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Расходы на соцобеспечение: важные нюансы применения КВР

Письма Минфина России от 12.09.2017 N 02-05-11/58710, от 
01.09.2017 N 02-05-11/56441

Если ваше учреждение оплачивает какие-либо расходы в целях 
социального обеспечения, прежде всего надо определить, можно 
ли согласно положениям Законов 44-ФЗ и 223-ФЗ квалифицировать 
соответствующие операции как закупку.

Закупку в пользу граждан в целях их соцобеспечения оплачивайте 
по КВР 323 в увязке с соответствующим КОСГУ, например:

- вознаграждение по договору об осуществлении опеки или по-
печительства - по КВР 323 и КОСГУ 226;

- закупку продуктов для обеспечения полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет - по КВР 323 и КОСГУ 262.

Если же речь идет о выплатах по соцобеспечению, которые на-
числяются определенной категории населения, применяйте КВР321. 
В таких случаях договор (контракт) не является основанием для на-
значения выплаты. Например, выплаты опекунам и попечителям на 
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
подлежат отражению по КВР 321 в увязке с КОСГУ 262.

Подготовлены поправки в Инструкцию N 162н
Проект приказа Минфина России (подготовлен 03.10.2017)

Специалистами финансового ведомства подготовлен проект из-
менений в План счетов бюджетного учета и в Инструкцию по его 
применению.

Запланированные Минфином правки напрямую связаны с изме-
нениями, внесенными в Инструкцию N 157. Так, связи с исключени-
ем из Единого плана счетов счетов 204 51 «Активы в управляющих 
компаниях» и 215 51 «Вложения в управляющие компании» указан-
ные счета будут исключены также из Плана счетов бюджетного уче-
та. Дело в том, что согласно внесенным вп. 22 Инструкции N 157н 
изменениям переданное в доверительное управление имущество 
подлежит учету на соответствующих счетах аналитического учета 
раздела «Нефинансовые активы» Единого плана счетов. Инструкция 
N 162н будет дополнена положениями, согласно которым операции 
по передаче имущества в доверительное управление отражаются 
аналогично операциям по внутреннему перемещению объектов 
НФА при смене материально-ответственных лиц.

Кроме того, планируется уточнить порядок отражения в бюджет-
ном учете отдельных операций с активами в драгоценных металлах, 
драгоценных камнях, ювелирных и иных изделиях из драгоценных 
металлов и драгоценных камней. Необходимость внесения уточне-
ний обусловлена изменениями порядка ведения бюджетного учета 
нефинансовых активов, составляющих ценности Госфонда России. 

Казенное учреждение - РБС должно организовать 
внутренний аудит

Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 02-02-09/58250
В соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ все распорядители бюджетных 

средств (РБС) должны обеспечить осуществление внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Если казенное учреждение наделено полномочиями РБС, оно 
должно осуществлять внутренний финансовый аудит силами своих 
структурных подразделений или уполномоченных сотрудников на 
основе функциональной независимости. Причем мероприятия по 
внутреннему аудиту, которые планирует учреждение, не должны 
дублировать мероприятия по внутреннему аудиту, осуществляемые 
ГРБС. 

Как учесть казначейский аккредитив?
Письмо Минфина России от 20.10.2017 N 02-06-10/68702

Порядок применения казначейского аккредитива утвержден при-
казом Минфина России от 30.03.2016 N 36н. В то же время отдель-
ный порядок отражения в бюджетном учете бухгалтерских записей 
для отражения операций по госконтрактам, которыми предусмотре-
но казначейское обеспечение бюджетных обязательств в форме каз-
начейского аккредитива, Инструкцией N 162н не установлен.

Также положениями Инструкций NN 174н и 183н не предусмотрено 
детального порядка отражения операций со средствами предостав-
ленного казначейского аккредитива в случае, если исполнителем 
по госконтракту является бюджетное или автономное учреждение. 
Особенность таких операций заключается в том, операции за счет 
средств переведенного аккредитива отражаются не на «основном» 
лицевом счете бюджетного и автономного учреждений, на лицевом 
счете для учета операций неучастника бюджетного процесса.

