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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Если после приемки по контракту контрагент просит 

перечислить оплату другому лицу...
Закон 44-ФЗ  организации госсектора заменить первоначально-
го контрагента только на его правопреемника при реорганиза-
ции в форме преобразования, слияния или присоединения. 

По мнению судей, ограничения на перемену контрагента распро-
страняются только на этап исполнения контракта. После приемки по 
контракту возможна уступка права требования по денежному обяза-
тельству. То есть принять товары, работы или услуги учреждение обя-
зано у контрагента, заключившего контракт. А вот перечислить деньги 
можно и третьему лицу, если контрагент уступит ему право требования.

Правда провести такую операцию получится далеко не во всех 
учреждениях. Во многих публично-правовых образованиях поря-
док санкционирования оплаты обязательств казенных учреждений  
деньги только лицу, являющемуся стороной по контракту. Причем 
специалисты Минфина регулярно указывают, что бюджетным за-
конодательством и Законом 44-ФЗ не предусмотрена возможность 
уступки права требования по государственному или муниципально-
му контракту

Для федеральных ГРБС установлены сроки 
представления отчетности в 2018 году

Определены  главными распорядителями и главными адми-
нистраторами средств федерального бюджета сводной квар-
тальной и годовой бюджетной отчетности, а также отчетности 
бюджетных и автономных учреждений.

Для представления Справки по консолидируемым расчетам () за 
2017 год установлен специальный срок - . Кроме того,  представле-
ния сводной месячной бюджетной отчетности в 2018 году.

Дни командировки, пришедшиеся на выходные, 
оплачивайте в двойном размере

Согласно  Положения об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки оплата труда работника в 
случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие 
праздничные дни производится в соответствии с трудовым за-
конодательством РФ.

При этом вопрос об оплате выходных или праздничных дней, которые 
работник провел в пути, в том числе дней отъезда и возвращения в вы-
ходной или праздник, специально не урегулирован. Тем не менее, как 
указывают специалисты Минтруда России, по смыслу ,  и  ТК РФ выезд, 
приезд или нахождение командированного работника в пути в выход-
ной или нерабочий праздничный день по распоряжению работодателя 
относятся к случаям привлечения работника к работе в выходные или 
нерабочие праздничные дни. В подтверждение своей точки зрения чи-
новники ссылаются на  Верховного Суда РФ от 20.06.2002 N ГКПИ02-663.

Таким образом, дни выезда, приезда, а также дни нахождения в 
пути в период командировки подлежат оплате по правилам  ТК РФ.

Стипендии не облагаются НДФЛ независимо от 
источника финансирования

Стипендии, выплачиваемые образовательным учреждением 
своим студентам и аспирантам, не подлежат обложению нало-
гом на доходы физических лиц на основании  НК РФ независи-
мо от источника финансирования таких стипендий.

Кроме того, суммы оплаты организацией обучения физических 
лиц (в том числе в аспирантуре) не подлежат обложению НДФЛ на 
основании  НК РФ при соблюдении условий, установленных данной 
нормой.

Ограничено право бюджетных и автономных 
учреждений на перечисление авансов

Согласно принятым Госдумой поправкам при заключении кон-
трактов о поставке товаров, выполнении работ и оказании ус-
луг бюджетные и автономные учреждения должны будут пред-
усматривать авансы с учетом ограничений, установленных для 
казенных учреждений.

Сейчас ограничения по авансам для казенных учреждений опре-
деляет каждое публично-правовое образование - муниципалитет, 
регион, Российская Федерация. Например, для федеральных казен-
ных учреждений правила авансирования по контрактам установле-
ны  Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551.

В некоторых регионах и муниципалитетах установлены предель-
ные размеры авансовых платежей для бюджетных и автономных 
учреждений. Теперь специальные правила для бюджетных и авто-
номных учреждений не понадобятся - они просто будут руковод-
ствоваться требованиями по размеру авансов, установленных для 
получателей средств соответствующего бюджета.

По движимым ОС надо будет платить налог на 
имущество, если регион не установит льготу

В настоящее время на всей территории России учреждения  по 
движимому имуществу, учтенному в составе основных средств 
с 1 января 2013 года.

