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Сообщается, что в Перечне легковых автомобилей средней стои-
мостью от 3 миллионов рублей для налоговых периодов 2015 и 2016 
годов нет автомобиля марки Land Rover, модель Range Rover Evoque 
с дизельным двигателем объемом 2.2 литра в комплектации PURE 
TECH. С учетом изложенного, отсутствуют основания для примене-
ния повышающего коэффициента при расчете транспортного налога 
в этих периодах.

Об организации делопроизводства в госсекторе
Приказ Федерального архивного агентства от 11.04.2018 N 
44

В силу своих полномочий Росархив разработал Примерную ин-
струкцию по делопроизводству в государственных организациях 
в целях повышения эффективности работы с документами. Доку-
мент регламентирует правила подготовки документов, технологию 
работы с ними, организацию их текущего хранения и подготовки к 
передаче в архив организации на единой правовой и методической 
основе.

Требования к делопроизводству распространяются на все государ-
ственные организации независимо от их организационно-правовой 
формы, целей и видов деятельности. Установленные правила каса-
ются управленческих документов на любых носителях. Примерная 
инструкция служит основой для разработки индивидуальной ин-
струкции по делопроизводству учреждения, в которой должны быть 
урегулированы в том числе:

- порядок подготовки и оформления отдельных видов докумен-
тов;

- процедура согласования проектов документов, их подписания и 
утверждения;

- организация документооборота и доступа к документам;
- вопросы изготовления, учета, использования и хранения печа-

тей, штампов, бланков документов, носителей электронных подпи-
сей.

Примерная инструкция содержит в виде приложений образцы 
управленческой документации.

Приказ вступает в силу с 31 августа 2018 года.

Особенности формирования кассового чека 
коррекции

Письмо Федеральной налоговой службы от 06.08.2018 N ЕД-
4-20/15240@

ФНС разработала Методические указания по формированию чека 
коррекции для онлайн-касс.

Напомним, что в Законе о ККТ с 3 июля прямо указаны два случая, 
когда надо оформлять корректирующий кассовый чек или БСО:

1. Если ранее проведен расчет без применения онлайн-кассы.
2. Если чек или БСО оформлен с нарушением требований законо-

дательства, например, в чеке неправильно указан какой-либо рек-
визит или признак.

Так, разъяснено, что пользователь не обязан корректировать рас-
чет с использованием именно той единицы ККТ, которая ранее не 
была применена либо при применении которой был совершен не-
корректный расчет. Т.е. если ошибка совершена при использовании 
одного кассового аппарата, чек коррекции может быть сформиро-
ван на другом.

КоАП РФ предусмотрены основания для освобождения от ответ-
ственности за неприменение ККТ или за ее использование с нару-
шением правил. Пользователю при формировании чека коррекции 
в целях освобождения от ответственности необходимо обеспечить 
достаточность сведений в чеке коррекции, позволяющих точно 
идентифицировать конкретный расчет, в отношении которого при-
меняется корректировка. Например, в форме указания фискального 
признака документа, ранее некорректно сформированного с приме-
нением ККТ (в том числе с применением иной единицы техники). 
При формировании чека коррекции в отношении расчета, ранее 
произведенного без применения ККТ, такой фискальный документ 
должен содержать в том числе реквизиты, соответствующие расчету, 
который был произведен без применения ККТ (дата, наименование 
товара, работы, услуги, адрес расчета и и другие реквизиты в соот-
ветствии с приказом ФНС России от 09.04.2018 N ММВ-7-20/207@).

Отмечено, что такая схема применения кассового чека коррекции 
допустима при использовании форматов фискальных документов 
версии 1.1.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
За счет средств ОМС нельзя оплачивать 

страхование имущества
Письмо ФФОМС от 31.07.2018 N 9229/101/4549

Действующий в настоящее время перечень направлений расходо-
вания средств в рамках базовой программы ОМС включает расходы 
на содержание имущества. Причем в структуре тарифа ОМС в со-
став расходов по содержанию имущества включены затраты на обя-
зательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. А вот расходы по необязательному страхова-
нию движимого и недвижимого имущества в структуру тарифа ОМС 
не входят. Оплату таких расходов за счет средств ОМС проверяющие 
могут квалифицировать как «нецелевку».

