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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
При модернизации основного средства старую 

запчасть можно учесть за балансом
Письмо Минфина России от 28.02.2018 N 02-06-10/12969

Основное средство отражается в учете и отчетности по балан-
совой стоимости, которой является первоначальная стоимость с 
учетом ее изменений. Случаи изменения балансовой стоимости 
объекта ограничены. Одним из таких случаев является его модер-
низация, а также замена составной части объекта в ходе капиталь-
ного ремонта, реконструкции или модернизации.

Расходы, связанные с модернизацией и заменой части основно-
го средства, увеличивают балансовую стоимость модернизируемо-
го объекта. При этом Минфин рекомендует уменьшать стоимость 
основного средства на стоимость выбывающей части при наличии 
документального подтверждения ее стоимостной оценки.

Замененную в результате модернизации запчасть следует учесть 
на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на 
хранение» до принятия решения о ее дальнейшем функциональ-
ном назначении, например: для дальнейшего использования или 
реализации.

Вести сметы в «Электронном бюджете» обязаны 
только ФКУ

Приказ Минфина России от 23.03.2018 N 52н
С 23 апреля вступает в силу новая редакция общих требований 

к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет. 
Обязанность по использованию системы «Электронный бюджет» 
для формирования, утверждения и ведения бюджетных смет те-
перь предусмотрена только для федеральных казенных учрежде-
ний. На региональные и муниципальные казенные учреждения это 
требование не распространяется.

Можно ли показать в отчетности стоимость 
основных средств с учетом переоценки?

Письмо Минфина России от 12.03.2018 N 02-07-10/15028
С 1 января 2018 года порядок учета основных средств определя-

ется прежде всего СГС «Основные средства». Согласно его положе-
ниям изменение балансовой стоимости основных средств возмож-
но в следующих случаях:

- достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения, модерниза-
ции, частичной ликвидации (разукомплектации);

- замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта 
в целях реконструкции, технического перевооружения, модерни-
зации) объекта или его составной части;

- переоценки объектов основных средств.
При этом сроки и порядок переоценки объектов имущества и 

капитальных вложений в нефинансовые активы устанавливаются 
Правительством РФ. Поэтому в настоящее время при составлении 
отчетности в соответствии с требованиями российского законода-
тельства переоценка основных средств не отражается.

Исключение предусмотрено только для объектов основных 
средств, предназначенных для отчуждения не в пользу организа-
ций госсектора. Они переоцениваются до справедливой стоимо-
сти, определяемой методом рыночных цен.

Скорректированы правила заполнения налоговыми 
органами карточки расчетов с бюджетом

Приказ Федеральной налоговой службы от 30.03.2018 N 
ММВ-7-22/183@

Актуализированы Единые требования к порядку формирования 
информационного ресурса «Расчеты с бюджетом» местного уров-
ня. Речь идет в том числе о заполнении Карточки расчетов с бюд-
жетом (РСБ).

Так, уточнен порядок отражения сведений в случае предостав-
ления декларации по возмещению НДС. Закреплено, что при на-
личии недоимки по НДС, образовавшейся в период между датой 
подачи декларации и датой возмещения соответствующих сумм и 
не превышающей сумму, подлежащую возмещению по решению 
налогового органа, пени на недоимку не начисляются.

Форма карточки дополнена таблицей «Расчет начисленных сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
подлежащих отражению в карточке «Расчеты с бюджетом».

Напомним, что в карточке РСБ, которую на каждого налогопла-
тельщика, плательщика сбора и страховых взносов ведут нало-
говые органы, отражается состояние его расчетов с бюджетом. 
Корректность ее ведение важна для учреждения. Карточка РСБ, в 
которой отражены неполные или недостоверные сведения, может 
служить, например, причиной выдачи налогоплательщику недо-
стоверной справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, стра-
ховым взносам, пеням, штрафам, процентам. В свою очередь, это 
может повлечь сложности при получении лицензий или участии в 
конкурсных процедурах, тендерах, а кроме того данные отчетности 
по расчетам по платежам в бюджеты не будут подтверждены.

Зачесть пособия в счет взносов можно независимо 
от периода, в котором они выплачены

Письмо Федеральной налоговой службы от 09.04.2018 N 
БС-4-11/6753@

Рассмотрен порядок заполнения расчета по страховым взносам в 
случае превышения произведенных плательщиком расходов на вы-
плату страхового обеспечения над суммой исчисленных страховых 
взносов.

