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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Увеличен срок привлечения к дисциплинарной 

ответственности за коррупционные 
правонарушения

Федеральный закон от 03.08.2018 N 304-ФЗ
Внесены поправки в часть четвертую ст. 193 ТК РФ, устанавливаю-

щую сроки применения дисциплинарных взысканий с момента об-
наружения проступка. Предусматривается, что в отношении корруп-
ционных правонарушений такой срок будет составлять 3 года. Закон 
вступит в силу 14 августа 2018 года.

Напомним, что в настоящий момент независимо от характера до-
пущенного работником нарушения привлечение его к дисципли-
нарной ответственности возможно в течение шести месяцев со дня 
совершения проступка, а в случае его выявления в ходе ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - в течение двух лет со дня его совершения.

Вычет НДС по спецодежде, приобретенной за 
счет средств ФСС РФ, заявить нельзя

Письмо Минфина России от 20 июня 2018 г. N 03-07-11/42124
В случае приобретения товаров, за счет субсидий и (или) бюджет-

ных инвестиций, полученных налогоплательщиком из бюджетов 
бюджетной системы РФ, суммы НДС, предъявленные налогопла-
тельщику, вычету не подлежат. Бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов РФ относятся к бюджетам бюджетной системы РФ. 
Поэтому в случае приобретения работникам специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты 
за счет страховых взносов, подлежащих уплате в ФСС, суммы НДС, 
предъявленные продавцами, вычету не подлежат.

ФКУ должны составить бюджетные сметы на 
2019 год по новым правилам

Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 141н
Урегулированы вопросы составления и ведения бюджетных смет 

федеральных казенных учреждений.
Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации 

расходов бюджетов с детализацией до кодов элементов (подгрупп 
и элементов) видов расходов в пределах доведенных ЛБО, а также 
в разрезе кодов аналитических показателей. По решению ГРБС они 
могут формироваться также с дополнительной детализацией по ко-
дам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) КОСГУ.

Смета составляется и ведется на основании обоснований (расче-
тов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой ча-
стью сметы. Показатели сметы и показатели обоснований (расчетов) 
должны соответствовать друг другу.

Определено, как формируются и дифференцируются обоснова-
ния.

Для формирования сметы и обоснований используются классифи-
каторы, реестры и справочники, которые ведет Минфин России.

Смета, иные документы и информация, не содержащие гостай-
ну, формируются в электронном виде и подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью в ГИИС «Электронный 
бюджет».

Сведения, составляющие гостайну, формируются с использовани-
ем специализированного программного обеспечения информсисте-
мы на бумажном носителе.

Приведены формы необходимых документов.

Закреплен порядок внесения изменений в обоснования сметных 
показателей.

Приказ применяется начиная с формирования смет на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов.

Когда сумму госпошлины можно не включать в 
стоимость транспортного средства?

Письмо Минфина России от 24.07.2018 N 03-03-06/3/51800
Расходы по уплате госпошлины за регистрацию транспортного 

средства могут быть включены в его первоначальную стоимость как 
в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Однако ко времени уплаты госпошлины имущество может быть 
признано пригодным к эксплуатации. А значит, учреждение обязано 
будет учесть его по первоначальной стоимости на счете 101 00 и в 
налоговом учете. Причем отсутствие регистрации - не помеха для 
учета автомобиля в составе основных средств. Дело в том, что даже 
без регистрации транспортное средство обладает признаками акти-
ва - учреждение может эксплуатировать его на своей территории, а 
также распорядиться им по согласованию с уполномоченным орга-
ном.

Основания для увеличения первоначальной стоимости основного 
средства в бухучете установлены п. 19 СГС «Основные средства», в 
налоговом учете - п. 2 ст. 257 НК РФ. К таким основаниям относится 
достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация и техни-
ческое перевооружение, а в части бухучета - еще и замена частей 
объекта в рамках капремонта.

