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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Годовой отчет - 2017: разъяснения Минфина и 
Федерального казначейства

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.02.2018 N 02-06-07/6076, N 07-04-05/02-1648

В письме разобраны наиболее важные нюансы формирова-
ния годовой отчетности. Особое внимание уделено новшествам, 
предусмотренным приказами Минфина от 02.11.2017 N 176н и от 
14.11.2017 N 189н. Положения этих приказов необходимо учесть при 
формировании отчетности за 2017 год.

В частности, в письме подробно разобраны особенности форми-
рования Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объектах незавершенного строительства (ф.ф. 0503190, 0503790), 
представляемых в составе годовой отчетности за 2017 год не только 
федеральными, но и субъектовыми и муниципальными учреждени-
ями.

Кроме того, разъяснены отдельные особенности формирования 
Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.ф. 
0503169, 0503769), в частности:

- порядок отражения показателей по счету 1 209 30 000 «Расчеты 
по компенсации затрат»;

- особенности отражения показателей по счетам 205 00, 208 00 и 
209 00 в части сумм краткосрочной и долгосрочной, а также просро-
ченной задолженности;

- порядок формирования показателей расчетов по привлечению 
денежных средств за счет иного источника финобеспечения.

Скорректированы методические рекомендации 
по внутреннему финансовому контролю

Приказ Минфина России от 29.12.2017 N 1394
Внесены изменения в методические рекомендации по осущест-

влению внутреннего финансового контроля главными администра-
торами и администраторами бюджетных средств. Остановимся на 
наиболее значимых поправках.

Процесс первоначального составления или актуализации карты 
внутреннего финансового контроля специалисты Минфина реко-
мендуют поделить на два этапа:

Этап 1. Анализ предмета контроля. На этом этапе надо изучить 
все действия по составлению документов, необходимых для выпол-
нения внутренних бюджетных процедур. Причем особое внимание 
следует уделять коррупционным рискам. Какие операции относить к 
коррупционно-опасным, теперь прямо написано в рекомендациях.

Этап 2. Составление перечня операций с указанием по каждой по-
зиции, надо ли проводить по какие-то контрольные действия или 
нет. Если проверочные мероприятия запланированы, следует ука-
зать способы их осуществления в зависимости от бюджетных рисков.

Рекомендации по оценке бюджетных рисков также претерпели су-
щественное изменения. Теперь желательно использовать критерии 
«степень влияния» и «вероятность». Причем значение каждого из 
критериев можно оценить как «низкое», «среднее» или «высокое».

Налог на имущество: как определить год выпуска 
движимого имущества?

Письмо Минфина России от 23.01.2018 N 03-05-04-01/3204
В отношении движимого имущества, с даты выпуска которого про-

шло не более 3 лет, законом субъекта РФ могут устанавливаться до-

полнительные льготы по налогу на имущество организаций вплоть 
до полного освобождения такого имущества от налогообложения.

Под термином «выпуск» промышленной продукции в норма-
тивных правовых актах РФ понимается «изготовление» продукции. 
Разъяснено, что дата выпуска (изготовления) продукции (товара) 
производителями выпускаемой продукции (товара) может опреде-
ляться на основании технических (заводских) паспортов, этикеток, 
наклеек на товар, и других документов, а также по результатам не-
зависимой экспертизы.

В отношении объектов движимого имущества, изготовленных 
собственными силами, дата выпуска может быть определена датой 
постановки на бухгалтерский учет объекта движимого имущества в 
качестве основных средств.

Подтверждение права на соцвычеты можно 
будет получить через личный кабинет

Письмо ФНС России от 25.01.2018 N ГД-3-12/479@
Ряд социальных налоговых вычетов работники могут получить до 

окончания налогового периода непосредственно в учреждении. Для 
этого в бухгалтерию должно быть представлено письменное заявле-
ние и уведомление, выданное налоговым органом. Сейчас налого-
вики проводят модернизацию Личного кабинета налогоплательщи-
ка и прорабатывают возможность получения уведомления в форме 
электронного документа, заверенного электронной подписью.

