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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

В каком случае главбух подписывает бюджетную 
отчетность дважды?

Письмо Минфина России от 21.03.2018 N 21-08-08/17814
Если главный бухгалтер осуществляет полномочия руководителя 

финансово-экономической службы, то он должен подписать бюд-
жетную отчетность дважды. Это правило действует в отношении 
форм бюджетной отчетности, содержащих плановые (прогнозные) 
или аналитические (управленческие) показатели, и распростра-
няется также на случаи представления отчетности в электронном 
виде.

Данные разъяснения Минфина обусловлены положениями Ин-
струкции N 191н, согласно которым бюджетная отчетность подпи-
сывается:

- руководителем субъекта бюджетной отчетности;
- главным бухгалтером;
- руководителем финансово-экономической службы субъекта 

бюджетной отчетности или лицом, ответственным за формирова-
ние аналитической информации.

Расширен перечень доходов, освобождаемых от 
НДФЛ

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 98-ФЗ
Внесены изменения в перечень необлагаемых доходов физлиц, 

установленный ст. 217 НК РФ.
Во-первых, с 1 мая 2018 года уточнены виды доходов доброволь-

цев (волонтеров), освобождаемых от налогообложения. Так, не 
облагаются НДФЛ доходы добровольцев (волонтеров), связанные 
с осуществлением ими благотворительной деятельности и полу-
ченные в натуральной форме (в виде предоставления помещения 
во временное пользование, организации проезда, питания, стра-
хования их жизни или здоровья, обеспечения форменной и спе-
циальной одеждой, оборудованием, средствами индивидуальной 
защиты).

Во-вторых, освобождены от налогообложения гранты, премии и 
призы в денежной и (или) натуральной формах по результатам уча-
стия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, предостав-
ленные некоммерческими организациями за счет грантов Прези-
дента РФ. Также не облагаются НДФЛ доходы, полученные в связи с 
участием в таких соревнованиях, конкурсах и мероприятиях (опла-
та стоимости проезда, питания и проживания). Эти нормы распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Кроме того, уточнены условия отнесения президентских грантов 
к средствам целевого финансирования в целях налогообложения 
прибыли, а также технически скорректированы формулировки пп. 
12 п. 3 ст. 149 НК РФ и п. 6 ст. 420 НК РФ в связи с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ.

Новое в отчетности бюджетных и автономных 
учреждений

Письмо Минфина России и Федерального казначейства 
от 19.04.2018 NN 02-06-07/26400, 07-04-05/02-7273

Ведомства дополнили ранее данные разъяснения по формиро-
ванию отдельных форм отчетности. Прежде всего обратите внима-
ние на следующие рекомендации:

- в графе 3 строки 951 раздела 4 Отчета об исполнении учрежде-
нием плана его ФХД (ф. 0503737) отражается сумма восстановлен-
ных кассовых расходов прошлых лет, таких как возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет, включая возмещение расходов 
прошлых лет в сумме финансовых требований по компенсации 
затрат к получателям авансовых платежей, с указанием кода ана-
литики 510;

- в сумме денежных средств, поступивших при погашении деби-
торской задолженности прошлых лет по расходам, произведен-
ным за счет целевых субсидий, подлежат восстановлению расчеты 
с соответствующим бюджетом по неиспользованным остаткам це-
левых субсидий. В данном случае под целевыми субсидиями по-
нимаются субсидии на иные цели и на капвложения.

Определяем дату выплаты среднего заработка за 
время командировки

Письмо Минфина России от 09.04.2018 N 03-04-07/23964
По мнению специалистов Минфина, средний заработок, сохра-

няемый при направлении работника в служебную командировку, 
для целей обложения НДФЛ относится к оплате труда.

Датой фактического получения дохода в виде среднего заработ-
ка, сохраняемого при направлении работника в служебную коман-
дировку, выплачиваемого в сроки, установленные для выплаты за-
работной платы, признается последний день месяца, за который 
налогоплательщику был начислен указанный доход.

