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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Требование трудовой инспекции о выплате 

задержанной зарплаты приравняют к 
исполнительным документам

Проект Федерального закона о внесении изменений в Тру-
довой кодекс РФ

Проект Федерального закона о внесении изменений в Законы NN 
83-ФЗ и 174-ФЗ

Проект Федерального закона о внесении изменений в Бюджетный 
кодекс РФ

Минтруд разработал несколько законопроектов, расширяющих 
полномочия федеральной инспекции труда. Если Госдума примет 
предложенные поправки, инспекторы смогут затребовать у работо-
дателя документы, связанные с соблюдением обязательных требо-
ваний по оплате труда, в отношении всех его работников. Правда это 
будет возможно только при выявлении в ходе внеплановой провер-
ки нарушений в части оплаты труда.

И самое главное. Предложено наделить инспекторов правом при-
нимать решения о принудительной выплате начисленных, но не вы-
плаченных работнику сумм. Причем речь идет о любых начислениях 
в рамках трудовых отношений. Проверяющие смогут принудительно 
взыскивать средства, если работодатель не выполнит в срок пред-
писание об устранении нарушений по выплате зарплаты. Согласно 
проекту инспекторы должны направлять работодателю копию ре-
шения о принудительном исполнении в течение 3-х рабочих дней 
после дня его принятия. А работодатель сможет обжаловать его в 
суд в 10-дневный срок с момента получения.

Федеральные бюджетные медучреждения смогут 
участвовать в концессионных соглашениях

Федеральный закон от 03.04.2018 N 63-ФЗ
Федеральным государственным бюджетным учреждениям здра-

воохранения разрешено участвовать в обязательствах по концесси-
онному соглашению в отношении объектов здравоохранения, в том 
числе предназначенных для санаторно-курортного лечения. На мо-
мент принятия решения о заключении концессионного соглашения 
имущество должно принадлежать учреждению на праве оператив-
ного управления.

Учреждение может участвовать на стороне концедента в обяза-
тельствах по концессионному соглашению и осуществлять отдель-
ные полномочия концедента, кроме заключения, изменения и 
расторжения концессионного соглашения, а также контроля за ис-
полнением концессионером обязательств по соглашению. При этом 
в результате передачи указанного имущества учреждение не долж-
но лишаться возможности вести свою основную деятельность.

Скорректирована форма декларации по земельному 
налогу

Приказ ФНС России от 02.03.2018 N ММВ-7-21/118@
В связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года поправок к НК 

РФ, касающихся налогообложения земельных участков, обновлена 
форма декларации по земельному налогу, ее электронный формат, 
а также внесены изменения в порядок составления декларации.

В частности, урегулированы вопросы применения коэффициента 
в случае корректировки кадастровой стоимости вследствие изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка, его 
перевода из одной категории в другую и (или) при уточнении пло-
щади.

Приказ применяется, начиная с предоставления декларации за 
налоговый период 2018 года.

КВР, КОСГУ, налоги и взносы при компенсации 
расходов по договору ГПХ

Письмо Минфина России от 02.02.2018 N 03-04-06/6138
Иногда учреждение не может решить поставленные перед ним 

задачи силами своих сотрудников. В таких случаях приходится при-
влекать физлиц на основании гражданско-правовых договоров. 
Причем в этих договорах помимо самого вознаграждения может 
быть предусмотрено возмещение дополнительных расходов, кото-
рые физлицо несет в период выполнения договора. Например, при 
направлении на фестиваль, конференцию или соревнования ему 
могут быть возмещены расходы на проезд, проживание и т.п.

Недавнее письмо Минфина еще раз напоминает нам - в таких си-
туациях порядок исчисления налогов и взносов, а также примене-
ние КБК зависит от способа возмещения расходов.

Увязка КВР и КОСГУ в 2019 году: новая 
сопоставительная таблица Минфина

Информация Минфина России от 28 марта 2018 года
В следующем году будет действовать отдельный приказ по приме-

нению КОСГУ - из Указаний 65н соответствующий раздел планируют 
исключить. Однако требование об увязке КВР и КОСГУ по-прежнему 
будет действовать - просто проверять соответствие кодов надо будет 
по новой сопоставительной таблице.

