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- на выполнение на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в соответствии с положениями главы 
38 ГК РФ независимо от области, тематики и цели проведения ра-
бот отражаются по виду расходов 241 «Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы»

- на оказание услуг по проведению экспертизы по проверке пре-
доставленных поставщиком результатов в части их соответствия ус-
ловиям госконтракта, независимо от сферы и цели его заключения, 
следует отражать по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг».

НДФЛ: обучение оплачивает само 
образовательное учреждение

Письмо Минфина России от 14.06.2018 N 03-04-05/40740
В случае, кода обучение студента или учащегося в образователь-

ном учреждении осуществляется за счет средств такого учреждения, 
то у обучающегося возникает доход в натуральной форме. Вместе с 
тем не подлежат налогообложению суммы платы за обучение нало-
гоплательщика по основным и дополнительным образовательным 
программам в российских организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, либо иностранных организациях, име-
ющих право на ведение образовательной деятельности. Поэтому, 
если выполняются установленные требования, то доход обучающе-
гося в натуральной форме в связи с его обучением освобождается 
от НДФЛ.

ФСС сообщил номера недействительных бланков 
больничных

Сайт ФСС России
ФСС разместил на своем сайте в разделе «Деятельность фонда \

Обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством...» перечень недействи-
тельных бланков нетрудоспособности.

Дело в том, что отмечаются случаи, когда бланки листков нетру-
доспособности были похищены из медицинской организации либо 
утеряны медицинскими работниками.

В целях предотвращения незаконных выплат пособий по времен-
ной нетрудоспособности, связанных с хищением и утерей бланков 
листков нетрудоспособности, ФСС России доводит до сведения стра-
хователей информацию о таких бланках.

Указанные в приведенных файлах номера бланков считать недей-
ствительными. Данные бланки не подлежат принятию от работни-
ков (сотрудников организации) и оплате. При выявлении подобных 
случаев, а также при возникновении сомнений в подлинности пред-
ставленного к оплате листка нетрудоспособности рекомендуется 
обращаться в региональные отделения ФСС по месту регистрации в 
качестве страхователя.

ГИТ не вправе требовать от госучреждений 
установления порядка индексации зарплат

Решение Псковского областного суда от 14.05.2018 по делу 
N 21-92/2018

Директор государственного учреждения Псковской области был 
привлечен государственным инспектором труда к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в раз-
мере 1000 рублей. Одним из поводов к этому послужил тот факт, что 
в учреждении отсутствовал локальный нормативный акт, устанав-
ливающий порядок повышения уровня реального содержания за-
работной платы. По мнению ГИТ, тем самым работодатель нарушил 
требования ст. 134 ТК РФ.

В суде удалось доказать неправомерность действий инспектора. 
Как следует из упомянутой статьи, самостоятельно определять по-
рядок индексации должны только работодатели, не относящиеся 
к бюджетной сфере. А порядок проведения индексации в государ-
ственных учреждения устанавливается трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Чек на выплаты физлицам: бить или не бить?
Письмо ФНС России от 10.08.2018 N АС-4-20/15566@

Разъяснены животрепещущие вопросы применения ККТ в отно-
шении выплат физлицам:

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Рекомендации по учету событий после отчетной 

даты с 2019 года
Письмо Минфина России от 31.07.2018 N 02-06-07/55005

Для подготовки и переходу на применение СГС «События после 
отчетной даты» с 2019 года, Минфин выпустил Методические ре-
комендации по его применению, которые содержат в том числе и 
примеры.

В Методрекомендациях приведены разъяснения, в каких случаях 
и как отражаются события после отчетной даты в зависимости от их 
типа. Особо отмечено, что несвоевременное поступление докумен-
тов не является событием после отчетной даты. Если документы, от-
носящиеся к событиям прошлого года, опоздали, и отчетность уже 
принята, то операция отражается обособленно на отдельных счетах 
как ошибка прошлых лет.

Существенное событие после отчетной даты подлежит отраже-
нию в учете и раскрытию в отчетности за отчетный независимо от 
положительного или отрицательного его характера. При этом суще-
ственность информации учреждение устанавливает самостоятель-
но. Кроме того, в связи с тем, что с началом применения Стандарта 
изменятся некоторые правила бухгалтерского учета и раскрытия в 
отчетности событий после отчетной даты, учреждению необходимо 
внести изменения в положения своей учетной политики, устанавли-
вающие порядок учета таких событий.