Гранты на проведение научных исследований: 
правила налогообложения

Письмо Минфина России от 28.03.2018 N 03-04-06/19786
Бюджетное или автономное учреждение может обслуживать 

проект, на реализацию которого предоставлен грант. В таких ситу-
ациях грантополучателями являются руководитель и исполнители 
проекта. 

Льгота по налогу на имущество: как узнать дату 
выпуска автомобиля?

Письмо Минфина России от 26.03.2018 N 03-05-05-
01/18888

В региональном законе могут быть предусмотрены налоговые 
льготы в отношении движимого имущества, с даты выпуска кото-
рого прошло не более 3 лет. 

С 1 июля - новые требования к обеспечению заявок 
на участие в торгах

Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439



20 апреля - 27 апреля 2018 г
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

Однако имеются среди судей и сторонники противоположной 
точки зрения, согласно которой после выплаты отпускных должно 
быть еще минимум 3 полных календарных дня перед началом от-
пуска (определение Челябинского областного суда от 17.09.2015 
N 11-11043/2015, определение Ростовского областного суда от 
16.09.2013 N 33-11864).

Такую же позицию занял и Пермский краевой суд, признав пра-
вомерным привлечение работодателя государственным инспекто-
ром труда к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ в ситуации, когда 
отпускные были выплачены работнику 06.03.2017, а отпуск предо-
ставлен с 09.03.2017.

Может ли отсутствие работника на работе считаться 
прогулом, если он обратился за медицинской 

помощью только в конце рабочего дня?
Определение Верховного Суда РФ от 22 января 2018 г. N 
80-КГ17-11

В Верховном Суде РФ рассматривался спор между сотрудни-
ком органов внутренних дел и его нанимателем о правомерности 
увольнения со службы за прогул.

Суть спора заключалась в следующем. 16 июля 2016 года сотруд-
ник не вышел на службу, которая начиналась в 23:00. В 07:27 следу-
ющего дня сотрудник обратился за скорой медицинской помощью 
и был доставлен в больницу, где ему был выдан листок нетрудо-
способности на период с 17 по 25 июля 2016 года. Наниматель 
счел, что вплоть до момента обращения к врачу сотрудник отсут-
ствовал на службе без уважительных причин, и применил к нему 
дисциплинарное взыскание в виде увольнения. Суды двух первых 
инстанций сочли действия нанимателя законными.

Верховный Суд РФ посчитал такой вывод основанным на невер-
ном толковании норм материального права. Судьи указали, что ли-
сток нетрудоспособности подтверждает факт наступления времен-
ной нетрудоспособности гражданина, а не временной промежуток 
(час и минута), с которого она наступает. То есть правовое значе-
ние при оценке уважительности причин отсутствия сотрудника на 
службе имеет факт наступления у такого сотрудника заболевания, 
которое препятствовало исполнению им своих служебных обязан-
ностей, а не момент обращения (конкретное время - час и минута) 
сотрудника за получением листка нетрудоспособности. Тот факт, 
что сотрудник не обратился за медицинской помощью 16 июля 
2016 г., не свидетельствует о том, что он по состоянию здоровья 
мог исполнять служебные обязанности в период с 23 часов 00 ми-
нут 16 июля до 7 часов 27 минут 17 июля.

В связи с этим Верховный Суд РФ отправил дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции, обязав тот исследовать вопрос 
о фактическом состоянии здоровья работника и его возможности 
исполнять служебные обязанности в спорный период.

Пока мать находится в отпуске по беременности 
и родам, другому лицу не может выплачиваться 

пособие по уходу за тем же ребенком
Определение Верховного Суда РФ от 2 апреля 2018 г. N 
307-КГ18-1973

Верховный Суд РФ отказался пересматривать решения арби-
тражных судов, признавших незаконным выплату работнику посо-
бия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, начиная со 
дня его рождения и до момента окончания отпуска по беремен-
ности и родам матери ребенка.

