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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Как работать во время массового технического сбоя 

онлайн-ККТ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 20.12.2017 N ЕД-4-
20/25867@

20 декабря 2017 года произошел массовый сбой в работе ККТ не-
которых производителей.

В связи с этим ФНС доводит до нижестоящих налоговых органов, а 
также до налогоплательщиков, что пользователи, в работе контроль-
но-кассовой техники которых произошел сбой, вправе осуществлять 
расчеты без применения ККТ в связи с отсутствием вины.

В соответствии с п. 4 ст. 4.3 Закона N 54-ФЗ при выполнении кор-
ректировки расчетов, которые были произведены ранее, формиру-
ется кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) 
после формирования отчета об открытии смены, но не позднее фор-
мирования отчета о закрытии смены.

Таким образом, после восстановления работоспособности кон-
трольно-кассовой техники пользователи обязаны сформировать кас-
совый чек коррекции с общей суммой неучтенной по ККТ выручки.

Обращается внимание, что в таких обстоятельствах отсутствует 
вина пользователей за осуществление расчетов без применения 
ККТ, в том числе при реализации алкогольной продукции, в связи с 
чем в соответствии с частями 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ такие пользовате-
ли не подлежат привлечению к административной ответственности.

Как в 2018 году вести учет, если в операционную 
аренду сдана часть объекта?

Письмо Минфина России от 13.12.2017 NN 02-07-07/83464
Если сдаете в операционную аренду часть объекта, внутреннее 

перемещение на счете 101 показывать не надо. Достаточно учесть 
переданную в аренду или безвозмездное пользование часть объек-
та на забалансовых счетах 25, 26. А еще обязательно надо отразить 
в Инвентарной карточке (ф. 0504031) информацию о сдаче в аренду 
части объекта.

Стоимость переданной в операционную аренду части объекта для 
ее отражения на забалансовых счетах 25, 26 рассчитайте согласно 
учетной политики исходя из общей стоимости и площади объекта, а 
также площади переданного в пользование помещения.

С 22 декабря заявки на кассовый расход ФКУ будут 
проверять по-новому

Приказ Минфина России от 22.11.2017 N 198н
Скорректирован порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств федеральных ПБС.
Для оплаты денежных обязательств в орган Федерального казна-

чейства представляется заявка. Уточнено, когда она проверяется на 
наличие кода мероприятия по информатизации. Речь идет об оплате 
денежных обязательств, принятых в целях реализации федеральной 
адресной инвестиционной программы. Кроме того, теперь заявка 
проверяется на наличие кода мероприятия по созданию, развитию, 
модернизации, эксплуатации ГИС и информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры, а также по использованию ИКТ в случае 
оплаты денежных обязательств, связанных с реализацией меропри-
ятий по информатизации.

В заявке больше не указываются средства дополнительного бюд-
жетного финансирования. Сумма заявки не должна превышать сум-
му неисполненного денежного обязательства. Обязательное условие 
санкционирования операций по перечислению субсидий на финобе-
спечение госзадания - размещение задания в реестре госзаданий на 
едином портале бюджетной системы. Также предусмотрены прави-
ла, касающиеся оплаты денежных обязательств, связанных с испол-
нением судебных актов по искам к России о возмещении вреда.

ДС при аренде муниципального имущества: новые 
разъяснения ФНС

Письмо ФНС России от 14.12.2017 N СД-4-3/25449@
ФНС и Минфин согласовали позицию по вопросу уплаты НДС в си-

туации, кода имущество муниципальной казны передается в аренду 
органом местного самоуправления, имеющим правовой статус ка-
зенного учреждения. Согласно п. 3 ст. 161 НК РФ налог в этом случае 
уплачивается арендатором имущества казны - налоговым агентом.

Ранее Минфин придерживался позиции, согласно которой при 
предоставлении в аренду муниципального имущества органами 
местного самоуправления, являющимися казенными учреждения-
ми, арендаторы указанного имущества уплачивать НДС в бюджет не 
должны. Причем еще недавно налоговики с этим соглашалась.