Плату за НВОС предлагается заменить 
экологическим налогом

Информация Минфина России от 14 августа 2018 года
Проект Федерального закона «О внесении изменений части пер-

вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (подго-
товлен Минфином России)

Минфин России сообщает о разработке законопроекта об эколо-
гическом налоге. Он заменит экологический сбор, который уплачи-
вается за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Со-
ответствующие поправки будут включены в НК РФ.

При этом не предполагается увеличения налогового бремени, на-
логовой нагрузки. Ставка налога не изменится. Также сохранится 
возможность уменьшить уплату налога на сумму расходов на дей-
ствия по снижению ущерба для окружающей среды.

Предполагается, что не будет признаваться объектом налогообло-
жения негативное воздействие на окружающую среду, производи-
мое в рамках осуществления деятельности, финансируемой бюдже-
тами всех уровней.

Как применять классификацию расходов 
бюджетов с 2019 года?

Письмо Минфина России от 10.08.2018 N 02-05-11/56735
С 1 января 2019 года действует новый порядок применения кодов 

бюджетной классификации. В связи в этим специалисты Минфина 
направляют информацию об отдельных изменениях и особенностях 
применения классификации расходов бюджетов с 2019 года. Пись-
мо адресовано, прежде всего, финорганам субъектов РФ.

Во-первых, обращено внимание на изменение описания подраз-
дела 1004 «Охрана семьи и детства» в части изменения разделов и 
подразделов.

Во-вторых, рассмотрены особенности отнесения расходов бюд-
жетов на разделы и подразделы. Например, указаны обязательные 
условия отнесения расходов на образовательные мероприятий к 
подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации», в том числе:

- обучение проводится организациями дополнительного профо-
бразования;

- повышение квалификации осуществляется по соответствующим 
программам повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки;

- лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональ-
ную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удо-
стоверение или диплом.

В-третьих, приведено сопоставление видов расходов в форме 
грантов и субсидий.

Кроме того рассмотрены особенности применения видов расхо-
дов на закупку товаров, работ и услуг. Отмечено, что расходы
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1. При осуществлении учреждением выплаты денежных средств 
физическому лицу в рамках обязательств по договору гражданско-
правового характера применение ККТ и выдача кассового чека не 
производятся.

Такой вывод сделан на основании взаимосвязанных положений 
Закона N 54-ФЗ. ККТ применяется, в частности, лицом, которое ока-
зывает услуги, и которое формирует и передает (направляет) кассо-
вый чек клиенту. При заключении организацией договора ГПХ с фи-
зическим лицом на оказываемые им услуги и последующей выплате 
денежных средств физическому лицу клиентом будет являться сама 
организация. В данном случае услуги оказывает физлицо, которое 
согласно п. 1 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ, ККТ не применяет.

Кроме того, прямых указаний на обязанность применения ККТ 
(как, например, при выплате выигрыша, осуществлении страховой 
выплаты и др.) либо изъятий из освобождения от обязанности при-
менения ККТ (например, разносная торговля товарами, подлежащих 
обязательной маркировке, прием металлолома, драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней и др.) законодательство о примене-
нии ККТ не содержит.

2. При осуществлении продавцом расчетов с подотчетным лицом 
организации (ИП) применяется ККТ.

Идентификация продавцом покупателя (клиента) в качестве орга-
низации (ИП) происходит на основании предъявляемой физлицом 
доверенности на совершение расчетов от имени организации. При 
наличии доверенности или договора расчет осуществляется между 
организациями (ИП), и при таком расчете применяется одна едини-
ца ККТ и формируется один кассовый чек. ККТ применяется лицом, 
которое оказывает услуги (продает товары, выполняет работы), с вы-
дачей (направлением) кассового чека. До 01.07.2019 указанные рас-
четы могут осуществляться с формированием одного кассового чека 
без указания в нем сведений об ИНН покупателя.

Если же продавцом достоверно не установлен статус физлица как 
подотчетного (например, на основании доверенности), то ККТ про-
давцу следует применять в порядке, предусмотренном для расчета 
с покупателем - физическим лицом.