Суды исходили из того, что действующее законодательство не 
предполагает возможность выплаты отцу ребенка, находящемуся 
в отпуске по уходу за ребенком, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком одновременно с выплатой пособия по беременности 
и родам матери ребенка, пребывающей в послеродовом отпуске, 
получающей соответствующее пособие, и также фактически ухажи-
вающей за новорожденным ребенком.

Данные решения соответствуют правовому подходу, сформули-
рованному в определении Конституционного Суда РФ от 07.06.2011 
N 742-О-О.

В силу ч. 1 ст. 44 Закона N 44-ФЗ в редакции, которая начнет действо-
вать с 1 июля, заказчик обязан установить требование к обеспечению 
заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что НМЦК 
превышает 5 млн рублей, если Правительством не установлено 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.

Данное правило начнет действовать с 1 июля и применяется к 
закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС 
либо приглашения принять участие в которых направлены после 
этой даты.

НДС нельзя принять к вычету на основании акта 
приема-передачи

Письмо Минфина России от 30.03.2018 N 03-07-11/20234
В настоящее время существует только два документа, на основа-

нии которых можно принять к вычету «входной» НДС.

С 1 июня - новые требования к банкам, выдающим 
банковские гарантии

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.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Как рассчитывается срок до начала отпуска, 
не позже которого должны быть выплачены 

отпускные?
Решение Пермского краевого суда от 23 января 2018 г. по 
делу N 21-46/2018

В силу ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее 
чем за 3 дня до его начала. При этом в законе не уточняется, долж-
ны ли это быть три полных дня или отпуск может начинаться на 
третий день после дня оплаты. Нет единства по этому вопросу и 
в правоприменительной практике. Так, в судах широко представ-
лен подход, в соответствии с которым сам день выплаты отпуск-
ных также засчитывается в указанный трехдневный срок (опреде-
ление Кемеровского областного суда от 26.01.2017 N 33-942/2017, 
определение Ленинградского областного суда от 06.08.2015 N 33-
3731/2015, решение Московского городского суда от 18.02.2014 
N 7-764/14, определение Суда Чукотского автономного округа от 
14.07.2011 N 33-168/11, определение Московского городского суда 
от 02.09.2010 N 33-23757).
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Минтранс хочет расширить перечень ограничений 
для работы на транспорте

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
статью 328 Трудового кодекса РФ...»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Воздуш-
ный кодекс РФ»

Минтранс России подготовил два законопроекта, содержащих 
ограничения в возможности трудоустройства в транспортной сфере.

Статью 328 ТК РФ предлагается дополнить нормой, согласно 
которой к деятельности, непосредственно связанной с управле-
нием транспортными средствами, предназначенными для пере-
возки пассажиров легковыми такси, автобусами, троллейбусами, 
трамваями не допускаются лица, в том числе, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. А в 
статье 52 Воздушного кодекса РФ планируется прописать запрет на 
прием на работу на должности специалистов авиационного персо-
нала для лиц, включенных в перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму.

Снижать размер рассчитанного из МРОТ пособия 
из-за установления неполного рабочего времени 

нельзя
Постановление АС Волго-Вятского округа от 27 марта 
2018 г. N Ф01-673/18

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с 
требованием о признании недействительным решения ФСС России, 
в частности, о взыскании излишне понесенных Фондом расходов в 
связи с недостоверностью представленных страхователем сведе-
ний. По мнению страховщика, общество неверно исчислило размер 
пособий по временной нетрудоспособности работникам, которые 
работали на условиях неполного рабочего времени и средний зара-
боток которых подлежал исчислению из МРОТ. Специалисты Фонда 

полагали, что в такой ситуации размер среднего заработка, исполь-
зуемый для расчета пособия, необходимо было скорректировать 
пропорционально установленной работникам продолжительности 
рабочего времени, в то время как работодатель этого не сделал.