Требования к Плану ФХД будут скорректированы
Проект Приказа Министерства финансов РФ «О внесении измене-
ний в Требования к плану финансово-хозяйственной деятельно-
сти...» (подготовлен 20.10.2017)

Необходимость внесения поправок обусловлена разработкой но-
вого порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных 
и автономных учреждений. В составе нового порядка в качестве 
приложения будет утверждена форма «Сведения об операциях с 
целевыми средствами учреждения на ____ год». Данная форма 
предусматривает обособленное отражение операций с целевыми 
средствами по периодам - надо будет указывать в отдельных раз-
делах сведений операции с деньгами прошлых лет, текущего года и 
планового периода.

В связи с этим из Требований N 81н планируется исключить поло-
жения, регламентирующие порядок формирования и утверждения 
Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленны-
ми государственному (муниципальному) учреждению (форма по 
ОКУД 0501016). 

Дорожные фонды: правила планирования расходов
Письмо Минфина России от 24.08.2017 N 02-05-11/54480
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

надо отражать расходы на строительство, реконструкцию, капре-
монт, ремонт и содержание действующей сети автодорог общего 
пользования федерального, регионального или межмуниципально-
го значений, местного значения и искусственных сооружений на них.

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 N 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
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го имущества или прав на него вследствие неправомерных действий 
(бездействия) объекта контрольного мероприятия,

б) упущенная выгода, возникшая вследствие:
- неполучения в полном объеме дохода от реализации или ис-

пользования имущества;
- отсутствия предусмотренных законодательством РФ сделок, сво-

евременное заключение которых могло принести доход.
Сейчас в БК РФ нет четкого определения понятия «ущерб, нане-

сенный публично-правовому образованию». Вместе с тем, в рамках 
масштабной работы по корректировке бюджетного законодатель-
ства Минфин планирует ввести в БК РФ понятие «ущерб, нанесен-
ный публично-правовому образованию».

Кроме того, в обновленном Стандарте более детально регламен-
тирована процедура рассмотрения замечаний, поступивших от от-
ветственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия 
на акт проверки, в частности, предусмотрена возможность обсужде-
ния поступивших замечаний с участием ответственных должностных 
лиц объекта контроля.

Напомним, что замечания излагаются в письменной форме и на-
правляются в Счетную палату в течение пяти рабочих дней после 
представления акта для ознакомления (п. 6.7.2 Стандарта).

 Новая редакция Инструкции 157н вступит в силу 
29.10.2017. Изучите главные новшества!

Приказ Минфина России от 27.09.2017 N 148н
17 октября в Минюсте был зарегистрирован приказ о внесении из-

менений в Единый план счетов и Инструкцию по его применению. 
Чтобы не было штрафов и разногласий с проверяющими, обратите 
внимание на основные нововведения и наши советы по переходу на 
новые нормы:

1. Скорректирован Единый план счетов бухучета
2. Изменены правила исправления ошибок в учете и отчетности
3. Уточнен порядок проведения инвентаризации
4. Введены два новых принципа обеспечения достоверности от-

четов
5. Уточнен порядок отражения операций по передаче фактиче-

ских вложений в объект НФА
6. Исключена ссылка на старый ОКОФ
7. Изменен перечень затрат, формирующих первоначальную сто-

имость НМА
8. Уточнены полномочия по регламентации порядка аналитиче-

ского учета имущества казны
9. Определен порядок учета объектов Госфонда РФ

Капвложения учреждений. Применяем КВР без 
ошибок!

Письмо Минфина России от 17.10.2017 N 02-05-11/67578

При планировании и оплате расходов на строительство, рекон-
струкцию или приобретение объектов капстроительства обязатель-
но применяйте КВР с учетом типа учреждения.

Как вернуть излишне уплаченные в 2017 году 
«старые» страховые взносы?

Письмо ФНС России и ФСС РФ от 13.10.2017 NN 02-11-10/06-02-
4386П / ГД-4-8/20655@

Письмо ПФР и ФНС России от 04.10.2017 NN НП-26/15844 / ГД-4-
8/20020@

Решение о возврате страховых взносов за прошлые годы, уплачен-
ных в 2017 году с указанием в платежном документе в 1-3 разряде 
КБК кода 182 «Федеральная налоговая служба», принимают органы 
ПФР и ФСС на основании заявления учреждения. Если после сверки 
расчетов факт излишней уплаты будет подтвержден, фонд направит 
в налоговую инспекцию решение о возврате и инспекция вернет 
деньги. Аналогичный порядок действует в отношении пеней и штра-
фов по взносам за прошлые годы.