Утверждены правила информационного 
взаимодействия по электронным больничным

Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1567
С 1 июля 2017 года предусмотрена возможность назначения посо-

бий не только на основании бумажного листка нетрудоспособности, 
но и на основании больничного, сформированного и размещенно-
го в информационной системе страховщика в форме электронного 
документа, подписанного с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи медицинским работником и ме-
дицинской организацией. Это возможно, во-первых, с письменного 
согласия застрахованного лица, во-вторых, при условии, что меди-
цинская организация и страхователь являются участниками системы 
информационного взаимодействия ФСС.

В связи с эти утверждены Правила информационного взаимодей-
ствия страховщика, страхователей, медицинских организаций и ФГУ 
медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях форми-
рования листка нетрудоспособности в форме электронного документа.

Для обмена сведениями используется информационная система 
«Соцстрах».

Определен перечень сведений, предоставляемых в систему участ-
никами информационного обмена. Установлены сроки передачи 
сведений. Так, данные для формирования листка нетрудоспособно-
сти будут предоставляться в систему медорганизациями в течение 
одного рабочего дня с момента начала формирования листка в элек-
тронной форме. Сведения для исчисления пособий будут предостав-
лять работодатели с учетом сроков, установленных для назначения 
и выплаты страхового обеспечения.

Информация о сформированных в электронном виде листках не-
трудоспособности и выплаченных на их основании пособиях будет 
отражаться в личных кабинетах на сайте ФСС РФ, а также в личном 
кабинете на портале госуслуг.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением положения об использовании медицин-
скими организациями ЕГИС в сфере здравоохранения, которое всту-
пает в силу с 1 января 2019 года.
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Расширен перечень оснований для признания расчета 
по взносам непредставленным

Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ
Начиная с 1 января 2018 года при проверке расчета по страховым 

взносам налоговики будут проверять на наличие ошибок сведения 
по каждому физлицу за весь отчетный или расчетный период, а так-
же за каждый из последних 3-х месяцев соответствующего периода:

- о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических 
лиц;

- о базе для исчисления пенсионных взносов в пределах установ-
ленной предельной величины;

- о сумме пенсионных взносов, исчисленных исходя из базы, не 
превышающей предельную величину;

- о базе для исчисления пенсионных взносов по дополнительному 
тарифу;

- о сумме пенсионных взносов по дополнительному тарифу.
Кроме того, будут проверять:
1) соответствует ли сумма одноименных показателей по всем 

физлицам этим же показателям в целом по плательщику страховых 
взносов,

2) достоверность персональных данных, идентифицирующих за-
страхованных физлиц.

Если по какому-либо из перечисленных пунктов выявят несоот-
ветствия или недостоверные данные, расчет будет считаться не-
представленным. Об этом налоговики напишут в уведомлении и 
отправят его в учреждение. Если устранить нарушения в срок, уста-
новленный НК РФ, никаких санкций со стороны налоговой инспек-
ции не последует.

Когда полученные в пользование объекты не надо 
учитывать по стандарту «Аренда»?

Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464
По общему правилу при передаче или получении учреждением 

имущества в безвозмездное пользование с 2018 года надо приме-
нять стандарт «Аренда».

Правда есть исключение из этого правила. Так, имущество может 
принадлежать на праве оперативного управления спецорганизации, 
отвечающей за организационно-техническое обеспечение иных уч-
реждений. Например, она может называться «дирекция по эксплуа-
тации объектов». Если спецорганизация передает в безвозмездное 
пользование имущество другим учреждениям, но продолжает нести 
расходы на его содержание, учет надо вести по-старому.

Как сформировать остатки на 1 января 2018 года по 
объектам операционной аренды

Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83463
Отобранные в ходе годовой инвентаризации объекты операци-

онной аренды в межотчетный период надо отразить на балансовых 
счетах на основании Бухгалтерской справки с использованием счета 
0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».

Суд заступился за учреждение, допустившее 
административное нарушение из-за 

недофинансирования
Постановление Верховного Суда РФ от 07.11.2017 N 46-АД17-29

Муниципальное автономное учреждение не должно нести адми-
нистративную ответственность за нарушения требований пожарной 
безопасности, если эти нарушения вызваны нехваткой денежных 
средств и МАУ неоднократно просило денег на устранение наруше-
ний у своего учредителя. На это указал Верховный Суд РФ, удовлет-
воряя жалобу руководителя МАУ в деле об оспаривании админи-
стративного штрафа.