Напомним, действующие в 2018 году увязки КВР и КОСГУ приве-
дены в Приложении N 5 к Указаниям N 65н. Если в счете бухучета 
или плановых документах применено сочетание КВР и КОСГУ, не по-
именованное в этом приложении, ревизоры могут поставить вопрос 
о нарушении порядка применения КБК.

С 5 апреля - новые правила внутреннего контроля и 
аудита для федеральных ГРБС

Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 N 325
Внесены изменения в Правила осуществления внутреннего фи-

нансового контроля и аудита главными администраторами и адми-
нистраторами бюджетных средств федерального уровня. Ряд ана-
логичных нововведений ранее уже был предусмотрен Минфином 
при корректировке методических рекомендаций по внутреннему 
контролю и аудиту. Остановимся на наиболее значимых поправках.

Внутренний контроль
Оценивать бюджетные риски надо согласно новому порядку. Под 

бюджетными рисками понимаются события, негативно влияющие 
на выполнение внутренних бюджетных процедур.

При формировании карт внутреннего финконтроля придется со-
ставлять перечень действий по повышению качества выполнения 
внутренних бюджетных процедур, а затем актуализировать этот 
перечень по мере изменения карт.

Внутренний аудит
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Причины наличия показателя в графе 4 строки 104 Отчета (ф. 
0503721), а также отрицательных показателей в графе 5 Сведений 
(ф. 0503768) надо будет раскрывать в Текстовой части Пояснитель-
ной записки (ф. 0503760). При этом показатели со знаком «минус» 
по-прежнему не допустимы в строках 150 и 151 формы 0503768.

Также в Текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760) надо 
будет раскрыть причины расхождения показателя неисполненных 
обязательств в разделах 1 и 2 Отчета (ф. 0503738) и данных Сведе-
ний (ф. 0503775). Предыдущей редакцией соотношений такое несо-
ответствие не допускалось.

Бюджетная отчетность казенных учреждений и органов власти
Обновленной редакцией соотношений отменен строгий запрет 

на отражение отрицательных показателей в графе 5 Сведений (ф. 
0503168) по всем строкам, кроме строк 150, 151 и 440. Однако ин-
формацию о причинах наличия отрицательных значений необхо-
димо будет раскрыть в Текстовой части Пояснительной записки (ф. 
0503160).

С 2019 года отчет о движении денежных средств надо 
будет заполнять по-новому

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н
Опубликован федеральный стандарт для организаций госсектора 

«Отчет о движении денежных средств». Новый стандарт надо будет 
применять:

- в целях ведения учета - с 1 января 2019 года;
- при составлении отчетности - с отчетности 2019 года, а положе-

ния о производных финансовых инструментах - с отчетности 2020 
года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Планируется увеличить срок привлечения к 

дисциплинарной ответственности за коррупционные 
нарушения

Проект федерального закона N 430596-7
Президент РФ внес в Госдуму проект поправок в ст. 193 ТК РФ, 

предусматривающий установление специального срока привлече-
ния работника к дисциплинарной ответственности за нарушение за-
претов, ограничений, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии коррупции. Такой срок будет 
составлять 3 года с момента обнаружения проступка.

В настоящий момент дисциплинарное взыскание независимо от 
характера допущенного работником нарушения не может быть при-
менено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его со-
вершения.

МРОТ с 2019 года предложили поднять до 25000 
рублей

Проект федерального закона N 427393-7
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об 

очередном повышении минимального размера оплаты труда. С 1 
января 2019 года предлагается установить его в сумме 25000 рублей 
в месяц.

Напомним, что в настоящий момент статьей 1 Федерального за-
кона от 19.06.2000 N 82-ФЗ предусмотрено, что МРОТ начиная с 1 
января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего 
года устанавливается федеральным законом в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ 
за II квартал предыдущего года. Дополнительно предусмотрен меха-
низм защиты МРОТ от снижения. Если прожиточный минимум за II 
квартал прошлого года ниже, чем за II квартал позапрошлого, МРОТ 
устанавливается федеральным законом в размере, установленном с 
1 января предыдущего года.