Так что у учреждения нет оснований для корректировки перво-
начальной стоимости основного средства в связи с проведением 
его регистрации. В налоговом учете расходы на уплату госпошлины 
можно отнести к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией, а в бухучете согласно учетной политике списать их в 
дебет счета 0 401 20 291.

Минфин указал на ошибки, допускаемые при 
организации внутреннего финансового аудита

Письмо Минфина России от 22.06.2018 N 02-02-05/43273
Специалисты финансового ведомства обратили внимание на не-

сколько ошибок, допущенных федеральным учреждением при ор-
ганизации внутреннего финансового аудита. Некоторые замечания 
будут актуальны не только для федеральных администраторов, но и 
для администраторов средств региональных и местных бюджетов.

Проезд в отпуск члена семьи на Крайнем Севере: 
вопрос о взносах урегулирован в НК РФ

Федеральный закон от 03.08.2018 N 300-ФЗ
Уже действует обновленный перечень не облагаемых взносами вы-

плат. В него включена стоимость проезда неработающих членов се-
мьи работника: мужа, жены, несовершеннолетних детей, фактически 
проживающих с сотрудником. Напомним, совсем недавно Верховный 
суд РФ признал незаконным требование проверяющих по начисле-
нию страховых взносов на сумму компенсации затрат работника, ко-
торый самостоятельно покупал билеты для членов своей семьи.

Для решения межмуниципальных вопросов 
предусмотрят специальные субсидии

Письмо Минфина России от 22.06.2018 N 02-05-11/43630
На сегодняшний день бюджетное законодательство предусматри-

вает возможность предоставления трансфертов между бюджетом 
муниципального района и бюджетами входящих в его состав город-
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ных периодов, к авансовым платежам. А за невнесение авансовых 
платежей штрафы не предусмотрены. Поэтому оштрафовать органи-
зацию за неуплату взносов можно только по итогам календарного 
года.

Сейчас порядок уплаты страховых взносов регулируется Налого-
вым кодексом, а контроль возложен на ФНС. Согласны ли налого-
вики с судьями, которые вынесли решение на основании Закона 
212-ФЗ? Этот вопрос оставался открытым до опубликования письма 
ФНС. В нем налоговая служба признала, что штрафовать за неуплату 
страховых взносов можно только по итогам календарного года.

С 2019 года увеличена ставка НДС
Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ

Президент РФ подписал закон, предусматривающий увеличение 
базовой ставки НДС с 18 до 20%. Налог по новой ставке надо будет 
платить начиная с реализации товаров, работ и услуг за I квартал 
2019 года. Действующие льготы по НДС в виде освобождения от это-
го налога, а также ставки НДС в размере 0% и 10% сохраняются.

Положена ли работнику премия, если он 
увольняется ранее даты ее выплаты?

Письмо Минтруда России от 14.03.2018 N 14-1/ООГ-1874 
71901220

Минтруд России ответил на вопрос о выплате премий при уволь-
нении работника. В ведомстве указали, что, если премия начисле-
на работнику согласно приказу о премировании, принятому до его 
увольнения, то она должна быть выплачена. Если же приказ о пре-
мировании работников предприятия был издан после увольнения 
данного работника, то оснований для включения его в приказ не 
имеется, так как на момент издания приказа он не состоит с органи-
зацией в трудовых отношениях.

Отметим, что далеко не все специалисты разделяют данную точ-
ку зрения. Так, например, в Обзоре судебной практики по граждан-
ским делам Верховного суда Республики Карелия за I полугодие 
2011 г. отмечается, что условие локального нормативного акта ор-
ганизации о выплате премии по итогам работы за год только лицам, 
работающим в организации на момент издания приказа о преми-
ровании, является дискриминацией по отношению к бывшим ра-
ботникам, которым данная премия не начислена и не выплачена, 
но отработавшим период, за который произведено премирование, 
и уволившимся по истечении этого года. Аналогичная точка зрения 
представлена и в других судебных актах (определения Приморского 
краевого суда от 16.02.2016 N 33-1318/2016, Ярославского област-
ного суда от 10.11.2015 N 33-7474/2015, Ставропольского краевого 
суда от 30.06.2015 N 33-3855/2015, Орловского областного суда от 
30.10.2014 N 33-2428, Саратовского областного суда от 16.10.2014 N 
33-5916). Встречается такой подход и в консультациях специалистов 
Роструда.

