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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Как подавать отчеты в налоговую, если у сотрудника 

два ИНН
Письмо ФНС России от 16.11.2017 N ГД-4-11/23232@

Согласно действующим правилам у физлица может быть только 
один действительный ИНН. Если сотрудник представил в бухгалте-
рию данные о нескольких ИНН, налоговики советуют проставлять 
прочерки в строке 060 раздела 3 Расчета по страховым взносам. В 
справке 2-НДФЛ в подобных ситуациях также лучше не указывать 
ИНН. При таком порядке заполнения отчетов у налоговиков не бу-
дет оснований для оформления штрафов. Кстати, проверить ИНН 
сотрудников можно на сайте ФНС с помощью сервиса «Узнай ИНН».

Муниципальный финконтроль выведен из сферы 
действия закона о проверках юрлиц

Федеральный закон от 27.11.2017 N 332-ФЗ
С 27 ноября 2017 года положения Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ, устанавливающие порядок организации и про-
ведения проверок юрлиц, больше не применяются при осуществле-
нии муниципального контроля и надзора в финансово-бюджетной 
сфере. Речь идет как о внутреннем, так и о внешнем муниципальном 
контроле. Аналогичное правило действует в отношении государ-
ственного финансового контроля.

До корректировки законодательства у органов прокуратуры были 
все основания настаивать на том, что номы Закона N 294-ФЗ распро-
страняются на муниципальные органы финнадзора и муниципаль-
ные контрольно-счетные органы. Хотя Минфин и настаивал на иной 
трактовке закона...

Бюджетное учреждение может перечислить зарплату, 
даже если лицевой счет заблокирован

Федеральный закон от 27.11.2017 N 347-ФЗ
С 27 ноября 2017 года бюджетные и автономные учреждения по-

лучили право на проведение безналичных платежей и получение 
наличных с заблокированных лицевых счетов в целях:

- расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору;

- перечисления удержанных налогов (НДФЛ);
- уплаты страховых взносов, начисленных на зарплату.
Напомним, у бюджетных и автономных учреждений есть 30 ра-

бочих дней для погашения долгов по исполнительным документам 
и решениям налоговых органов. Если по каким-либо причинам уч-
реждение не успевает погасить эту кредиторку в тридцатидневный 
срок, все операции по всем его лицевым счетам приостанавлива-
ются. Никаких исключений из этого правила до 27 ноября не было 
предусмотрено.

Справку 2-НДФЛ планируют обновить
Проект приказа ФНС России (подготовлен 22.11.2017)

ФНС планирует изменить форму 2-НДФЛ и порядок ее заполнения.
Основные поправки касаются предоставления правопреемникам 

налогового агента возможности подачи сведений о доходах физлиц. 
В частности, вводятся коды форм реорганизации и ликвидации орга-
низации (обособленного подразделения).

Кроме того, из раздела 2 «Данные о физическом лице - получате-
ле дохода» планируется исключить поля «Адрес места жительства в 
Российской Федерации», «Код страны проживания» и «Адрес».

Также будет исключено отражение в форме 2-НДФЛ сведений об 
инвестиционных налоговых вычетах.

Вопрос о применении кадастровой оценки при 
переходе на новые стандарты пока не решен

Письмо Минфина России от 07.09.2017 N 02-07-10/57739
Согласно п. 58 нового федерального стандарта «Основные сред-

ства» объекты недвижимости при первом применении этого стан-
дарта должны быть учтены на балансе по кадастровой стоимости. 
Приказ Минфина также предполагает списание накопленной по не-
движимости амортизации, пересмотр срока ее полезного использо-
вания и дальнейшее начисление амортизации по новым нормам.

В то же время в недавнем письме Минфина приведена несколько 
иная позиция:

- по объектам, принятым к учету до введения в действие стандар-
та, учет осуществляется по исторической стоимости;

- отражение основных средств по кадастровой стоимости возмож-
но только в случае наличия таковой на момент принятия основного 
средства к учету (на вновь возводимые объекты).