конодательные акты Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон N 257-ФЗ) автомобильная дорога - объект транспортной 
инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные участки в границах поло-
сы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под 
ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное по-
крытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющи-
еся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог.

Согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона N 257-ФЗ к эле-
ментам обустройства автомобильных дорог относятся работающие 
в автоматическом режиме специальные технические средства, име-
ющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации на-
рушений правил дорожного движения (далее - камеры фото- и ви-
деофиксации).

Учитывая вышеизложенное, расходы по содержанию, эксплуата-
ции и обслуживанию элементов обустройства автомобильных до-
рог, в том числе камер фото- и видеофиксации, подлежат отраже-
нию по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
классификации расходов бюджетов.

При этом Указаниями N 65н отражение расходов, не отнесенных 
к расходам на создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-
монт, содержание, эксплуатацию и обслуживание камер фото- и ви-
деофиксации, таких как приобретение информации в форме фото- и 
видеоматериалов с камер фото- и видеофиксации, находящихся на 
балансе сторонней организации, по подразделу 0409 «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» не предусмотрено.

 Счетная палата РФ обновила общий порядок 
проведения контрольных мероприятий

Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 101 
«Общие правила проведения контрольного мероприятия» (утв. 
постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 9ПК)

Одно из отличий вновь утвержденного Стандарта внешнего госу-
дарственного аудита (контроля) СГА 101 (далее - Стандарт) отпри-
меняемого ранее СГА 101 - наличие в нем перечня определений 
основных понятий, включая определения понятий «нарушение», 
«недостаток» и «ущерб государству».

Нарушение - действие (бездействие) должностных лиц объек-
та контроля или иных лиц, противоречащее законодательным или 
иным нормативным правовым актам, актам распорядительного 
характера, локальным правовым актам, договорам (соглашениям). 
Согласно п. 6.6.3 Стандарта квалификация выявляемых при про-
ведении контрольного мероприятия нарушений осуществляется с 
использованием Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля), который является ин-
формационно-справочным документом Счетной палаты и приведен 
в приложении N 28 к Стандарту. При отсутствии соответствующего 
вида нарушения в Классификаторе, такое нарушение формулиру-
ется исходя из положений нарушенных правовых актов. Формули-
ровки нарушений должны начинаться со слов «В нарушение...», с 
указанием статей, частей, пунктов и подпунктов правовых актов, по-
ложения которых нарушены.

Недостатком является факт или событие, не являющиеся наруше-
нием, но создающие предпосылки и (или) условия для возникно-
вения нарушений в деятельности объекта контроля или влекущие 
риски возникновения иных негативных последствий. При выявле-
нии недостатков проверяющие должны установить их причины, а 
также выработать предложения (рекомендации) по их устранению 
(п. 6.1.2 Стандарта).

Под ущербом государству понимаются (пп. 15 п. 2 Стандарта):
а) расходы, которые государство произвело или должно произве-

сти для восстановления утраченного (поврежденного) федерально-
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И еще один важный момент. Налоговая инспекция не рассматри-
вает заявления о возврате «старых» взносов. Но если учреждение 
обратится за таким возвратом в ФНС, налоговики направят уведом-
ление в соответствующий фонд и приложат к нему копию заявления.

В Энциклопедии решений появился новый раздел – 
«Управляющие компании в многоквартирных домах»
В системе ГАРАНТ появились новые материалы Энциклопедии 
решений, посвященные деятельности управляющих компаний в 
многоквартирных домах. Эта информация необходима для обе-
спечения деятельности всех работников управляющих организа-
ций. Также материалы будут интересны и другим специалистам, а 
главным образом, жильцам многоквартирных домов.

 Из нового раздела можно узнать, какие требования предъявляют-
ся к управляющим компаниям, как получить лицензию на управле-
ние многоквартирными домами и как ее потерять, как управляющая 
компания может «войти» в многоквартирный дом и как ее поменять, 
как и почему жилнадзор может прийти с проверкой в управляющую 
компанию и чем это грозит, кто отвечает за лифты, качели, крышу 
и унитазы, а кто за воду, газ и тепло, из чего складывается плата за 
содержание общего имущества, а также изучить другие интересные 
подробности.

 Юристы компании «Гарант» проделали огромную работу по под-
бору и составлению информации. Все материалы основаны на дей-
ствующих нормативных актах и снабжены прямыми ссылками на 
документы. Таким образом, читая авторский материал, написанный 
понятным языком, можно сразу же перейти к детальному изучению 
нормы права.