Скорректированы Правила ведения книги 
покупок и книги продаж

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2018 г. N 98
С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в НК РФ, в соот-

ветствии с которыми иностранным гражданам компенсируется НДС, 
уплаченный ими при приобретении товаров в организациях рознич-
ной торговли, в случае их вывоза за пределы ЕАЭС через российские 
пункты пропуска. Возвращаемая иностранцу сумма НДС уменьшает-
ся на стоимость услуги по компенсации налога. При этом такая услу-
га облагается НДС по нулевой ставке.

В связи с этим внесены изменения в Правила ведения книг поку-
пок и продаж, применяемых при расчетах по НДС. Указано, что в них 
в т.ч. регистрируются документы (чеки) для компенсации сумм НДС, 
оформленные продавцами иностранцам, вывозящим соответствую-
щие товары.

Определен порядок заполнения отдельных граф книги покупок/
продаж. Также внесены изменения в порядок заполнения дополни-
тельных листов книги покупок и книги продаж, применяемых при 
расчетах по НДС.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

Условия предоставления скидок к тарифам по 
«травматизму» могут скорректировать

Проект постановления Правительства РФ (подготовлен Мин-
трудом России 31.01.2018)

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
размещен проект постановления Правительства РФ, которым пред-
ложено уточнить Правила установления скидок и надбавок к тари-
фам на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний.

Так, согласно поправкам скидка может быть установлена при от-
сутствии у страхователя на день подачи заявления выявленной не-
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Вычет НДС на основании кассовых чеков 
невозможен

Письмо Минфина России от 28.12.2017 N 03-07-11/87948
При покупке товаров за наличный расчет сотрудниками организа-

ции не допускается вычет НДС только на основании кассовых чеков 
онлайн-касс с выделенным НДС без наличия счетов-фактур. При от-
сутствии счетов-фактур суммы НДС не включаются и в расходы при 
налогообложении прибыли.

В форму 2-НДФЛ внесены изменения
Приказ ФНС России от 17.01.2018 N ММВ-7-11/19@

Вслед за изменением формы 6-НДФЛ утверждены поправки в 
форму справки о доходах физического лица (2-НДФЛ), порядок за-
полнения и формат ее представления в электронной форме.

Основные поправки касаются предоставления правопреемникам 
налогового агента возможности подачи сведений о доходах физлиц. 
В Разделе 1 формы теперь будет отображаться код реорганизации 
(ликвидации) юрлица, а также ИНН/КПП реорганизованного юрли-
ца, которые были присвоены до реорганизации. Приводятся коды 
форм реорганизации/ликвидации. Если справка представляется не 
за реорганизованную организацию, то поля «Форма реорганизации 
(ликвидации) (код)» и «ИНН/КПП реорганизованной организации» 
не заполняются.

Из Раздела 2 «Данные о физическом лице - получателе дохода» 
исключены поля «Адрес места жительства в Российской Федера-
ции», «Код страны проживания» и «Адрес».

Также исключено отражение в форме 2-НДФЛ сведений об инве-
стиционных налоговых вычетах. Изменен штрих код, соответствую-
щие коррективы внесены в порядок заполнения формы 2-НДФЛ и 
формат ее представления в электронном виде.

Обновленная форма 2-НДФЛ применяется начиная с отчетной 
кампании за 2017 год.

«Конструктор правовых документов» пополнился 
новой формой договора

В онлайн-сервис «Конструктор правовых документов» 
включена новая форма - Договор коммерческой концессии.

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 и быть уверенными в том, что полученная форма полностью 
соответствует действующему законодательству.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

ВС РФ не усмотрел неопределенности в 
порядке составления пропорции для расчета 

продолжительности «вредного» отпуска
Решение Верховного Суда РФ от 25 декабря 2017 г. N 
АКПИ17-964

В Верховном Суде РФ обжаловался пункт 9 Инструкции о порядке 
применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенный рабочий день. В силу указанной 
нормы если работник проработал во вредных условиях труда менее 
11 месяцев, то ему дополнительный отпуск предоставляется про-
порционально проработанному времени. По мнению о истца, фор-
мулировка «пропорционально проработанному времени» создает 
неопределенность, поскольку из нее неясно, каким образом исчис-
лять дни отпуска - исходя из 11 месяцев или исходя из 12 месяцев.

