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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Что написать в Учетной политике-2018 в связи с 

переходом на федеральные стандарты
Письма Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237, от 
13.12.2017 N 02-07-07/83464, от 13.12.2017 N 02-07-07/83463

В помощь бухгалтеру - обзор разъяснений Минтруда и Роструда
Обзор разъяснений Минтруда России и Роструда по вопросам 

применения трудового законодательства и законодательства об ох-
ране труда в 2017 году

Обзор подготовлен на основе разъяснений Роструда и Минтруда 
по правовым вопросам, посвященных проблемам применения тру-
дового законодательства и законодательства об охране труда. Пред-
лагаем работникам бухгалтерии ознакомиться с комментариями 
ведомств о заработной плате, увольнениях, дистанционной работе, 
командировках и других вопросах, возникающих при практическом 
применении трудового законодательства.

Оплата расходов через подотчетников. Применяем 
КВР без ошибок!

Письмо Минфина России от 20.10.2017 N 02-05-10/68965
Порядок применения КВР не зависит от способа оплаты расходов. 

Не важно, как оплачены обязательства - через подотчетное лицо или 
безналично с лицевого счета учреждения. Главное, чтобы экономи-
ческое содержание расходов соответствовало описанию кода КВР. 
Причем через подотчетников можно оплачивать любые обязатель-
ства, в том числе закупки.

Например, оплаченный наличными консульский сбор надо отне-
сти на КВР 853, а оплаченную через подотчетника госпошлину - на 
КВР 852. И не забывайте, что при компенсации контрагенту на осно-
вании исполнительного документа суммы уплаченной им госпошли-
ны надо применять КВР 831.

Другой пример. Оплата нотариальных и банковских услуг, а также 
оргвзносов за участие в конференциях может быть квалифицирова-
на в качестве закупки. Следовательно, такие расходы можно оплачи-
вать наличными по КВР 244.

Правда, в части командировочных расходов есть один важный 
нюанс. Если вы оплачиваете безналично с лицевого счета учрежде-
ния по КВР 244 гостиницу или авиабилеты для командированного 
сотрудника, никаких претензий со стороны проверяющих не будет. 
Просто не забудьте полученные билеты учесть в составе денежных 
документов. Нет особых рисков и в том случае, если какой-нибудь 
ответственный сотрудник купит авиабилеты за наличные по КВР 244, 
а потом из фондовой кассы эти билеты будут выданы командиро-
ванному сотруднику.

А вот выдавать аванс или компенсировать перерасход по КВР 244 
непосредственно командированному сотруднику мы не рекоменду-
ем. И в данном случае не важно, выдадите вы наличные или пере-
числите деньги на его банковскую карту. Ревизоры все равно могут 
квалифицировать нарушение. В таких ситуациях проверяющие будут 
вести речь о том, что сотрудник получил компенсационную выплату 
согласно ст. 168 ТК РФ. А такие выплаты подлежат оплате по группе 
КВР 100. Конечно, есть такой вариант: выдать командированному 
сотруднику доверенность на осуществление расходов от имени ор-
ганизации. В этом случае в отчетных документах (например, в счетах 
гостиниц) в качестве плательщика будет указано учреждение. Но и 
такой вариант оформления документов, как показывает практика, 
не всегда спасает от разногласий с ревизорами... Хотя Законы 44-ФЗ 
и 223-ФЗ не запрещают проводить закупку для обеспечения коман-
дировки непосредственно через командированного сотрудника.

Надо ли в 2018 году доначислить амортизацию на ОС 
стоимостью от 40 000 до 100 000?

Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237
Согласно п. 39 стандарта «Основные средства» с 1 января 2018 

года меняются правила начисления амортизации.
Новые правила относятся только к тем объектам, которые будут 

приниматься к учету в составе основных средств с 1 января 2018 
года. По объектам, отраженным на счете 101 00 до 1 января 2018 
года, перерасчет амортизации проводить не надо. В частности, 
не надо начислять амортизацию до 100% по объектам основных 
средств стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей, принятым на учет 
до 1 января 2018 года.