В письме отмечено, что механизм зачета расходов в счет уплаты 
страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством предусмотрен самой структурой формы рас-
чета по страховым взносам и Порядком ее заполнения.

В разделе 1 расчета не допускается одновременное заполне-
ние строки 110 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за 
расчетный (отчетный) период» и строки 120 «Сумма превышения 
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N 223-ФЗ не устанавливают специальной обязанности заказчика, 
формы размещения в ЕИС решения об осуществлении закупок в 
соответствии с тем или иным законом.

Полагаем, что данный вывод касается закупок по Закону N 223-
ФЗ как бюджетных учреждений, так и унитарных предприятий, по-
скольку последние вправе осуществлять перечисленные в ч. 2.1 ст. 
15 Закона N 44-ФЗ закупки по Закону N 223-ФЗ, разместив в ЕИС 
положение о закупках в таком же порядке, как и бюджетные уч-
реждения.

Внесены изменения в Единый план счетов и План 
счетов бюджетного учета

Приказы Минфина России от 31.03.2018 NN 64н, 65н (раз-
мещены на сайте Минфина России)

Минфин передал на регистрацию в Минюст приказы о внесении 
изменений в Инструкции 157н и 162н. Поправки обусловлены всту-
плением в силу первых пяти федеральных стандартов бухучета в 
госсекторе. Обратите внимание на следующие важные новшества.

1. Счет 101 07 теперь называется «Биологические ресурсы». Объ-
екты библиотечного фонда, которые учитывались на нем раньше, 
надо перенести на счет 101 08 «Прочие основные средства».

2. Все нежилые помещения теперь подлежат учету на едином 
счете 101 02 «Нежилые помещения (здания и сооружения)». Так 
что сооружения, учтенные ранее на счете 101 03, не забудьте пере-
нести на счет 101 02.

3. Счет 101 13 теперь называется «Инвестиционная недвижи-
мость». Какие объекты учесть на этом счете, смотрите в нашей Па-
мятке.

4. Появились счета для учета объектов операционной аренды: 
111 00 «Права пользования активами», 104 40 «Амортизация прав 
пользования активами». По этим счетам надо сформировать вхо-
дящие остатки на 1 января 2018 года согласно стандарту «Аренда».

5. Исключены специальные счета для учета предметов лизинга. 
Теперь полученное в лизинг имущество надо учитывать по общим 
правилам, установленным стандартом «Аренда».

6. Утратит силу Приложение 1 к Инструкции 162н, в котором при-
ведены типовые проводки. В то же время финорганы и ГРБС по-
прежнему смогут утверждать корреспонденции счетов в части, не 
противоречащей Инструкции 162н.

7. Порядок включения КБК при формировании номера счета 
бюджетного учета утвержден заново.

8. Правила документооборота снова прямо упомянуты в числе 
вопросов, которые должны быть урегулированы учетной полити-
кой. Проверьте свою учетную политику - посмотрите полный пере-
чень изменений, которые надо внести в нее в связи с переходом 
на стандарты.

9. Ошибки прошлых лет надо будет исправлять с использовани-
ем специальных счетов. В зависимости от вида ошибки и периода, 
в котором она допущена, будут задействованы счета 401 18, 401 
28, 401 19, 401 29, 304 84, 304 94, 304 86, 304 96.

Когда превышение принятых бюджетных 
обязательств над ЛБО не повод для штрафа?

Письмо Минфина России от 29.03.2018 N 09-02-08/20555
При проведении закупок казенные учреждения и органы власти 

принимают бюджетные обязательства путем заключения контрак-
тов. Если на дату подписания контракта его сумма превышает сво-
бодный остаток ЛБО, виновного сотрудника могут оштрафовать по 
ст. 15.15.10 КоАП РФ.

По разным причинам в текущем году контрагент может не успеть 
выполнить свои обязательства по контракту. В следующем году не-

расходов над исчисленными страховыми взносами за расчетный 
(отчетный) период».

При этом если сумма произведенных расходов на выплату стра-
хового обеспечения превысила сумму исчисленных взносов, то 
указанную разницу плательщик может зачесть в счет предстоящих 
платежей по данному виду страхования как внутри отчетного пери-
ода, так по его итогам.