Однако уже с 1 января 2018 года ситуация изменится. Дело в том, 
что согласно новой редакции  НК РФ начиная со следующего года 
движимое имущество освобождается от налогообложения только в 
том случае, если льгота предусмотрена соответствующим законом 
субъекта РФ. Правда в 2018 году регионы не смогут установить став-
ку по налогу не выше 1,1 %. В то же время уже с 2019 года будут 
действовать .

Обратите внимание! Новшество не распространяется на основные 
средства 1-2 амортизационных групп. Такие объекты и в нынешнем, 
и в 2018 году .

С 1 января 2018 года - новые предельные значения 
базы по соцвзносам

В следующем году предельная величина базы для начисления 
страховых взносов изменится.

Напомним, что для пенсионных взносов с сверхлимитной базы, 
как и ранее, установлен пониженный тариф, в части страхования в 
связи со временной нетрудоспособностью взносы со сверхлимит-
ной базы не начисляются. Для взносов на медстрахование лимит 
базы вообще не применяется - взносы уплачиваются со всей суммы 
выплат за год.

Налоговая проверка: протокол выемки документов 
может быть составлен ночью

При выездной налоговой проверке не допускается выемка до-
кументов и предметов в ночное время. Под ночным  промежу-
ток времени с 22 до 6 часов). О производстве выемки, изъятия 
документов и предметов составляется протокол.

Минфин пояснил, что время, которое необходимо для составле-
ния протокола, внесения в него замечаний заинтересованных лиц и 
его подписания, не входит во время производства выемки, изъятия 
документов и предметов. Поэтому если выемка произведена до 22 
часов, а протокол составлен и подписан позже (например, в 23 ч. 40 
мин.), это не свидетельствует об окончании выемки в ночное время.
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высказался по вопросу о наличии у индивидуального предпри-
нимателя обязанности по выплате сокращаемым работникам 
выходного пособия и сохранению за ними среднего заработка 
на период трудоустройства.

Напомним, что соответствующая гарантия установлена  ТК РФ для 
случаев увольнения работников в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников организа-
ции. Повышенный уровень гарантий в указанных случаях предусмо-
трен для работников районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей ( ТК РФ).

Верховный Суд РФ указал, что исходя из буквального толкования 
упомянутых норм сохранение работнику среднего месячного за-
работка на период трудоустройства и выплата ему выходного по-
собия в случае ликвидации организации, сокращения численности 
или штата ее работников предусмотрены только при увольнении 
работника из организации. Трудящимся у физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей, указанная гарантия Трудовым 
кодексом РФ не предусмотрена. Для этой категории работников в  
ТК РФ существует специальная норма. Она содержит отличное от 
установленного в  и  ТК РФ правило о том, что случаи и размеры 
выплачиваемого при прекращении трудового договора выходного 
пособия и других компенсационных выплат могут быть определены 
трудовым договором. Таким образом, индивидуальный предприни-
матель, увольняющий работников в связи с прекращением предпри-
нимательской деятельности, обязан выплатить работнику выходное 
пособие, иные компенсационные выплаты, в том числе средний за-
работок, сохраняемый на период трудоустройства, только если со-
ответствующие гарантии специально предусмотрены трудовым до-
говором с работником.

Президиум ВС РФ рассказал о требованиях к порядку 
индексации заработной платы

Президиум Верховного Суда РФ подтвердил справедливость 
выводов, изложенных в  от 24.04.2017 N 18-КГ17-10 (см.  от 
15.06.2017).

Суд, в частности, указал, что  РФ не предусматривает никаких тре-
бований к механизму индексации, поэтому работодатели, которые 
не получают бюджетного финансирования, вправе избрать любые 
порядок и условия ее осуществления (в том числе ее периодичность, 
порядок определения величины индексации, перечень выплат, под-
лежащих индексации) в зависимости от конкретных обстоятельств, 
специфики своей деятельности и уровня платежеспособности.