3. Выдача сотруднику заработной платы, материальной помо-
щи и других выплат, а равно выдача денежных средств под отчет и 
возврат работником в учреждение неизрасходованных денежных 
средств, ранее выданных под отчет, не являются расчетами в смыс-
ле Закона N 54-ФЗ и, следовательно, не требуют применения ККТ.

НДФЛ и налог на прибыль: возмещаем работнику 
стоимость обязательного медосмотра

Письмо Минфина России от 26.07.2018 N 03-04-06/52404
Письмо Минфина России от 20.07.2018 N 03-04-05/51206

Минфин и ранее рассматривал вопрос о налогообложении НДФЛ, 
когда работодатель оплачивает проведение медосмотров или воз-
мещает своим работникам их стоимость. В новых разъяснениях 
вывод остался прежним - суммы оплаты работодателем стоимо-
сти проведения обязательных медицинских осмотров работников 
не являются доходами, подлежащих обложению НДФЛ. Но если в 
прежних разъяснениях чиновники указывали на выполнение опре-
деленных условий, то теперь подход к этому вопросу и обоснование 
изменились. Минфин согласился, что при прохождении обязатель-
ных медосмотров, обусловленных требованиями законодательства, 
у работника не возникает экономической выгоды и дохода, облага-
емого НДФЛ.

Кроме того, если расходы на обязательные медосмотры работни-
ков непосредственно связаны с приносящей доход деятельностью 
учреждения и оплачиваются за счет КФО 2, то их можно учесть при 
налогообложении прибыли.

Новые правила для Архива учреждения
Приказ Федерального архивного агентства от 11.04.2018 N 
42

Утверждено примерное положение об архиве - структурном под-
разделении организации. Это Положение распространяется на ар-
хивы организаций, выступающих источниками комплектования 
государственных, муниципальных архивов. В Положении устанав-
ливается состав документов Архива, его задачи и функции, а также 
права этого структурного подразделения.

Приказ вступает в силу 26 августа 2018 года.

Как привлечь к ответственности должностных 
лиц за непринятие мер по урегулированию 

конфликта интересов?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26.07.2018 N 18-0/10/П-5146

Подготовлены Методических рекомендаций по вопросам при-
влечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. 
Они разработаны по итогам обобщения практики применения взы-
сканий за коррупционные правонарушения в случаях непринятия 
должностными лицами мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов.

Цель этого документа - обеспечение комплексного подхода при 
реализации мероприятий, связанных с привлечением должностных 
лиц к ответственности за непринятие ими указанных мер.

Что изменится в налоговых проверках в 
сентябре?

Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ
1. Срок камералки декларации по НДС сократится
Камеральные проверки в отношении налоговых деклараций по 

НДС, представленных с 4 сентября 2018 года, будут проводиться в 
течение двух месяцев вместо трех. И только в случае, когда до окон-
чания такой проверки налоговым органом будут установлены при-
знаки, указывающие на возможное нарушение законодательства, 
руководитель налогового органа или его заместитель могут прод-
лить срок проведения камеральной проверки декларации по НДС 
на один месяц.

2. Установлен предмет повторной налоговой проверки при пред-
ставлении уточненной декларации

Если после выездной проверки вы представите уточненную нало-
говую декларацию, в которой уменьшите ранее заявленную сумму 
налога, то предметом повторной проверки после 3 сентября 2018 
года могут быть только измененные сведения, которые обосновы-
вают уменьшения налога. На сегодняшний день ограничен лишь пе-
риод, который исследуют при повторной проверке в случае подачи 
уточненки с уменьшенным налогом.

3. Вместо повторно затребованных документов можно подать уве-
домление

В Кодексе уточнили норму про представление документов в ходе 
проверок и иных мероприятий налогового контроля. Новой редакци-
ей установлен порядок действий, если у вас затребовали документы, 
которые уже представлялись в налоговые органы. Чтобы повторно не 
отправлять документы, надо обязательно уведомить налоговый ор-
ган в течение 10 дней, что истребуемые документы или информация 
были представлены ранее, и указать реквизиты документа, с кото-
рым они были представлены, а также наименования налогового ор-
гана, в который были представлены документы или информация. Но 
документы по-прежнему необходимо будет представить, если они 
ранее подавались в виде подлинников или были утрачены налогови-
ками вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Эти поправки действуют с 3 сентября 2018 года.
4. Увеличен срок представления документов по конкретной сдел-

ке
Законом предусмотрено, что налоговый орган вправе затребо-

вать информацию или документы по конкретной сделке вне рамок 
налоговой проверки. Для этого случая с 3 сентября 2018 года срок 
для предоставления документов, продлевается до 10 дней вместо 
прежних пяти. Если вы не располагаете документами, представляли 
их ранее или вам нужен больший срок для их подготовки, то об этом 
надо уведомить налоговый орган также в течение 10 дней.