Напомним, что согласно п. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ, если работник в расчетном периоде не имел 
заработка или если его средний заработок в расчете за полный ка-
лендарный месяц ниже МРОТ, средний заработок, исходя из которо-
го исчисляется в том числе пособие по временной нетрудоспособно-
сти, принимается равным МРОТ. При этом если работник работает 
на условиях неполного рабочего времени, средний заработок, исхо-
дя из которого исчисляются пособия в указанных случаях, определя-
ется пропорционально продолжительности рабочего времени.

Специалисты ФСС России последовательно толкуют данную нор-
му как предписывающую в упомянутых случаях сравнивать факти-
ческий заработок работника со средним заработком, исчисленным 
из доли МРОТ, определенной пропорционально продолжительно-
сти рабочего времени. И если фактический заработок ниже, то в 
дальнейшем в расчетах необходимо использовать именно долю 
МРОТ (см., например, письмо ФСС России от 14.12.2010 N 02-03-
17/05-13765, ответ Тверского регионального отделения ФСС Рос-
сии, ответ Московского областного регионального отделения ФСС 
России, ответ Кузбасского регионального отделения ФСС России).

Ситуация изменилась после того, как Верховный Суд РФ в опре-
делении от 27.07.2015 N 309-КГ15-4727 признал такой подход не-
правомерным. Судьи пришли к выводу о том, что в случае если 
застрахованному лицу установлен режим неполного рабочего вре-
мени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), сред-
ний дневной заработок определяется в таком же порядке, как и в 
случае, когда работнику установлен нормальный режим рабочего 
времени и работник работает полный рабочий день. При этом суд 
сослался на пункты 15-16 Положения об особенностях порядка 
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
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гражданам, подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством.

В дальнейшем этот свой вывод Верховный Суд ФР повторил в 
определениях от 07.08.2017 N 309-КГ17-9589 и от 17.01.2018 N 309-
КГ17-20636.

В итоге в настоящее время в арбитражной практике превалиру-
ет подход, в соответствии с которым работникам с неполным ра-
бочим временем, чей заработок в расчетном периоде был слиш-
ком мал или отсутствовал, пособие нужно рассчитывать исходя из 
среднего заработка, исчисленного из МРОТ без его уменьшения 
пропорционально установленной продолжительности рабочего 
времени (см., например, постановление АС Уральского округа от 
08.02.2018 N Ф09-177/18, постановление АС Восточно-Сибирского 
округа от 04.05.2017 N Ф02-1505/17).

Вот и в рассматриваемом случае АС Волго-Вятского округа занял 
такую же позицию и удовлетворил требования работодателя об от-
мене решений ФСС России.

Закон о коммерческой тайне избавлен от 
противоречий

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 86-ФЗ
Ранее режим коммерческой тайны не мог быть установлен в от-

ношении сведений о задолженности работодателей по выплате 
зарплаты и по иным соцвыплатам.

Таким образом, зарплата была отнесена к соцвыплатам, что про-
тиворечит законодательству.

Внесенными изменениями указанное противоречие устранено.

Минздрав рассказал, можно ли заменить санитаров 
уборщиками

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 7 февраля 
2018 г. N 16-3/10/2-705

В письме Минздрава России дана правовая оценке такой рас-
пространенной в последние годы ситуации, при которой в шта-
те медицинской организации должности санитаров заменяются 
должностями уборщиков служебных помещений.