Целевые субсидии федеральных учреждений: 
утвержден новый порядок санкционирования

Приказы Минфина России от 13.12.2017 NN 226н, 227н
5 января 2018 года вступает в силу новый порядок санкционирова-

ния расходов федеральных бюджетных и автономных учреждений. 
Речь идет о расходах за счет субсидий на иные цели и субсидий на 
капвложения. Остановимся на главных новшествах, предусмотрен-
ных новым порядком.

Во-первых, увеличилось число критериев, по которым сотрудни-
ки казначейства будут проверять заявки на кассовый расход и на 
получение наличных денег. Пожалуй, самое важное нововведение 
- проверка соблюдения ограничений по перечислению авансов. 
Напомним, что требования по перечислению авансовых платежей 
федеральными бюджетными и автономными учреждениями с 1 ян-
варя 2018 года будут ужесточены.

Во-вторых, в составе нового порядка санкционирования в ка-
честве приложения утверждена форма «Сведения об операциях 
с целевыми средствами учреждения на ____ год». В обновленной 
форме 0501016 надо будет указывать дату, номер и идентификатор 
соглашения о предоставлении субсидии.

Как заполнять инвентарную карточку: рекомендации 
Минфина

Письмо Минфина России от 10.11.2017 N 02-07-05/74032
В последнее время ревизоры достаточно часто фиксируют в актах 

проверок нарушения, допущенные при заполнении Инвентарной 
карточки (ф. 0504031).

1. Чтобы не было разногласий с проверяющими, в графах 7-10 «До-
кумент, устанавливающий правообладание (обременение)» разде-
ла 1 «Сведения об объекте» Инвентарной карточки (ф. 0504031) от-
ражайте по каждому объекту на основании правоустанавливающих 
документов информацию:

- о праве оперативного управления;
- об ограничениях по владению, пользованию, распоряжению 

имуществом, например: сервитут, договор доверительного управ-
ления, аренды, безвозмездного пользования или концессионное 
соглашение.

2. В Инвентарных карточках (ф. 0504031) часто отсутствуют харак-
теристики оборудования, позволяющие идентифицировать его при 
выборочных проверках наличия имущества. Конечно, эти характери-
стики приведены в техпаспортах. Однако техническая документация 
хранится не в бухгалтерии, а у сотрудников, ответственных за эксплу-
атацию техники. И иногда уже в ходе ревизии выясняется, что тех-
паспорта утрачены и невозможно идентифицировать то оборудова-
ние, которое указано в карточках... Чтобы не спорить с ревизорами, 
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До какого дня начисляются пени: важные 
разъяснения ФНС

Письмо ФНС России от 06.12.2017 N ЗН-3-22/7995@
В случае нарушения срока уплаты налога налогоплательщику на 

основании ст. 75 НК РФ начисляются пени за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбо-
ра, начиная со следующего за установленным законодательством о 
налогах и сборах дня уплаты налога или сбора до дня фактической 
уплаты. НК РФ не предусмотрено начисление пеней за день, в ко-
тором просрочка исполнения обязанности по уплате налога отсут-
ствует.

Иными словами, за тот день, в который задолженность погашена, 
пени не начисляются, то есть последним днем просрочки является 
день, предшествующий погашению недоимки. Такого же мнения 
придерживается Минфин России. Ей же соответствует пример расче-
та, приведенный в п. 2 Раздела VII приказа ФНС России от 18.01.2012 
N ЯК-7-1/9@.

Между тем, суды трактуют вопрос иначе: последним днем пе-
риода просрочки является день погашения недоимки, то есть день 
предъявления платежного поручения в банк (см. пункты 57, 61 по-
становления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57). Схожая позиция 
ранее была представлена в разъяснениях ФНС России.