Напомним, письма Минфина России нормативными актами не 
являются. Однако, по всей видимости, порядок применения п. 58 
стандарта «Основные средства» в части использования кадастровой 
стоимости все-таки будет уточнен в инструкциях Минфина так, как 
об этом написано в письме. Вероятнее всего кадастровые оценки 
понадобятся только для постановки на баланс объектов имущества, 
которые пока не числятся на балансе учреждений. Например, для 
отражения на счете 101 00 «Основные средства» объектов, получен-
ных от других организаций госсектора без указания стоимости или 
выявленных в ходе проведения годовой инвентаризации.

Пособие из МРОТ. На каком этапе расчета применять 
районный коэффициент?

Определение Верховного Суда РФ от 03.11.2017 N 304-КГ17-
15715

При расчете сотрудникам пособий за счет средств ФСС исходя из 
МРОТ сумму этих пособий надо определять с учетом районных коэф-
фициентов. Причем ревизоры ФСС часто требуют, чтобы районный ко-
эффициент применялся уже к конечной исчисленной сумме пособия.

Есть и другой способ расчета, при котором районный коэффициент 
применяется уже на этапе расчета среднего дневного заработка. То 
есть сравниваются фактический средний дневной заработок и средний 
дневной заработок, исчисленный из МРОТ с примененным к нему рай-
онным коэффициентом, и в дальнейшем в расчете участвует большее 
значение. Однако обоснованность применения такого способа расче-
та часто приходится отстаивать в суде. Впрочем, при рассмотрении по-
добных споров суды обычно поддерживают работодателей.

Как признавать расходы при расчете налога на 
прибыль: пошаговая инструкция

Письмо Минфина России от 02.10.2017 N 03-03-05/64008
В декларации по налогу на прибыль отражайте только те расходы, 

которые направлены на получение доходов. А чтобы не спорить с 
налоговиками, применяйте 7 простых правил организации налого-
вого учета в бюджетных и автономных учреждениях.
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ником, трудящимся в таком помещении. В случае возникновения у 
налогоплательщиков затруднений с определением места постанов-
ки на учет решение на основе представленных ими данных прини-
мается налоговым органом.

Поэтому организация вправе обратится в налоговый орган по 
месту своего нахождения или налоговый орган по месту осущест-
вления деятельности с документами, на основании которых она 
осуществляет деятельность вне места своего расположения для ре-
шения вопроса о наличии или отсутствии признаков обособленного 
подразделения.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Срок на обращение в суд и КТС предлагают 
продлевать на время процедуры медиации

Проект федерального закона N 323191-7
В Госдуму внесен проект поправок в статьи 386 и 392 ТК РФ, ре-

гулирующие соответственно сроки на обращение в комиссию по 
трудовым спорам и в суд за разрешением трудового спора. Предла-
гается установить, что, если стороны прибегли к процедуре медиа-
ции для урегулирования индивидуального трудового спора, течение 
указанных сроков приостанавливается с момента заключения сторо-
нами соглашения о проведении процедуры медиации до момента 
прекращения процедуры медиации, определяемого в соответствии 
с Законом о медиации, а также со дня направления предложения 
обратиться к процедуре медиации до истечения установленного для 
ответа срока.

Минтранс намерен скорректировать Положение о 
режиме рабочего времени водителей

Проект Приказа Министерства транспорта РФ «О внесении из-
менений....» (подготовлен 21.11.2017)

На Федеральном портале проектов нормативных актов размещен 
текст подготовленных Минтрансом России поправок в Положение 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха во-
дителей автомобилей.

Так, в частности, предлагается для водителей с суммированным 
учетом рабочего времени установить ограничение по времени 
управления автомобилем в неделю: оно не должно превышать 56 
часов. Сейчас действует ограничение времени управления автомо-
билем в течение двух недель подряд (90 часов). Оно также будет со-
хранено.