Таким образом, суммы возмещенных расходов отражаются в 
расчете за отчетный период применительно к месяцу, в котором 
территориальными органами ФСС России осуществлено возмеще-
ние, независимо от периода, в котором данные расходы на выпла-
ту страхового обеспечения произведены.

Всё, что нужно знать о страховых взносах по 
«травматизму» в 2018 году

Информация Фонда социального страхования РФ от 9 
февраля 2018 года

ФСС опубликовал подробную памятку о взносах на ОСС от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1. Взносы на страхование от НС и ПЗ уплачиваются в 2018 году 
в порядке и по тарифам, которые установлены Законом об ука-
занных страховых тарифах на 2006 год. Сохраняются 32 страховых 
тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам экономи-
ческой деятельности в зависимости от класса профессионального 
риска.

2. В связи с переходом с 1 января 2017 года на ОКВЭД2 утверж-
дена новая Классификация видов экономической деятельности по 
классам профессионального риска.

3. В 2018 году сохраняется льгота по уплате страховых взносов 
в отношении выплат инвалидам. По-прежнему эта льгота распро-
страняется на ИП, использующих труд инвалидов.

4. Подтверждение основного вида экономической деятельности 
- государственная услуга, которая оказывается территориальными 
органами ФСС России. Разъяснено, как она предоставляется и ка-
кие документы требуются. До подтверждения основного вида дея-
тельности за 2017 год страховые взносы в 2018 году уплачиваются 
в соответствии со страховым тарифом, установленным в 2017 году.

В 2018 году срок представления комплекта документов для под-
тверждения основного вида деятельности (15 апреля) приходится 
на выходной день - воскресенье. Поэтому днем окончания срока 
считается 16 апреля 2018 года.

Установленный страхователю размер страхового тарифа в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 484-ФЗ действу-
ет в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря вклю-
чительно). В течение 2018 года страхователь обязан исчислять, 
отражать при заполнении формы 4-ФСС и уплачивать страховые 
взносы в соответствии с кодом по ОКВЭД2 подтвержденного ос-
новного вида экономической деятельности.

Бюджетное учреждение не обязано ежегодно 
утверждать положение о закупках

Письмо Минфина России от 06.12.2017 N 24-04-07/81331
В силу ч.ч. 2 и 3 ст. 15 Закона N 44-ФЗ бюджетное учреждение 

вправе осуществлять в календарном году закупки, перечисленные 
в этой норме, в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ, если 
им до начала года в ЕИС размещено положение о закупках, а также 
при наличии соответствующего решения.

Специалисты ведомства указали, что Закон N 223-ФЗ не предус-
матривает обязанности заказчиков повторно и (или) ежегодно ут-
верждать положение о закупках для осуществления закупок по За-
кону N 223-ФЗ в последующих годах. Также Закон N 44-ФЗ и Закон 
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исполненные обязательства прошлого года надо принимать уже за 
счет текущих ЛБО. Причем в публично-правовом образовании мо-
жет быть предусмотрено доведение дополнительных лимитов для 
погашения задолженности прошлых лет.

В январе неисполненные обязательства прошлого года надо пе-
ререгистрировать в бухгалтерском учете и на лицевом счете. При-
чем на момент перерегистрации до учреждения еще могут быть не 
доведены лимиты для погашения прошлогодних долгов. Однако 
даже в этом случае при перерегистрации обязательств прошлых 
лет проверяющие не могут оштрафовать по ст. 15.15.10 КоАП РФ. 
Дело в том, что обязательство по контракту можно принять только 
один раз - в момент заключения контракта. И если в этот момент 
не были превышены ЛБО, оснований для штрафа больше не воз-
никнуть не может.

Методические рекомендации по транспортному 
налогу больше не применяются

Приказ ФНС России от 28.03.2018 N ММВ-7-21/176@
Признаны утратившими силу Методические рекомендации по 

применению главы 28 НК РФ «Транспортный налог», утвержден-
ные МНС России в 2003 году.

Дело в том, что за прошедшие 15 лет внесено множество изме-
нений в порядок уплаты налога. Поэтому рекомендации уже не 
актуальны.