Однако суду данные сомнения не показались обоснованными. 
Как указано в решении, в соответствии со ст. 14 ТК РФ сроки, исчис-
ляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее 
число последнего года, месяца или недели срока. Общепризнанным 
обстоятельством является исчисление года как 12 месяцев.

доимки, в том числе в ходе камеральной или выездной проверки, 
и (или) начисленных пени и штрафов по итогам камеральной или 
выездной проверки. Напомним, что в настоящее время условиями 
предоставления скидки является своевременная уплата страховате-
лем текущих страховых взносов и отсутствие задолженности по ним 
на дату подачи заявления об установлении скидки.

Кроме того, планируется уточнить сроки подачи страхователем 
заявления об установлении скидки. Оно будет подаваться только 
после вступления в силу значений основных показателей по видам 
экономической деятельности на очередной финансовый год, ут-
вержденных постановлением страховщика по согласованию с Мин-
трудом России. При этом крайний срок подачи заявления - 1 ноября 
текущего календарного года - не изменится.

Вводится норма, согласно которой страховщик сможет отменить 
решение об установлении скидки в случае выявления фактов пред-
ставления страхователем недостоверных сведений:

- по начисленным страховым взносам и произведенным расходам 
на обеспечение по страхованию;

- о результатах проведения спецоценки условий труда и проведен-
ных обязательных предварительных и периодических медосмотрах.

Нюансы расчета страхового стажа
Письмо ФСС РФ от 16.01.2018 г. N 02-09-14/17-04-31319

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 
29.12.2017 N 14-15/7710-2847л

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для опреде-
ления размеров пособий по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам утверждены приказом Минздравсоцразвития 
России от 06.02.2007 N 91. Согласно п. 21 Правил исчисление пери-
одов работы (службы, деятельности) производится в календарном 
порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12 ме-
сяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся 
в полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся 
в полные годы.

Эта норма до сих пор вызывает множество вопросов у специ-
алистов, ее применяющих. Один из таких вопросов: на каком этапе 
подсчета страхового стажа отбрасываются излишки, не образующие 
полного месяца?

Есть мнение, что периоды, составляющие менее 30 дней на раз-
личных местах работы, нельзя суммировать. Поэтому продолжи-
тельность работы по каждому трудовому договору отдельно сначала 
округляется до полных лет и месяцев, а только потом складывает-
ся с другими периодами. Такой поход к подсчету страхового стажа 
признан правомерным в постановлении ФАС Уральского округа от 
27.11.2012 N Ф09-11441/12.

Большинство же правоприменителей полагает правильным сло-
жить не только полные годы и месяцы, но и все дни работы в не-
полных месяцах по всем трудовым договорам, а затем перевести 
последние в полные месяцы из расчета по 30 дней в каждом.

Аналогичной точки зрения, как видно из рассматриваемых писем, 
придерживаются специалисты и центрального аппарата ФСС России, 
и Московского регионального отделения Фонда.

Так, например, в письме N 02-09-14/17-04-31319 указано, что при 
сложении 4 лет 10 месяцев 15 дней работы в организации «А» и 1 
месяца 15 дней в организации «Б» стаж должен составить 5 лет, а не 
4 года 11 месяцев.

Исправления в первичке: заменить ошибочный 
документ новым нельзя

Письмо ФНС России от 12.01.2018 N СД-4-3/264
Налоговики напоминают, что замена первичных документов Зако-

ном о бухучете не предусмотрена. Налоговое же законодательство 
допускает только составление корректировочных счетов-фактур.

Если нашли ошибку в первичном документе, исправьте этот доку-
мент и обязательно укажите дату правки. Причем заверить исправ-
ление должны те лица, которые составили документ.

Ранее Минфин также указывал, что заменить ошибочный первич-
ный документ новым нельзя. Иную позицию, вероятно, придется до-
казывать в суде.
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Заключено генеральное соглашение между 
профсоюзами, работодателями и правительством
Генеральное соглашение между общероссийскими объеди-
нениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2018 - 2020 годы от 
29 января 2018 г.