При выплате доходов предпринимателю 
поинтересуйтесь его кодами ОКВЭД

Письмо Минфина России от 22.11.2017 N 03-04-06/77155
По мнению Минфина, если предпринимателю выплачены доходы 

по виду деятельности, не указанному им при регистрации (в ЕГРИП 
отсутствует соответствующий код по ОКВЭД), то источник выплаты яв-
ляется налоговым агентом и обязан удержать из таких доходов НДФЛ.

Доходы ИП от деятельности, подпадающей под вид деятельности, 
указанный им при регистрации либо в результате внесения соответ-
ствующих изменений в ЕГРИП, признаются доходами, полученными 
от осуществления предпринимательской деятельности. С таких до-
ходов ИП уплачивает налоги самостоятельно.

Сведения о кодах ОКВЭД предпринимателя можно получить, за-
просив выписку из ЕГРИП.

Расходы по содержанию межотраслевой 
централизованной бухгалтерии. Какой КБК?

Письмо Минфина России от 03.11.2017 N 02-05-11/72845
Согласно Указаниям 65н затраты на выполнение функций по об-

щегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразде-
лам раздела 0100 «Общегосударственные вопросы», отражаются по 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» класси-
фикации расходов бюджетов.

По мнению специалистов Минфина, именно по подразделу 0113 
надо планировать бюджетные ассигнования на содержание межо-
траслевых централизованных бухгалтерий.

Дополнены перечни кодов доходов и вычетов по 
НДФЛ

Приказ ФНС России от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@
Коды видов доходов дополнены 5 новыми позициями. В частно-

сти, это коды:
- для отражения сумм компенсации за неиспользованный отпуск;
- для выплат в виде выходного пособия, среднего месячного за-

работка на период трудоустройства, компенсации руководителю, 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру в части, превы-
шающей трехкратный (шестикратный для р-нов КС) размер среднего 
месячного заработка;

- для списанного с физлица безнадежного долга.
Перечень видов вычетов дополнен кодом для отражения вычета 

в сумме положительного финансового результата, полученного по 
операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном 
счете.

Коды доходов и вычетов необходимы, прежде всего, для ведения 
налогового учета доходов физлиц и заполнения справок по форме 
2-НДФЛ. Кроме того, коды указываются в подразделе «Расшифровка 
Справки о доходах физического лица N « приложения N 2 к деклара-
ции по налогу на прибыль организаций.

при поступлении оборудования указывайте в карточках заводской 
номер объекта, заводские номера его частей (например, двигателя) 
и т.п.

3. Еще одно часто встречающееся нарушение - отсутствие доку-
ментов на внутреннее перемещение или неотражение информации 
о внутреннем перемещении в карточке.

С 22 декабря транспортные накладные оформляются 
по обновленной форме

Постановление Правительства РФ от 12.12.2017 N 1529
Изменение в форме транспортной накладной (ТН) связаны с кор-

ректировкой правил перевозок грузов. Вместо терминов «тяжело-
весный груз» и «крупногабаритный груз» введены понятия тяже-
ловесного и крупногабаритного транспортных средств. Изменения 
также внесены в форму заказа-наряда на предоставление транс-
портного средства.

Самые важные новшества 2018 года для бухгалтера 
госсектора

В 2018 году вступают в силу изменения законодательства, ко-
торые существенно повлияют на работу бухгалтера. Чтобы не 
было штрафов и разногласий с проверяющими, обратите вни-
мание на самые важные нововведения и наши советы по пере-
ходу на новые нормы.

1. С 1 января 2018 года начинаем применять первые 5 федераль-
ных стандартов

2. Разработаны поправки, которые надо учесть при составлении 
бухотчетности за 2017 год

3. Меняются требования к оформлению бухгалтерских докумен-
тов

4. Заключать и оплачивать контракты надо будет по обновленным 
правилам

5. Скорректирована нормативная база по налогу на имущество, 
НДС, налогу на прибыль и земельному налогу

6. НДФЛ и взносы: обновлен порядок исчисления и представления 
отчетности

7. Вступают в силу важные изменения в части расчетов с персо-
налом

8. Обновлен порядок применения бюджетной классификации
9. Финансовое планирование, расходование бюджетных средств и 

предоставление субсидий: уже принятые и ожидаемые изменения
10. В 2018 году ожидается принятие нового профстандарта «Бух-

галтер»

Из каких сумм удерживаются алименты на 
содержание родителей?