Немаловажная роль отведена и подаче материалов. Структура со-
держания представленна легко и доступно, благодаря чему изуче-
ние энциклопедии становится не только удобным, но и увлекатель-
ным.

 Обращаем ваше внимание, что новые материалы входят в про-
фессиональные пакеты Энциклопедий решений для бухгалтера и 
юриста.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Минфин рассказал, как работнику отчитаться о 
командировочных расходах, осуществленных с 

помощью банковской карты
Письмо Минфина России от 6 октября 2017 г. N 03-03-06/1/65253

Согласно п. 26 Положения об особенностях направления работни-
ков в служебные командировки работник по возвращении из коман-
дировки обязан в течение 3 рабочих дней представить работодате-
лю авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой 
суммах. К авансовому отчету прилагаются документы о расходах, 
связанных с командировкой.

Минфин России напомнил, что в силу п. 3.1 Положения об эмиссии 
платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, 
при совершении операции с использованием платежной карты со-
ставляются документы на бумажном носителе и (или) в электронной 
форме. Документ по операциям с использованием платежной кар-
ты является основанием для осуществления расчетов по указанным 
операциям и (или) служит подтверждением их совершения. Такими 
документами на бумажном носителе могут быть слип, квитанция 
электронного терминала и другие аналогичные документы, свиде-
тельствующие о факте совершения операции.

Минкультуры подготовило рекомендации по 
введению типовых отраслевых норм труда на работы 

в организациях кинематографии
Письмо Министерства культуры РФ от 11 октября 2017 г. N 345-
01.1-39-НМ

Минкультуры разработало рекомендации по применению Типо-
вых отраслевых норм труда на работы в организациях кинематогра-
фии в дополнение к Методическим рекомендациям по формирова-
нию штатной численности работников организаций кинематографии 
с учетом отраслевой специфики.

Рекомендации могут быть использованы при введении норм тру-
да кино в организациях кинематографии, основными видами дея-
тельности которых являются: производство фильма; производство 
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кинолетописи; тиражирование фильма; прокат фильма; показ филь-
ма; восстановление фильма; техническое обслуживание кинозала; 
изготовление киноматериалов; изготовление кинооборудования; 
выполнение работ и оказание услуг по производству фильма, кино-
летописи (прокат кинооборудования, аренда павильонов, киноком-
плексов, пошив костюмов, строительство декораций, изготовление 
грима, постижерских изделий, реквизита, игровой техники, специ-
альных эффектов, обработка пленки, звуковое оформление фильма 
и иное); образовательная, научная, исследовательская, издатель-
ская, рекламно-пропагандистская деятельность в области кинема-
тографии; хранение фильма; хранение исходных материалов кино-
летописи.

В Рекомендации включены разделы, посвященные разработке 
системы нормирования труда в организациях кинематографии и 
собственно особенностям введения отраслевых норм труда и фор-
мирования штатного расписания в организациях кинематографии.

Для каких работников госсектора существует запрет 
на выплату выходного пособия при увольнении по 

соглашению сторон?
Обзор законодательства и судебной практики Ивановского област-
ного суда за второй квартал 2017 года

Ивановский областной суд включил в Обзор судебной практики 
дело, в рамках которого работнику, занимавшему должность ди-
ректора по экономике и финансам акционерного общества, 100% 
акций которого принадлежит муниципальному образованию, было 
отказано во взыскании с работодателя суммы выходного пособия. 
Работник, требуя с работодателя соответствующую сумму, ссылался 
на положения трудового договора, которым была предусмотрена 
выплата в размере трехкратного среднего месячного заработка при 
увольнении по соглашению сторон.

Суд посчитал, что данное условие трудового договора противоре-
чит статье 349.3 ТК РФ, согласно которой соглашения о расторжении 
трудовых договоров с руководителями, их заместителями, главными 
бухгалтерами и заключившими трудовые договоры членами колле-
гиальных исполнительных органов государственных корпораций, 
государственных компаний, а также хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной или муниципальной собственности, не 
могут содержать условия о выплате работнику выходного пособия, 
компенсации и (или) о назначении работнику каких-либо иных вы-
плат в любой форме. В связи с этим, по заключению суда, условия 
данного трудового договора в части выплаты работнику выходного 
пособия при увольнении по соглашению сторон не могли приме-
няться.