Соглашение является составной частью коллективно-договорного 
процесса в системе социального партнерства и служит основой для 
разработки и заключения отраслевых соглашений на федеральном 
уровне и региональных соглашений. Стороны согласовали общие 
принципы своей работы в таких сферах как экономическая полити-
ка, развитие рынка труда и содействие занятости населения, соци-
альное страхование, социальная защита и развитие отраслей соци-
альной сферы, охрана труда и проч. Стороны также определили ряд 
мер, направленных на решение социально-экономических проблем 
развития регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

На сколько можно сократить рабочий день, 
чтобы сохранить пособие по уходу за ребенком?

Письмо ФСС РФ от 19 января 2018 г. N 02-08-01/17-04-13832л
Статья 256 ТК РФ предоставляет право во время нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком работать на условиях неполного ра-
бочего времени с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию. И хотя любое умень-
шение рабочего времени по сравнению с предусмотренной для со-
ответствующей категории работников нормой свидетельствует об 
установлении неполного рабочего времени, это не всегда позволяет 
сохранить за работником право на получение пособия.

В письме специалисты Фонда предлагают свое решение данной 
проблемы. По их мнению, при установлении работнику неполного 
рабочего времени следует исходить из того, что оно должно быть 
установлено в часах. Сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 
минут в день не может расцениваться как мера, позволяющая про-
должать осуществлять уход за ребенком и повлекшая утрату зара-
ботка.

Критерий представляется довольно странным, учитывая тот факт, 
что с точки зрения математики в часах можно выразить любой вре-
менной промежуток. Если имелось в виду, что необходимо, чтобы 
время сокращалось не менее чем на полный час, то неясно, почему 
не подходит сокращение на 60 минут. Можно ли при таких условиях 
сократить рабочее время на 120 или, например, 150 минут? Очевид-
но, эти вопросы требуют последующего уточнения.

Отметим, что недавно Удмуртское региональное отделение ФСС 
России высказывало мнение о том, что неполное рабочее время ра-
ботника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не может 
превышать 60% нормы.

Нюансы расчета страхового стажа для пособий
Письмо ФСС РФ от 16 января 2018 г. N 02-09-14/17-04-31319

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 29 дека-
бря 2017 г. N 14-15/7710-2847л

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для опреде-
ления размеров пособий по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам утверждены приказом Минздравсоцразвития 
России от 06.02.2007 N 91. Согласно п. 21 Правил исчисление пери-
одов работы (службы, деятельности) производится в календарном 
порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12 ме-
сяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся 
в полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся 
в полные годы.

Эта норма до сих пор вызывает множество вопросов у специ-
алистов, ее применяющих. Один из таких вопросов: на каком этапе 
подсчета страхового стажа отбрасываются излишки, не образующие 
полного месяца?

Есть мнение, что периоды, составляющие менее 30 дней на раз-
личных местах работы, нельзя суммировать. Поэтому продолжи-
тельность работы по каждому трудовому договору отдельно сначала 
округляется до полных лет и месяцев, а только потом складывает-
ся с другими периодами. Такой поход к подсчету страхового стажа 
признан правомерным в постановлении ФАС Уральского округа от 
27.11.2012 N Ф09-11441/12.

Большинство же правоприменителей полагает правильным сло-
жить не только полные годы и месяцы, но и все дни работы в не-
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полных месяцах по всем трудовым договорам, а затем перевести 
последние в полные месяцы из расчета по 30 дней в каждом.

Аналогичной точки зрения, как видно из рассматриваемых писем, 
придерживаются специалисты и центрального аппарата ФСС России, 
и Московкого регионального отделения Фонда.

Так, например, в письме N 02-09-14/17-04-31319 указано, что при 
сложении 4 лет 10 месяцев 15 дней работы в организации «А» и 1 
месяца 15 дней в организации «Б» стаж должен составить 5 лет, а не 
4 года 11 месяцев.

Не с каждым работником можно заключить 
договор о полной материальной ответственности
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 25 декабря 2017 г. N 14-КГ17-29

СК по гражданским делам ВС РФ в споре по взысканию работо-
дателем ущерба со своего сотрудника разъяснила в т.ч. следующее.