Заплатить налоги за организацию может ее 
руководитель

Письмо Минфина России от 19.06.2018 N 03-02-08/41800
Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика 

иным лицом. В частности, руководитель учреждения вправе запла-
тить налоги за организацию за счет своих денежных средств. При-
чем обязанность учреждения по уплате налога будет выполнена с 
момента предъявления руководителем в банк соответствующего 
платежного документа.

Установлен срок зачета сумм излишне 
уплаченных налогов

Федеральный закон от 29.07.2018 N 232-ФЗ
В настоящее время НК РФ не ограничен срок, в течение которого 

налоговые органы могут самостоятельно производить зачет сумм 
излишне уплаченных платежей в счет погашения недоимки и задол-
женности по пеням и штрафам. В связи с чем такой зачет, по мнению 
Минфина России, возможен даже за пределами трехлетнего срока. 
Судебные органы такую позицию не поддерживали, указывая на не-
допустимость проведения по инициативе налогового органа зачета 

ских и сельских поселений. В то же время пока нет правовых основа-
ний для перечисления трансфертов:

- между бюджетами городских округов и бюджетами городских 
поселений, расположенных на территории муниципального района;

- между бюджетами городских округов и бюджетами муниципаль-
ных районов.

Однако существует целый ряд вопросов межмуниципального ха-
рактера, для решения которых было бы целесообразно движение 
средств между различными муниципалитетами. Поэтому Минфин 
разработал проект закона, предусматривающий возможность вве-
дения в систему межбюджетных отношений на муниципальном 
уровне «горизонтальных» субсидий в целях решения межмуници-
пальных вопросов.

Ссуда без содержания: пользователь может 
учитывать объект на забалансовом счете 01

Письмо Минфина России от 13.06.2018 N 02-07-10/40429
Судя по последним разъяснениям специалистов финансового ве-

домства, при передаче объектов в безвозмездное пользование воз-
можны два варианта учета.

Как увязывать подраздел и КВР при 
планировании расходов: рекомендации 

Минфина
Письмо Минфина России от 06.06.2018 N 02-05-11/40379

В рамках любой отрасли есть административные расходы. Это 
прежде всего затраты на обеспечение деятельности отраслевых ор-
ганов власти и местного самоуправления, осуществляющих:

- руководство и управление в отрасли;
- разработку и реализацию общей политики, планов, программ и 

бюджетов.
При составлении бюджетов расходы на отраслевое управление 

надо относить к подразделам, предназначенным для планирова-
ния расходов на «другие вопросы» в соответствующей отрасли. На-
пример, в разделе 0700 «Образование» расходы на обеспечение 
деятельности региональных и местных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, относятся к подразделу 0709 
«Другие вопросы в области образования». Причем отражение рас-
ходов на обеспечение деятельности таких органов в рамках под-
разделов 0701 - 0708 не предусматривается. В частности, КВР 120 
«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов» подлежит увязке только с подразделом 0709.

Приведенное правило увязки подразделов и КВР актуально и при 
планировании расходов на 2019 год. Смотрите, например, таблицу 
соответствия для планирования расходов федерального бюджета.

С 2019 года отменят налог на движимое 
имущество

Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ
Совет Федерации поддержал закон, предусматривающий полную 

отмену налога на движимое имущество. Согласно новой редакции 
п. 1 ст. 374 Налогового кодекса РФ с 1 января 2019 года движимое 
имущество не будет относиться к объектам налогообложения.

В 2018 году вопрос о том, платить или не платить учреждениям 
налог на имущество, решают региональные власти. Причем макси-
мальная ставка налога по движимому имуществу составляет 1,1%. 
Регионы могут снижать ее, а также предусматривать льготы по по 
отдельным объектам движимого имущества.