Бюджетное учреждение может перечислить зарплату, 
даже если лицевой счет заблокирован

Федеральный закон от 27.11.2017 N 347-ФЗ
С 27 ноября 2017 года бюджетные и автономные учреждения по-

лучили право на проведение безналичных платежей и получение 
наличных с заблокированных лицевых счетов в целях:

- расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору;

- перечисления удержанных налогов (НДФЛ);
- уплаты страховых взносов, начисленных на зарплату.
Напомним, у бюджетных и автономных учреждений есть 30 ра-

бочих дней для погашения долгов по исполнительным документам 
и решениям налоговых органов. Если по каким-либо причинам уч-
реждение не успевает погасить эту кредиторку в тридцатидневный 
срок, все операции по всем его лицевым счетам приостанавлива-
ются. Никаких исключений из этого правила до 27 ноября не было 
предусмотрено.

Заключено отраслевое соглашение по организациям 
связи и информационных технологий

Федеральное отраслевое соглашение по организациям связи и 
информационных технологий Российской Федерации на 2018 - 
2020 годы от 11 октября 2017 г.

Профсоюз работников связи России (со стороны работников) и 
Минкомсвязь России, Россвязь и Роскомнадзор (со стороны работо-
дателей) заключили отраслевое соглашение по организациям свя-
зи и информационных технологий Российской Федерации на 2018 

Исправления в первичке: заменить ошибочный 
документ новым нельзя

Письмо Минфина России от 23.10.2017 N 03-03-10/69280
Специалисты Минфина напоминают, что замена первичных доку-

ментов Законом о бухучете не предусмотрена. Если нашли ошибку в 
первичном документе, исправьте этот документ и обязательно ука-
жите дату правки. Причем заверить исправление должны те лица, 
которые составили документ.

Расширен перечень случаев, когда учреждение 
должно индексировать алименты

Федеральный закон от 14.11.2017 N 321-ФЗ
В Семейный кодекс РФ и Закон об исполнительном производ-

стве внесены поправки в части правил индексации алиментов. До 
25 ноября 2017 года работодатель индексировал алименты только 
в случаях, когда ему непосредственно взыскателем был направлен 
исполнительный документ о взыскании периодических платежей, 
денежных средств, не превышающих в сумме 25 000 рублей. В иных 
случаях индексация осуществлялась судебным приставом-исполни-
телем.

С 25 ноября текущего года эта обязанность возложена на работо-
дателя и в случаях удержания из зарплаты периодических платежей 
на основании копии исполнительного документа, направленного ра-
ботодателю судебным приставом-исполнителем.

Подотчетник заплатил физлицу - проверьте, является 
ли это лицо ИП

Письмо ФНС России от 10.11.2017 N ГД-2-14/1422@
Есть случай, когда подотчетное лицо имеет право не представлять 

в бухгалтерию для подтверждения расходов кассовые чеки или за-
меняющие их документы. Речь идет о покупках у физлиц, которые 
не являются индивидуальными предпринимателями (ИП). Напри-
мер, в командировке в связи с отсутствием мест в гостинице ваш со-
трудник может снять жилье в частном секторе.

Какие документы надо потребовать от работника в подобных си-
туациях? В законодательстве нет ответа на этот вопрос... Чтобы не 
было разногласий с ревизорами, оформляйте такой комплект доку-
ментов:

1. Договор в простой письменной форме с указанием информа-
ции о продавце:

- фамилия, имя, отчество;
- наименование и данные документа, удостоверяющего личность;
- место жительства и ИНН.
2. Расписка в произвольной форме - для подтверждения факта 

оплаты.
3. Акт приемки с обязательными реквизитами первичного доку-

мента.
Кроме того, в рамках внутреннего контроля можно проверить, 

действительно ли получившее оплату физлицо не является ИП по со-
ответствующему виду деятельности. Выписку из ЕГРИП / справку об 
отсутствии сведений о физлице в ЕГРИП можно получить бесплатно 
в электронном виде, используя специальный сервис на сайте ФНС. 
Причем распечатку этого документа лучше приложить к авансовому 
отчету. Еще один вариант бесплатной проверки контрагента - полу-
чение справки об отсутствии сведений о физлице в ЕГРИП в налого-
вой инспекции. Однако ждать ответа налоговиков долго - на подго-
товку этой справки у них есть 30 дней.

