также указано, что предметом одного контракта (одного лота) не 
могут быть:

- стенты для коронарных артерий и катетеры и иные виды меди-
цинских изделий,

- 2 и более вида стентов для коронарных артерий и катетеров.
Постановление вступит в силу 14 декабря и будет действовать до 

1 июля 2018 года.
Положения Постановления не применяются к закупкам:
- извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС и (или) 

приглашения об участии в которых направлены до 14 декабря;
- заказчиков, осуществляющих деятельность на территории ино-

странного государства.

Утверждено новое Положение о государственном 
регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

гособоронзаказу
Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465

Положение утверждено в соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона N 275-
ФЗ и вступит в силу с 1 января 2018 года. С этой же даты утратит силу 
Положение о государственном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по гособоронзаказу, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 17.02.2017 N 208, а также другие нормативные 
правовые акты, перечисленные в Приложении к Постановлению.

Государственное регулирование цен в порядке, установленном 
Положением, предусматривает в том числе:

- определение прогнозной цены на продукцию, поставка которой 
планируется по гособоронзаказу на очередной год и плановый пе-
риод, а также подготовку предложений по определению вида цены 
на продукцию, поставка которой планируется единственным постав-
щиком;

- определение НМЦК при размещении гособоронзаказа путем 
использования конкурентных способов определения поставщиков, 
цены государственного контракта в случае размещения гособорон-
заказа у единственного поставщика, а также цены на продукцию, по-
ставляемую в рамках кооперации головного исполнителя государ-
ственного контракта по гособоронзаказу;

- государственную регистрацию цены на продукцию, поставляе-
мую единственным поставщиком;

- определение вида цены на продукцию, поставка которой пред-
усматривается единственным поставщиком;

- уточнение размера цены и вида цены на продукцию, а также раз-
мера цены государственного контракта, заключенного с единствен-
ным поставщиком.

Государственное регулирование цен осуществляется в отношении 
указанных в п. 6 Положения товаров, работ, услуг, сырья, материа-
лов, комплектующих изделий, иной продукции.
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Если на участие в электронном аукционе не подано 
ни одной заявки, заказчик осуществляет запрос 

предложений или новую закупку иным способом
Письмо Минфина России от 13.10.2017 г. N 24-01-09/69404

Специалисты Минфина России разъяснили, что в том случае, когда 
по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукци-
оне не подано ни одной заявки, заказчик вносит изменения в план-
график и осуществляет новую закупку.

Закупка осуществляется путем проведения запроса предложений 
в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона N 44-ФЗ или иными способа-
ми, предусмотренными этим Законом. При этом объект закупки не 
может быть изменен только в случае осуществления закупки путем 
проведения запроса предложений.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Установлена ставка по налогу на имущество организаций в Волго-
градской области.

Закон Волгоградской области от 29 ноября 2017 г. N 116-ОД «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество.

Волгоградской области на 2017 год остался 
бездефицитным.

Закон Волгоградской области от 29 ноября 2017 г. N 117-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 06 де-
кабря 2016 г. N 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Филина Ф.Н. Инвентаризация: бухгалтерский учёт и налогообло-

жение (второе издание, переработанное и дополненное; под 
ред. Т.Н. Межуевой). - ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2017 г.

_________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Негосударственные пенсионные фонды и пенсионные накопле-

ния. Почему программа негосударственных фондов не прошла 
в России (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 44, но-
ябрь 2017 г.)

 9 Расчеты по договору подряда долгосрочного характера с по-
этапным принятием работ заказчиком (Ю.В. Курятников, В. Бе-
лякова, журнал «Налоговая политика и практика», N 10, октябрь 
2017 г.)

 9 Налоги не дошли до бюджета. Как быть без вины виноватым? 
(А. Анищенко, журнал «Практический бухгалтерский учет», N 
11, ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму ФНС РФ от 04.10.2017 N ГД-3-11/6542@ 
(Т.М. Медведева, журнал «Акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 27.09.2017 N 148н «О внесении изменений в при-
ложения N 1 и N 2 к Приказу Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении 
Единого плана N бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» (О. Сизонова, журнал «Казенные учрежде-
ния: акты и комментарии для бухгалтера», N 6, ноябрь-декабрь 
2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 03.10.2017 N 03-07-11/64367 (А.А. Соловьева, жур-
нал «Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Профсоюз и его роль при увольнении сотрудников (Т.В. Шадри-
на, журнал «Отдел кадров коммерческой организации», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Если в компании нет специалиста по охране труда (М.Н. Волко-
ва, журнал «Отдел кадров коммерческой организации», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Ведение воинского учета (Г.И. Демидов, журнал «Оплата труда: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Новшества при проведении плановых проверок работодателей 
(Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 О возмещении ущерба, причинённого при исполнении трудо-
вых обязанностей (часть 2) (Е. Новикова, журнал «Управление 
персоналом», N 42, ноябрь 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. 

_________________________________________________