Оштрафовать за неуплату взносов по итогам 
квартала, полугодия или 9 месяцев нельзя

Письмо ФНС России от 26.07.2018 N СА-4-7/14490@
В апреле нынешнего года судьи Верховного суда РФ разбирали 

дело о неуплате страховых взносов. Суть спора такова. Проверяю-
щие оштрафовали организацию за неуплату взносов, не дожидаясь 
окончания года. А организация посчитала, что ревизоры превысили 
свои полномочия. Решение о привлечении к ответственности было 
принято в 2016 году - в период действия Закона 212-ФЗ.

По итогам разбирательства судьи встали на сторону организации. 
Они приравняли страховые взносы, перечисляемые в течение отчет-
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излишне уплаченного (взысканного) налога (пеней, штрафов) в счет 
погашения задолженности, возможность принудительного взыска-
ния которой утрачена.

Для устранения данной неопределенности в п. 5 ст. 78 НК РФ вне-
сены изменения, согласно которым устанавливается предельный 
трехлетний срок, в течение которого налоговые органы могут само-
стоятельно производить зачет суммы излишне уплаченного налога в 
счет погашения недоимки по иным налогам, задолженности по пе-
ням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, 
предусмотренных НК РФ.

Изменения вступают в силу 30 августа 2018 года.

Выплата премии может зависеть от отсутствия 
дисциплинарных взысканий

Письмо Минтруда России от 14.03.2018 N 14-1/ООГ-1874
Минтруд России высказался по вопросу о возможности лишения 

работника премии в случае привлечения его к дисциплинарной от-
ветственности. Как указали специалисты ведомства, в положении 
о премировании работников в качестве основания лишения или 
уменьшения премии может быть определено наличие дисципли-
нарного взыскания. Данный вывод чиновников соответствует сло-
жившейся судебной практике. Так, в частности, в определении от 
07.04.2005 N КАС05-126 Верховный Суд РФ заключил, что установ-
ление зависимости права на премию от надлежащего выполнения 
трудовых обязанностей и невыплата премии в случае невыполнения 
подобного условия премирования не являются нарушением прав 
работника.

Также в письме отмечено, что в трудовом законодательстве по-
рядок оформления лишения или снижения премии не установлен. 
Поскольку сама система премирования регулируется на уровне ло-
кальных нормативных актов, лишение или снижение премии тоже 
должно опираться на положения соответствующих локальных актов, 
поэтому в приказе о премировании не требуется указывать данные 
о том, на каком основании конкретному работнику не начислена 
премия или снижен ее размер.

За непредставление расчета по страховым 
взносам будут блокировать банковские счета

Федеральный закон от 29.07.2018 N 232-ФЗ
В НК РФ внесены изменения, согласно которым, если плательщик 

страховых взносов не представит расчет по страховым взносам в 
налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного 
срока, налоговые органы будут вправе приостановить операции по 
счетам этого лица в банках и его электронные денежные переводы. 
На это нововведение прежде всего следует обратить внимание авто-
номным учреждениям, имеющим счета в кредитных организациях.

Отметим, что в настоящее время, по мнению Минфина России, на 
случаи непредставления в установленный срок расчетов по страхо-
вым взносам нормы НК РФ не распространяются.

Поправки вступают в силу 30 августа 2018 года.

Для премирования руководителей федеральных 
учреждений могут ввести новые критерии

Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Мин-
трудом России 20.07.2018)

Минтруд России разработал проект поправок в Положение об 
установлении систем оплаты труда работников федеральных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений. Напомним, что соглас-
но п. 9 данного положения федеральные государственные органы, 
федеральные учреждения - главные распорядители средств феде-
рального бюджета, в ведении которых находятся федеральные уч-
реждения, устанавливают руководителям этих учреждений выплаты 
стимулирующего характера по результатам достижения показателей 
эффективности деятельности федерального учреждения и работы 
его руководителя, утверждаемых федеральным государственным 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя этого 
учреждения, федеральным учреждением - главным распорядите-
лем средств федерального бюджета, в ведении которого находится 
федеральное учреждение, за соответствующий период.