Налоговики помогут разобраться, надо ли 
регистрировать филиал

Письмо ФНС России от 03.11.2017 N ГД-3-14/7222@
Для решения вопроса о наличии или отсутствии признаков обо-

собленного подразделения следует учитывать содержание договора 
аренды помещения, в котором осуществляется деятельность, а так-
же содержание трудового договора между организацией и работ-
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- 2020 годы. Соглашение распространяется на работодателей, под-
ведомственных упомянутым органам власти, и организации, присо-
единившиеся к соглашению в установленном законом порядке.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Компенсация проезда и перевозки багажа для 
работающих на Крайнем Севере: нюансы

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 октя-
бря 2017 г. N 11-4/В-223

Рассмотрен вопрос о компенсации расходов на оплату проезда 
и провоза багажа к месту отпуска и обратно для работников феде-
ральных госорганов, государственных внебюджетных фондов Рос-
сии, федеральных госучреждений в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, а также для членов их семей.

Минтруд считает, что при невозможности получить справку пере-
возчика о стоимости перевозки по территории России, включенной 
в стоимость билета, справки уполномоченного агента (агентства 
воздушных сообщений, продающего билеты) о стоимости перелета 
по территории России в салоне экономкласса на дату фактическо-
го перелета, рассчитанной по ортодромии маршрута полета судна в 
российском воздушном пространстве, достаточно для компенсации 
проезда.

Разъяснено также, что работникам названных органов, фондов и 
учреждений и членам их семей в случае переезда к новому месту 
жительства в другую местность в связи с прекращением трудового 
договора по любым основаниям (в т.ч. в случае смерти работника), 
кроме увольнения за виновные действия, оплачивается проезд по 
фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не 
свыше 5 т на семью по фактическим расходам, но не свыше установ-
ленных тарифов.

Суд НАО: какую информацию должен содержать 
приказ о дисциплинарном взыскании?

Информационный бюллетень апелляционной, кассационной 
и надзорной практики по уголовным, гражданским и админи-
стративным делам, делам об административных правонару-
шениях суда Ненецкого автономного округа за второй квартал 
2017 года

Суд Ненецкого автономного округа включил в обзор практики 
дело, в рамках которого был признан незаконным приказ о приме-

нении к работнику дисциплинарного взыскания. Принимая соответ-
ствующее решение по делу, суд исходил из того, что работодатель 
обязан четко сформулировать, за какие действия работник привле-
кается к дисциплинарной ответственности. В приказе о наказании 
должны быть указаны конкретные обстоятельства совершения про-
ступка и (или) сведения о документах, фиксирующих данные обсто-
ятельства.

В рассматриваемом случае работодатель в приказе о привлече-
нии работника к дисциплинарной ответственности сослался на по-
ложения нескольких нормативных актов, требования которых были 
нарушены работником. Однако, по мнению суда, такая формулиров-
ка допускала «неоднозначное толкование проступка» и не позволя-
ла установить, какое именно нарушение было допущено. В связи 
с этим суд заключил, что «указанные в приказе формулировки не 
могут расцениваться в качестве законных оснований для привлече-
ния работника к дисциплинарной ответственности, так как работник 
должен нести ответственность только за конкретный дисциплинар-
ный проступок, при наличии его виновного поведения».

Являются ли отношения между ТСЖ и его 
председателем трудовыми?

Письмо Минфина России от 31 октября 2017 г. N 03-04-05/71369
Минфин России в рамках рассмотрения вопроса об обложении 

страховыми взносами вознаграждения председателя правления 
товарищества собственников жилья высказал точку зрения о харак-
тере отношений между указанным лицом и возглавляемым им то-
вариществом.