Также было отмечено, что индексация - это не единственный способ 
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
платы. Обязанность повышать реальное содержание заработной платы 
работников может быть исполнена работодателем и путем ее периоди-
ческого увеличения безотносительно к порядку индексации, в частно-
сти, повышением должностных окладов, выплатой премий и т.п.

Суд обязан проверить, нет ли оснований для 
снижения размеров ущерба, подлежащего 

взысканию с работника, даже если последний не 
обращался с такой просьбой

В подготовленный Президиумом Верховного Суда РФ обзор 
судебной практики было включено  ВС РФ от 14.08.2017 N 83-
КГ17-12, о котором мы писали .

В данном определении Верховный Суд РФ пришел к выводу о не-
обходимости нового рассмотрения спора о взыскания с сотрудника 
органов внутренних дел суммы материального ущерба, поскольку 
суды общей юрисдикции, удовлетворив соответствующие требова-
ния нанимателя в полном объеме, не оценили возможность сниже-
ния суммы ущерба.

Напомним, что в силу  ТК РФ орган по рассмотрению трудовых 
споров может с учетом степени и формы вины, материального по-
ложения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, 
подлежащий взысканию с работника. Как указал Верховный Суд РФ, 
по смыслу приведенной нормы, установленные ей правила сниже-
ния размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, могут 
применяться судом при рассмотрении требований о взыскании с 
работника причиненного работодателю ущерба не только по заяв-
лению работника, но и по инициативе суда. В случае, если такого 
заявления от работника не поступило, суду при рассмотрении дела 

Какой штраф грозит за несвоевременное 
представление расчета по страховым взносам?

Если расчет по страховым взносам представлен несвоевремен-
но, плательщика привлекут к ответственности. 

В этом случае неуплаченная сумма страховых взносов определя-
ется на 30 число месяца, следующего за расчетным или отчетным 
периодом. К этой сумме применяется штраф в размере 5% за каж-
дый полный или неполный месяц. Если на указанную дату страховые 
взносы уплачены в полном объеме, в том числе в случае нарушения 
срока их уплаты до указанной даты, сумма штрафа за несвоевремен-
ное представление расчета по страховым взносам определяется в 
размере 1 000 рублей.

При закупке у единственного контрагента можно 
выбрать любую форму оплаты

При закупках у единственного контрагента по ,  Закона 44-ФЗ . 
В таких ситуациях его можно заключить даже в устной форме. 
Подобное оформление документов  при  - покупке товаров в 
магазинах.

Закон 44-ФЗ не устанавливает форму оплаты для закупок у един-
ственного контрагента - их можно оплатить безналично или на-
личными деньгами через подотчетных лиц. Но не забывайте, если 
выдаете подотчетную сумму, надо соблюдать предельный размер 
расчетов наличными между юрлицами по одной сделке. Сейчас он . 
Так что лучше установить в учреждении предельный размер подот-
четной суммы для закупок в сумме не более 100 000 рублей. Это 
особенно актуально для закупок по  Закона 44-ФЗ, ведь согласно 
данной норме можно проводить сделки на сумму до 400 000 рублей.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Определены правила по охране труда при 

осуществлении охраны объектов и имущества
На Официальном интернет-портале правовой информации  
размещены  по охране труда при осуществлении охраны (за-
щиты) объектов и (или) имущества. Правила устанавливают 
государственные нормативные требования охраны труда при 
осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества 
работниками юридических лиц с особыми уставными задача-
ми, ведомственной охраны, частных охранных организаций. 
Они обязательны для исполнения работодателями - юриди-
ческими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм.

В частности, установлены требования охраны труда при организа-
ции работ по охране объектов; осмотре транспортных средств; ос-
мотре поездов и перевозимых на них грузов; охране искусственных 
сооружений.

Нормативный акт вступит в силу 17 февраля 2018 года.

Работодатель не обязан хранить копии трудовых 
книжек уволенных работников для ФСС

Верховный Суд РФ не нашел оснований для пересмотра реше-
ний арбитражных судов о признании незаконными действий 
ФСС России, выразившихся в непринятии к зачету расходов ра-
ботодателя на выплату пособий по временной нетрудоспособ-
ности.