На сегодняшний день МРОТ составляет 9489 рублей в месяц. С 1 
мая 2018 года эта сумма будет увеличена до 11163 рублей в месяц.

Подразделения внутреннего аудита должны быть подчинены не-
посредственно руководителю администратора.

При проверке достоверности бюджетной отчетности обязательно 
надо применять подход, основанный на оценке бюджетных рисков.

Актуализирован порядок выдачи больничных
Приказ Минздрава России от 28.11.2017 N 953н
В Порядке выдачи листков нетрудоспособности скоррек-
тированы основания для выдачи больничного по уходу за 
членом семьи. Так, возраст детей, до которого на них рас-
пространяется действие норм, регулирующих выдачу лист-
ка нетрудоспособности по уходу за заболевшими детьми-
инвалидами, вич-инфицированными детьми и детьми, чьи 
болезни связаны с поствакцинальными осложнениями и 
злокачественными новообразованиями, увеличен с 15 до 
18 лет. Соответствующие поправки в Закон об обязательном 
социальном страховании вступили в силу еще 1 января 2015 
года.

Из Порядка также были исключены ограничения по общей про-
должительности выданных за год листков нетрудоспособности по 
уходу за детьми в возрасте до 7 лет и детьми-инвалидами. При этом 
установленные законом ограничения максимальной продолжитель-
ности выплаты пособия в таких случаях по-прежнему действуют. Та-
ким образом, число дней нетрудоспособности за календарный год 
на основании листков по уходу за больным ребенком в возрасте до 
7 лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет теперь не огра-
ничено, однако оплачено из них будет не более 60 (90 по отдельным 
заболеваниям) и 120 дней соответственно.

Кроме того, Порядок теперь будет допускать выдачу листков не-
трудоспособности временно пребывающим в РФ иностранным 
гражданам, как это и предусмотрено Законом об обязательном со-
циальном страховании также с 1 января 2015 года.

Региональных руководителей не будут наказывать за 
нарушения, случившиеся из-за недофинансирования

Проект федерального закона N 195798-7
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который распро-

страняет на губернаторов, должностных лиц региональных органов 
исполнительной власти и руководителей региональных госучрежде-
ний специальное условие освобождения от административной от-
ветственности. Сейчас оно действует только в отношении глав муни-
ципалитетов, муниципальных учреждений и местных чиновников.

Суть в том, что производство по делу об административном право-
нарушении в отношении этих должностных лиц должно будет пре-
кращаться при выполнении двух условий:

1. Губернатор, чиновник или руководитель госучреждения вно-
сили или направляли в соответствии с порядком и сроками состав-
ления проекта регионального бюджета предложение о выделении 
средств на решение соответствующей задачи.

2. Средства из бюджета не были выделены.

Уточнены контрольные соотношения к бухгалтерской 
отчетности

Контрольные соотношения к квартальной отчетности (раз-
мещены на www.roskazna.ru)

Разработана новая версия контрольных соотношений к показате-
лям бухгалтерской и бюджетной отчетности по состоянию на 28 мар-
та 2018 года. Остановимся на самых важных новшествах.

Бухотчетность бюджетных и автономных учреждений
Ряд уточнений обусловлен изменениями в Инструкцию 33н, вне-

сенными приказом Минфина России от 14.11.2017 N 189н.
Так, в контрольных соотношениях к Отчету (ф. 0503737) установ-

лен запрет на отражение показателя в графе 10 строки 010 «Доходы 
- всего».
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Из ЕКС исключены отдельные должности
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 
марта 2018 г. N 197

Скорректирован квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и других служащих. Из него исключены 
квалификационные характеристики должностей «Заведующая ма-
шинописным бюро», «Секретарь-стенографистка» и «Стенографист-
ка».