Отметим, что некоторые разъяснения, содержавшиеся в Мето-
дрекомендациях, были весьма полезны на практике. Теперь ана-
логичные вопросы придется решать путем направления запросов 
в ФНС или Минфин.

Когда новые персональные данные сотрудника 
надо указать в 2-НДФЛ за прошлый год?

Письмо ФНС России от 27.03.2018 N ГД-4-11/5667@
Персональные данные в расчете по страховым взносам и в 

справке 2-НДФЛ должны быть актуальны на дату представления 
этих документов в инспекцию. Если позднее, после сдачи РСВ и 

2-НДФЛ, сотрудник сменил фамилию или же произошли измене-
ния в каких-то других его персональных данных, сдавать уточнен-
ные отчеты не надо.

Новые данные сотрудника указывайте в форме 2-НДФЛ в таких 
ситуациях:

1. При выдаче справки сотруднику по его запросу, например, для 
предоставления в банк.

2. Если вы решили подать в налоговую корректирующую справку 
по причинам, не связанным с изменением персональных данных 
работника.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Как поступить с временным работником, если 
основной переводится на другую должность, не 

выходя на работу?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21 марта 2018 г. N 14-2/В-191

Статья 59 ТК РФ предусматривает заключение срочного трудо-
вого договора на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, за которым сохраняется место работы. При этом в силу 
ст. 79 ТК РФ такой договор прекращается с выходом этого работни-
ка на работу.

Специалисты Минтруда России ответили на вопрос о послед-
ствиях перевода находящегося в отпуске по уходу за ребенком 
работника, на место которого принят работник по срочному тру-
довому договору. Как указано в письме, в такой ситуации условие 
о срочном характере работ замещающего работника теряет свою 
силу. Иными словами, срочный трудовой договор может быть пре-
образован в бессрочный. При этом в ведомстве полагают, что ос-
новному работнику целесообразнее прервать отпуск по уходу за 
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ребенком и уже после этого переводиться. В таком случае срочный 
трудовой договор с замещающим работником подлежит растор-
жению. После оформления перевода основной работник вправе 
возобновить отпуск по уходу за ребенком, а с замещающим работ-
ником может быть заключен новый срочный трудовой договор.

В письме, однако, не уточнено, в чем именно состоит практиче-
ский смысл таких действий и на каком основании с замещающим 
работником будет заключен срочный трудовой, если должность, 
по которой он ранее выполнял свою работу, станет вакантной в 
связи с переводом основного работника.

Как нумеровать трудовые договоры?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21 марта 2018 г. N 14-2/В-191

Минтруд России в своем письме ответил на вопрос о порядке 
нумерации трудовых договоров. Специалисты ведомства указали, 
что номер трудового договора не относится к обязательным сведе-
ниям, предусмотренным статьей 57 ТК РФ, и действующими нор-
мативными правовыми актами процедура нумерации трудовых 
договоров не регламентирована.

При этом на практике, как правило, используется система, при 
которой номер трудового договора состоит из собственного номе-
ра договора и цифр, обозначающих год его заключения.

Отметим, что схожие разъяснения приведены письме Роструда 
от 09.08.2007 N 3045-6-0.

За нарушение режима рабочего времени 
водителей планируется наказывать по-новому

Проект федерального закона N 435964-7
Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в ст. 11.23 

КоАП РФ, устанавливающую ответственность в том числе за несо-
блюдение установленного законодательством РФ режима труда и 
отдыха водителей. На сегодняшний день указанная статья предус-
матривает наказание за такие действия только для самих водите-
лей. Законопроектом устанавливается возможность привлечения 
к административной ответственности также должностных лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Отметим, что отсутствие в КоАП РФ в настоящее время возмож-
ности привлечения работодателей за нарушение режима рабоче-
го времени водителей к ответственности по ст. 11.23 не исключа-
ет возможности назначения административного наказания по ст. 
5.27 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права (см., например, решение 
Брянского областного суда от 29.11.2016 N 21-283/2016, решение 
Омского областного суда от 22.09.2015 N 77-392/2015).

В связи с этим интересно, что если для самих водителей, долж-
ностных лиц и индивидуальных предпринимателей принятие 
законопроекта приведет к ужесточению их ответственности за 
рассматриваемые противоправные действия, то в отношении юри-
дических лиц предлагаемая санкция части второй ст. 11.23 КоАП 
РФ допускает возможность назначения штрафа в меньшем разме-
ре, чем это предусмотрено частью 1 ст. 5.27.