Фонд объяснял свое решение тем, что, поскольку размер пособия 
по временной трудоспособности ставится в зависимость от страхо-
вого стажа работника, работодатель обязан хранить и представить к 
проверке документы, подтверждающие размер такого стажа, в том 
числе и в отношении уволенных сотрудников. Такими документами 
являются копии трудовых книжек. Работодателем они предоставле-
ны не были.

Однако арбитражные суды пришли к выводу, что законодатель-
ством не установлена обязанность работодателя изготавливать и 
хранить копии трудовых книжек уволенных работников, в связи с 
чем решение ФСС России являлось неправомерным.

Сокращаемым работникам индивидуального 
предпринимателя выходное пособие по умолчанию 

не полагается
Верховный Суд РФ включил в обзор практики свое  от 05.09.2016 
N 74-КГ16-23, о котором мы писали . В нем Верховный Суд РФ 



17 ноября - 24 ноября 2017 г Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 
      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41 
3

необходимо вынести на обсуждение сторон вопрос о снижении раз-
мера ущерба, подлежащего взысканию с работника, и для решения 
этого вопроса оценить обстоятельства, касающиеся материального 
и семейного положения работника.

Роструд утвердил проверочные листы
Роструд своим приказом утвердил 107 проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) для осуществления феде-
рального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права. Ранее указанные проверочные 
листы уже были представлены на  ведомства.

Напомним, что Правительство РФ  государственных инспекторов 
труда при проведении плановых проверок использовать чек-листы: 
с 1 января 2018 года - при проверках работодателей, относящихся 
к категории умеренного , а с 1 июля 2018 года - при проверках всех 
работодателей. Предмет плановой проверки ограничивается переч-
нем вопросов, включенных в проверочные листы.

Отметим, что рассматриваемый нормативный акт не был зареги-
стрирован в Минюсте России, хотя аналогичный  Росприроднадзора 
прошел соответствующую процедуру.

Дни в пути к месту командировки и обратно, 
пришедшиеся на выходные, оплачиваются в двойном 

размере
Согласно  Положения об особенностях направления работ-
ников в служебные командировки оплата труда работника в 
случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие 
праздничные дни производится в соответствии с трудовым за-
конодательством РФ.

При этом вопрос об оплате выходных или праздничных дней, ко-
торые работник провел в пути, в том числе дня отъезда и дня воз-
вращения в выходной или праздник, Положением специально не 
урегулирован. Тем не менее, как указывают специалисты Минтруда 
России, по смыслу ,  и  ТК РФ выезд, приезд или нахождение коман-
дированного работника в пути в выходной или нерабочий празд-
ничный день по распоряжению работодателя относятся к случаям 
привлечения работника к работе в выходные или нерабочие празд-
ничные дни. В подтверждение своей точки зрения чиновники ссыла-
ются на  Верховного Суда РФ от 20.06.2002 N ГКПИ02-663.

Таким образом, дни выезда, приезда, а также дни нахождения в 
пути в период командировки подлежат оплате по правилам  ТК РФ.

Отметим, что Минтруд России не впервые озвучивает данный те-
зис: аналогичные выводы содержатся также в письмах  и . Приведен-
ный подход широко распространен и в практике судов общей юрис-
дикции (см., например, определения Верховного Суда Республики 
Дагестан , Орловского областного суда , Иркутского областного суда 
, Красноярского краевого суда ).

ФСС не вправе требовать от работодателя 
предоставления расчетных листков при проверке

Верховный Суд РФ не усмотрел нарушения в действиях работо-
дателя, не предоставившего по требованию проверяющих из 
ФСС России расчетные листки по заработной плате.

Напомним, что  Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, дей-
ствовавшего на момент проведения проверки, была установлена от-
ветственность за отказ или непредставление в установленный срок 
плательщиком страховых взносов в орган контроля за уплатой стра-
ховых взносов документов, необходимых для осуществления кон-
троля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты (перечисления) страховых взносов, в виде штрафа в размере 
200 рублей за каждый непредставленный документ.