Бюджетное учреждение может открыть счет в 
банке для участия в электронном конкурсе

Письмо Минфина России от 27.08.2018 N 24-03-07/60842
По общему правилу бюджетным учреждениям запрещено откры-

вать счета в банках. В то же время согласно новым требованиям За-
кона 44-ФЗ скоро для участия в электронном конкурсе или аукционе 
организации обязаны будут вносить обеспечение на специальный 
банковский счет.

Специалисты финансового ведомства указывают, что бюджетные 
учреждения в силу специальной нормы Закона 44-ФЗ также имеют 
право открывать эти спецсчета. Впрочем, в ближайшее время плани-
руется освободить бюджетные учреждения от обязанности по обе-
спечению заявок на участие в закупках. А для казенных учреждений 
аналогичная льгота действует уже с 1 июля 2018 года.

Утверждены показатели для расчета скидок к 
тарифам по «травматизму» на 2019 год

Постановление ФСС РФ от 03.08.2018 N 85
Установлены значения основных показателей по видам экономи-

ческой деятельности, которые территориальные органы ФСС будут 
использовать для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам 
на обязательное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний на 2019 год.

Размер скидки и надбавки рассчитывается исходя из отношения 
суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми страховыми 
случаями к начисленной сумме взносов, числа страховых случаев у 
страхователя на 1 тыс. работающих, количества дней временной не-
трудоспособности у страхователя на 1 несчастный случай, признан-
ный страховым (кроме случаев со смертельным исходом). В расчете 
используются данные страхователя за предыдущие 3 года. Если все 
показатели меньше установленных ФСС, то применяется скидка, 
если больше — надбавка.

Позиция судов: начислять взносы на 
компенсацию за задержку зарплаты не надо

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 10.08.2018 
N Ф08-6129/18

Специалисты Минфина еще в 2017 году указывали, что согласно 
Налоговому кодексу компенсация за нарушение работодателем 
срока выплаты зарплаты облагается страховыми взносами. Анало-
гичным образом проверяющие трактовали нормы утратившего силу 
Закона о страховых взносах.

Однако судьи в последнее время занимают прямо противопо-
ложную позицию и поддерживают страхователей. Они учитывают 
правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума ВАС 
РФ, согласно которой компенсация за задержку зарплаты выпла-
чивается в силу закона и, следовательно, не является облагаемой 
взносами выплатой. Пока суды рассматривают споры, возникшие в 
период действия Закона 212-ФЗ. Вместе с тем нормы Закона о стра-
ховых взносах аналогичны ныне действующим нормам Налогового 
кодекса. Так что, если проверяющие доначисляют на компенсацию 
за задержку зарплаты, есть хорошие шансы отстоять свою позицию 
в суде.

В перечне дорогих автомобилей нет вашей 
модели: как считать транспортный налог

Письмо ФНС России от 21.08.2018 N ПА-4-21/15252@
Письмо Минфина России от 09.07.2018 N 03-05-04-04/47340
Письмо Минпромторга России от 26.04.2018 N ПГ-20-3167
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При использовании форматов фискальных документов версии 
1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформирован-
ного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется. При 
корректировке с признаком расчета «приход» необходимо сформи-
ровать кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в кото-
ром отразить фискальный признак некорректно сформированного 
кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с 
признаком расчета «приход». Аналогичным способом корректиру-
ется ошибочный кассовый чек с признаком расчета «расход».

Дополнительно сообщается, что каждая корректируемая сумма 
расчета должна отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной 
строкой.

При корректировке только общей суммой расчетов при использо-
вании форматов фискальных документов версий 1.05 и ниже в целях 
освобождения от ответственности пользователю необходимо на-
править в налоговые органы в дополнение к сформированным кас-
совым чекам коррекции и (или) новым кассовым чекам сведения и 
документы, достаточные для идентификации каждого конкретного 
расчета.

Рекомендации по учету событий после отчетной 
даты с 2019 года

Письмо Минфина России от 31.07.2018 N 02-06-07/55005
Для подготовки к переходу на применение СГС «События после 

отчетной даты» с 2019 года Минфин выпустил Методические реко-
мендации по его применению, которые содержат в том числе и при-
меры.

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.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Сокращения рабочего времени на один час в 

день недостаточно для сохранения пособия по 
уходу за ребенком

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 31 июля 
2018 г. N Ф04-3150/18

До суда дошел очередной спор о правомерности отказа ФСС Рос-
сии в зачете средств, потраченных работодателем на выплату посо-
бия по уходу за ребенком в период продолжения работником рабо-
ты на условиях неполного рабочего времени.