Как указали в ведомстве, в силу статьи 17 ТК РФ трудовые отноше-
ния в результате избрания на должность возникают, если избрание 
на должность предполагает выполнение работником определенной 
трудовой функции. Поскольку статьей 149 ЖК РФ на председателя 
правления товарищества собственников жилья возложено выпол-
нение определенных функций на этой выборной должности, то его 
деятельность можно отнести к трудовой деятельности физического 
лица.

Отметим, что в правоприменительной практике существуют раз-
личные подходы к решению вопроса о статусе правоотношений 
между ТСЖ и его председателем. Так, например, в судебной прак-
тике встречаются как примеры признания указанных отношений 
трудовыми (см., например, определение Кемеровского областного 
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суда от 10.02.2012 N 33-1264), так и указания на принципиальную 
невозможность заключения трудового договора в такой ситуа-
ции (определения Московского городского суда от 02.07.2014 N 
33-25650/14, Ярославского областного суда от 16.07.2013 N 33-
4240/2013). Существует и точка зрения о том, что отношения между 
рассматриваемыми сторонами могут носить как трудовой, так и 
гражданско-правовой характер в зависимости от обстоятельств (см., 
например, определение Забайкальского краевого суда от 22.03.2016 
N 33-1350/2016).

Пособие из МРОТ: на каком этапе расчета применять 
районный коэффициент?

Определение Верховного Суда РФ от 3 ноября 2017 г. N 304-
КГ17-15715

Согласно п. 11.1 Положения об особенностях порядка исчисле-
ния пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в рай-
онах и местностях, в которых в установленном порядке применя-
ются районные коэффициенты к заработной плате, исчисленные 
застрахованному лицу исходя из минимального размера оплаты 
труда размеры пособий определяются с учетом этих коэффициен-
тов. Специалисты ФСС России традиционно толкуют данное правило 
таким образом, что районный коэффициент должен применяться к 
конечной исчисленной сумме пособия. Такой способ расчета, при 
котором районный коэффициент подлежит применению на этапе 
расчета среднего дневного заработка (то есть сравниваются факти-
ческий средний дневной заработок и средний дневной заработок, 
исчисленный из МРОТ с примененным к нему районным коэффи-
циентом, и в дальнейшем в расчете участвует большее значение), 
Фонд считает неверным.

Вот и в рассматриваемом случае ФСС России отказался прини-
мать к зачету расходы работодателя (исчислявшего пособия вторым 
из приведенных способов) на выплату пособий в размере разницы 
между суммами, полученными в результате двух этих вариантов 
расчета.

Работодатель обжаловал указанное решение Фонда, и арбитраж-
ные суды всех трех инстанций встали на его сторону. Как указывали 
судьи, работодатель, сравнивая величины среднего фактического 
заработка работника и МРОТ, увеличенного на районный коэффици-
ент, верно произвел расчет пособия работникам.

Верховный Суд РФ не нашел оснований для пересмотра соответ-
ствующих судебных постановлений.

Когда прекращается договор, заключенный на время 
отсутствия основного работника?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ок-
тября 2017 г. N 14-2/В-935

Согласно ст. 59 ТК РФ на время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника, за которым сохраняется место работы, за-
ключается срочный трудовой договор. В соответствии со ст. 79 ТК РФ 
трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работни-
ка на работу.

По мнению Минтруда России, из приведенных норм следует, что, 
если трудовой договор был заключен на время нахождения работ-
ника на листке нетрудоспособности, он подлежит расторжению на 
следующий рабочий день после закрытия листка нетрудоспособно-
сти основного работника.

Считаем при этом необходимым обратить ваше внимание на сле-
дующее. По нашему мнению, формулировки статей 59 и 79 ТК РФ 
предполагают, что трудовой договор для замены отсутствующего 
должен заключаться исключительно на период отсутствия работни-
ка в целом, а не на время его отсутствия по какой-либо определен-
ной причине. Соответственно, и прекращается такой договор толь-
ко в связи с выходом основного работника на работу, а не в связи 
с исчезновением той или иной причины отсутствия работника (см., 
например, определения Орловского областного суда от 16.01.2014 
N 33-21, Санкт-Петербургского городского суда от 24.01.2013 N 33-
1039/2013).