Специалисты Фонда сочли непредставление расчетных листков 
достаточным основанием для привлечения работодателя к такой от-
ветственности. Однако Верховный Суд РФ указал, что под документа-
ми, необходимыми для осуществления контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) 
страховых взносов, следует понимать документы, непредставление 
которых не позволяет органу контроля за уплатой страховых взносов 
осуществить такой контроль, одной из форм которого является вы-
ездная проверка. Расчетные листки суд таковыми документами не 
счел.

Суд также обратил внимание на то, что ФСС России не предоста-
вил доказательств наличия соответствующих расчетных листков у 
работодателя.

Расширен перечень случаев, когда работодатель 
обязан производить индексацию алиментов

В  РФ и  об исполнительном производстве внесены поправки в 
части правил индексации алиментов. 
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Если в настоящий момент работодатель обязан индексировать 
алименты только в случаях, когда ему непосредственно взыскателем 
был направлен исполнительный документ о взыскании периодиче-
ских платежей, денежных средств, не превышающих в сумме двад-
цати пяти тысяч рублей (в иных случаях индексация осуществлялась 
судебным приставом-исполнителем), то после вступления в силу За-
кона N 321-ФЗ данная обязанность будет возложена на работодате-
ля и в случаях удержания из зарплаты периодических платежей на 
основании копии исполнительного документа, направленного рабо-
тодателю судебным приставом-исполнителем.

Закон вступает в силу с 25 ноября 2017 г.

Актуализирован перечень актов, применяемых 
в рамках надзора за соблюдением трудового 

законодательства
Скорректирован  правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается в рамках над-
зора за соблюдением трудового законодательства.

Приводится ссылка на новый  Росавиации, которым установлен 
предельный уровень соотношения среднемесячной зарплаты руко-
водителей, их заместителей, главных бухгалтеров ФГУПов и казен-
ных предприятий и остальных работников.

Кроме того,  Совета Министров СССР о порядке выплаты зарплаты 
рабочим за первую половину месяца было признано не действую-
щим в России. Соответствующая информация отражена в перечне.

Неполный рабочий день какой продолжительности 
позволит сохранить пособие?

ТК РФ предоставляет право во время нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком работать на условиях неполного рабочего 
времени с сохранением права на получение пособия по госу-
дарственному социальному страхованию. При этом закон не 
устанавливает каких-либо ограничений в части того, сколько 
именно часов в неделю можно работать, не теряя права на посо-
бие. Сам по себе термин «неполное рабочее время» включает 
в себя любой режим работы, при котором продолжительность 
рабочего времени меньше нормальной для соответствующей 
категории работников (см.  Конвенции МОТ N 175). В связи с 
этим ранее в судебной практике встречались примеры призна-
ния правомерным выплаты работнику пособия и при незначи-
тельном сокращении продолжительности рабочего времени. 
Так, например, ФАС Уральского округа принял такое решение 
в условиях сокращения ежедневной продолжительности ра-
боты на 12 минут ( от 10.12.2008 N Ф09-9217/08-С2), а ВАС РФ 
не усмотрел нарушения в сохранении за работником права на 
получение пособия при сокращении продолжительности лишь 
одного рабочего дня в неделю на 1 час ( от 11.04.2013 N ВАС-
4041/13).

Ситуация изменилась после того, как Верховный Суд РФ  от 
18.07.2017 N 307-КГ17-1728 признал не основанной на законе вы-
плату работнику пособия в ситуации, когда он продолжал трудиться 
с сокращением ежедневной продолжительности работы на 5 минут. 
Суд указал, что такое сокращение рабочего времени не может рас-
цениваться как мера, необходимая для продолжения осуществления 
ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка. В приведенной си-
туации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсаци-
ей утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного 
материального стимулирования работника. Это свидетельствует о 
злоупотреблении работодателем правом в целях предоставления 
своему сотруднику дополнительного материального обеспечения, 
возмещаемого за счет средств ФСС России.