Напомним, что статья 256 ТК РФ предоставляет право во время на-
хождения в отпуске по уходу за ребенком работать на условиях не-
полного рабочего времени с сохранением права на получение посо-
бия по государственному социальному страхованию. И хотя любое 
уменьшение рабочего времени по сравнению с предусмотренной 
для соответствующей категории работников нормой свидетельству-
ет об установлении неполного рабочего времени, это не всегда по-
зволяет сохранить за работником право на получение пособия.

Так, уже признавалась противоправной выплата работникам по-
собия за счет средств ФСС России при условии сокращения про-
должительности их рабочего времени на 5 и 12 минут в день (см. 
определения Верховного Суда РФ от 18.07.2017 N 307-КГ17-172, от 
01.12.2017 N 309-КГ17-17691). Свои решения судьи объясняли тем, 
что пособие по уходу за ребенком призвано компенсировать зара-
боток, утраченный из-за неполного рабочего времени, сокращение 
которого вызвано необходимостью в оставшееся рабочее время 
продолжать осуществлять уход за ребенком. Вместе с тем столь не-
значительное сокращение продолжительности рабочего времени 
не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения 
осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка. В 
такой ситуации пособие по уходу за ребенком приобретает характер 
дополнительного материального стимулирования работника, что 
свидетельствует о злоупотреблении работодателем правом в целях 
предоставления работнику дополнительного материального обе-
спечения, возмещаемого за счет средств ФСС России.

В то же время до сих пор неясно, какое именно минимальное со-
кращение рабочего времени можно считать достаточным для со-
хранения за работником права на пособие по уходу за ребенком. 
В рассматриваемом споре АС Западно-Сибирского округа посчитал 
незначительным сокращение рабочего времени на один час в день.

Минэнерго предлагает установить особенности 
труда работников в области промышленной 

безопасности, безопасности гидротехнических 
сооружений, в сфере электроэнергетики

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс РФ...» (подготовлен Минэнерго России)

Минэнерго России подготовило проект поправок в ТК РФ, направ-
ленных на установление особенностей регулирования труда отдель-
ных категорий работников в области промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнер-
гетики.

Предлагается установить, что к некоторым видам работ в поиме-
нованных сферах допускаются лица, прошедшие подготовку и под-
тверждение готовности к работе (включая прохождение аттестации 
и (или) проверки знаний). Категории работников и виды работ, для 
осуществления которых требуется указанные подготовка и под-
тверждение готовности к работе, а также порядок их проведения 
устанавливаются соответствующим законодательством. При этом 
если работники в рамках такой подготовки проходят также подго-
товку (обучение) и проверку знаний требований охраны труда, то 
дополнительно проходить подготовку и проверку знаний по охране 
труда, предусмотренные трудовым законодательством, не требует-
ся.

Минэнерго России предлагается наделить полномочиями по уста-
новлению особенностей режима рабочего времени и времени от-
дыха, условий труда диспетчерского, оперативного, оперативно-ре-
монтного персонала организаций электроэнергетики.

Для отдельных категорий работников организаций в сфере элек-
троэнергетики, которые будут определяться Минэнерго России, с их 
согласия может устанавливаться дежурство на дому.

Работодатель не вправе отказать в оплате 
больничного из-за наличия в нем ошибок

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Волгоградского областного суда от 16 марта 2018 г. по делу 
N 33-3799/2018

Работник в суде обжаловал отказ работодателя в выплате посо-
бия по временной нетрудоспособности за время болезни. Свои 
действия работодатель мотивировал тем, что по результатам прове-
денной ФСС России проверки представленный работником листок 
нетрудоспособности был признан выданным хоть и обоснованно, но 
с нарушением порядка оформления. В результате работодатель вер-
нул больничный листок работнику и порекомендовал обратиться в 
медицинскую организацию за дубликатом.
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Суд признал такое решение работодателя незаконным. Судьи об-
ратили внимание на то, что ни Фондом, ни работодателем не оспа-
ривался сам факт временной нетрудоспособности работника. Что 
же касается допущенных медицинской организацией ошибок, то и 
соответствующие негативные последствия должна нести сама ме-
дицинская организация, к которой в дальнейшем ФСС России будет 
вправе обратиться с иском о возмещении суммы расходов на стра-
ховое обеспечение по неправильно оформленному больничному. 
Не принимать такой листок нетрудоспособности к оплате у работо-
дателя оснований нет.