Предлагается предусмотреть, что в качестве одного из таких по-
казателей устанавливается выполнение квоты по приему на работу 
инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации).
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Результаты СОУТ теперь можно использовать при 
проведении производственного контроля

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 208-ФЗ
Внесены поправки в ст. 32 Закона о санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения, устанавливающие возможность 
использования при осуществлении производственного контроля 
результатов выполненных при проведении специальной оценки 
условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных производственных факторов, проведенных испыта-
тельной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии 
с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе 
аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения ука-
занного производственного контроля.

Напомним, что согласно ст. 11 указанного закона индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять 
производственный контроль, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований и проведением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 
транспортировке, хранении и реализации продукции.

Отметим также, что, по мнению Роспотребнадзора, результаты 
проведенных в ходе СОУТ исследований можно было использовать 
и ранее (см. информацию от 05.01.2017).

Роспотребнадзор подготовил очередные 
рекомендации по работе в жару

Информация Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека от 6 ав-
густа 2018 г.

Роспотребнадзор напомнил о негативном влиянии жаркой пого-
ды на условия труда работников и о мерах профилактики перегре-
ваний. Так, среди прочего, специалисты ведомства посоветовали со-
кращать продолжительность рабочего дня при температуре воздуха 
в рабочем помещении в 28,5 градусов на один час, при температуре 
29 градусов - на два часа, а при температуре 30,5 градусов - на четы-
ре часа. Тем самым чиновники фактически воспроизвели рекомен-
дации СанПиН 2.2.4.548-96.

При работах на открытом воздухе и температуре наружного воз-
духа 32,5°C и выше рекомендовано ограничить продолжительность 
периодов непрерывной работы 15-20 минутами с последующей 
продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых 
помещениях (интересно, что в памятке для работодателей двух-
летней давности Роспотребнадзор рекомендовал устанавливать 
аналогичный режим чередования периодов работы и отдыха при 
температуре в 35-37 градусов). При этом допустимая суммарная 
продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не 
должна превышать 4-5 часов для лиц использующих специальную 
одежду для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа для лиц без 
специальной одежды. Также чиновники советуют не допускать к та-
кой работе лиц моложе 25 и старше 40 лет.

Кроме того, даны рекомендации по употреблению жидкости и пи-
танию.

Конвенция о безопасности и гигиене труда в 
строительстве прошла ратификацию

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 288-ФЗ
Ратифицирована Конвенция о безопасности и гигиене труда в 

строительстве.
Конвенция определяет требования к обеспечению безопасности, 

сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих свою 
трудовую деятельность в строительстве, устанавливает минималь-
ные требования к обеспечению охраны их труда. В частности, она 
касается осуществления строительных работ, связанных с сооруже-

нием, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных кон-
струкций различного типа с применением подъемных средств, спе-
циальных машин и оборудования, инструментов и приспособлений, 
а также взрывчатых веществ.

Ратификация Конвенции требует внесения изменений в акты 
Минтруда России, устанавливающие правила по охране труда при 
работе на высоте, в строительстве и при работе с инструментом и 
приспособлениями, а также требования к организации некоторых 
видов строительных работ (работы над водой, в сжатом воздухе).

Выплата премии работнику может быть 
поставлена в зависимость от отсутствия у него 

дисциплинарных взысканий
Письмо Министерства труда РФ от 14 марта 2018 г. N 14-1/
ООГ-1874

Минтруд России высказался по вопросу о возможности лишения 
работника премии в случае привлечения его к дисциплинарной от-
ветственности. Как указали специалисты ведомства, в положении 
о премировании работников в качестве основания лишения или 
уменьшения премии может быть определено наличие дисципли-
нарного взыскания. Данный вывод чиновников соответствует сло-
жившейся судебной практике. Так, в частности, в определении от 
07.04.2005 N КАС05-126 Верховный Суд РФ заключил, что установ-
ление зависимости права на премию от надлежащего выполнения 
трудовых обязанностей и невыплата премии в случае невыполнения 
подобного условия премирования не являются нарушением прав 
работника.