Письмо Минтруда России от 12.09.2017 N 11-1/ООГ-1816
Статья 87 Семейного кодекса РФ устанавливает возможность взы-

скания с трудоспособных совершеннолетних детей алиментов на не-
трудоспособных нуждающихся в помощи родителей.

При этом если перечень видов зарплаты и иных доходов, из ко-
торых могут удерживаться алименты на детей, установлен норма-
тивно (см. постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841), то 
соответствующее регулирование в отношении алиментов на родите-
лей отсутствует.

В связи с этим, по мнению Минтруда России, при определении 
размера алиментов, взыскиваемых с совершеннолетних детей на 
содержание родителей, могут применяться положения указанного 
постановления Правительства РФ.

Напомним, что ст. 109 СК РФ возлагает на работодателя обязан-
ность удерживать алименты из заработной платы работника, обя-
занного их платить.

Опубликованы методуказания Минфина по 
применению стандарта «Основные средства»

Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237
Специалисты финансового ведомства подготовили указания по 

применению нового федерального стандарта «Основные средства». 
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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.

Объединяем «малоценку» в один инвентарный 
объект по стандарту «Основные средства»

Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237
Согласно п. 10 федерального стандарта «Основные средства» в 

следующем году в один инвентарный объект можно будет объеди-
нять объекты имущества, если:

- срок их полезного использования одинаков;
- стоимость не существенна.
Учреждение имеет право установить в учетной политике, какая 

стоимость является существенной в целях применения этого пункта. 
Например, можно объединять в один инвентарный объект предме-

ты стоимостью до 3 000 рублей. Или же можно написать в учетной 
политике, что объектами с несущественной стоимостью являются 
основные средства, по которым согласно п. 39 стандарта «Основные 
средства» начисляется 100% амортизации при вводе в эксплуатацию.

Примеры имущества, которое можно объединять в один инвен-
тарный объект:

1) библиотечные фонды;
2) периферийные устройства (принтеры, сканеры и т.п.) и компью-

теры;
3) мебель, используемая для обстановки 1-го помещения в тече-

ние одного периода.
Обратите внимание! Для разных учреждений граница существен-

ности может быть разной. Все зависит от характера и объема дея-
тельности. Определение существенности информации приведено в 
п. 17 стандарта «Концептуальные основы...».

Границу существенности в целях применения п. 10 Стандарта луч-
ше установить небольшую. Это позволит снизить трудозатраты по 
ведению учета при разукомплектации или частичной ликвидации 
укрупненного объекта - такие операции неизбежны при учете слож-
ных объектов...

Объединяя имущество в один инвентарный объект не забывайте, 
что с 1 января 2018 года отменена общефедеральная льгота по на-
логу на имущество в отношении ОС 3-10 амортизационных групп, 
учтенных с 01.01.2013. Так что, если регион не установил льготу по 
движимому имуществу и стоимость укрупненного объекта превысит 
100 000 рублей, в связи с вашим учетным решением возрастут на-
логовые платежи...

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:
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- 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 погребение;
- 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.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Опубликован сводный план проверок - 2018

Официальный сайт Генеральной прокуратуры
На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный план 

проведения плановых проверок организаций и предпринимателей 
на 2018 год. Чтобы отыскать в нем «свою» компанию, можно вос-
пользоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Кроме того, 
можно искать и по адресу (однако в данном разделе можно нат-
кнуться на опечатки в названиях улиц и даже субъектов РФ, напри-
мер, в план «закрались» Ставрпольский край, Семфиропольское 
шоссе, улица Цурюпы и другие неточности).

В сводный план включены все те проверки, которые организуются 
и проводятся надзорными органами в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Искать там налоговую или проку-
рорскую проверки бессмысленно.