По смыслу норм ТК РФ правила о снижении размера ущерба, под-
лежащего взысканию с сотрудника, могут применяться судом при 
рассмотрении требований о взыскании причиненного работодате-
лю ущерба не только по заявлению сотрудника, но и по инициативе 
суда.

В случае, если такое заявление от работника не поступило, суд при 
рассмотрении дела должен вынести на обсуждение сторон вопрос 
о снижении размера ущерба, подлежащего взысканию, и оценить 
обстоятельства, касающиеся материального и семейного положения 
сотрудника.

Кроме того, Коллегия подчеркнула, что законодательство предус-
матривает конкретные требования, при выполнении которых рабо-
тодатель может заключить с отдельным сотрудником письменный 
договор о полной материальной ответственности, перечень долж-
ностей и работ, при выполнении которых могут заключаться такие 
соглашения.

При этом невыполнение требований законодательства о порядке 
и условиях заключения и исполнения подобного договора может 
служить основанием для освобождения работника от обязанностей 
возместить причиненный по его вине ущерб в полном размере, пре-
вышающем его средний месячный заработок.

Определены особенности регулирования труда 
работников внеуличного транспорта

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 442-ФЗ
Принят закон, регулирующий условия функционирования вне-

уличного транспорта в Российской Федерации. Под внеуличным 
транспортом понимаются такие виды транспорта, как метрополи-
тен, монорельсовый транспорт, канатная дорога и фуникулер.

Помимо прочего, закон устанавливает также и особенности ре-
гулирования труда отдельных категорий работников внеуличного 
транспорта. В частности, предусмотрена обязанность работников 
внеуличного транспорта, которые выполняют работы, непосред-
ственно связанные с движением подвижного состава внеуличного 
транспорта, обеспечением безопасности движения подвижного со-
става или обеспечением безопасности перевозки пассажиров либо 
маневровой работой, по прохождению за счет средств работода-
теля обязательных предварительных и переодических медицин-
ских осмотров, включающих в себя химико-токсикологические ис-
следования наличия в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, а также обязательных ме-
дицинских осмотров в начале и в конце рабочего дня (смены). Для 
выявления возможного состояния алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения работодатель организует для ука-
занных категорий работников проведение медицинских осмотров в 
течение и (или) в конце рабочего дня (смены).

Лица, не прошедшие предварительный медицинский осмотр, а 
также подвергнутые административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 
(до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию), на указанные работы не при-
нимаются.

Наряду с основаниями расторжения трудового договора по иници-
ативе работодателя, установленными трудовым законодательством, 
трудовой договор с работником внеуличного транспорта, который 
осуществляет перечисленные выше виды деятельности, может быть 
расторгнут в связи с совершением административного правонару-
шения, связанного с потреблением наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и установленного вступившим в 
законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных право-
нарушениях. Трудовой договор по этому основанию может быть рас-
торгнут в период, когда лицо считается подвергнутым наказанию за 
совершение такого административного правонарушения.

Закон вступает в силу 30 декабря 2018 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

ФАС разъяснила, как должны рассматриваться 
жалобы на действия (бездействие) заказчика, 
поданные в соответствии с Законом N 223-ФЗ

Письмо ФАС России от 23.01.2018 N ИА/3655/18
Напомним, что с 31 декабря 2017 года изменены нормы об обжа-

ловании участником закупки по Закону N 223-ФЗ действий (бездей-
ствия) при закупке. В связи с этим представители ФАС России разъ-
яснили, как, по их мнению, эти нормы должны применяться.

Разъяснено следующее:
- из ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ следует, что наличие в жалобе указа-

ний на нарушения положений Закона N 223-ФЗ, иных нормативных 
правовых актов, принятых в его реализацию, положения о закупке 
при проведения закупочной процедуры является самостоятельным 
основанием для принятия жалобы к рассмотрению;

- жалоба, поступившая в антимонопольный орган, подлежит рас-
смотрению согласно ч. 13 ст. 3 Закона N 223-ФЗ строго в пределах 
изложенных в ней доводов, на основании которых комиссия анти-
монопольного органа делает выводы о признании жалобы обосно-
ванной или необоснованной. При этом антимонопольный орган 
обязан принять решение о выдаче предписания с учетом всех вы-
явленных нарушений, в соответствии с ч. 17 ст. 18.1 Закона защите 
конкуренции;

- жалоба на положения документации о закупке, поданная в анти-
монопольный орган лицом, не подававшим заявку на участие в за-
купке, после окончания срока подачи заявок, подлежит оставлению 
без рассмотрения, о чем податель жалобы уведомляется в течение 
3 рабочих дней со дня поступления жалобы в антимонопольный ор-
ган.

