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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Как изменить способ обеспечения исполнения 
контракта?

Письмо Минфина России от 20.11.2017 N 24-03-07/76797
Изменить способ обеспечения исполнения контракта можно толь-

ко одновременно с уменьшением его размера пропорционально 
объему исполненных обязательств. Такой вывод специалистов Мин-
фина России основан на ч. 7 ст. 96 Закона N 44-ФЗ. Кроме того, по 
мнению представителей ведомства, в этом случае объем исполнен-
ных обязательств должен быть документально подтвержден.

Новый порядок налогообложения движимого 
имущества организаций уже действует!

Информация ФНС России от 2 февраля 2018 года
С 2018 года изменился порядок налогообложения движимого 

имущества организаций, принятого на учет в качестве основного 
средства с 1 января 2013 года.

Теперь организации освобождаются от уплаты налога за движи-
мое имущество, если в регионе принят закон, который установил 
такую льготу.

Согласно п. 3.3 ст. 380 НК РФ, если движимое имущество не ос-
вобождено от налогообложения, налоговые ставки, определяемые 
законами субъектов РФ, не могут в 2018 году превышать 1,1%.

Региональные власти имеют право вовсе обнулить налоговые 
ставки на движимое имущество, в том числе для создания иннова-
ционного оборудования или переоснащения производства.

Если же субъект РФ на 2018 год не принял решение о примене-
нии федеральной налоговой льготы по движимому имуществу и не 
снизил налоговые ставки, то такое имущество облагается налогом 
по предельной ставке в 1,1%.

Получить подробную информацию о ставках и льготах по нало-
гу на имущество организаций в различных субъектах РФ можно на 
сайте ФНС с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Минфин планирует отложить вступление в силу 
некоторых федеральных стандартов

Проект приказа Минфина России (подготовлен 07.02.2018)
Новый вариант программы разработки и внедрения федеральных 

стандартов бухучета предусматривает вступление в силу с 1 января 
2019 года только шести новых стандартов:

1. События после отчетной даты
2. Учетная политика, оценочные значения и ошибки
3. Непроизведенные активы
4. Доходы
5. Отчет о движении денежных средств
6. Влияние изменений курсов иностранных валют

С 2019 на 2020 год планируют перенести срок вступления стан-
дартов «Выплаты персоналу» и «Нематериальные активы». Соглас-
но проекту новой программы с 1 января 2020 года надо будет при-
менять девять, а с 1 января 2021 года - восемь новых стандартов. 
Напомним, ныне действующая программа предусматривает полное 
завершение перехода на новые правила к 1 июля 2020 года.

ПФР будет направлять документы о привлечении 
к ответственности в электронной форме

Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 
11.01.2018 N 3п

Установлен порядок направления ПФР плательщику страховых 
взносов в электронном виде документов, используемых в целях 
привлечения страхователей к ответственности за нарушения в сфере 
персонифицированного учета.

Речь идет об акте о выявлении правонарушения в сфере индиви-
дуального (персонифицированного) учета в системе ОПС, решении о 
привлечении страхователя к ответственности за указанное правона-
рушение (отказе в этом), требовании об уплате финансовых санкций 
за совершение правонарушения, уведомлении об устранении оши-
бок и (или) несоответствий между представленными страхователем 
сведениями и данными, имеющимися у ПФР.

Формы указанных документов создаются в электронном виде, 
подписываются усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного работника территориального органа ПФР и 
направляются по ТКС в адрес страхователя в зашифрованном виде. 
На бумажном носителе документы высылать не будут.

Определен формат направления документов страхователю.
Страхователи должны ежедневно (кроме выходных и празднич-

ных дней) проверять поступление документов в электронном виде 
и хранить все отправленные и принятые формы и квалифицирован-
ные сертификаты ключей проверки электронной подписи.

Центральный банк снизил ключевую ставку
Информация Банка России от 9 февраля 2018 года

Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую став-
ку с 12 февраля до 7,5% годовых. Это на 0,25 п.п. ниже предыдущего 
значения, установленного в декабре 2017 года. Отмечается, что го-
довая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляцион-
ные ожидания постепенно снижаются. В этих условиях Банк России 
продолжит снижение ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на кото-
ром будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 23 марта 2018 года.