В ведомстве отметили, что в случаях, когда трудовая функция 
лиц из числа младшего медицинского персонала включает только 
уборку помещений, могут вноситься изменения в штатные распи-
сания медицинских организаций в части замены должностей «са-
нитар» на рабочие профессии «уборщик служебных помещений». 
При этом при проведении мероприятий по сокращению численно-
сти или штата работников организации работодатель обязан пред-
ложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную долж-
ность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ, в частности 
работникам из числа младшего медицинского персонала, должно-
сти которых подлежат сокращению, может быть предложен пере-
вод в уборщики служебных помещений.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Подписан закон, устанавливающий уголовную 
ответственность за нарушения при закупках по 

Закону N 44-ФЗ
Федеральный закон от 23.04.2018 N 99-ФЗ

Закон, изменяющий Уголовный кодекс, вступит в силу с 4 мая.
Законом устанавливается уголовная ответственность как для ра-

ботников заказчика, руководствующегося при закупках Законом N 
44-ФЗ, так и для лиц, подкупающих таких работников в своих целях.

К работникам заказчика, на которых распространяются измене-
ния Уголовного кодекса, относятся:

- работники контрактной службы,
- контрактные управляющие,
- члены комиссии по осуществлению закупок,
- лица, осуществляющие приемку товаров, работ, услуг,
- иные уполномоченные лица, представляющие интересы заказ-

чика в сфере закупок.
С 4 мая Уголовный кодекс дополнится двумя новыми статьями:
1. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4).
Таковыми являются нарушения законодательства о контрактной 

системе, совершенные работниками заказчика из корыстной или 
иной личной заинтересованности и причинившие крупный ущерб.

За это преступление предусмотрено наказание в том числе в 
виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты 
или иного дохода за период до 18 месяцев, либо лишения свободы 
на срок до 3 лет. Наказание увеличится, если преступление совер-
шено группой лиц по предварительному сговору или причинило 
особо крупный ущерб.

2. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управ-
ляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5).

Подкупом признается незаконная передача работникам заказ-
чика или тому, кому они укажут, денег, ценных бумаг, иного иму-
щества, незаконные оказание услуг имущественного характера, 
предоставление других имущественных прав за совершение дей-
ствий (бездействия) в связи с закупкой по Закону N 44-ФЗ.

За такое преступление предусмотрено наказание в том числе в 
виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей или в размере 
зарплаты или иного дохода за период от 6 месяцев до 2 лет, либо 
лишения свободы на срок до 3 лет. Наказание увеличится, если 
преступление совершено группой лиц по предварительному сго-
вору, в крупном или особо крупном размере.

Однако лицо, совершившее подкуп, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления, добровольно сообщило о его 
совершении в правоохранительные органы, либо в отношении это-
го лица имело место вымогательство предмета подкупа.

Кроме того, в этой же норме предусматривается и уголовная от-
ветственность для работников заказчика за то, что они получили 
предмет подкупа.

Такие лица наказываются в том числе штрафом в размере от 400 
тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за 
период от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 
лет. Наказание увеличится, если преступление совершено в круп-
ном или особо крупном размере, группой лиц по предварительно-
му сговору или сопряжено с вымогательством предмета подкупа.

Также с 4 мая изменится и ст. 304 УК РФ. Новая редакция этой 
нормы дополнена положениями о провокации подкупа в сфере 
закупок по Закону N 44-ФЗ. Под такой провокацией понимается 
попытка передачи работникам заказчика без их согласия денег, 
ценных бумаг, иного имущества или оказания им услуг имуще-
ственного характера, предоставления иных имущественных прав в 
целях искусственного создания доказательств совершения престу-
пления или шантажа. За такое преступление предусмотрено нака-
зание в том числе в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или 
в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, 
либо лишения свободы на срок до 5 лет.



20 апреля - 27 апреля 2018 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 
5

В Закон N 44-ФЗ внесены изменения о списании 
неустоек, начисленных в 2015 и 2016 годах 

поставщикам по контрактам
Федеральный закон от 23.04.2018 N 108-ФЗ

Статья 112 Закона N 44-ФЗ дополнена новой ч. 42.1, которая всту-
пит в силу 4 мая. В соответствии с этой нормой начисленные по-
ставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком 
суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, 
предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и по-
рядке, которые установлены Правительством.

Очевидно, что в ближайшее время Правительство установит та-
кие случаи и порядок.