АС разъяснила вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации 
на закупку лекарственных препаратов с МНН 

«Менотропины»
Письмо ФАС России от 23.01.2018 N ИА/3738/18

По мнению ФАС России, указание в документации на закупку по 
Закону N 44-ФЗ лекарственных препаратов с МНН «Менотропины» с 
эквивалентным способом введения в дозировках 75 ME ЛГ + 75 ME 
ФСГ и 150 ME ЛГ + 150 ME ФСГ конкретной лекарственной формы, 
формы выпуска (первичной упаковки), состава вспомогательных ве-
ществ либо требований к наличию (отсутствию) противопоказаний 
применения лекарственного препарата при декомпенсированных 
заболеваниях щитовидной железы, надпочечников, гиперпролакти-
немии, опухоли гипоталамо-гипофизарной области может привести 
к сокращению количества участников закупки и ограничению конку-
ренции на соответствующем товарном рынке.

Утвержден Порядок формирования 
идентификатора контракта при казначейском 

сопровождении средств
Приказ Федерального казначейства от 09.01.2018 N 5н
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Порядок формирования идентификатора государственного кон-
тракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных 
вложениях при казначейском сопровождении средств в валюте РФ в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» всту-
пит в силу c 12 февраля.

Порядок утвержден в соответствии с пп. «г» п. 6 Правил казначей-
ского сопровождения средств в валюте РФ в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1722, и не применяется 
к государственным контрактам, заключенным в целях реализации 
гособоронзаказа.

Идентификатор государственного контракта формируется заказ-
чиком с соблюдением структуры, установленной п. 9 Порядка, после 
формирования реестровой записи в реестре контрактов.

Идентификатор контракта учреждения формируется заказчиком 
по контракту с соблюдением структуры, установленной п. 12 Поряд-
ка, после формирования реестровой записи в реестре контрактов 
(реестре договоров).

Идентификатор указывается в:
- договорах, через символ «/» перед номером договора;
- документах, подтверждающих возникновение денежных обяза-

тельств, через символ «/» перед номером документа;
- счете-фактуре в строке 8 - «Идентификатор государственного 

контракта, договора (соглашения)»;
- платежных и расчетных документах (за документов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну).

С 1 июля изменится срок направления 
заказчиком информации в реестр контрактов

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
В новой редакции начнет действовать ч. 3 ст. 10З Закона N 44-ФЗ.
С 1 июля заказчик будет обязан направлять в Федеральное казна-

чейство перечисленную в названной норме информацию в течение 
5, а не 3 рабочих дней с даты заключения, изменения, исполнения, 
расторжения контракта, приемки товаров, работ, услуг.

Кроме того, с 1 июля утратит силу ч. 26 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, со-
гласно которой информация об изменении или о расторжении кон-
тракта, за исключением сведений, составляющих государственную 
тайну, размещается заказчиком в ЕИС в течение 1 рабочего дня, сле-
дующего за датой изменения или расторжения контракта.

Таким образом, информацию об изменении и расторжении кон-
трактов заказчик будет обязан направлять только в реестр контрак-
тов в течение 5 рабочих дней с даты изменения или расторжения 
контракта.

С 1 июля результаты отдельного этапа исполнения контракта будут 
включаться в отчет о его исполнении только в случаях, указанных в 
Законе N 44-ФЗ

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
С указанной даты в новой редакции начнет действовать ч. 9 
ст. 94 Закона N 44-ФЗ.

Согласно новой редакции данной нормы заказчик должен отра-
жать в размещаемом в ЕИС отчете результаты отдельного этапа ис-
полнения контракта в случае, если предметом контракта является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, по сохранению объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов РФ или цена контракта превышает 1 миллиард рублей.