5. Уточнена процедура рассмотрения материалов налоговых про-
верок и установлен порядок оформления результатов дополнитель-
ных мероприятий налогового контроля

Теперь прямо предусмотрено, что проверяемое лицо, его пред-
ставитель вправе знакомиться с материалами проверки до их рас-
смотрения, а ходе рассмотрения материалов проверки для доказа-
тельства используются материалы, с которыми у проверяемого лица 
была возможность ознакомиться.

Результаты, полученные налоговыми органами в ходе дополни-
тельных мероприятий налогового контроля, будут фиксироваться в 
дополнении к акту налоговой проверки. Проверяемое лицо сможет 
подать письменные возражения на дополнение к акту в течение 15 
дней со дня получения такого дополнения.

Новый порядок применяется с 3 сентября 2018 года.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ФСС сообщил номера недействительных бланков 

больничных
Сайт ФСС России

ФСС разместил на своем сайте в разделе «Деятельность фонда \
Обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством...» перечень недействи-
тельных бланков нетрудоспособности.

Дело в том, что отмечаются случаи, когда бланки листков нетру-
доспособности были похищены из медицинской организации либо 
утеряны медицинскими работниками.

В целях предотвращения незаконных выплат пособий по времен-
ной нетрудоспособности, связанных с хищением и утерей бланков 
листков нетрудоспособности, ФСС России доводит до сведения стра-
хователей информацию о таких бланках.

Указанные в приведенных файлах номера бланков считаются не-
действительными. Данные бланки не подлежат принятию от работ-
ников (сотрудников организации) и оплате. При выявлении подоб-
ных случаев, а также при возникновении сомнений в подлинности 
представленного к оплате листка нетрудоспособности рекомендует-
ся обращаться в региональные отделения ФСС по месту регистрации 
в качестве страхователя.

ГИТ не вправе требовать от госучреждений 
установления порядка индексации зарплат

Решение Псковского областного суда от 14.05.2018 по делу 
N 21-92/2018

Директор государственного учреждения Псковской области был 
привлечен государственным инспектором труда к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в раз-
мере 1000 рублей. Одним из поводов к этому послужил тот факт, что 
в учреждении отсутствовал локальный нормативный акт, устанав-
ливающий порядок повышения уровня реального содержания за-
работной платы. По мнению ГИТ, тем самым работодатель нарушил 
требования ст. 134 ТК РФ.

В суде удалось доказать неправомерность действий инспектора. 
Как следует из упомянутой статьи, самостоятельно определять по-
рядок индексации должны только работодатели, не относящиеся 
к бюджетной сфере. А порядок проведения индексации в государ-
ственных учреждения устанавливается трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Правила ведения планов закупок и планов-

графиков приведены в соответствие с 
положениями Закона N 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 16 августа 2018 г. N 952
Правительство РФ внесло соответствующие изменения в поста-

новление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043, постановления 
Правительства РФ от 05.06.2015 N 552, N 553 и N 554. Изменения 
начнут действовать с 29 августа.

Так, в новой редакции изложен п. 4 Правил формирования, ут-
верждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения фе-
деральных нужд (далее - Правила), в соответствии с которым в план-
график включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется конкурентными способами, у единственного контр-
агента, а также путем применения установленного Правительством 
РФ способа определения контрагента в соответствии со ст. 111 За-
кона N 44-ФЗ.

Также в Правила включены новые п.п. 10.1-10.2 и переформули-
рованы положения п.п. 9-10 о порядке осуществления закупок в слу-
чае корректировки плана-графика. В частности, в указанных нормах 
учтены случаи изменения плана-графика за один день до закупки в 
соответствии с п. 14 ст. 21 Закона N 44-ФЗ. Аналогичные изменения 
внесены в Требования к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд - документ, в частности, допол-
нен новыми п.п. 12.1 и 12.2, в новой редакции изложены п.п. 6, 11 
и 12.