В ТК могут закрепить внесудебный порядок 
взыскания зарплаты

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс РФ (по вопросам совершенствования меха-
низмов обеспечения своевременности и полноты выплаты 
заработной платы и иных сумм, причитающихся работни-
ку)» (подготовлен Минтрудом)

Минтруд России заработал проект поправок в ТК РФ, расширя-
ющий полномочия федеральной инспекции труда. Предлагается 
наделить инспекторов труда правом принимать решения о прину-
дительном исполнении работодателем обязанности по выплате на-
численных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) 
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

Порядок принудительного исполнения данной обязанности пла-
нируется прописать в новой статье 360.1. Она предусматривает 
возможность принятия решения о принудительном исполнении в 
случае невыполнения работодателем в срок предписания инспекто-
ра об устранении нарушений по выплате заработной платы. Такое 
решение является исполнительным документом и направляется в 
ФССП России. Копия решения в течение трех рабочих дней направ-
ляется работодателю, который вправе в 10-дневный срок с момента 
получения обжаловать его в суд.

Законопроект также предусматривает предоставление ГИТ права 
при выявлении в ходе внеплановой проверки нарушения работо-
дателем требований законодательства в части оплаты труда затре-

бовать у работодателя документы, связанные с соблюдением им 
обязательных требований по оплате труда, в отношении всех его ра-
ботников в целях выявления и пресечения аналогичного нарушения.

Роструд разработал проекты новых проверочных 
листов

Проект приказа Федеральной службы по труду и занятости
На Федеральном портале проектов нормативных актов размещен 

проект приказа Роструда, предусматривающий утверждение 28 но-
вых проверочных листов для осуществления федерального государ-
ственного надзора за соблюдением трудового законодательства.

В документе, среди прочего, имеются формы чек-листов для про-
верок:

- соблюдения требований по порядку оформления материальной 
ответственности;

- соблюдения требований по порядку организации повышения 
квалификации и заключения ученических договоров;

- соблюдения требований по порядку проведения СОУТ;
- соблюдения гарантий работников, занятых у физических лиц - 

индивидуальных предпринимателей;
- соблюдения гарантий педагогических работников;
- соблюдения гарантий творческих работников.
Напомним, что на сегодняшний день Рострудом утверждено 107 

проверочных листов.

Минтруд рассказал, какую работу можно считать 
сверхурочной, а какую - нет

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
марта 2018 г. N 14-2/В-149

Минтруд России ответил на вопрос о том, можно ли считать сверх-
урочной работой переработки, осуществляемые работником по его 
инициативе. Специалисты ведомства указали, что основанием для 
привлечения к сверхурочной работе является приказ (распоряже-
ние) работодателя. Если соответствующий приказ не издавался, но 
установлено, что устное распоряжение кого-либо из руководителей 
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имелось, работу также следует считать сверхурочной. Однако если 
работник по своей инициативе остается после работы, то такая ра-
бота, выполняемая по инициативе самого работника, сверхурочной 
не признается.

Не является сверхурочной также и работа сверх установленной 
продолжительности рабочего времени лиц с ненормированным ра-
бочим днем.

Напомним, что идентичные выводы содержатся в письме Ростру-
да от 02.12.2009 N 3567-6-1.

С сентября будут действовать новые правила по 
охране труда на автотранспорте

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 
февраля 2018 г. N 59н

На Официальном интернет-портале правовой информации опу-
бликованы правила по охране труда на автомобильном транспорте.

Правила устанавливают государственные нормативные требова-
ния охраны труда при организации и проведении работ, связанных с 
техническим содержанием и эксплуатацией автомобильного транс-
порта; они не распространяются на работников, занятых на работах, 
связанных с техобслуживанием и эксплуатацией напольного без-
рельсового колесного транспорта (автопогрузчики и электропогруз-
чики, автокары и электрокары, грузовые тележки), используемого в 
технологических транспортных операциях внутри эксплуатируемых 
территорий.

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями 
- юридическими лицами независимо от их организационно-право-
вых форм и физическими лицами (за исключением работодателей 
- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями).

Утратившими силу признаются Межотраслевые правила по охра-
не труда на автомобильном транспорте 2003 года.

Приказ вступит в силу 27 сентября 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Утверждены Общие требования к осуществлению 

контроля за соблюдением Закона N 44-ФЗ 
региональными и муниципальными органами 

финансового контроля
Приказ Федерального казначейства от 12.03.2018 N 14н

Общие требования к осуществлению контроля за соблюдением 
Закона N 44-ФЗ региональными и муниципальными органами фи-
нансового контроля утверждены в соответствии с ч. 11.1 ст. 99 За-
кона N 44-ФЗ и вступят в силу с 13 апреля.