Обновлены формы уведомлений об осуществлении 
иностранцами трудовой деятельности на 

территории России
Приказ МВД России от 10 января 2018 г. N 11

В связи с упразднением ФМС России и передачей ее функций 
МВД России обновлены формы и порядок уведомления об осу-
ществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на 
территории России.

В частности, установлены новые формы:
- уведомления о заключении, прекращении (расторжении) тру-

дового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без граж-
данства;

- уведомлений о заключении и расторжении трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), 
обучающимся в РФ по очной форме в профессиональной образо-
вательной организации или образовательной организации высше-
го образования по основной профессиональной образовательной 
программе, имеющей государственную аккредитацию, и предо-
ставлении такому работнику отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью более одного календарного месяца в 
течение года иностранному гражданину;

- уведомления об исполнении работодателями и заказчиками 
работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (возна-
граждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) - 
высококвалифицированному специалисту.

Новые формы необходимо применять с 20 апреля.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

С 1 июня банки, выдающие банковские гарантии, 
обеспечивающие заявки и контракты по Закону 

N 44-ФЗ, должны соответствовать новым 
требованиям

Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440
В соответствии с ч. 1 ст. 45 Закона N 44-ФЗ в редакции, которая 

начнет действовать с 1 июня, заказчики в качестве обеспечения за-
явок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, 
выданные банками, которые соответствуют требованиям, установ-
ленным Правительством.

Правительство установило, что такие банки должны одновре-
менно соответствовать следующим требованиям:

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 
300 млн рублей, рассчитываемых по методике ЦБ РФ, по состоянию 
на последнюю отчетную дату;

- наличие кредитного рейтинга не ниже уровня «BB-(RU)» (до 1 
января 2020 года - не ниже уровня «B-(RU)») по национальной рей-
тинговой шкале для РФ Аналитического Кредитного Рейтингового 
Агентства и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruВВ-» (до 
1 января 2020 года - не ниже уровня «ruB-») по национальной рей-
тинговой шкале для РФ Рейтингового агентства»Эксперт РА».

Новые требования к банкам начнут действовать с 1 июня. До 
этой даты банковские гарантии, обеспечивающие заявки и испол-
нение контрактов, выдаются банками, включенными в перечень 
банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гаран-
тий в целях налогообложения.

С 1 июля заказчики по Закону N 44-ФЗ должны 
требовать обеспечения заявок на участие в торгах, 

если НМЦК превышает 1 млн рублей
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439

В силу ч. 1 ст. 44 Закона N 44-ФЗ в редакции, которая начнет дей-
ствовать с 1 июля, заказчик обязан установить требование к обе-
спечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, 
что НМЦК превышает 5 млн рублей, если Правительством не уста-
новлено иное.

Правительство же установило, что заказчик обязан требовать от 
участников торгов обеспечения заявок, если НМЦК превышает 1 
млн рублей, т.е. понизило предусмотренный законом предел.
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Данное правило начнет действовать с 1 июля и применяется к за-
купкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС либо 
приглашения принять участие в которых направлены после этой даты.

Об обеспечении заявок на участие в торгах в настоящее время 
смотрите в материалах Энциклопедии решений.

ФАС ответила на вопросы, возникающие у 
заказчиков при закупках по Закону N 44-ФЗ 

лекарственного препарата с МНН «Цефуроксим» с 
растворителем

Письмо ФАС России от 05.04.2018 N ИА/23547/18
По данным государственного реестра лекарственных средств, в 

рамках МНН «Цефуроксим» на территории России зарегистриро-
вано 17 лекарственных препаратов различных производителей в 
лекарственных формах, предназначенных для парентерального 
введения, из которых только 5 препаратов укомплектованы раство-
рителем. В соответствии с инструкциями препаратов с МНН «Цефу-
роксим», размещенными в Реестре, в качестве растворителя могут 
быть использованы как «Лидокаин», так и «Вода для инъекций».

Исходя из этого, по мнению ФАС России, при закупке предназна-
ченных для парентерального введения лекарственных препаратов 
с МНН «Цефуроксим» в комплекте с растворителем заказчик обя-
зан указывать в описании объекта закупки на возможность постав-
ки подходящего растворителя как в комплекте, так и отдельно, но 
без указания конкретного наименования растворителя.