Не вполне, однако, ясно, на каком основании суд применил в 
рассматриваемой ситуации положения ст. 349.3 ТК РФ. Работник не 
являлся главным бухгалтером; на тот факт, что работник являлся за-
местителем руководителя, суд также не указывал. Таким образом, 
вывод о применимости статьи 349.3 ТК РФ можно сделать только в 
том случае, если считать работника, занимающего должность дирек-
тора по экономике и финансам, руководителем. Но в силу ст. 273 
ТК РФ руководитель организации - это лицо, которое осуществляет 
руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее 
единоличного исполнительного органа. Как следует из п. 2 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 21, к руко-
водителям организации не относятся работники, осуществляющие 
руководство отдельными сферами деятельности организации или 
отдельными структурными подразделениями организации без воз-
ложения на них функций единоличного исполнительного органа ор-
ганизации. Таким образом, работник, руководящий направлением 
«экономика и финансы», руководителем организации не является.

Депутатам предложили ратифицировать Соглашение 
об организованном наборе граждан Узбекистана для 

временного трудоустройства в РФ
Проект федерального закона N 290942-7

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопро-
ект о ратификации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организо-
ванном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для 
осуществления временной трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации (Москва, 5 апреля 2017 года). Соглашение 
предусматривает возможность организованного набора и привле-
чения граждан Узбекистана к осуществлению трудовой деятель-
ности на территории РФ. Соответствующий набор осуществляется 
уполномоченными на это узбекскими юридическими лицами на 
территории Узбекистана. Российские работодатели, заинтересован-
ные в приеме на работу граждан Узбекистана на основании Согла-
шения, заключают с указанными юридическими лицами договоры 
об организованном наборе и привлечении и размещают в инфор-
мационно-аналитической системе информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей. При этом работодатели 
должны обеспечить работников в том числе местами проживания в 
соответствии с необходимыми санитарно-гигиеническими и иными 
нормами.

Новые правила ведения воинского учета в 
организациях

Методические рекомендации по ведению воинского учета в орга-
низациях

Минобороны подготовило новые Методические рекомендации 
по ведению воинского учета в организациях. Методические реко-
мендации 2008 года признаются утратившими силу.

В целом содержание новых Методических рекомендаций повто-
ряет положения прежних. Отметим некоторые изменения:

- актуализирован перечень документов, на основании которых ве-
дется воинский учет в организациях: в него добавлена справка, вы-
даваемая взамен военного билета;

- внесены изменения в Перечень военно-учетных специальностей, 
а также профессий, специальностей, при наличии которых граждане 
женского пола получают военно-учетные специальности и подлежат 
постановке на воинский учет;

- разработан Перечень основных вопросов, по которым проверя-
ется работа по ведению воинского учета и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, в организациях.

Пройденное без согласования с работодателем обучение оплате 
не подлежит

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 2 
октября 2017 г. N 60-КГ17-6

Верховный Суд РФ повторил свою правовую позицию относитель-
но порядка реализации права работника на подготовку и дополни-
тельное профессиональное образование. Ссылаясь на статью 197 
ТК РФ суд указал, что данное право реализуется путём заключения 
дополнительного договора между работником и работодателем. Ка-
ких-либо исключений из этой процедуры законом не установлено. 
Трудовое законодательство не содержит норм, позволяющих работ-
нику по своему усмотрению определять время и место прохождения 
переподготовки, в том числе в случаях, когда повышение квалифи-
кации работника является обязанностью работодателя. Не пред-
усмотрена трудовым законодательством, другими нормативными 
правовыми актами и возможность компенсации работнику затрат, 
связанных с обучением, когда работник самостоятельно, по своей 
инициативе, прошел такое обучение.

Ранее аналогичный вывод суд высказывал в определении от 
19.09.2016 N 60-КГ16-6.
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Утверждены формы заявлений, представляемых в 
связи с оформлением разрешения на работу

Приказ МВД России от 14 августа 2017 г. N 637

В связи с упразднением ФМС России и передачей ее функций МВД 
России заново утверждены формы заявлений, представляемых в 
связи с оформлением разрешения на работу, его продлением, вы-
дачей дубликата или в связи с уточнением сведений.

Заявления направляются в ОВД.
Приказы ФМС России по данным вопросам признаются не подле-

жащими применению.