Иными словами, само по себе закрытие листка нетрудоспособ-
ности основного работника не создает основания для прекращения 
трудового договора с работником, принятым для его замены. Таким 
основанием послужит только выход основного работника на работу. 
Если же основной работник после окончания больничного на работу 
по той или иной причине не выйдет, то говорить об истечении срока 
трудового договора с временным работником будет невозможно, 
даже если в нем было указано, что он заключен на период времен-
ной нетрудоспособности основного работника. И наоборот, если 
основной работник по какой-то причине выйдет на работу до окон-
чания периода нетрудоспособности, это не будет препятствием для 
прекращения трудового договора с временным работником.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ВС РФ: штраф за ненадлежащее исполнение 

контракта оплачивается из средств банковской 
гарантии, обеспечивающей его исполнение

Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 03.11.2017 
N 305-ЭС17-5496

Условиями банковских гарантий, выданных в обеспечение испол-
нения контрактов, было предусмотрено, что они обеспечивают ис-
полнение банком обязательства по возмещению заказчику только 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим испол-
нением подрядчиком обязательств по контрактам. При этом бан-
ковские гарантии также предусматривали условия об обязанности 
банка уплатить заказчику денежную сумму, ограниченную опреде-
ленным процентом от цены контракта, при неисполнении или не-
надлежащем исполнении подрядчиком обязательств по контрактам.

ВС РФ указал, что толкование условий банковской гарантии долж-
но осуществляться в пользу заказчика в целях сохранения обеспе-
чения обязательства, и признал законным взыскание с банка сумму 
штрафа подрядчика за ненадлежащее исполнение контракта. Также 
отмечено, что штраф направлен на компенсацию убытков заказчика.

ФАС разъяснила вопросы, возникающие у заказчиков 
при формировании документации на закупку 

лекарственных препаратов с МНН «Паклитаксел»
Письмо ФАС России от 15.11.2017 N ИА/79500/17

По мнению ФАС России, указание заказчиком по Закону N 44-ФЗ в 
документации о закупке лекарственных препаратов с МНН «Пакли-
таксел» объема наполнения флакона только 43,3 мл (либо только 
43,4 мл) без возможности поставки эквивалента (флакона 43,4 мл 
или 43,3 мл соответственно) может привести к сокращению количе-
ства участников закупки и ограничению конкуренции.

С 1 июня 2018 года изменятся критерии проведения 
мониторинга соответствия планов закупок и годовых 

отчетов заказчиков по Закону N 223-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383

С указанной даты в новой редакции начнет действовать п. 4 по-
становления Правительства РФ от 29.10.2015 N 1169, который уста-
навливает, в отношении каких заказчиков проводится мониторинг 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг (в том числе ин-
новационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств) и годовых отчетов о закупке у МСП требованиям законода-
тельства об участии субъектов МСП в закупках.

Корпорация МСП будет проводить мониторинг соответствия не в 
отношении федеральных заказчиков, годовой объем выручки (вели-
чина активов - для кредитных организаций) которых за предшеству-
ющий календарный год превышает 40 млрд. рублей, а в отношении 
федеральных заказчиков, общий объем заключенных договоров 
которых по результатам закупок за предшествующий календарный 
год составляет от 250 млн. рублей до 1 млрд. рублей. Таким обра-
зом, годовой объем выручки (величина активов) не будет являться 
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критерием для проведения мониторинга соответствия в отношении 
федеральных заказчиков.

Органы исполнительной власти субъекта РФ будут проводить мо-
ниторинг соответствия в отношении региональных заказчиков, если 
такие заказчики не только соответствуют тем критериям, которые 
сейчас содержатся в пп. «б» п. 4 Постановления, но и заключили до-
говоры по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшеству-
ющий календарный год в размере менее 50 млн. рублей.