Также ФАС России указала, что в такой ситуации заказчиком не 
формируется смешанный лот на поставку лекарственных препара-
тов с различными МНН («Цефуроксим» отдельно и растворитель 
отдельно), а закупается лекарственный препарат, соответствую-
щий одному МНН («Цефуроксим»). Поэтому ФАС России полагает, 
что на такие закупки не распространяются ограничения по закупке 
нескольких лекарственных препаратов с различными МНН, предус-
мотренные постановлением Правительства РФ от 17.10.2013 N 929.

ФАС разъяснила, каким организациям инвалидов 
предоставляются преимущества при закупках по 

Закону N 44-ФЗ
Письмо ФАС России от 28.03.2018 N ИА/21098/18

Согласно ч. 1 ст. 29 Закона N 44-ФЗ организациям инвалидов, яв-
ляющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, 
указанные в ч. 3 этой статьи.

Представители ведомства разъяснили, что заказчик должен пре-
доставлять такие преимущества исключительно лицам, соответ-
ствующим критериям, установленным ч. 2 ст. 29 Закона N 44-ФЗ. 
При этом преференции предоставляются исключительно общерос-
сийским общественным организациям инвалидов или организаци-
ям, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из 
вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов, 
и не распространяются на иные общественные организации инва-
лидов, в том числе на региональные, местные.

Также специалисты ведомства указали, что в том случае, когда 
участник электронного аукциона заявил свое соответствие крите-
риям, установленным ч. 2 ст. 29 Закона N 44-ФЗ, аукционная комис-
сия при рассмотрении вторых частей заявок в целях установления 
соответствия участника таким критериям проверяет информацию, 
содержащуюся в копиях учредительных документов участника и 
выписке из ЕГРЮЛ. Если комиссия обнаружит, что участник исходя 
из представленных документов не соответствует критериям, уста-
новленным ч. 2 ст. 29 Закона N 44-ФЗ, но при этом продеклари-
ровал свое соответствие им, заявка такого участника отклоняется.

Бюджетное учреждение не обязано повторно и 
(или) ежегодно утверждать положение о закупках

Письмо Минфина России от 06.12.2017 N 24-04-07/81331
В силу ч.ч. 2 и 3 ст. 15 Закона N 44-ФЗ бюджетное учреждение 

вправе осуществлять в календарном году закупки, перечисленные 
в этой норме, в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ, если 
им до начала года в ЕИС размещено положение о закупках, а также 
при наличии соответствующего решения.

Специалисты ведомства указали, что Закон N 223-ФЗ не предус-
матривает обязанности заказчиков повторно и (или) ежегодно ут-
верждать положение о закупках для осуществления закупок по За-
кону N 223-ФЗ в последующих годах. Также Закон N 44-ФЗ и Закон 
N 223-ФЗ не устанавливают специальной обязанности заказчика, 
формы размещения в ЕИС решения об осуществлении закупок в 
соответствии с тем или иным законом.

Полагаем, что данный вывод касается закупок по Закону N 223-
ФЗ как бюджетных учреждений, так и унитарных предприятий, по-
скольку последние вправе осуществлять перечисленные в ч. 2.1 ст. 
15 Закона N 44-ФЗ закупки по Закону N 223-ФЗ, разместив в ЕИС 
положение о закупках в таком же порядке, как и бюджетные уч-
реждения.

Подсчитываем дату одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта

Письмо ФАС России от 14.03.2018 N РП/16764/18
Согласно ч. 12 ст. 95 Закона N 44-ФЗ при невозможности полу-

чения заказчиком от поставщика подтверждения о получении им 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
а также информации об отсутствии поставщика по его адресу, ука-
занному в контракте, датой надлежащего уведомления поставщи-
ка признается дата по истечении 30 дней с даты размещения реше-
ния заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в ЕИС. Специалисты ФАС России разъяснили, что в таком случае 
тридцатый день может приходиться и на нерабочий день.