Минтруд напомнил об ограничениях для работы 
родственников в госсекторе

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 мая 
2017 г. N 18-2/В-29

Пункт 3 постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 568 
устанавливает запрет на осуществление трудовой деятельности ра-
ботниками, замещающими должности в ПФР, ФСС России, ФФОМС, 
иных организациях, созданных РФ на основании федеральных зако-
нов, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 
РФ или Правительством РФ, и должности в таких фондах и органи-
зациях, включенные в перечни, установленные нормативными ак-
тами фондов, локальными нормативными актами организаций, 
нормативными правовыми актами федеральных государственных 
органов, а также гражданами, претендующими на занятие таких 
должностей, в случае близкого родства или свойства (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с работником соответствующего фонда 
или иной организации, если осуществление трудовой деятельности 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью одного из них другому.

Исключение из приведенного правила установлено для работни-
ков федеральных государственных учреждений и федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий (федеральных казенных пред-
приятий), кроме замещающих должности руководителей, главных 
бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением финансово-
хозяйственных полномочий.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Заказчик не вправе корректировать цену контракта на 

сумму НДС
Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 24-01-10/61203

Специалисты Минфина России разъяснили, что при заключении 
контракта с участником закупки, применяющим упрощенную си-
стему налогообложения, корректировка цены контракта не допу-
скается. Контракт заключается и оплачивается заказчиком по цене, 
предложенной победителем процедуры определения контрагента, 
вне зависимости от применения системы налогообложения у побе-
дителя.

С 1 ноября в реестр контрактов вносятся сведения о 
договорах с субподрячиками, соисполнителями из 

числа СМП, СОНО
Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 N 443

С указанной даты вступит в силу пп. «и.1» п. 2 Правил ведения ре-
естра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084.

В соответствии с этой нормой в реестр контрактов включается ин-
формация о договорах поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 
соисполнителями, субподрядчиками, являющимися СМП, СОНО. Эта 

информация вносится в реестр в том случае, если между заказчиком 
и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключен контракт, 
включающий условия, предусмотренные ч.  6 ст.  30 Закона N 44-ФЗ. 
К сведениям о соисполнителях, субподрядчиках относятся: наиме-
нование, фирменное наименование (при наличии), место нахожде-
ния соисполнителя (субподрядчика), ИНН, дата заключения и номер 
контракта (при наличии), предмет и цена договора с соисполните-
лем (субподрядчиком).

Неправомерно предоставлять в составе конкурсной 
заявки распечатанную на бумаге выписку из ЕГРЮЛ, 
которая была сформирована в электронной форме

Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-02-07/63027

Представители Минфина России разъяснили, что выписка из 
ЕГРЮЛ, сформированная в электронной форме и подписанная ква-
лифицированной электронной подписью налогового органа, рас-
печатанная на бумажном носителе, уже не является электронным 
документом. Поэтому предоставление такой выписки в составе кон-
курсной заявки не соответствует требованиям Закона N 44-ФЗ.

Также указано, что выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, под-
писанная квалифицированной электронной подписью налогово-
го органа, может быть представлена в составе заявки на участие в 
открытом конкурсе в случае представления такой заявки также в 
электронной форме. В настоящее время функционал ЕИС не позво-
ляет подавать заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме.

ВС РФ: по правилам ст. 18.1 Закона о защите 
конкуренции рассматриваются исключительно 

жалобы на нарушения, перечисленные в ч. 10 ст. 3 
Закона N 223-ФЗ

Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 02.10.2017 N 
309-КГ17-7502

СК по экономическим спорам ВС РФ пришла к выводу, что в рам-
ках административной процедуры по рассмотрению жалоб участни-
ков закупки, установленной ст.  18.1 Закона о защите конкуренции, 
антимонопольный орган вправе принимать решения только по тем 
нарушениям, перечень которых установлен в ч.  10 ст.  3 Закона N  
223-ФЗ.

Также указано, что подача участником закупки жалобы, в которой 
содержатся доводы о несоблюдении заказчиком антимонопольных 
требований к торгам (ч.ч.  1 и 5 ст.  17 Закона о защите конкуренции), 
равно как самостоятельное выявление антимонопольным органом 
указанных нарушений, являются основанием для возбуждения дела 
о нарушении антимонопольного законодательства и его рассмотре-
ния в порядке, установленном гл.  9 Закона о защите конкуренции.