Как отразить годовую премию в 6-НДФЛ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10.10.2017 N ГД-4-
11/20374@

Опубликованы методические указания Минфина по 
применению стандарта «Аренда»

Письма Минфина России от 13.12.2017 NN 02-07-07/83464, 02-
07-07/83463

Специалисты финансового ведомства подготовили указания по 
применению нового федерального стандарта «Аренда». Подробно 
разобраны следующие важные вопросы:

1. С чего начинать работу по применению стандарта
2. Как сформировать входящие остатки на 01.01.2018 при опера-

ционной аренде
3. Как сформировать входящие остатки на 01.01.2018 при неопе-

рационной (финансовой) аренде
4. Какими проводками в 2018 году арендатору учитывать объекты 

операционной аренды
5. Какими проводками в 2018 году арендодателю учитывать объ-

екты операционной аренды
6. Какими проводками в 2018 году арендатору учитывать объекты 

неоперационной (финансовой) аренды
7. Какими проводками в 2018 году арендодателю учитывать объ-

екты неоперационной (финансовой) аренды

В 2018 году федеральные учреждения будут 
перечислять авансы по новым правилам

Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1496
Утверждено Положение о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, которое будет действовать постоянно, на-
чиная с 2018 года. При необходимости, в него будут вносить изме-
нения. Ранее вопросы исполнения федерального бюджета регули-
ровали постановления Правительства РФ, которые издавали каждый 
год. Если ваше учреждение создано субъектом РФ или муниципали-
тетом, обязательно изучите аналогичный правовой акт, принятый в 
вашем публично-правовом образовании. В него могут быть включе-
ны важные новшества!

Положение N 1496 регулирует, в частности, порядок перечисления 
авансов по контрактам федеральными ПБС. Главное изменение в ча-
сти авансирования - запрет на выплату авансов на последнем этапе 
исполнения контракта. Речь идет о контрактах, указанных в пп. «а» 
и «б» п. 18 Положения N 1496. Как и прежде, нельзя будет платить 
авансы при закупке товаров и услуг из перечня, утвержденного Пра-
вительством РФ. Остальные требования выглядят так:

1) по общему правилу можно перечислять авансовые платежи в 
размере, не превышающем 30 % суммы контракта;

2) для отдельных случаев предусмотрена возможность авансиро-
вания свыше 30 и до 80 % суммы контракта;

3) при казначейском сопровождении авансы могут быть свыше 30 
и до 90 % суммы контракта, кроме контрактов, указанных в абзаце 
третьем пп. «а» п. 18 Положения N 1496;

4) в некоторых случаях будут допускаться авансы до 100 % суммы 
договора. Речь идет, в частности, об оплате услуг связи, подписки на 
печатные издания, обучения на курсах повышения квалификации и 
приобретении полисов ОСАГО;

5) специальные требования по перечислению авансов предусмо-
трены для контрактов о выполнении работ по строительству, рекон-
струкции и капремонту.

Обратите внимание! Новые ограничения по перечислению аван-
сов распространяются на федеральные бюджетные и автономные 
учреждения. Причем до выхода официальных разъяснений по во-
просу применения новых норм рекомендуем применять Положение 
N 1496 при перечислении авансов как за счет средств субсидий, так 
и за счет средств от приносящей доход деятельности.

Разработаны новые контрольные соотношения к 
расчету по страховым взносам

Письмо ФНС России от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417@
В связи с расширением с 1 января 2018 года перечня оснований 

для признания налоговым органом расчета по страховым взносам 
непредставленным ФНС разработала новые контрольные соотноше-
ния для проверки этого отчета.
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Приведены примеры заполнения раздела 2 формы 6-НДФЛ для 
трех случаев выплаты «трудовых» премий.

Разъяснено, что датой фактического получения дохода в виде пре-
мий, являющихся составной частью оплаты труда (т.е. ежемесячных 
премий), признается последний день месяца, за который был начис-
лен такой доход в соответствии с трудовым договором (контрактом).

Однако в соответствии с трудовыми договорами сотрудникам 
могут выплачиваться премии по итогам работы за год (квартал, по-
лугодие), а также единовременные премии за достигнутые произ-
водственные результаты. ФНС сообщает, что дата фактического по-
лучения дохода для уплаты НДФЛ определяется как день выплаты 
дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплатель-
щика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

Ключевая ставка снижена до 7,75% годовых
Информация Банка России от 15 декабря 2017 года

Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку 
до 7,75% годовых. Это на 0,5 п.п. ниже предыдущего значения, уста-
новленного в октябре. Отмечается, что инфляция находится на уров-
не 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года.