Однако при таком подходе остается открытым вопрос: при какой 
максимальной продолжительности рабочего дня выплата пособия 
не будет считаться злоупотреблением правом? Ответить на него 
попытались специалисты Удмуртского регионального отделения 
Фонда. По их мнению, неполное рабочее время работника, находя-
щегося в отпуске по уходу за ребенком, не может превышать 60% 
нормальной продолжительности рабочего времени работника (на-
пример, 60% составит 5 часов при 8-часовом рабочем дне либо три 
дня в неделю при предоставлении неполной рабочей недели). Од-
нако, на чем основан данный вывод, осталось неясным.

Как органы занятости будут выявлять факты 
дискриминации инвалидов работодателями?

Минтруд России подготовил Методические рекомендации 
по выявлению признаков дискриминации инвалидов при ре-
шении вопросов занятости. Как указывается в документе, ре-
комендации разработаны в целях оказания методической 
помощи государственным учреждениям службы занятости 
населения, работодателям, профессиональным сообществам, 
образовательным организациям профессионального образо-
вания и другим организациям по исключению случаев про-
явления дискриминации при решении вопросов занятости ин-
валидов, для организации работы по выявлению возможных 
признаков прямой и косвенной дискриминации в сфере труда 
и занятости инвалидов с учетом основных нормативных право-
вых актов, регламентирующих вопросы защиты инвалидов от 
дискриминации.

В рекомендациях приведены, в частности, примеры прямой и кос-
венной дискриминации инвалидов в сфере трудовых отношений, а 
также примеры действий работодателя, направленных на создание 
инвалидам подходящих для работы условий.

Роструд опубликовал доклад с разъяснениями по 
вопросам оплаты труда

На  Роструда размещен Доклад с руководством по соблюдению 
обязательных требований, дающих разъяснение, какое по-
ведение является правомерным, а также разъяснение новых 
требований нормативных правовых актов за 3 квартал 2017 г. 
Доклад посвящен вопросам оплаты труда работников. 

Отметим, что большая часть содержащейся в документе информа-
ции перенесена туда из памяток, размещенных на портале «Онлай-
инспекция.РФ». 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Утверждены Особенности описания лекарственных 

препаратов для медицинского применения, 
являющихся объектом закупки по Закону N 44-ФЗ

Особенности утверждены в соответствии с  Закона N 44-ФЗ и 
вступят в силу с 1 января 2018 года.

Как следует из , при описании лекарственных препаратов в доку-
ментации о закупке заказчики помимо сведений, предусмотренных  
Закона N 44-ФЗ, указывают:

- лекарственную форму;
- дозировку;
- остаточный срок годности.
Также перечислены дополнительные сведения, которые должны 

быть указаны в документации в отношении:
- лекарственных препаратов в картриджах либо в иных формах 

выпуска, совместимых с устройствами введения (применения);
- многокомпонентных (комбинированных) лекарственных препа-

ратов, представляющих собой комбинацию 2 или более активных 
веществ, а также наборов зарегистрированных лекарственных пре-
паратов;

- лекарственных препаратов, для которых могут быть установлены 
требования к их комплектации растворителем или устройством для 
разведения и введения, а также к наличию инструментов для вскры-
тия ампул;

- лекарственных препаратов в формах выпуска: «шприц», «пред-
наполненный шприц», «шприц-тюбик», «шприц-ручка».

Установлены и дополнительные сведения, которые могут быть 
указаны в документации в отношении лекарственных препаратов:

- необходимых для назначения пациенту при наличии медицин-
ских показаний по решению врачебной комиссии медицинской ор-
ганизации;

- предназначенных для парентерального применения;
- предназначенных исключительно для использования в педиа-

трической практике.
Кроме того, определены сведения, которые не допускается ука-

зывать при описании объекта закупки, а также исключительный слу-
чай, когда заказчик вправе указать такие сведения.
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Определены коэффициенты локализации, 
необходимые для расчета НМЦК одноразовых 

медизделий из ПВХ-пластиков
Коэффициент локализации (Кл) предусмотрен  Методики рас-
чета НМЦК, утвержденной  Минздрава России и Минпромторга 
России от 04.10.2017 NN 759н/3450.