Также в письме отмечено, что в трудовом законодательстве по-
рядок оформления лишения или снижения премии не установлен. 
Поскольку сама система премирования регулируется на уровне ло-
кальных нормативных актов, лишение или снижение премии тоже 
должно опираться на положения соответствующих локальных актов, 
поэтому в приказе о премировании не требуется указывать данные 
о том, на каком основании конкретному работнику не начислена 
премия или снижен ее размер.

Типовая форма трудового договора 
с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения изменилась
Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 г. N 873

Скорректирована типовая форма трудового договора с руководи-
телем государственного (муниципального) учреждения.

Расширен перечень обязанностей руководителей учреждений в 
сфере культуры, охраны здоровья, социального обслуживания, фе-
деральных учреждений медико-социальной экспертизы и организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества условий оказания 
услуг. Они должны обеспечивать выполнение плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг. Дополнен перечень обязанностей 
работодателя. Речь идет об оценке эффективности работы руково-
дителя с учетом результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг учреждением и выполнения упомянутого плана (в 
случае проведения такой оценки).

Уточнены положения о назначении стимулирующих выплат с уче-
том достижения показателей эффективности деятельности учрежде-
ния и работы руководителя.

Предусмотрена таблица для указания показателей эффективности 
работы руководителя.

Постановление вступает в силу 29 октября 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Скорректированы критерии отнесения товаров 

к промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в России аналогов

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2018 г. N 920
В Приложение к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 

N 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к про-
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мышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 
Российской Федерации» (далее - Постановление N 719) внесены из-
менения.

Контрольные органы получат доступ к 
информации о сбоях в работе ЕИС и электронных 

площадок
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 882
Правительство РФ в соответствии с п. 2 ч. 14 ст. 4 Закона N 44-ФЗ 

утвердило Правила мониторинга доступности (работоспособности) 
ЕИС, электронной площадки (далее - Правила).

Так, мониторинг работоспособности ЕИС и электронных площадок 
будет осуществляться автоматически посредством информацион-
ной системы «Независимый регистратор», а также программно-тех-
нических средств непосредственно ЕИС и электронных площадок. В 
рамках мониторинга будут фиксироваться факты, в том числе DdoS-
атак, которые приводят к затруднению либо прекращению доступа к 
информационным системам.

Отчет по результатам мониторинга позволит, в частности, зафик-
сировать:

- возможность доступа к ЕИС и электронной площадке в конкрет-
ные моменты времени;

- работоспособность функций указанных информационных систем 
в конкретные моменты времени.

При этом контрольным органам в сфере закупок предоставляется 
доступ к информации, полученной в рамках мониторинга.

Кроме того, в Правилах перечислены функции ЕИС и электронных 
площадок, охватываемых мониторингом. Это, в частности:

- действия (бездействие) участников контрактной системы, в том 
числе обеспечивающие идентификацию, аутентификацию пользо-
вателей и регистрацию участников в ЕИС, аккредитацию участников 
на электронной площадке, совершение операций по обеспечению 
участия в закупках, подачу ценовых предложений;

- размещение, направление, изменение, удаление документов и 
сведений, в том числе извещений и документации о закупках, прото-
колов, разъяснений положений извещений и документации, заявок, 
договоров (контрактов), заключаемых при осуществлении закупок.

Правила вступают в силу с 1 октября 2019 года.

Определены Требования к эксплуатации 
информационной системы «Независимый 

регистратор»
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 881

Правительство РФ утвердило Требования к эксплуатации государ-
ственной информационной системы, указанной в ч. 13 ст. 4 Закона 
N 44-ФЗ (далее - информационная система «Независимый регистра-
тор», информационная система), порядку формирования, хранения 
и использования содержащейся в ней информации (далее - Требо-
вания). Напомним, целью создания указанной информационной си-
стемы является осуществление мониторинга и фиксации действий, 
бездействия участников контрактной системы.