Отметим, что ранее Верховный Суд РФ неоднократно высказывал 
точку зрения о том, что в случае оплаты работодателем больничных 
с ошибками, допущенными медицинской организацией, при дока-
занности самого факта наличия временной нетрудоспособности у 
ФСС России нет оснований не принимать к зачету понесенные рабо-
тодателем расходы.

Еще один суд оштрафовал работодателя за 
непроведение медосмотра работающих за 

компьютером
Решение Псковского областного суда от 14.05.2018 по делу 
N 21-94/2018

Псковский областной суд признал правомерным привлечение ра-
ботодателя к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП 
РФ, причиной для которого послужил в том числе допуск к работе 
бухгалтеров без прохождения ими предварительного медосмотра. 
Государственный инспектор труда (а вслед за ним и суд) счел это 
нарушением положений приказа Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н, который устанавливает в качестве вредного фак-
тора, обуславливающего необходимость прохождения работниками 
предварительного медосмотра, электромагнитное поле широкопо-
лосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу ин-
формации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабо-
чего времени).

Отметим, однако, что в правоприменительной практике на се-
годняшний день нет единого мнения по вопросу о том, может ли 
само по себе наличие вредного фактора на рабочем месте являться 
основанием для направления работника на медосмотр или это не-
обходимо только в том случае, если уровень воздействия данного 
фактора позволяет отнести условия труда на соответствующем ра-
бочем месте к вредным. Так, в судах представлены как одна, так и 
другая точки зрения.

Среди же органов исполнительной власти единственным ведом-
ством, которое продолжает настаивать на проведении медосмотров 
независимо от уровня воздействия вредных факторов, остается 
Минтруд. А вот Минздрав, Роспотребнадзор, ФМБА и Минэконом-
развития, напротив, считают, что такая обязанность у работодате-
ля появляется только в том случае, если условия труда на рабочем 
месте в связи с воздействием фактора, поименованного в Приказе 
N 302н, являются вредными. К последнему лагерю в прошлом году 
присоединился даже Роструд, заключив, что при наличии результа-
тов СОУТ, подтверждающих оптимальные или допустимые условия 
труда на рабочем месте, у работодателя не возникает обязанности 
направлять трудящихся более 50% рабочего времени за компьюте-
ром работников для прохождения медосмотров (хотя ранее данное 
ведомство занимало иную позицию).

Тем не менее, как видно, даже изменение подхода Роструда к 
решению данного вопроса не мешает отдельным его специалистам 
привлекать работодателей к административной ответственности за 
отсутствие медосмотров работников, проводящих большую часть 
рабочего времени за компьютером. Это определенно следует учи-
тывать работодателям при оценке рисков отказа от направления та-
ких работников на медосмотры.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Минфин: бюджетные учреждения вправе 

открывать спецсчета в уполномоченных банках в 
соответствии с ч. 10 ст. 44 Закона N 44-ФЗ

Письмо Минфина России от 27 августа 2018 г. N 24-03-
07/60842

Разъяснено, что бюджетные учреждения вправе открывать спецс-
чета для обеспечения заявок на участие в электронных способах 

определения поставщика в банках, перечень которых устанавлива-
ется Правительством РФ.

При этом подчеркивается, что с учетом целевого характера рас-
ходования финансовых средств бюджетные учреждения вправе учи-
тывать на спецсчетах финансовые средства только в объеме, необхо-
димом для обеспечения заявки, поданной для участия в конкретной 
электронной процедуре определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

Сообщается также о планах Минфина России освободить бюджет-
ные учреждения от обязанности по обеспечению заявок на участие 
в закупках: готовятся соответствующие изменения в Закон N 44-ФЗ. 
Напомним, казенные учреждения уже освобождены от такой обя-
занности с 1 июля 2018 года.

Разработан порядок ведения единого реестра 
участников закупок и их регистрации в ЕИС

Проект постановления Правительства РФ «О порядке веде-
ния единого реестра...»

Проект соответствующего постановления Правительства РФ под-
готовлен Минфином России согласно ч.ч. 1 и 11 ст. 24.2 Закона N 44-
ФЗ, которая начнет действовать с 1 января 2019 года. Планируется 
утвердить Порядок ведения единого реестра участников закупок в 
ЕИС (далее - Порядок ведения реестра участников) и Порядок ре-
гистрации участников закупок в ЕИС (далее - Порядок регистрации 
участников в ЕИС).