Единые требования к участникам закупки по Закону N 
44-ФЗ применяются к единственным поставщикам

Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 24-02-06/58025

Специалисты Минфина России указали, что требования, установ-
ленные ст. 31 Закона N 44-ФЗ, распространяются на участников, у 
которых осуществляется закупка как у единственного поставщика. 
Поэтому заключение контракта с единственным поставщиком, не 
соответствующим единым требованиям к участникам закупки, не-
правомерно.

В «Конструкторе правовых документов» обновлены 
формы государственных (муниципальных) контрактов
Проекты контрактов актуализированы в учетом изменений, внесен-
ных в п.п. 1, 5 Типовых условий контрактов, предусматривающих 
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соиспол-
нителей из числа субъектов малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466.
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С 18 октября объем привлечения к исполнению контракта суб-
подрядчиков, соисполнителей устанавливается заказчиком в виде 
фиксированных процентов и должен составлять не менее 5% от 
цены контракта. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соис-
полнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказан-
ные услуги, отдельные этапы нужно в течение 15 рабочих дней с 
даты подписания документа о приемке. Ранее этот срок составлял 
30 дней.

Исправленный проект контракта протоколом 
разногласий не является

Письмо Минфина России от 07.09.2017 N 24-02-08/58557
Такова позиция специалистов Минфина России. Они указали, что 

при наличии у победителя электронного аукциона разногласий по 
проекту контракта, размещенному в ЕИС заказчиком, он должен 
разместить в ЕИС протокол разногласий в форме отдельного до-
кумента, содержащего указание на положения проекта контракта, 
которые не соответствуют его заявке, извещению, документации об 
электронном аукционе. При этом Законом N 44-ФЗ не предусмотре-
на возможность размещения в ЕИС исправленного проекта контрак-
та в качестве протокола разногласий.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Взносы на капремонт многоквартирного жилья в 

Волгоградской области повышаться не будут!
Закон Волгоградской области от 13 октября 2017 г. N 84-ОД «Об 
установлении на 2018 год минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Волгоградской области»

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

В Волгоградском регионе изменен срок внесения в 
облдуму проекта бюджета на будущий год!

Закон Волгоградской области от 13 октября 2017 г. N 83-ОД «О вне-
сении изменений в Закон Волгоградской области от 11 июня 2008 г. 
N 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления в силу.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Что принес 2017 год (журнал «Нормативные акты для бухгалте-

ра», N 19, октябрь 2017 г.)
 9 Сделка РЕПО. Как рассчитывать налоговую базу по НДФЛ, если 

сделки осуществлены через брокера (А. Илларионов, газета 
«Финансовая газета», N 37, октябрь 2017 г.)

 9 Госзакупки: новые документы и разъяснения (журнал «Финан-
совый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский 
учет», N 7, июль 2017 г.)

 9 Комиссии по легализации - теперь и по взносам (Б.Ю. Кирпич-
ников, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 19, ок-
тябрь 2017 г.)

 9 Управленческий учет как инструмент преодоления кризисных 
явлений в экономических субъектах (Г.Я. Остаев, журнал «Бух-
галтерский учет в бюджетных и некоммерческих организаци-
ях», N 17, сентябрь 2017 г.)

 9 Ледяной бюджет. Расходы государства в 2018 году не вырастут 
(газета «Финансовая газета», N 37, октябрь 2017 г.)

 9 Общедоступные сведения о контрагентах и оценка налоговых 
рисков (С.Н. Козырева, журнал «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, сентябрь 
2017 г.)

 9 Чистые активы как показатель из федеральных стандартов бу-
хучета учреждений (О.Е. Орлова, журнал «Руководитель авто-
номного учреждения», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Когда штраф за налоговые нарушения может вырасти? (Л.А. Ев-
стратова, журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 5, сентябрь-октябрь 2017 г.)

 9 Новое в бухгалтерском законодательстве (Т.М. Медведева, жур-
нал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, сен-
тябрь 2017 г.)

 9 Налог на имущество при совмещении налоговых режимов (С.В. 
Манохова, журнал «Торговля: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 9, сентябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Личная карточка: правила ведения и заполнения (А.И. Суверне-
ва, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Риск-ориентированный подход при проверках ГИТ (Л.В. Куреви-
на, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного суда Российской Фе-
дерации от 18.07.2017 N 307-КГ17-1728 (Е.А. Соболева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17.07.2017 N 69-КГ17-12 (В.И. Горюшина, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», 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.

_________________________________________________