В частности, Требованиями определено, что информация, содер-
жащаяся в информационной системе «Независимый регистратор», 
хранится в том числе в виде распределенной базы данных на основе 
непрерывной последовательной цепочки блоков в течение не ме-
нее 3 лет. При этом программно-аппаратный комплекс информаци-
онной системы, включая центры обработки данных, должен распо-
лагаться на территории Российской Федерации.

Также установлено, что храниться содержащаяся в информацион-
ной системе информация будет на русском языке, за исключением 
наименований иностранных юрлиц и российских юрлиц, имеющих 
наименование на иностранном языке, имен физлиц, иностранных 
официальных и общепринятых технических обозначений, которые 
могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.

Требования вступают в силу с 1 октября 2019 года.

Утверждены Правила фиксации действий 
участников контрактной системы в сфере закупок 

в ЕИС и на электронной площадке
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 883

Подписаны Правила фиксации, включая видеофиксацию, в режи-
ме реального времени действий, бездействия участников контракт-
ной системы в ЕИС, на электронной площадке (далее - Правила).

В соответствии с документом, при помощи информационной 
системы «Независимый регистратор» сбору, протоколированию, 
хранению и обработке подлежит информация, в том числе доступ 
к которой ограничен, о работоспособности и доступности ЕИС и пло-
щадки, а также:

- о действиях, бездействии участников контрактной системы, в 
том числе об идентификации, аутентификации пользователей ЕИС, о 
регистрации участников в ЕИС, об их аккредитации на электронной 
площадке, о совершении операций по обеспечению участия в закуп-
ках в электронной форме, о подаче ценовых предложений;

- о размещении, направлении, изменении и удалении документов 
и сведений в ЕИС и на электронной площадке, в том числе извеще-
ний и документации о закупках, протоколов, составляемых в ходе 
проведения электронных процедур, разъяснений положений изве-
щений и документации о закупках, заявок, контрактов.

Кроме этого, Правилами предусмотрена возможность видеофик-
сации при помощи системы «Независимый регистратор» действий 
заказчиков и участников в ЕИС и на электронной площадке. Прото-
колированию при этом подлежит информация о системных параме-
трах рабочего места пользователя и наличии доступа к Интернету, 
доступности ЕИС и электронной площадки, а при активации функции 
записи - также запись экрана пользователя. При этом произведен-
ную запись можно будет сохранить в неизменном виде.

Правила вступают в силу 1 октября 2019 года.

Новая форма в Конструкторе правовых 
документов

В онлайн-сервисе «Конструктор правовых документов» в 
разделе «Государственные (муниципальные) контракты» 
доступна новая форма - «Проект государственного (муници-
пального) контракта на оказание услуг (закупка у единствен-
ного исполнителя)».

 Напомним, что с помощью онлайн-сервиса «Конструктор право-
вых документов» можно быстро и безошибочно подготовить не-
обходимую форму договора, доверенности, искового заявления, 
претензии, разработать учетную политику с использованием своих 
данных.

При проведении запроса предложений заказчики 
будут оценивать заявки участников по общим 

критериям, установленным ст. 32 Закона N 44-ФЗ
Федеральный закон от 03.08.2018 N 311-ФЗ

Часть 2 ст. 32 Закона N 44-ФЗ, позволявшая заказчикам при прове-
дении запроса предложений не применять предусмотренные этой 
статьей критерии оценки заявок, окончательных предложений и ве-
личины их значимости, и устанавливать по своему усмотрению иные 
критерии и величины их значимости, признана утратившей силу.

Также из ч. 9 указанной статьи изъято корреспондирующее ис-
ключение, касающееся случая проведения запроса предложений. 
Напомним, в соответствии с указанной нормой определение постав-
щика (подрядчика, исполнителя) может быть признано недействи-
тельным по иску участника в случае использования заказчиком не 
предусмотренных ст. 32 критериев или их величин значимости.

Новая редакция ст. 32 Закона N 44-ФЗ начнет действовать с 14 ав-
густа.