Так, Порядок ведения реестра участников определяет, в частности, 
состав и сроки включения сведений об участниках в указанный ре-
естр и порядок внесения изменений в него. Порядок регистрации 
участников в ЕИС устанавливает процедуру и сроки регистрации 
участников.

При этом, в соответствии с проектом, участники закупок получат 
возможность сформировать и разместить необходимые информа-
цию и документы в едином реестре участников закупок по новым 
правилам уже с 1 декабря. Применяться эти информация и докумен-
ты, в том числе в целях аккредитации на электронных площадках, 
будут с 1 января 2019 года. С этой же даты будет производиться ис-
числение срока регистрации участника в ЕИС, который согласно ч. 6 
ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ составляет три года.

Также прописываются правила участия в электронных процедурах 
на переходный период до 1 января 2020 года. Так, участники заку-
пок до их регистрации в ЕИС до указанной даты смогут участвовать в 
электронных процедурах на основании информации и документов, 
включенных до 1 января 2019 года в реестр участников электрон-
ного аукциона на электронной площадке. При этом для участия в 
электронных процедурах после 1 января 2019 года в случае, если 
участнику необходимо внести изменения в указанный реестр, ему 
придется пройти регистрацию в ЕИС и разместить соответствующие 
информацию и документы в едином реестре участников закупок по 
новым правилам.

Начиная с 1 января 2020 года участники электронных процедур 
обязаны будут зарегистрироваться в ЕИС и разместить информацию 
и документы в едином реестре участников закупок по новым пра-
вилам.

Минфин разъяснил особенности представления 
электронными площадками сведений об 

участниках по Закону N 44-ФЗ, аккредитованных 
до 1 января 2019 года

Письмо Минфина России от 23.08.2018 N 24-06-08/60176
Министерство подготовило позицию в отношении направления 

оператором электронной площадки заказчику информации и доку-
ментов аккредитованных до 1 января 2019 года участников закупок, 
включенных в Реестр участников электронного аукциона. Речь идет, 
в частности, об информации, указанной в п. 2 ч. 11 ст. 24.1 Закона N 
44-ФЗ, в том числе фамилии, имени, отчестве и должности, паспорт-
ных данных, ИНН лица, имеющего право без доверенности действо-
вать от имени юрлица.

В частности, отмечается, что Законом N 44-ФЗ не предусмотрено 
ни представление участником закупки для получения аккредита-
ции на электронной площадке, ни включение оператором в Реестр 
участников электронного аукциона отдельных информации и до-
кументов, указанных п. 2 ч. 11 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ, в том числе 
паспортных данных лица, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности.
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Кроме того, подчеркивается, что информационное взаимодей-
ствие, предусмотренное п. 10 единых требований, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656, вступает в 
силу только с 1 января 2019 года.

Таким образом, делают вывод специалисты Минфина России:
- оператор электронной площадки в случаях, установленных За-

коном N 44-ФЗ для направления информации и документов, пред-
усмотренных ч. 11 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ, в отношении участников 
закупок, аккредитованных до 1 января 2019 года на электронной 
площадке, направляет заказчику информацию и документы таких 
участников, включенные в Реестр участников электронного аукцио-
на;

- комиссия заказчика в случаях, установленных Законом N 44-ФЗ 
для рассмотрения информации и документов, предусмотренных ч. 
11 ст. 24.1 Закона N 44-ФЗ, рассматривает направленные операто-
ром электронной площадки информацию и документы, включен-
ные в Реестр участников электронного аукциона.

Правила обоснования закупок приведены в 
соответствие с положениями Закона N 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 16 августа 2018 г. N 952
Правительство РФ внесло изменения в п. 5 Правил обоснования 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее - Правила), утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555. Так, уточнено, что 
обоснование в соответствии с решением врачебной комиссии осу-
ществляется в том числе в отношении проводимых путем запроса 
предложений в электронной форме закупок лекарственных препа-
ратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии 
медицинских показаний.

В новой редакции Правила начнут действовать с 29 августа.

Определены особенности закупок в 
архитектурно-строительной сфере по Закону N 

223-ФЗ
Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ

Закон N 223-ФЗ с 4 августа дополнен двумя новыми статьями: ст. 
3.1-2 «Особенности осуществления закупок в целях создания про-
изведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 
искусства и (или) разработки на его основе проектной документа-
ции объектов капитального строительства» и ст. 3.1-3 «Особенности 
заключения и исполнения договора, предметом которого является 
выполнение проектных и (или) изыскательских работ», в которых, в 
частности, определены обязательные условия соответствующих до-
говоров.