Закон не обязывает участника запроса котировок 
представлять декларацию о соответствии 

требованиям, указанным в п.п. 3 - 10 ч. 1 ст. 31 
Закона N 44-ФЗ 

Письмо Минфина России от 29.11.2017 N 24-02-07/79270
Специалисты Минфина России указали, что исчерпывающий пере-

чень документов, представляемых в составе заявки участником за-
проса котировок, предусмотрен в ч. 3 ст. 73 Закона N 44-ФЗ. В ука-

занном перечне отсутствует декларация о соответствии участника 
требованиям, установленным п.п. 3 - 10 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. 
Основания, по которым заявка может быть отклонена заказчиком, 
приведены в ч. 7 ст. 78 Закона N 44-ФЗ. Из этой нормы следует, что 
отклонение заявки за отсутствие декларации о соответствии требо-
ваниям, указанным выше, неправомерно.

ФАС разъяснила вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации 
на закупку лекарственных препаратов с МНН 

«Салметерол + Флутиказон»
Письмо ФАС России от 23.01.2018 N ИА/3737/18

ФАС России указала, что в соответствии со ст. 4 Закона о защите 
конкуренции лекарственные препараты с МНН «Салметерол + Флу-
тиказон» в лекарственных формах «капсулы с порошком для инга-
ляций», «порошок для ингаляций дозированный», «аэрозоль для 
ингаляций дозированный» формируют один товарный рынок и их 
применение возможно на одной группе пациентов с эквивалентны-
ми показаниями и противопоказаниями к применению с достиже-
нием эквивалентного терапевтического эффекта.

Поэтому, по мнению ФАС России, указание в документации на 
закупку лекарственных препаратов с МНН «Салметерол + Флутика-
зон» конкретной лекарственной формы без возможности поставки 
эквивалента может привести к сокращению количества участников 
закупки по Закону N 44-ФЗ и ограничению конкуренции на соответ-
ствующем товарном рынке.

ФАС разъяснила, являются ли эквивалентами 
лекарства «Иммуноглобулин против клещевого 

энцефалита» и «Иммуноглобулин человека 
против клещевого энцефалита»

Письмо ФАС России от 29.01.2018 N ИА/5414/18
ФАС России указала, что при осуществлении закупки по Закону N 

44-ФЗ лекарственных препаратов иммуноглобулина против клеще-
вого энцефалита из крови человека заказчики должны обеспечить 
возможность одновременного участия в такой закупке поставщиков 
лекарственных препаратов с группировочным наименованием «Им-
муноглобулин человека против клещевого энцефалита» и поставщи-
ков лекарственных препаратов с группировочным наименованием 
«Иммуноглобулин против клещевого энцефалита».

Определены средневзвешенные цены для 
расчета НМЦК при закупках в 2018 году 

медизделий из ПВХ-пластиков
Письмо Минздрава России от 15.01.2018 N 25-3/10/1-150

Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 утвержден 
Перечень медизделий одноразового применения из ПВХ-пластиков, 
происходящих из иностранных государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения допуска для целей закупок по Закону 
N 44-ФЗ (Перечень N 2).

В силу п. 2.3 Постановления N 102 при закупках медизделий, вклю-
ченных в Перечень N 2, документация о закупке должна содержать 
НМЦК, рассчитанные в соответствии с Методикой, утвержденной 
приказом Минздрава России и Минпромторга России от 04.10.2017 
NN 759н/3450.

Предусмотренная Методикой формула расчета НМЦК включает 
средневзвешенную цену медизделий, включенных в Перечень N 2 
(показатель  ). Средневзвешенные цены рассчитываются Аналити-
ческим центром при Правительстве РФ и доводятся до заказчиков 
Минздравом России.

Минздрав России проинформировал о средневзвешенных ценах:
- без учета коэффициента И и коэффициента локализации (Кл) 

(также предусмотрены формулой расчета НМЦК);
- с учетом только коэффициента И, равного 4%;
- с учетом коэффициентов И и Кл (коэффициенты Кл на 2018 год 

ранее определены Минпромторгом России).
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НОВОСТИ РЕГИОНА 

Каковы условия предоставления субсидии 
некоммерческой организации «Волгоградский 

областной фонд жилья и ипотеки» в целях 
компенсации части расходов по оплате 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), использованным гражданами для 
приобретения на территории Волгоградской 

области жилого помещения?
Постановление Администрации Волгоградской области от 26 
января 2018 г. N 29-п «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и предоставления из областного бюджета суб-
сидии в виде имущественного взноса некоммерческой орга-
низации «Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки» 

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

Определены правила добычи подземных вод для целей хозяй-
ственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих 
товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ 
на территории Волгоградской области.