При этом Центральный банк РФ допускает возможность дальней-
шего снижения ключевой ставки. Следующее заседание Совета ди-
ректоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос 
об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 февраля 2018 года.

При оказании услуг населению онлайн-кассу можно 
не применять до 1 июля 2019 года

Федеральный закон от 27.11.2017 N 337-ФЗ
Информация Федеральной налоговой службы от 28.11.2017
Продлен переходный период на применение онлайн касс для 

некоторых категорий налогоплательщиков. До 1 июля 2019 года 
получили право не применять ККТ организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие общую систему налогообложения 
и УСН, при оказании услуг населению, за исключением сферы об-
щепита. Обязательным условием при этом является выдача бланка 
строгой отчетности при расчете с покупателем или заказчиком.

Не забудьте утвердить график отпусков на следующий год
Письмо Минтруда России от 08.12.2017 N 14-2/ООГ-9399

График отпусков утверждается работодателем ежегодно не позд-
нее чем за две недели до наступления календарного года. При опре-
деленных обстоятельствах за несоблюдение такого порядка могут 
даже оштрафовать.

По мнению Минтруда, в этом году последний день для утвержде-
ния графика отпусков - 18 декабря.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Пилотный проект ФСС по прямым выплатам пособий 

продлен на 2020 год
Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.12.2017 N 1514
В ряде регионов России с 2012 года действует пилотный проект, 

направленный на распространение прямых выплат ФСС страхового 
обеспечения по обязательному соцстрахованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

Правительство РФ приняло решение об очередном продлении 
проекта, на этот раз - на 2020 год. При этом власти отказались от 
расширения географии проекта, которое планировалось на 2018 
и 2019 годы. Напомним, что с 1 июля 2018 года к реализации про-
екта должны были присоединиться Республика Саха (Якутия), За-
байкальский край, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, 
Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Рязан-
ская, Смоленская, Тверская области, а с 1 июля 2019 - Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика 
Коми, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Хакасия, 
Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртская Республика, Чечен-
ская Республика, Чувашская Республика, Архангельская, Тульская, 
Ярославская области.
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Пилотный проект ФСС по прямым выплатам пособий: 
новые формы документов

Приказ Фонда социального страхования РФ от 24 ноября 2017 
г. N 578

ФСС России обновил формы документов, применяемых для на-
значения пособий в рамках пилотного проекта. Утверждены следу-
ющие формы:

- заявления о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска);
- описи заявлений и документов, необходимых для назначения и 

выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий;
- заявления о возмещении расходов на выплату пособия по вре-

менной нетрудоспособности;
- извещения о представлении недостающих документов или све-

дений;
- решения об отказе в назначении и выплате пособия по времен-

ной нетрудоспособности;
- заявления о возмещении расходов на выплату социального по-

собия на погребени;
- заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных 

оплачиваемых выходных дней одному из родителей (опекуну, по-
печителю) для ухода за детьми-инвалидами;

- заявления о возмещении стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению;

- решения об отказе в рассмотрении документов (сведений);
- справки-расчета о размере оплаты отпуска.

Нужно ли предлагать сокращаемым работникам 
вакансии, по которым оформлено совмещение?

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ир-
кутского областного суда от 19 октября 2017 г. по делу N 33-
9608/2017

В суде рассматривался спор о законности увольнения работника 
в связи с сокращением. Работник полагал свои права нарушенны-
ми, поскольку ему не были предложены имевшиеся у работодателя 
вакансии. Работодатель же, в свою очередь, считал свои действия 
правомерными, поскольку работу по указанным вакансиям выпол-
няли другие работники в порядке совмещения.

Напомним, что в силу статей 81, 180 ТК РФ работодатель обязан 
предложить работникам, подлежащим сокращению, другую имею-
щуюся работу (как вакантную должность или работу, соответствую-
щую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья.

Основываясь на приведенных нормах и положениях ст. 60.2 ТК РФ, 
суд пришел к выводу о том, что работодатель обязан предлагать со-
кращаемому работнику должность, по которой оформлено совме-
щение, поскольку совмещение профессий (должностей) не препят-
ствует заключению трудового договора с работником, отношения с 
которым подлежат прекращению в случае, если невозможно пере-
вести его на другую работу, а обстоятельством, характеризующим 
должность в качестве вакантной, выступает возможность заключе-
ния с лицом бессрочного трудового договора.