Кроме этого, п. 2 Требований к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг (далее - Требования к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг) и п. 2 Требований к форме плана закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения федеральных нужд (далее - Требова-
ния к форме планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд) изложены в новых редакциях, в соответствии 
с которыми одной строкой в плане закупок указывается также ин-
формация о закупках, которые планируется осуществлять в соответ-
ствии со ст. 83.1 Закона N 44-ФЗ (Проведение запроса предложений 
в электронной форме).

При этом уточняется, что одной строкой в соответствии с новой 
редакцией подп. «а» п. 2 Требований к форме планов закупок това-
ров, работ, услуг указывается информация о закупках лекарственных 
препаратов, закупаемых в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 
83.1 Закона N 44-ФЗ. Также в подп. «а» п. 2 к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд внесено 
указание на включение в план закупок одной строкой закупок лекар-
ственных препаратов, закупаемых также в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 
83.1 Закона N 44-ФЗ.

Напомним, с 1 июля внесение изменений в план-график может 
осуществляться не позднее чем за 1 день до дня размещения в ЕИС 
извещения о закупке, осуществляемой:

- при признании конкурентной процедуры определения контр-
агента несостоявшейся в соответствии с ч.ч. 2, 4 - 6 ст. 55, ч. 4 ст. 55.1, 
ч. 4 ст. 71, ч. 4 ст. 79, ч. 2 ст. 82.6, ч. 19 ст. 83, ч. 27 ст. 83.1 Закона N 
44-ФЗ;

- у единственного контрагента на основании ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ.

Что изменилось в антикоррупционном 
законодательстве?

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 304-ФЗ
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 298-ФЗ

С 14 августа действуют поправки в часть четвертую ст. 193 ТК РФ, 
устанавливающую сроки применения дисциплинарных взысканий 
с момента обнаружения проступка. В соответствии с изменениями 
предусматривается, что в отношении коррупционных правонаруше-
ний такой срок составляет 3 года.

С этой же даты КоАП РФ дополнен положениями, предусматрива-
ющими применение ареста имущества юридических лиц в качестве 
новой обеспечительной меры по делам об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 19.28 Кодекса (незаконное воз-
награждение от имени юридического лица). При этом в ст. 19.28 Ко-
декса также внесены изменения, предусматривающие, в частности, 
что юрлицо освобождается от административной ответственности за 
совершение данного правонарушения, если оно способствовало его 
выявлению, проведению административного расследования и (или) 
выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного 
с данным правонарушением, либо в отношении организации имело 
место вымогательство.

Проверки в рамках казначейского 
сопровождения средств будут осуществляться в 

соответствии с утвержденным Порядком
Приказ Минфина России от 22 июня 2018 года N 143н

Регистрацию в Минюсте России прошел приказ Минфина России, 
которым утвержден Порядок осуществления территориальными 
органами Казначейства России проверок, указанных в п. 19 Правил 
казначейского сопровождения средств и в п. 24 Правил казначей-
ского сопровождения средств государственного оборонного заказа 
(далее - Порядок).

Порядок применяется при проверках использования юридиче-
скими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ИП 
средств, указанных в ч. 2 ст. 5 Закона о федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В частности, про-
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верки будут проводиться в соответствии с утвержденным кругом 
вопросов в отношении целевых средств, предоставленных на осно-
вании:

- соглашений о предоставлении субсидий, бюджетных инвести-
ций, взносов в уставный капитал, вкладов в имущество юрлиц, не 
увеличивающих их уставный капитал, договоров о предоставлении 
из местных бюджетов субсидий юрлицам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и ИП;

- контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для обеспечения федеральных нужд;

- договоров о капитальных вложениях;
- контрактов учреждений;
- договоров, контрактов и соглашений, заключенных в рамках ис-

полнения государственных контрактов, договоров о капитальных 
вложениях, контрактов учреждений;

- соглашений, государственных контрактов, договоров о капиталь-
ных вложениях, контрактов учреждений, договоров (контрактов, со-
глашений) в случаях, установленных Правительством РФ;

- контрактов по выполнению государственного оборонного заказа.
Порядок начнет действовать с 31 августа.