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Волгоградской области от 24 января 2018 г. N 81 «Об утверж-
дении Порядка пользования участками недр местного значения, 
содержащих подземные воды, добыча которых осуществляется в це-
лях хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческими неком-
мерческими товариществами и (или) огородническими некоммер-
ческими товариществами на территории Волгоградской области»

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г., за исключением отдель-
ного положения, вступающего в силу с 1 января 2020 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Основные изменения законодательства на 2018 год (журнал 

«БУХ.1С», N 1, январь 2018 г.)
 9 Фискальный аватар. Налоги в ближайшем будущем (К. Смир-

нов, газета «Финансовая газета», N 2, январь 2018 г.)
 9 Учет, контроль и информационные технологии (журнал «Учет и 

контроль», N 12, декабрь 2017 г.)
 9 Трудовое право - 2017: девять самых крупных изменений (Б. Чи-

жов, Т. Пономарева, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Концепция клиентского капитала в интегрированной отчетно-
сти: анализ теоретических основ (В.С. Плотников, З.М. Азраку-
лиев, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 24, де-
кабрь 2017 г.)

 9 Изменения в бухгалтерской отчетности (Л. Морозова, журнал 
«Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 1, январь 2018 г.)

 9 Учитываем изменения при оформлении инвентаризации (А. 
Тончин, журнал «Учреждения физической культуры и спорта: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2018 г.)

 9 Обзор изменений в законодательстве о контрактной системе с 
2018 года (Т. Шадрина, журнал «Силовые министерства и ве-
домства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 
2018 г.)

 9 Заполнение расчета по страховым взносам: разъяснения ФНС 
и Минфина (О. Фурагина, журнал «Учреждения образования: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2018 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 27.11.2017 N 337-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (Т. Обухова, журнал «Автономные учреждения: акты 
и комментарии для бухгалтера», N 1, январь-февраль 2018 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 27.11.2017 N 347-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях» и статью 30 Федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(А. Гусев, журнал «Бюджетные организации: акты и коммента-
рии для бухгалтера», N 1, январь 2018 г.)

 9 Проверка первичных документов и регистров бухгалтерского 
учета (А. Гусев, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности государственных (муниципальных) уч-
реждений», N 1, январь 2018 г.)

 9 Начало года: составляем график сменности для медработников 
(М. Зарипова, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 1, январь 2018 г.)

 9 Налоговые изменения с 1 января 2018 года (Л. Ларцева, журнал 
«Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 1, январь 2018 г.)

 9 Переход к применению Стандарта «Основные средства» (Л. Ма-
гурина, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 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 АНОНС:  Тема: ЧТО НОВЫЙ ГОД НАМ ПОДГОТОВИЛ? ИЗМЕНЕ-
НИЯ В НАЛОГОВОМ И БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 
сборам, член ПНК России, аттестованный профессиональный бухгал-
тер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист 
консалтинговой компании Ольга Анатольевна Шаркаева

Семинар доступен для просмотра в период с 12 февраля по 12 мая 
2018 года.

 9 Тема:  ПЯТЬ ПРАВИЛ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
 Лектор: Начальник отдела методологии автоматизированного 

контроля учета выручки Управления оперативного контроля ФНС 
России АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОРОКИН

 Семинар доступен для просмотра в период с 17 октября до 12 
февраля 2018 года.

 9 Тема:  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лектор:  К.ю.н., заместитель Председателя Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации в отставке, доцент кафедры граждан-
ского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Заслуженный юрист Российской Федерации ТАТЬЯНА КОНСТАНТИ-
НОВНА АНДРЕЕВА

Семинар доступен для просмотра в период с 7 ноября 2017 года 
по 12 марта 2018 года.

_________________________________________________