Напомним, что 2018 год - это последний год, в котором действу-
ет мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Однако реко-
мендуем субъектам малого бизнеса - на всякий случай - проверить, 
не включили ли их в План проверок - 2018. В противном случае реко-
мендуем направить в надзорный орган специальное заявление об 
исключении проверки из плана.

Обратите внимание, что план проверок на 2018 год в части некото-
рых «популярных» проверок, в том числе трудовых, сформирован на 
основе риск-ориентированного подхода. Если поднадзорный объект 
(его деятельность) отнесен к категории низкого риска, то плановые 
проверки на нем никогда не будут проводиться в принципе. Чтобы 
выяснить, какая категория риска присвоена конкретным объектам, 
организации и предприниматели могут обратиться с запросом в со-
ответствующие надзорные ведомства.

Можно ли уволить за прогул работника, 
использовавшего учебный отпуск не по назначению?

Обзор причин отмены и изменения в апелляционном порядке 
судебных решений и определений по гражданским, админи-
стративным делам и материалам, постановленных судами Ма-
гаданской области в первом полугодии 2017 года

Учебный отпуск не относится ко времени отдыха работника, в свя-
зи с чем должен использоваться только на цели, в соответствии с ко-
торыми он был предоставлен, - для прохождения промежуточной 
и итоговой аттестации в учебном заведении. Такой тезис включил 
Магаданский областной суд в свой обзор судебной практики. Про-
иллюстрирован он был делом, в рамках которого работник пытался 
оспорить правомерность увольнения за прогул. Как было установле-
но, работнику был предоставлен оплачиваемый учебный отпуск для 
прохождения промежуточной аттестации на период с 30.11.2016 по 
22.12.2016. Однако впоследствии выяснилось, что работник факти-
чески проходил аттестацию только с 30.11.2016 по 12.12.2016. Начи-
ная с 13.12.2016 работник не являлся на сдачу экзаменов и зачетов 
и был отчислен из образовательной организации. Получив соответ-

ствующую информацию от указанной организации, работодатель в 
одностороннем порядке изменил время предоставления отпуска на 
период с 30.11.2016 по 12.12.2016, а период отсутствия работника на 
работе с 13.12.2016 по 22.12.2016 квалифицировал как прогул, при-
менив к работнику за данное нарушение дисциплинарное взыска-
ние в виде увольнения.

Суд счел указанные действия работодателя правомерными.

Из каких сумм удерживаются алименты на 
содержание родителей?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 
сентября 2017 г. N 11-1/ООГ-1816

Статья 87 СК РФ устанавливает возможность взыскания с трудо-
способных совершеннолетних детей алиментов на нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родителей.

При этом если перечень видов заработной платы и иных доходов, 
из которых могут удерживаться алименты на детей, установлен нор-
мативно (см. постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841), 
то соответствующее регулирование в отношении алиментов на ро-
дителей отсутствует.

В связи с этим, по мнению Минтруда России, при определении 
размера алиментов, взыскиваемых с совершеннолетних детей на 
содержание родителей, могут применяться положения указанного 
постановления Правительства РФ.

Напомним, что ст. 109 СК РФ возлагает на работодателя обязан-
ность удерживать алименты из заработной платы работника, обя-
занного их платить.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Внесены изменения в нормативные правовые акты, 
устанавливающие условия, запреты и ограничения 

допуска иностранных товаров к закупкам по Закону N 
44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 21.12.2017 N 1602
С 1 февраля 2018 года вступят в силу изменения, внесенные в по-

становление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О критериях от-
несения промышленной продукции к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». По-
становление будет устанавливать критерии подтверждения произ-
водства промышленной продукции на территории России и порядок 
выдачи заключения об этом, соответствующим образом изменится 
и его название.

В этой связи внесены изменения в том числе в:
- постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об уста-

новлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностро-
ения, происходящих из иностранных государств, для целей осущест-
вления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

- постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 «Об огра-
ничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- постановление Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установ-
лении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности государства».

Изменения вступят в силу с 1 февраля 2018 года.