В системе ГАРАНТ размещена Сравнительная таблица 
Перечней ЖНВЛП на 2017 и 2018 годы

Закупки ЖНВЛП по Закону N 44-ФЗ осуществляются заказчи-
ками в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.11.2015 N 1289 «Об ограничениях и условиях допуска проис-
ходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно Правительством РФ (п. 
6 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»).

Перечень ЖНВЛП на 2018 год по сравнению с Перечнем на 2017 
год в том числе дополнен 60 лекарственными препаратами и 8 но-
выми лекарственными формами для уже включенных в этот пере-
чень лекарственных препаратов. Все произошедшие изменения в 
наглядном и удобном виде отображены в Сравнительной таблице.

В 2018 году изменятся критерии включения в 
перечень конкретных заказчиков, чьи проекты 
планов закупок оцениваются на соответствие 

законодательству

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383
С 1 марта 2018 года в перечни конкретных заказчиков, чьи проек-
ты планов закупки товаров, работ, услуг (в том числе инновацион-
ной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) 
подлежат оценке соответствия требованиям законодательства, 
предусматривающим участие МСП в закупке, будут включены 
федеральные и региональные автономные учреждения.

Речь идет о перечнях, утвержденных распоряжениями Правитель-
ства РФ от 06.11.2015 N 2258-р (далее - Распоряжение N 2258-р), от 
19.04.2016 N 717-р (далее - Распоряжение N 717-р) в соответствии с 
пп. «б» п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.

Кроме того, с указанной даты изменятся и критерии, по которым 
заказчики вносятся в данные перечни.

Так, заказчик включается в перечень:
- утвержденный Распоряжением N 2258-р (оценка соответствия 

проводится Корпорацией МСП), если общая стоимость договоров, 
заключенных им по результатам закупок за предшествующий кален-
дарный год, превышает 1 млрд. рублей;

- утвержденный Распоряжением N 717-р (оценка соответствия 
проводится органами исполнительной власти субъектов), если об-
щая стоимость договоров, заключенных им по результатам закупок 
за предшествующий календарный год, превышает 50 млн. рублей.

Кроме того, будет снижен с 2 млрд. до 500 млн. рублей годовой 
объем выручки заказчиков (величина активов - для кредитных орга-
низаций), который необходим для включения в любой из перечней.

С 1 января 2018 года расширится перечень заказчиков 
по Закону N 223-ФЗ, которые должны осуществлять 

закупки у субъектов МСП
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383

Соответствующие изменения внесены в постановление Прави-
тельства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

С 1 января Постановление применяется в отношении автономных 
учреждений, если общая стоимость договоров, заключенных ими по 
результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий ка-
лендарный год, превышает 250 млн. рублей.

Кроме того, с этой же даты Постановление обязаны будут приме-
нять не соответствующие условиям отнесения к МСП:

- не являющиеся автономными учреждениями и кредитными ор-
ганизациями заказчики по Закону N 223-ФЗ, годовой объем выручки 
которых за предшествующий календарный год превышает 500 млн. 
рублей;

- кредитные организации, являющиеся заказчиками по Закону N 
223-ФЗ, величина активов которых за предшествующий календар-
ный год превышает 500 млн. рублей.

Напомним, что с 1 января в Постановлении произойдут и другие 
изменения. Так, годовой объем закупок, участниками которых яв-
ляются только МСП, увеличится до 15%, а также изменится форма 
годового отчета о закупках у МСП.

С 1 декабря запрещен допуск к закупкам по 
Закону N 44-ФЗ отдельных видов иностранных 
товаров мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности
Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072

Запрет будет действовать до 1 декабря 2019 года, т.е. два года.
Перечень иностранных товаров мебельной и деревообрабатыва-

ющей промышленности, в отношении которых устанавливается за-
прет на допуск для целей закупок по Закону N 44-ФЗ, приведен в 
Приложении к Постановлению.