Отметим, что необходимость предложения сокращаемому работ-
нику должностей, по которым оформлено совмещение, подтверж-
дается и другими судами (см., например, определение Рязанского 
областного суда от 02.03.2016 N 33-450/2016, определение Ставро-
польского краевого суда от 17.02.2016 N 33-1013/2016).

Определены особенности проведения СОУТ на 
рабочих местах водителей

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 
июня 2017 г. N 543н

На Официальном интернет портале правовой информации pravo.
gov.ru опубликованы Особенности проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах водителей городского наземного 
пассажирского транспорта общего пользования.

Минтруд России разрешил проведение спецоценки на рабочих 
местах водителей совместно несколькими работодателями (объеди-
нением работодателей), если такие рабочие места являются анало-
гичными, расположены на транспортных средствах одной модели, 
а указанные транспортные средства используются для регулярных 
перевозок пассажиров в границах одного населенного пункта и 
(или) для регулярных перевозок в пригородном сообщении с одним 
населенным пунктом.

Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на ра-
бочих местах водителей подлежат следующие вредные и (или) опас-
ные производственные факторы:

- шум;
- электростатическое поле (для троллейбусов, трамваев);
- виброакустические факторы;
- параметры микроклимата;
- тяжесть трудового процесса;
- напряженность трудового процесса.
Указано, какие нюансы работы водителей необходимо учитывать 

при оценке напряженности трудового процесса.
Приказ вступает в силу 25 декабря 2017 года.

Минюст отказал Роструду в регистрации проверочных 
листов

Письмо Министерства юстиции РФ от 4 декабря 2017 г. N 
01/150359-ЮЛ

Приказ Роструда от 10.11.2017 N 655 «Об утверждении провероч-
ных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления фе-
дерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» не прошел государственную регистрацию в 
Минюсте России.

Министерство указало на ряд преимущественно технических не-
достатков в документе и напомнило, что, если акт не будет повтор-
но представлен на регистрацию в течение месяца, в Минюст России 
должна быть направлена копия документа о его отмене.

Согласно п. 10 Указа Президента РФ от 23.05.1996 N 763 норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 
кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-
ного характера, не прошедшие государственную регистрацию, не 
влекут правовых последствий, как не вступившие в силу.

До какого числа необходимо утвердить график 
отпусков?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 де-
кабря 2017 г. N 14-2/ООГ-9399

Согласно ст. 123 ТК РФ график отпусков должен быть утвержден 
работодателем не позднее чем за две недели до начала календар-
ного года. Однако в зависимости от того, включать ли в указанный 
срок сам день утверждения графика, последний день, когда может 
быть утвержден график отпусков, определяется по-разному: это бу-
дет или 17, или 18 декабря.

По мнению Минтруда России, крайним сроком для утверждения 
графика отпусков является все же 17 декабря.

Зарплаты федеральных бюджетников необходимо 
проиндексировать

Распоряжение Правительства РФ от 6 декабря 2017 г. N 2716-р
Правительство РФ распорядилось с 1 января 2018 года на 4% 

увеличить размер обеспечиваемой за счет средств федерального 
бюджета оплаты труда работников федеральных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений и работников федеральных го-
сударственных органов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов испол-
нительной власти, в которых законом предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба.
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
С 27 декабря изменятся Правила разработки 
гособоронзаказа и его основных показателей

Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1577
Внесены изменения в Правила разработки государственного обо-

ронного заказа и его основных показателей, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1255.

Изменения касаются поставок товаров из объемов материальных 
ценностей государственного материального резерва, выпускаемых 
в целях их освежения.

Такие объемы будут:
- включаться в план-график выполнения работ по формированию 

проекта гособоронзаказа и его основных показателей (изменен пп. 
«г» п. 5 Правил);

- относиться к параметрам, разрабатываемым (уточняемым) на 
первом этапе проекта гособоронзаказа (изменен п. 8 Правил);

- учитываться госзаказчиками при формировании и проработке (с 
Федеральным агентством по государственным резервам) предло-
жений по параметрам гособоронзаказа (Правила дополнены новы-
ми п. 14.1 и пп. «в» п. 15).