На основе Общих требований высшие исполнительные органы 
власти субъектов РФ (местные администрации) должны разработать 
свои порядки осуществления контроля за соблюдением Закона N 44-
ФЗ органами контроля.

Как указано в Общих требованиях, деятельность по контролю осу-
ществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также 
встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) каме-
ральных проверок.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержден-
ным планом контрольных мероприятий органа контроля. При этом 
периодичность их проведения в отношении одного субъекта контро-
ля должна составлять не более 1 раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся в соответствии с решением руководителя (заместителя 
руководителя) органа контроля.

Срок проведения камеральной и встречной проверок не может 
превышать 20 рабочих дней, выездной - 30 рабочих дней.

Результаты встречной проверки оформляются актом. По итогам 
такой проверки предписания субъекту контроля не выдаются.

По результатам выездной и камеральной проверок руководитель 
(заместитель руководителя) органа контроля принимает решение, 
которое оформляется его распорядительным документом:

- о выдаче обязательного для исполнения предписания;
- об отсутствии оснований для выдачи предписания;
- о проведении внеплановой выездной проверки.

Изменить предусмотренное контрактом количество 
товара, объем работ, услуг в пределах 10% нельзя, 

если контракт заключен по итогам запроса котировок
Письмо Минфина России от 01.12.2017 N 24-03-07/79960

Такой позиции придерживаются специалисты Минфина России. 
Их вывод основан на п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, в соответствии с 
которым изменить условия контракта, заключенного по итогам кон-
курентной закупки, можно только в том случае, если такая возмож-
ность была предусмотрена документацией о закупке и контрактом. 
При этом при запросе котировок документация о закупке не состав-
ляется.

Ранее аналогичную точку зрения высказывали и специалисты Ми-
нэкономразвития России.

Однако в судебной практике существует позиция, согласно кото-
рой Закон N 44-ФЗ не содержит запрета для применения положений 
п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ в отношении контрактов, заключенных 
путем проведения запроса котировок.

В системе ГАРАНТ появились калькуляторы расчета 
СГОЗ и лимитов для закупок путем запроса котировок, 

у единственного поставщика и у СМП и СОНО
Калькуляторы помогут заказчикам определить СГОЗ на вы-
бранный год и:

- максимальный годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить путем запроса котировок, а также у единственного по-
ставщика в соответствии с п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ;

- минимальный годовой объем закупок, которые заказчик обязан 
осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

ВС РФ: суд возвращает контролирующему органу 
протокол о нарушении ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ при 

отсутствии в нем сведений о существенности вреда
Обзор судебной практики ВС РФ N 1 (2018) (утв. Президиу-
мом ВС РФ 28.03.2018)

Частью 7 ст. 7.32 КоАП РФ предусмотрена административная от-
ветственность должностных лиц, ИП и юридических лиц за не влеку-
щие уголовной ответственности действия (бездействие), повлекшие 
неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с при-
чинением существенного вреда охраняемым законом интересам 
общества и государства.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
этой нормой, рассматривают судьи (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). Протоко-
лы о таких административных правонарушениях составляют долж-
ностные лица ФАС России и его территориальных органов (п. 62 ч. 2 
ст. 28.3 КоАП РФ).

В ответе на вопрос 4 раздела «Разъяснения по вопросам, возни-
кающим в судебной практике» Обзора судебной практики ВС РФ N 
1 (2018) указано, что в том случае, когда в материалах дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 
КоАП РФ, отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие оценить 
существенность вреда, судья при подготовке дела к рассмотрению 
выносит на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ определение о воз-



30 марта - 06 апреля 2017 г Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 
      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41 
5

вращении протокола об административном правонарушении и дру-
гих материалов дела в орган или должностному лицу, которыми со-
ставлен протокол.

Кроме того, ВС РФ разъяснил, что существенность вреда может 
определяться его размером, характером, а также особой для потер-
певшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается 
в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений. При этом определяю-
щим для квалификации административного правонарушения по ч. 
7 ст. 7.32 КоАП РФ является не только размер ущерба, но и значение 
последствий для самого потерпевшего, сведения о чем должны со-
держаться в материалах дела об административном правонаруше-
нии, направляемых судье суда общей юрисдикции на рассмотрение.