Определен единственный поставщик услуг 
санавиации для госнужд в 2018-2019 годах

Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 1574-р
Правительство РФ в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ 

определило в качестве единственного исполнителя авиационных 
работ в целях оказания медицинской помощи для государствен-
ных нужд в 2018-2019 годах АО «Национальная служба санитарной 
авиации». Указанное распоряжение наделяет власти субъектов РФ 
правом заключать с акционерным обществом контракты на услуги 
санавиации без проведения конкурентных процедур.
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Цена по указанным контрактам будет рассчитываться в соответ-
ствии с утвержденной методикой. Предполагается также разработ-
ка и утверждение типового контракта на выполнение авиационных 
работ.

Документ действует с 28 июля.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Определена процедура предоставления права пользова-
ния участком недр местного значения, расположенным на 
территории Волгоградской области, для добычи подземных 
вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водо-
снабжения садоводческих некоммерческих товариществ и 
(или) огороднических некоммерческих товариществ.

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 26 июля 2018 г. N 1444 «Об утверж-
дении Порядка предоставления права пользования участком недр 
местного значения для добычи подземных вод, используемых для 
целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих не-
коммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерче-
ских товариществ».

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Нововведения в НК РФ (Л. Иоффе, журнал «Практический бух-

галтерский учет», N 7, июль 2018 г.)
 9 «Вторая волна перехода на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года: 

рекомендации ФНС» (интервью с А.В. Будариным, начальни-
ком Управления оперативного контроля ФНС России) (журнал 
«БУХ.1С», N 7, июль 2018 г.)

 9 ККТ: что изменилось с 30 июня (В. Ульянов, журнал «Практиче-
ский бухгалтерский учет», N 7, июль 2018 г.)

 9 Функции государственных и муниципальных финансов и мо-
дернизация их инструментов в современных условиях (О.В. 
Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина, журнал «Бухгал-
терский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», 
N 12, июнь 2018 г.)

 9 И снова о счетах-фактурах... (Е. Зобова, журнал «Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 7, июль 2018 г.)

 9 Применение ККТ: что ждет медицинскую организацию с 
01.07.2018? (А. Репин, журнал «Учреждения здравоохранения: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Офис в другом регионе и налоговые последствия (Е.С. Казаков, 
журнал «Бухгалтер Крыма», N 7, июль 2018 г.)

 9 Нюансы предоставления отпуска (Т. Комиссарова, журнал «Уч-
реждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Изменения в Инструкции N 157н: нефинансовые активы (О. За-
болонкова, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Федеральный стандарт «Доходы». Основные положения (А. 
Репин, журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Что нового в противопожарных проверках? (С.П. Фролов, жур-
нал «Руководитель бюджетной организации», N 7, июль, 2018 
г.)

 9 Проверочные листы по теме «Охрана труда» (С.В. Манохова, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) уч-
реждения», N 7, июль 2018 г.)

 9 Рекомендации по проведению вводного инструктажа по ГО 
(М.С. Звягинцева, журнал «Отдел кадров государственного (му-
ниципального) учреждения», N 7, июль 2018 г.)

 9 Стимулирующие выплаты и надбавки: установление, докумен-
тальное оформление и налогообложение (Е.И. Пересыпкина, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 7, июль 2018 г.)

 9 О новом стандарте по оформлению документов (С.Е. Нестеров, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 7, июль 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 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ФИНАНСОВО-
ГО ДИРЕКТОРА, БУХГАЛТЕРА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ДЕЙ-
СТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 Лектор: К.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ре-
визий Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБ и ПК) МВД РФ Татьяна Степановна СМИРНОВА

 Семинар доступен для просмотра в период с 07.05.18 по 20.08.18.

 9 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 
 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 

сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар будет доступен для просмотра в период с 30.07.18 по 
30.10.18.

 9 БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 
ИЮЛЯ 2017 ГОДА №212-ФЗ)

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар будет доступен для просмотра в период с 09.07.18 по 
01.11.18

 9 НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ КАК МЕРЫ ДОГОВОР-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Лектор: Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-
тельстве РФ, директора Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар будет доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 
08.10.18

______________________________________________________