Методика определяет порядок расчета НМЦК при закупках медиз-
делий, включенных в Перечень медизделий одноразового приме-
нения из ПВХ-пластиков, происходящих из иностранных государств, 
в отношении которых установлены ограничения допуска к закупкам 
по  N 44-ФЗ (, утвержденный  Правительства РФ от 05.02.2015 N 102).

Минпромторг России определил коэффициенты локализации для 
конкретных медизделий отдельно за 2017 год и за 2018 год.

Изменены перечни конкретных заказчиков, проекты 
планов закупок которых оцениваются на соответствие 

требованиям законодательства
Скорректированы перечни конкретных заказчиков федераль-
ного и регионального уровней, чьи проекты планов закупки то-
варов, работ, услуг (в том числе инновационной и высокотехно-
логичной продукции, лекарственных средств) подлежат оценке 
соответствия требованиям законодательства, предусматрива-
ющим участие МСП в закупке. Оценка проводится Корпораци-
ей МСП или органами исполнительной власти субъектов РФ.

Данные перечни были утверждены распоряжениями Правитель-
ства РФ ,  в соответствии с  Закона N 223-ФЗ.

Из Перечня заказчиков, чьи проекты планов закупок оцениваются 
Корпорацией МСП, исключена  (ООО «Башнефть-Добыча», г. Уфа). 
Кроме того, этот Перечень дополнен новой  (ФГУП «Главное военно-
строительное управление N 12», г. Москва»).

В Перечне заказчиков, чьи проекты планов закупок оценивают-
ся органами исполнительной власти субъектов РФ, раздел «Крас-
ноярский край» дополнен новыми  и  (АО «Красноярсккрайгаз» (г. 
Красноярск) и ООО «Аэропорт Емельяново» (Емельяновский район, 
Аэропорт «Красноярск»)). Помимо этого, из раздела «Тюменская об-
ласть» исключена  (АО «Тюменская агропромышленная лизинговая 
компания» (г. Тюмень)).
С 22 ноября подгузники размера XS исключаются из Перечня 
иностранных медизделий, в отношении которых ограничен до-
пуск к закупкам по Закону N 44-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в  отдельных видов меди-
цинских изделий, происходящих из иностранных государств, в от-
ношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, утвержденный  Правительства РФ от 05.02.2015 
N 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов ме-
дицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Увеличить объем оказываемых по контракту услуг 
можно не более чем на 10%

Такова позиция специалистов Минфина России. По их мнению, 
в ситуации, когда требуется увеличить объем оказываемых по 
контракту услуг и их цену более чем на 10%, заключить допол-
нительное соглашение к контракту нельзя. Заказчику необхо-
димо заключить новый контракт, предусматривающий оказа-
ние услуг в требуемом объеме.

Отметим, что разъяснение представителей ведомства касается 
контракта, заключенного по  Закона N 44-ФЗ, в соответствии с ко-
торым заказчики вправе осуществлять закупку коммунальных услуг. 
Таким образом, позиция ведомства об увеличении объема оказы-
ваемых по контракту услуг распространяется и на контракты с един-
ственным контрагентом.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Защита прав налогоплательщика по спорным сделкам. Как ар-

гументировать возражения на акт налоговой проверки (А. Илла-
рионов, газета «Финансовая газета», N 40, октябрь 2017 г.)

 9 Существенное изменение обстоятельств: меняем или расторга-
ем договор (А. Набережный, журнал «Налоговый учет для бух-
галтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Применение ККТ при приеме отдельных видов платежей (Е.В. 
Емельянова, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Риск-ориентированный подход и области его применения (О.Е. 
Орлова, журнал «Руководитель автономного учреждения», N 
10, октябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 О профессиональном развитии госслужащих (Е.В. Давыдова, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) уч-
реждения», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Однодневные командировки или разъездной характер? (Е.В. 
Белова, журнал «Отдел кадров государственного (муниципаль-
ного) учреждения», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Сотрудник-инвалид: гарантии и компенсации (В.Д. Тарасов, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) уч-
реждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, ок-
тябрь 2017 г.)

 9 Нюансы трудоустройства несовершеннолетних (Е.В. Давыдова, 
журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) уч-
реждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, ок-
тябрь 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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