В Законе N 44-ФЗ возможность пролонгации 
контрактов не предусмотрена

Письмо Минфина России от 06.02.2018 N 24-03-08/6836
Такова позиция специалистов Минфина России. По их мнению, 

вместо того, чтобы продлевать срок действия контракта, заказчи-
ку следует провести новую закупку конкурентным способом или у 
единственного контрагента в соответствии с требованиями, установ-
ленными Законом N 44-ФЗ.

Утвержден Порядок представления в Казначейство 
документов для открытия лицевого счета и 

санкционирования расходов, если контракт по ГОЗ с 
гостайной

Приказ Минфина России от 15.01.2018 N 6н
С 1 апреля начнет действовать Порядок представления головным 

исполнителем (исполнителем) в территориальный орган Федераль-
ного казначейства выписки из государственного контракта, заклю-
ченного в целях реализации гособоронзаказа, контракта (договора), 
заключенного в рамках исполнения указанного государственного 
контракта, и выписки из документа, подтверждающего возникнове-
ние денежного обязательства головного исполнителя (исполнителя), 
содержащих сведения, составляющие гостайну.

Выписка из контракта с гостайной, представляется для:
- открытия головному исполнителю (исполнителю) лицевого сче-

та в территориальном органе Федерального казначейства для учета 
операций со средствами юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса;

- санкционирования расходов головного исполнителя (исполните-
ля), источником финансового обеспечения которых являются сред-
ства для расчетов по гособоронзаказу.

Выписка из документа с гостайной, подтверждающего возникно-
вение денежного обязательства головного исполнителя (исполните-
ля), представляется для санкционирования указанных выше расхо-
дов головного исполнителя (исполнителя).

Названные выписки составляются головным исполнителем (ис-
полнителем) по установленным формам на бумажном носителе и 
представляются в территориальный орган Федерального казначей-
ства при непосредственном обращении либо направляются почтой.

Территориальный орган Федерального казначейства проверяет 
предоставленные выписки и либо осуществляет открытие лицевого 
счета, санкционирование расходов головного исполнителя (испол-
нителя), либо возвращает их головному исполнителю (исполнителю) 
с указанием причин возврата.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Особенности больничных по уходу в 2018 году (журнал «Прак-

тическая бухгалтерия», N 3, март 2018 г.)

 9 Подрядчик - физическое лицо: налоги и страховые взносы (Е.В. 
Краснова, журнал «Бухгалтерский учет», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения: 
раскрытие информации о готовой продукции в бухгалтерской 
отчетности (С.В. Козменкова, Т.С. Маслова, Т.В. Сабова, журнал 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организа-
циях», N 4, февраль 2018 г.)

 9 Возвращаем остатки субсидий прошлых лет (Г. Зайцева, журнал 
«Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 3, март 2018 г.)

 9 Об отдельных нарушениях правил ведения бухгалтерского уче-
та и отчетности (А. Павелин, журнал «Ревизии и проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности государственных (муни-
ципальных) учреждений», N 3, март 2018 г.)

 9 Новые правила для закупок по Закону N 223-ФЗ (Т.В. Шадрина, 
журнал «Руководитель бюджетной организации», N 3, март, 
2018 г.)

 9 Аккредитивная форма расчетов при казначейском обеспечении 
обязательств (М. Мишанина, журнал «Казенные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2018 г.)

 9 Расходы за счет средств ФСС и налогообложение (Е.С. Казаков, 
журнал «Бухгалтер Крыма», N 3, март 2018 г.)

 9 Нормирование труда: спорные вопросы и их правовое разреше-
ние (С. Васильева, журнал «Трудовое право», N 3, март 2018 г.)

 9 Смена систем оплаты труда и споры сторон в суде (С. Казакова, 
журнал «Трудовое право», 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, 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:  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 бухгал-
тер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист 
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, пар-
тнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич Бев-
зенко

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 12.06.18.
_______________________________________________________
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