Еще один ФГУП вправе осуществлять все закупки по 
Закону N 223-ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2017 N 2804-р
В Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

31.12.2016 N 2931-р, включено предприятие «Ясень», г. Москва.

Заказчик должен размещать в ЕИС предусмотренный 
ч. 9 ст. 94 Закона N 44-ФЗ отчет после любой 
частичной приемки и оплаты по контракту

Письмо Минфина России от 15.09.2017 N 24-03-07/61189
Специалисты Минфина России считают, что обязанность по раз-

мещению в ЕИС отчета, предусмотренного ч. 9 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, 
в силу требований пп. «б» п. 3 Положения о подготовке и размеще-
нии в ЕИС отчета об исполнении государственного (муниципально-
го) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 
1093, возникает у заказчика после оплаты принятого товара, работы, 
услуги, в том числе частичной приемки (приемок) товара, работы, 
услуги, вне зависимости от установления этапов в контракте. Также 
указано, что Закон N 44-ФЗ не содержит исчерпывающего содержа-
ния понятия этапа исполнения контракта, однако это не влечет от-
сутствие необходимости размещения отчета в соответствии с требо-
ваниями пп. «б» п. 3 Положения.

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся 
планов закупок и планов-графиков государственных 

заказчиков
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 

12.12.2017 N 21-03-04/82833/07-04-05/14-948
Минфин России и Федеральное казначейство разъяснили, что:
- при формировании в подсистеме бюджетного планирования 

системы «Электронный бюджет» планов закупок допускается объ-
единение в одну позицию плана закупок нескольких кодов ОКПД2, 
ранее детализированных в обоснованиях (расчетах) плановых смет-
ных показателей. В этом случае в 30-33 разрядах ИКЗ будет указы-
ваться значение «0» (0000);

- формирование и утверждение планов закупок и планов-графи-
ков должно осуществляться в пределах объемов доведенных лими-
тов бюджетных обязательств. При этом в течение 2018 года планы 
закупок и планы-графики могут уточняться (дополняться);

- внесение изменений в план закупок осуществляется в подсисте-
ме бюджетного планирования с последующей передачей для раз-

мещения в ЕИС. Внесение изменений в планы-графики, не предпо-
лагающих изменения планов закупок, осуществляется в ЕИС;

- сформированные и утвержденные в подсистеме бюджетного 
планирования планы закупок будут переданы непосредственно в 
личные кабинеты заказчиков в ЕИС. Дальнейшие действия в рам-
ках контроля планов закупок, в том числе предусмотренного ч. 5 
ст. 99 Закона N 44-ФЗ, действия по размещению планов закупок, по 
формированию и размещению планов-графиков и иные действия в 
рамках закупочного процесса осуществляются в ЕИС. При этом ра-
нее сформированные в личных кабинетах заказчиков в ЕИС планы 
закупок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов будут не-
доступны для размещения. Для получения планов закупок из подси-
стемы бюджетного планирования необходимо в ЕИС перевести пла-
ны закупок в архив в порядке, приведенном в письме Федерального 
казначейства от 27.10.2017 N 07-04-05/14-829.

Минздрав разъяснил, как рассчитывается НМЦК на 
лекарственные препараты до 1 июля 2018 года

Письмо Минздрава России от 06.12.2017 N 3522/25-5
С 9 декабря действует Порядок определения начальной (мак-

симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, утвержденный приказом Минздрава России от 
26.10.2017 N 871н. Подробно о данном Порядке расчета НМЦК мы 
писали ранее.

Порядок расчета НМКЦ применяется к закупкам по Закону N 44-
ФЗ, извещения о которых размещены в ЕИС либо приглашения при-
нять участие в которых направлены после 8 декабря. В связи с этим 
специалисты Минздрава России напомнили, что в случае, если при 
подготовке и размещении извещений о закупках лекарственных 
препаратов при пересчете НМЦК в соответствии с Порядком размер 
НМЦК изменится, то в соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 21 Закона N 44-ФЗ 
необходимо внести изменения в план-график.

Представители ведомства разъяснили, что в том случае, если на 
участие в закупке не подано ни одной заявки, заказчик может прове-
сти повторную подготовку к электронному аукциону в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ и Порядком расчета НМЦК.