Требование к участникам предоставить 
документы, не относящиеся непосредственно к 

предмету закупки, является нарушением п. 2 ч. 1 
ст. 3 Закона N 223-ФЗ

Обзор судебной практики (утв. Президиумом АС Дальнево-
сточного округа 29.06.2018)

Заказчик опубликовал извещение о закупке работ по установле-
нию охранных зон площадных объектов электросетевого хозяйства. 
В закупочной документации установлено особое условие - наличие 
у сотрудников подрядчика допуска к государственной тайне.

Участник, полагая незаконным установление указанного требо-
вания, обратился с жалобой в антимонопольный орган, который, 
однако, признал жалобу в данной части необоснованной в связи 
с тем, что выполнение закупаемых работ предполагает получение 
(изготовление) засекреченной информации. Также антимонополь-
ный орган отметил, что обстоятельством, подтверждающим право 
истребования соответствующего допуска, служит не фактическое 
включение определенных работ в техническое задание, а то, что на 
территории, на которой будут выполняться работы, предположи-
тельно могут находиться объекты, сведения о которых отнесены к 
государственной тайне.

Не согласившись с выводами антимонопольного органа, участник 
обжаловал решение в арбитражный суд.

Суд первой инстанции встал на сторону истца, отметив, что заказ-
чик не представил доказательства, свидетельствующие о том, что 
работы по предмету закупки связаны с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну. Таким образом, указанное 
требование приводит к необоснованному ограничению допуска к 
участию в закупке участников, которые не имеют (могут не иметь) 
сотрудников с оформленным допуском к государственной тайне.

Апелляционный суд, в свою очередь, отменил решение суда пер-
вой инстанции. Суд исходил из того, что заказчиком подтверждена 
обязанность участника в соответствии с Законом о государственной 
тайне иметь допуск к секретным сведениям.

Однако суд кассационной инстанции не согласился с выводами 
суда второй инстанции.

Так, суд округа принял к сведению тот факт, что заказчик, исходя 
из содержания документации о закупке, желал получить результат 
работ в системах координат, принятых для ведения государственно-
го кадастра недвижимости. Поскольку единой государственной си-
стемой координат, используемой для геодезических и картографи-
ческих работ, является геодезическая система координат 2011 года 
(ГСК-2011), суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, 
что предположения не могут являться основанием для предъявле-
ния специальных требований к потенциальным участникам закупки.

В связи с этим признано верным заключение о том, что отклоне-
ние участника запроса предложений от участия в закупке по неза-
конному основанию ограничивает конкуренцию и, как следствие, 
является нарушением п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.

Казначейство рассказало о создании в ЕИС 
функционала по формированию сведений 

о бюджетных обязательствах, возникших из 
контрактов

Письмо Федерального казначейства от 25 июля 2018 г. N 07-
04-05/14-15692

Федеральное казначейство сообщило о доступности с 30 июля в 
ЕИС функциональных возможностей по формированию сведений о:

- принимаемых бюджетных обязательствах получателей средств 
федерального бюджета, возникших на основании извещений об 
осуществлении закупки;

- принятых бюджетных обязательствах, возникших на основании 
заключенных контрактов.

При этом с указанной даты главным распорядителям средств фе-
дерального бюджета и их подведомственным получателям средств 
федерального бюджета должен быть предоставлен доступ к соот-
ветствующим функциональным возможностям ЕИС.

Отмечается также, что постановка на учет бюджетных обяза-
тельств осуществляется территориальными органами Казначейства 
в соответствии с Порядком учета территориальными органами Фе-
дерального казначейства бюджетных и денежных обязательств по-
лучателей средств федерального бюджета, утвержденным прика-
зом Минфина России от 30.12.2015 N 221н.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Каков порядок организации работы комитета 

ветеринарии Волгоградской области по 
обобщению и анализу правоприменительной 

практики деятельности по осуществлению 
регионального государственного ветеринарного 

надзора?
Приказ комитета ветеринарии Волгоградской области от 8 
августа 2018 г. N 402а «Об утверждении порядка организа-
ции работы комитета ветеринарии Волгоградской области 
по обобщению и анализу правоприменительной практики 
деятельности по осуществлению регионального государ-
ственного ветеринарного надзора»

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Установлен порядок проведения 
профилактических мероприятий на территории 

Волгоградской области, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных 
требований, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ в сфере ветеринарии.