Так, договор, заключенный в соответствии с ч. 1 ст. 3.1-2 Закона N 
223-ФЗ, должен содержать условия, согласно которым:

- исключительное право использовать созданное произведение 
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства 
путем разработки проектной документации объекта капстроитель-
ства на основе указанного произведения, а также путем реализации 
указанных произведений принадлежит заказчику;

- заказчик имеет право на многократное использование указан-
ной проектной документации без согласия автора произведения.

При этом договор, заключенный в соответствии со ст. 3.1-3 Зако-
на N 223-ФЗ, должен содержать условие, согласно которому с даты 
приемки результатов выполнения проектных и изыскательских ра-
бот исключительные права на результаты таких работ принадлежат 
заказчику.

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.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого поме-
щения для расчета размера социальной выплаты, предо-
ставляемой молодым семьям-участникам основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» по ГО 
город-герой Волгоград на второе полугодие 2018 года.
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Постановление Администрации Волгограда от 16 августа 2018 г. 
N 1143 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения для расчета размера со-
циальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», по городскому округу город-герой 
Волгоград на второе полугодие 2018 года»

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Бачурин Д.Г. Налог современного капитализма. Дилеммы и вы-

боры налогообложения добавленной стоимости (монография). 
- «Юридическая фирма Контракт», 2018 г.

 9 Володин В.В., Хабаров В.И. Управление проектом: теория, ме-
тодология, практика (монография). - Университет «Синергия», 
2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Ведение учета индивидуальными предпринимателями (А. Ани-

щенко, журнал «Налоговый вестник», N 7, июль 2018 г.)

 9 Задержка заработной платы (Е. Шестакова, газета «Финансовая 
газета», N 29, август 2018 г.)

 9 Бухгалтерский учет патентов (А. Анищенко, журнал «Налоговый 
вестник», N 7, июль 2018 г.)

 9 Сделки с недвижимым имуществом: о налоговых и неналого-
вых последствиях (Р.В. Лавник, М.В. Пьянова, журнал «Между-
народный бухгалтерский учет», N 7 (выпуск 14), июль 2018 г.)

 9 Важные коррективы в закон о противодействии легализации 
преступных доходов (Е.Е. Смирнов, журнал «Аудитор», N 7, 
июль 2018 г.)

 9 Путевые листы в нетранспортных организациях (В. Семенихин, 
газета «Финансовая газета», N 29, август 2018 г.)

 9 Оценка эффективности и результативности государственных 
(муниципальных) закупок (Н.С. Матвеева, журнал «Бухгалтер-
ский учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 13, 
июль 2018 г.)

 9 «Представление уведомлений об участии в иностранных орга-
низациях и уведомлений о КИК и другие вопросы» (интервью 
с Е.Ю. Балта, спикером вебинара, организованного редакцией 
журнала «Налоговая политика и практика» совместно с компа-
нией «Такском») (журнал «Налоговая политика и практика», N 
7, июль 2018 г.)

 9 Новый порядок применения КОСГУ в 2019 году (С. Мухин, жур-
нал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Учет доходных операций по новым правилам (М. Алексеева, 
журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Камеральная проверка уточненной декларации: к чему надо 
быть готовым? (Е. Зобова, журнал «Учреждения образования: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Списание основных средств (А. Шихов, журнал «Учреждения 
физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Особенности составления бюджетной отчетности за полугодие 
и девять месяцев (Л. Магурина, журнал «Силовые министер-

ства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, 
август 2018 г.)

 9 Рассматриваем особенности применения Стандарта «Резервы» 
(А. Репин, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.02.2018 N 34н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государствен-
ного сектора «Непроизведенные активы» (А. Павелин, журнал 
«Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 8, август 2018 г.)

 9 Аутстаффинг по-новому уже пару лет: о чём и как спорят в су-
дах? (Н. Куприна, журнал «Трудовое право», N 8, август 2018 г.)

 9 Восстановление сотрудника на рабочем месте (И. Ткаченко, 
журнал «Трудовое право», N 8, август 2018 г.)

 9 Формирование дел в делопроизводстве. Подготовка дел к пе-
редаче в архив организации (Е.Н. Попова, журнал «Делопроиз-
водство», N 3, июль-сентябрь 2018 г.)

 9 Ответственность за сохранность архивных документов в орга-
низации (М.М. Сичкарева, журнал «Делопроизводство», N 3, 
июль-сентябрь 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 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

______________________________________________________