Запрет на допуск к закупкам по Закону N 44-ФЗ 
иностранного ПО с 1 января 2018 года не будет 

распространяться на ПО из государств - членов ЕАЭС
Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594

Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 
16.11.2015 N 1236 «Об установлении запрета на допуск программ-
ного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 
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целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», которые вступят в силу с 1 января 2018 года.

С указанной даты запрет на допуск к закупкам по Закону N 44-ФЗ 
не распространяется на программное обеспечение, включенное 
в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств - 
членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского ПО). 
До внесения изменений запрет на допуск не касался исключительно 
российского программного обеспечения, включенного в реестр рос-
сийского ПО.

Установлено, что уполномоченным органом по формированию и 
ведению реестра евразийского ПО, так же как и реестра российского 
ПО, является Минкомсвязь России. Должна быть создана федераль-
ная государственная информационная система «Реестры программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных», обеспечи-
вающая ведение обоих реестров.

ФГУП «Государственная корпорация по организации 
воздушного движения в Российской Федерации» 

вправе осуществлять часть закупок по Закону N 223-
ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2017 N 2879-р
Это предприятие включено в Перечень, утвержденный распоря-

жением Правительства РФ от 31.12.2016 N 2931-р, до 31 декабря 
2018 года. При этом указано, что закупки по Закону N 223-ФЗ осу-
ществляются предприятием в части, касающейся заключения дого-
воров о сборе, обработке, передаче и предоставлении метеороло-
гической информации, в том числе в электронном виде.

Утверждены Правила ведения реестра лиц, 
привлеченных к ответственности за незаключение 
контракта, когда его заключение обязательно по 

Закону N 275-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 19.12.2017 N 1585

С 29 декабря начнут действовать Правила формирования и веде-
ния реестра юридических лиц, привлеченных к административной 
ответственности за отказ или уклонение от заключения контракта, 
для которых заключение такого контракта обязательно в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном оборонном за-
казе».

Реестр представляет собой базу данных о лицах, привлеченных к 
административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 7.29.2 
КоАП РФ. Форма реестра приведена в Приложении к Правилам.

Сведения о лице должны быть включены в реестр не позднее 10 
рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о 
привлечении его к административной ответственности.

Основаниями для исключения сведений о лице из реестра явля-
ются:

- истечение 1 года со дня окончания исполнения постановления;
- отмена постановления;
- наличие сведений о ликвидации лица, подтвержденных инфор-

мацией о его исключении из ЕГРЮЛ.
Формирование и ведение реестра осуществляет ФАС России.

Утверждена новая редакция Правил заключения 
специальных инвестиционных контрактов

Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 N 1564
Правила заключения специальных инвестиционных контрактов, 

а также типовая форма специального инвестиционного контракта 
для отдельных отраслей промышленности, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 16.07.2015 N 708, c 19 июня 2018 
года начнут действовать в новой редакции. При этом положения 
п.п. 2 - 36 Правил не будут распространяться на порядок заключения 
специальных инвестиционных контрактов, в отношении которых до 
указанной даты было получено предварительное заключение Мин-
промторга России о возможности их заключения.

Кроме того, с 31 декабря от имени Российской Федерации:

- Минэнерго России заключает специальные инвестиционные 
контракты применительно к нефтеперерабатывающей, газоперера-
батывающей, нефтегазохимической, угольной и электроэнергетиче-
ской отраслям промышленности, а также осуществляет контроль их 
исполнения;

- Минсельхоз России заключает специальные инвестиционные 
контракты в установленной сфере деятельности Министерства, а 
также осуществляет контроль их исполнения.

Минфин разъяснил, когда участник закупки не 
соответствует требованию, предусмотренному ч. 1.1 

ст. 31 Закона N 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-05-09/62505

Согласно ч. 1.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ заказчик вправе установить 
требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее - РНП) информации об участни-
ке закупки, в том числе информации об учредителях, о членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки - юриди-
ческого лица.