Приказ комитета ветеринарии Волгоградской области от 8 
августа 2018 г. N 401а «Об утверждении Программы про-
филактики правонарушений обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации при осуществлении 
регионального государственного ветеринарного надзора на 
2018 год»

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Установлены цели, условия и процедура 
предоставления в 2018 году субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на 
разработку (актуализацию) документов 

транспортного планирования.
Постановление Администрации Волгоградской области от 7 
августа 2018 г. N 362-п «О предоставлении в 2018 году суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на разработку (актуа-
лизацию) документов транспортного планирования»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Установлен порядок предоставления комитетом 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Волгоградской области государственной 
услуги по принятию решений о предварительном 

согласовании предоставления земельных 
участков в границах земель лесного фонда.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 3 
августа 2018 г. N 545 «Об утверждении административного 
регламента предоставления комитетом природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 
государственной услуги по принятию решений о предвари-
тельном согласовании предоставления земельных участков 
в границах земель лесного фонда»

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Налог на прибыль: актуальные вопросы из практики налогового 

консультирования (под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги 
и финансовое право», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Правила применения ККТ: внесены поправки (Б.А. Сваин, жур-

нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 14, июль 2018 г.)
 9 Дочернее хозяйственное общество. Возможные организацион-

но-правовые формы (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», 
N 28, август 2018 г.)

 9 Налогообложение самозанятых граждан. Проблемы самозаня-
тых (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 28, август 2018 
г.)

 9 Премирование российских государственных служащих «по ре-
зультатам» (Р.В. Губарев, Е.И. Дзюба, Ю.В. Тюленев, Ф.С. Файзул-
лин, журнал «Финансы», N 5, май 2018 г.)

 9 Формирование бухгалтерской информации о расчетах с бюд-
жетом по налогу на доходы физических лиц (Ю.В. Щербинина, 
журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 
бухгалтерский учет», N 5, май 2018 г.)

 9 Практикум участия в закупках в соответствии с Федеральными 
законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ (Ф.Б. Виноградов, журнал «Финан-
совый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский 
учет», N 1-5, январь-май 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 7 июня 2018 г. N 03-
03-06/1/39148 (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 14, июль 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 20 
июня 2018 г. N ЕД-3-2/4043@ «Об использовании банковской 
карты индивидуальным предпринимателем» (И.Б. Шеломова, 
журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 14, июль 2018 
г.)

 9 Пенсионная взятка. Трудовой стаж предложено выкупить у го-
сударства (К. Смирнов, газета «Финансовая газета», N 28, август 
2018 г.)

 9 «Премиальный» НДС (С.Н. Зайцева, журнал «Аптека: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Скидки и надбавки по взносам на «травматизм»: что нового? 
(М.Е. Смолева, журнал «Руководитель автономного учрежде-
ния», N 7, июль 2018 г.)

 9 Заполняем табель учета рабочего времени (С.В. Манохова, жур-
нал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, 
июль-август 2018 г.)

 9 Суд не признал расходы. Можно ли исправить ситуацию? Мне-
ние Верховного Суда (А.М. Ростошинский, журнал «Строитель-
ство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 7, июль 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 26.04.2018 N 03-07-
11/28474 (С.Н. Зайцева, журнал «Строительство: акты и коммен-
тарии для бухгалтера», N 7, июль 2018 г.)

 9 Отец или бабушка в отпуске по уходу за ребенком: оформление 
(Л. Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 6, июнь 2018 г.)

 9 Организуем обучение работников: пошаговая инструкция и ре-
комендации (Н. Яковлев, журнал «Кадровая служба и управле-
ние персоналом предприятия», N 6, июнь 2018 г.)

 9 О снижении затрат при проведении специальной оценки усло-
вий труда (В.Е. Бурак, журнал «Экономика труда», N 2, апрель-
июнь 2018 г.)

 9 Влияние социальной политики организации на уровень дохо-
дов персонала (Н.А. Александрова, Н.В. Шарапова, В.М. Шара-
пова, журнал «Экономика труда», N 2, апрель-июнь 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

______________________________________________________