С 1 июля на казенные учреждения не 
распространяется требование об обеспечении 
заявок на участие в торгах по Закону N 44-ФЗ

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
В силу ч. 6 ст. 44 Закона N 44-ФЗ в редакции, которая вступит 

в силу с 1 июля, требование об обеспечении заявки на участие в 
определении контрагента в равной мере относится ко всем участ-
никам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не 
предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок.

Утверждены Правила закупки транспортных услуг 
и связанных с их обеспечением дополнительных 
услуг при необходимости выполнения воинских 

перевозок
Постановление Правительства РФ от 11.04.2018 N 433

Согласно п. 50 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ заказчик вправе в уста-
новленном Правительством РФ порядке закупить у единственного 
поставщика транспортные услуги и связанные с их обеспечением 
дополнительные услуги в случае необходимости выполнения во-
инских перевозок (железнодорожных, морских, речных, воздуш-
ных и автомобильных):

- при возникновении угрозы военной безопасности России и 
(или)

- для обеспечения участия Вооруженных Сил РФ, других войск 
в операциях по поддержанию или восстановлению международ-
ного мира и безопасности за пределами России в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва и международными договорами РФ.

Правительство утвердило Правила осуществления таких заку-
пок, которые вступили в силу 21 апреля.

Изменен Типовой контракт на поставку 
медизделий, ввод их в эксплуатацию и обучение 

правилам их эксплуатации
Приказ Минздрава России от 21.12.2017 N 1038н 

Изменения вступят в силу с 24 апреля.
В Типовом контракте изменено следующее:
- раздел «Взаимодействие сторон» дополнен положениями о 

привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа 
СМП и СОНО, которые соответствуют Типовым условиям, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466;

- раздел «Ответственность Сторон» приведен в соответствие с поста-
новлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, которое устанав-
ливает ответственность сторон контракта после 9 сентября 2017 года;

- раздел «Обеспечение исполнения Контракта» дополнен поло-
жением о том, что исполнение контракта может обеспечиваться 
по выбору поставщика предоставлением банковской гарантии или 

внесением денежных средств. Также указано, что обеспечение ис-
полнения контракта распространяется на обязательства по возвра-
ту аванса (при наличии);

- в Контракт внесены положения о его казначейском сопрово-
ждении (новая редакция п. 16.1);

- п. 5.3 Контракта дополнен пп. «ж.1», согласно которому при 
поставке оборудования поставщик представляет сведения, необ-
ходимые для работы с оборудованием, включая предоставление 
ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходи-
мых для монтажа, наладки, применения, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания данного вида оборудования. При этом, как 
следует из сноски 24, этот пункт указывается заказчиком в зависи-
мости от фактических обстоятельств.

Также изменена и Информационная карта типового контракта. 
В ней скорректированы показатели для применения типового кон-
тракта, типовых условий контракта, а именно:

- расширено наименование товара, работы, услуги;
- коды предмета контракта указаны по ОКПД2 и ОКВЭД2.

Изменены Правила формирования и ведения в 
ЕИС каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд
Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 444

Изменения вступят в силу с 24 апреля.
В Правилах в, частности, изменено следующее:
- в настоящее время в пп. «а» п. 13 Правил указано, что в том 

случае, если характеристики товара, работы, услуги имеют количе-
ственную оценку, при их описании в каталоге используются едини-
цы измерения в соответствии с ОКЕИ. Теперь эта норма дополнена 
положением о том, что при отсутствии в ОКЕИ необходимой еди-
ницы измерения Минфин направляет обращение в Росстандарт 
о включении ее в ОКЕИ. При этом до ее включения в ОКЕИ такая 
единица измерения включается в описание товара, работы, услуги 
в каталоге и считается временным значением;