Подробно об этом запрете мы писали ранее.

ФАС: заказчик не вправе вносить изменения в 
размещенные в ЕИС протоколы с информацией об 

электронном аукционе
Письмо ФАС России от 01.09.2017 N РП/60879/17

По мнению ФАС России, внесение заказчиком изменений в про-
токолы рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, а 
также в протоколы подведения итогов электронного аукциона по-
сле размещения их в ЕИС содержит признаки нарушения Закона N 
44-ФЗ.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Стимулирование социально ответственного бизнеса, 
осуществляющего свою деятельность на территории 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 107-ОД «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области 
от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество органи-
заций»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Инвесторы Волгоградской области получат новые 
преференции!

Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 108-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 02 мар-
та 2010 г. N 2010-ОД «О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Совершенствования системы органов исполнительной 
власти Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 105-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 15 мар-
та 2012 г. N 22-ОД «О системе органов исполнительной власти 
Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.
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Совершенствования правового регулирования 
вопросов пенсионного обеспечения за выслугу 

лет лиц, замещавших госдолжность Губернатора 
Волгоградской области (главы администрации), 
лиц, замещавших государственные должности 

Волгоградской области и должности государственной 
гражданской службы Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 17 ноября 2017 г. N 103-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 30 де-
кабря 2002 г. N 778-ОД «О пенсионном обеспечении за выслугу 
лет лиц, замещавших государственную должность Губернатора 
Волгоградской области (главы администрации Волгоградской 
области), лиц, замещавших государственные должности Вол-
гоградской области и должности государственной гражданской 
службы Волгоградской области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Исправление ошибок в кадровых документах: разъяснения 

Минтруда (журнал «БУХ.1С», N 11, ноябрь 2017 г.)
 9 Особенности учета расчетов с персоналом по оплате труда в ка-

зенном учреждении (С.В. Козменкова, Н.А. Шарапова, журнал 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организа-
циях», N 19, октябрь 2017 г.)

 9 Изменения в порядке формирования государственного зада-
ния (А. Павелин, журнал «Бюджетные организации: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к постановлению Правительства РФ от 13.09.2017 
N 1101 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. N 640» (А. Репин, жур-
нал «Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгал-
тера», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Ошибки, искажающие учет и бухгалтерскую отчетность (С. Ва-
лова, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», 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 Российской 
Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию» (Т. Обухова, журнал «Автономные учреждения: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 6, ноябрь-декабрь 2017 г.)

 9 Инвентаризация расчетов с сотрудниками и бюджетом по «зар-
платным» налогам (Е. Джабазян, журнал «Казенные учрежде-
ния: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 
г.)

 9 Обзор нарушений, допускаемых учреждениями при заполне-
нии форм бюджетной отчетности (Т. Обухова, журнал «Ревизии 
и проверки финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственных (муниципальных) учреждений», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Обжалуем результаты проведенной проверки контрольного ор-
гана (А. Гусев, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Статистическая отчетность об оплате труда работников и их чис-
ленности (О. Фурагина, журнал «Учреждения образования: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской 
Федерации от 14.08.2017 N 75-КГ17-4 (Е.Л. Джабазян, журнал 
«Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, ок-
тябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 08.09.2017 N 1080 «О внесении изменений в Поло-
жение о федеральном государственном надзоре за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права» (Е.И. Пересыпки-
на, журнал «Оплата труда: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской Фе-
дерации от 11.08.2017 N 310-КГ17-10343 (Е.А. Соболева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Хранение личных карточек и личных дел (Е. Кожанова, журнал 
«Кадровая служба и управление персоналом предприятия», N 
9, сентябрь 2017 г.)

 9 Проводим инструктажи по охране труда (Ю. Жижерина, Т. Снеж-
кина, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 9, сентябрь 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:  ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА
Лектор:  Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-

тельстве РФ, директор Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар доступен для просмотра в период с 3 июля 2017 года по 
17 ноября 2017 года.

 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. 
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