Также указано, что в целях недопущения двойного учета НДС и 
оптовой надбавки при расчете цены единицы планируемого к за-
купке лекарственного препарата необходимо учитывать, что цены в 
ранее заключенных контрактах и цены, предлагаемые производите-
лями (поставщиками) лекарственных препаратов, могут содержать 
в себе НДС и оптовую надбавку, а цены государственного реестра 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные пре-
параты, включенные в Перечень ЖНВЛП, и референтные цены их не 
содержат.

При заключении контракта по итогам запроса 
котировок победитель не вправе предоставить 

выписку из ЕГРЮЛ, сформированную в электронной 
форме

Письмо Минфина России от 29.09.2017 N 24-06-01/63702
В силу ч. 11 ст. 78 Закона N 44-ФЗ организация, которая победила 

в запросе котировок, обязана предоставить заказчику в том числе 
выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки, которые получены не ранее чем за 6 
месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении запро-
са котировок.

Специалисты Минфина России разъяснили, что победитель за-
проса котировок обязан представить оригинал выписки из ЕГРЮЛ в 
бумажной форме или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки. Их вывод основан на том, что ч. 1 ст. 5 
Закона N 44-ФЗ допускает обмен электронными документами толь-
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ко с использованием ЕИС, функционал которой в настоящее время 
не предусматривает возможности обмена электронными докумен-
тами при проведении запроса котировок.

Также указано, что, по мнению представителей ведомства, выпи-
ска из ЕГРЮЛ должна передаваться победителем запроса котировок 
заказчику одновременно с подписанным контрактом.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В Волгоградской области с 2019 года отменены льготы 
на транспортный налог для органов власти.

Закон Волгоградской области от 8 декабря 2017 г. N 121-ОД «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Волгоградской области 
от 11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О транспортном налоге»

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 транспортному налогу.

Уточнен порядок подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия депутатами Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 6 декабря 2017 г. N 119-ОД «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Волгоградской области 
от 07 апреля 2005 г. N 1044-ОД «О некоторых вопросах прове-
дения публичных мероприятий на территории Волгоградской 
области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Бюджет здравоохранения Волгоградской области 
вырос.

Закон Волгоградской области от 8 декабря 2017 г. N 120-ОД «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Волгоградской области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
Сложные операции и сделки: бухгалтерский учёт (под редакцией 

А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 2017 г.
_________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Как изменились правила налоговых проверок компаний (С. Да-

нилов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 12, декабрь 2017 
г.)

 9 Грядущие изменения в налогообложении (Т. Маслова, журнал 
«Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и 
комментарии (720 часов)», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Корректировка порядка начисления пеней при нарушении сро-
ка уплаты налога (И. Беланов, журнал «Практический бухгал-
терский учет. Официальные материалы и комментарии (720 
часов)», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Новая декларация по налогу на имущество: изучаем разъясне-
ния (А. Волохова, О. Мокроусов, журнал «Новая бухгалтерия», 
выпуск 10, октябрь 2017 г.)

 9 Главные ошибки бухгалтеров в 6-НДФЛ (журнал «Практическая 
бухгалтерия», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Новшества, связанные с возвратом излишне взысканного нало-
га (Н.В. Фирфарова, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Упрощенная система налогообложения: выгодно ли ее исполь-
зовать автономным учреждениям? (О.Е. Орлова, журнал «Руко-
водитель автономного учреждения», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Расходы на уборку территории от снега (Ю.А. Белецкая, журнал 
«Налог на прибыль: учет доходов и расходов», N 11, ноябрь 
2017 г.)

 9 Задолженность по налогу погашена до вынесения решения по 
проверке. Штрафу быть! (Н.В. Александрова, журнал «Налого-
вая проверка», N 6, ноябрь-декабрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Актуальные споры по сдельной оплате труда (В. Шавин, журнал 
«Трудовое право», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Электронный формат требует важных знаний при оформлении 
(Ю. Жижерина, журнал «Трудовое право», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Работника вызвали в суд: действия работодателя (Л.В. Куреви-
на, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) 
учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, но-
ябрь 2017 г.)

 9 Количество дней отпуска при увольнении (М.Н. Волкова, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреж-
дении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 
2017 г.)

 9 Комментарий к письму Минтруда РФ от 16.05.2017 N 18-2/В-297  
(Т.В. Шадрина, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», 
N 11, 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. 