- Правила дополнены новым п. 4.1, в соответствии с которым 
Минфин в целях информационного взаимодействия должен будет 
установить состав, порядок направления и подписания информа-
ции о товарах, работах, услугах, включаемых в каталог, федераль-
ными органами исполнительной власти, которые формируют и 
(или) ведут информационные системы, а также осуществляют гос-
регистрацию товаров в установленной сфере деятельности;

- в силу новой редакции п. 15 Правил информация, включаемая 
в позиции каталога, всегда должна рассматриваться на заседаниях 
экспертного совета по формированию и ведению каталога. Сейчас 
такая информация может быть рассмотрена на заседаниях этого 
совета по решению Минфина. Кроме того, Минфин должен будет 
утвердить положение об экспертном совете, а также его состав. 
Как следует из новой редакции п. 17 Правил, на заседаниях экс-
пертного совета в каталог могут вноситься изменения.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Каковы задачи программы «Обеспечение защиты 
прав потребителей в Волгоградской области» на 

2018 - 2020 годы».
Приказ комитета промышленности и торговли Волгоград-
ской области от 12 апреля 2018 г. N 22-н «Об утверждении 
программы «Обеспечение защиты прав потребителей в 
Волгоградской области» на 2018 - 2020 годы»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Установлены правила предоставления и расходования 
в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Волгоград-
ской области на приобретение и замену оконных блоков 
и выполнение необходимых для этого работ в зданиях 
муниципальных образовательных организаций Волго-
градской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 9 
апреля 2018 г. N 150-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния и расходования в 2018 году субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Волго-
градской области на приобретение и замену оконных блоков и вы-
полнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных 
образовательных организаций Волгоградской области».

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области установлены процедура согла-
сования установки информационных надписей и обозна-
чений на объектах культурного наследия регионального 
значения и требования к информационным надписям и 
обозначениям на объектах культурного наследия.

Приказ комитета государственной охраны объектов культурно-
го наследия Волгоградской области от 11 апреля 2018 г. N 47 «Об 
утверждении Порядка согласования установки информационных 
надписей и обозначений на объектах культурного наследия реги-
онального значения и требований к ним».

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Каков порядок утверждения границ территории 
выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Волгоградской 

области.
Приказ комитета государственной охраны объектов куль-
турного наследия Волгоградской области от 11 апреля 
2018 г. N 46 «Об утверждении Порядка утверждения гра-
ниц территории выявленных объектов культурного на-
следия, расположенных на территории Волгоградской 
области».

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Воробьёва Е.В. Заработная плата в 2018 году (21-е изд., перераб. 

и доп.). - «Издательство АйСи», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 «Допустимая самооборона» при налоговых и полицейских про-

верках (С. Данилов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 4, 
апрель 2018 г.)

 9 Подарки не облагаются страховыми взносами (И.С. Сергеева, 
журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 6, март 2018 г.)

 9 Инструкция по сокращению (С. Данилов, журнал «Практическая 
бухгалтерия», N 4, апрель 2018 г.)

 9 Исчисление налоговой базы прошлых периодов. Новая пози-
ция ВС РФ (комментарий к определению Верховного Суда РФ 
от 19.01.2018 N 305-КГ17-14988 по делу N А41-17865/2016) (Ю. 
Лермонтов, газета «Финансовая газета», N 13, апрель 2018 г.)

 9 Ясность в умах и налогах. Нужно ли готовиться к приходу искус-
ственного интеллекта? (Е. Воловик, газета «Финансовая газета», 
N 13, апрель 2018 г.)

 9 Требования к оформлению документов (С.В. Манохова, журнал 

«Отдел кадров государственного (муниципального) учрежде-
ния», N 3, март 2018 г.)

 9 Доказываем факт дисциплинарного проступка (Е.Л. Джабазян, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) уч-
реждения», N 3, март 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 репутацию 
главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из них яв-
ляются представителями или постоянными консультантами высших госу-
дарственных органов и принимают участие в законотворческой работе. 

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

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.

_________________________________________________