Если заказчик установил такое требование к участникам закупки, 
то, по мнению Минфина России, участник закупки признается не со-
ответствующим ему, если в РНП содержатся сведения:

- об учредителях участника - юридического лица, членах его кол-
легиального исполнительного органа, лицах, исполняющих функции 
его единоличного исполнительного органа;

- об участнике физическом лице, в том числе индивидуальном 
предпринимателе, как об учредителе, члене коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного ис-
полнительного органа юридического лица.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Каковы основные задачи Стратегии государственной 
информационной политики Волгоградской области 

до 2020 года?
Постановление Губернатора Волгоградской области от 11 дека-
бря 2017 г. N 834 «Об утверждении Стратегии государственной 
информационной политики Волгоградской области до 2020 года»

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Установлен порядок работы комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской 

области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 13 де-
кабря 2017 г. N 849 «Об утверждении Положения о комитете 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Определены цели, организация и осуществление 
внутреннего финансового аудита в комитете 
образования и науки Волгоградской области.

Приказ комитета образования и науки Волгоградской области 
от 13 декабря 2017 г. N 117 «Об утверждении Положения об 
осуществлении внутреннего финансового аудита в комитете 
образования и науки Волгоградской области»

 Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Региональный парламент принял главный 
финансовый документ Волгоградской области на 2018 

год.
Закон Волгоградской области от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г., за исключением положе-
ний, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
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Сокращен бюджет государственной программы 
«Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Волгоградской области».

Постановление Администрации Волгоградской области от 11 де-
кабря 2017 г. N 653-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Волгоградской области от 20 февраля 2016 г. N 56-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской об-
ласти «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской обла-
сти» на 2016 - 2020 годы»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области установлен порядок 
постановки на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору.
Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области от 8 декабря 2017 г. N 2555 
«Об утверждении административного регламента комитета 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоград-
ской области по предоставлению государственной услуги по 
постановке на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору, 
актуализации учетных сведений об объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору, 
снятию с государственного учета объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду и подлежащих ре-
гиональному государственному экологическому надзору»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу через 10 календарных дней после офици-
ального опубликования.

Каков средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

Волгоградской области?
Приказ комитета образования и науки Волгоградской области 
от 13 декабря 2017 г. N 119 «Об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 
Волгоградской области, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, за октябрь, ноябрь, де-
кабрь 2017 г.»

Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2017 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 7 ошибок налоговиков, которые помогут оспорить результаты 

проверки (В. Цветаева, журнал «Налоговый учет для бухгалте-
ра», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Семинары: проводим сами и отправляем работников к другим 
(нюансы налогообложения) (Е. Орлова, журнал «Налоговый 
вестник», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Электронный документооборот в системе бухгалтерского учета 
учреждения (И.А. Варпаева, Р.В. Треушников, журнал «Бухгал-
терский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 
21, ноябрь 2017 г.)

 9 Оценка незавершенных капитальных вложений в проекте ново-
го федерального бухгалтерского стандарта (Э.С. Дружиловская, 
журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях», N 21, ноябрь 2017 г.)

 9 Роль корпоративных пенсионных программ в архитектуре пен-
сионной системы России (Ю.Ю. Финогенова, Т.Д. Одинокова, 
журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 
организациях», N 21, ноябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Кочалина Е.А. Сравнительный анализ ГОСТ Р 6.30-2003 И ГОСТ Р 
7.0.97-2016 на организационно-распорядительную документа-
цию. - Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

 9 Кого и как можно уволить за утрату доверия? (Е.В. Давыдова, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) уч-
реждения», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 О пожарной безопасности (В.В. Данилова, журнал «Отдел ка-
дров государственного (муниципального) учреждения», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 28.09.2017 N 17-0/10/В-7499 
(С.А. Чернов, журнал «Оплата труда: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Преимущественное право на оставление на работе при сокра-
щении (Л. Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Споры о выдаче документов работникам (И. Вишнепольская, 
журнал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 10, октябрь 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. 

_________________________________________________