В силу ч. 13 ст. 95 Закона N 44-ФЗ решение заказчика об односто-
роннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт 
считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведом-
ления заказчиком поставщика об одностороннем отказе. По мне-
нию специалистов ФАС России, днем начала исчисления этого срока 
будет день, следующий за днем надлежащего уведомления постав-
щика об одностороннем отказе. Следовательно, на одиннадцатый 
день с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика 
контракт считается расторгнутым. Если же последний день десятид-
невного срока приходится на нерабочий день, то днем окончания 
этого срока считается следующий за ним рабочий день.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Дольщики волгоградского региона получили новую 
меру поддержки.

Закон Волгоградской области от 5 апреля 2018 г. N 35-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 27 марта 2001 г. N 524-ОД «О развитии жилищного кре-
дитования в Волгоградской области»

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

Регламент Волгоградской области откликнулся на 
предложения защитников животных.

Закон Волгоградской области от 5 апреля 2018 г. N 48-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 15 июля 2013 г. N 94-ОД «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Волго-
градской области государственными полномочиями Вол-
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гоградской области по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части орга-
низации и проведения мероприятий по отлову, содержа-
нию и уничтожению безнадзорных животных»

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

Ответ на депутатский запрос предоставляется 
должностными лицами органов местного 

самоуправления и организаций Волгоградской 
области, в срок, указанный в запросе, обращении, 

но не позднее восьми рабочих дней со дня 
получения запроса, обращения.

Закон Волгоградской области от 5 апреля 2018 г. N 34-ОД 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Волгоградской 
области от 02 декабря 2008 г. N 1791-ОД «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата и выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Волгоград-
ской области»

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

Уточнены правила парковки транспортных средств 
инвалидов в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 5 апреля 2018 г. N 41-ОД 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Волгоградской 
области от 21 ноября 2002 г. N 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Новые выплаты в связи с рождением ребенка: кому положены 

и как получить (журнал «БУХ.1С», N 3, март 2018 г.)
 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 27.12.2017 N 255н «О внесении изменений в Ука-
зания о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержденные Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н» (из-
влечение) (Л. Ларцева, журнал «Казенные учреждения: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 2, март-апрель 2018 г.)

 9 Комментарий к Письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 13.12.2017 N 02-07-07/83463 (О. Сизонова, журнал 
«Казенные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера», 
N 2, март-апрель 2018 г.)

 9 Удержания из зарплаты (Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2018 
г.)

 9 Доплаты работникам за вредные или опасные условия труда и 
НДФЛ (С.Е. Нестеров, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 3, март 2018 г.)

 9 Как уволить за совершение аморального проступка (Л. Пастуш-
кова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 2, февраль 2018 г.)

 9 На работника пришел исполнительный документ (М. Косуль-
никова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 2, февраль 2018 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, трудо-
вых 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 консультанта-
ми высших государственных органов и принимают участие в зако-
нотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  Что новый год нам подготовил? Изменения в налоговом 
и бухгалтерском законодательстве

Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 
сборам, член ПНК России, аттестованный профессиональный бух-
галтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специ-
алист консалтинговой компании Ольга Анатольевна ШАРКАЕВА

Семинар доступен для просмотра в период с 12.02.18 по 12.05.18.

 9 Тема:  Свобода договора и её пределы

 Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, 
партнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич 
БЕВЗЕНКО

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 
12.06.18.

 9 Тема:  Актуальные вопросы  и практика применения трудового 

 Лектор: Заместитель руководителя Федеральной службы по тру-
ду и занятости Иван Иванович ШКЛОВЕЦ

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 
20.06.18.

 9 Тема:  Актуальные вопросы юридической ответственности за 
нарушения бюджетного законодательства

 Лектор: Д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой правовых дис-
циплин Высшей Школы Государственного Аудита (факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова), профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Александровна КРОХИНА

 Семинар доступен для просмотра в период с 05.03.18 по 
05.06.18.

 9 Тема:  Закупки в здравоохранении: метаморфозы 44-ФЗ. Самые 
масштабные изменения за весь период существования кон-
трактной системы

 Лектор: Эксперт в сфере особенностей закупок в здравоохране-
нии, преподаватель кафедры «Управление государственными, му-
ниципальными и корпоративными закупками» МФЭИ, МГУУ при 
Правительстве г. Москвы, Советник государственной гражданской 
службы 3 класса Бетал Муратович БИЖОЕВ

 Семинар доступен для просмотра в период с 28.02.18 по 
28.05.18.

_________________________________________________