За 1 квартал 2018 года, вероятно, не надо будет 
составлять формы 0503169, 0503769

Проекты приказов Минфина России ID 01/02/02-
18/00078033, ID 01/02/02-18/00078031 (подготовлены 
02.02.2018)



09 февраля - 16 февраля 2018 г
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
2

исчисляется с момента завершения начисления амортизации в на-
логовом учете. То есть для целей налогового учета хранить первичку 
по амортизируемым ОС и НМА надо, как минимум, 4 года после их 
полной амортизации.

Как определять характер дебиторки и 
кредиторки при составлении годовой отчетности

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

Специалисты финансового ведомства разъяснили особенности 
отражения показателей Сведений (ф.ф. 0503169, 0503769) в части 
сумм текущей, просроченной, а также краткосрочной и долгосроч-
ной задолженности.

В составе текущей краткосрочной задолженности отражайте «до-
ходную» кредиторку по счетам 205 11, 205 21, 205 31, 205 41, 205 
61 в случае, если основанием для ее возврата является заявление 
кредитора, а также кредиторку по счету 205 82. Исключение - кре-
диторская задолженность по счету 205 21, которая может быть как 
краткосрочной, так и долгосрочной.

На счете 208 00 показывайте просроченную дебиторку, если по-
дотчетник нарушил установленный в учреждении срок возврата 
денег, а просроченную кредиторку - при нарушении учреждением 
срока окончательного расчета по Авансовому отчету.

Если вы уже не ожидаете исполнения контракта и решили его рас-
торгнуть, дебиторку надо перенести со счета 206 00 на счет 209 30. А 
со счета 208 00 на счет 209 30 переносите задолженность уволенных 
сотрудников. В дальнейшем учитывайте на счете 209 30 долги контр-
агентов и бывших сотрудников в качестве просроченной дебиторки 
вплоть до ее урегулирования.

Не является просроченной дебиторская задолженность по счетам:
- 209 70 в случае, если виновное лицо или срок погашения не уста-

новлены;
- 205 00 в объеме показателей ожидаемых доходов - в объеме до-

ходов, числящихся по дебету счета 0 401 40 000 «Доходы будущих 
периодов»

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель не обязан увольнять работника по 

п. 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ за непринятие 
мер по предотвращению конфликта интересов
Апелляционная практика рассмотрения гражданских дел за 4 

квартал 2017 года (обсуждено на заседании президиума Камчатско-
го краевого суда 24.01.2018)

Камчатский краевой суд в своем обзоре практики прокоммен-
тировал положения п. 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ, согласно ко-
торому трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 
случае непринятия работником мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 
непредставления или представления неполных или недостоверных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо непредставления или представле-
ния заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 
(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владения и (или) пользования ино-
странными финансовыми инструментами работником, его супругом 

Подготовлены поправки в Инструкции 191н и 33н. Согласно пла-
нам Минфина казенные, бюджетные и автономные будут представ-
лять Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.ф. 
0503169, 0503769) по состоянию на 1 июля, 1 октября текущего года 
и 1 января года, следующего за отчетным. Предполагается, что изме-
нения надо будет применять начиная с отчетности 2018 года. Таким 
образом, если поправки будут приняты, в составе отчетности за 1 
квартал 2018 года не будет форм 0503169, 0503769.

Напомним, согласно федеральному стандарту бухучета «Арен-
да» организации госсектора в 2018 году должны сформировать по 
принципиально новым правилам показатели дебиторской и креди-
торской задолженности, возникающей при заключении договоров 
аренды. Однако работа по переходу на применение стандарта по 
разным причинам пока еще не завершена. Так что решение о фор-
мировании первых в 2018 году сведений по дебиторке и кредиторке 
только по итогам полугодия очень своевременно. Оно поможет ис-
ключить разногласия с проверяющими по поводу корректности по-
казателей этих форм...

Росприроднадзор напомнил о сроках отчетности 
по экологическим платежам за 2017 год

Информация Росприроднадзора «Плата за негативное воз-
действие на окружающую среду»

Письмо Росприроднадзора от 17 января 2018 г. N ВС-06-02-32/721
Росприроднадзор напомнил, что лицам, обязанным вносить пла-

ту за негативное воздействие на окружающую среду, не позднее 10 
марта 2018 года необходимо подать соответствующую декларацию.

Декларация предоставляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. Сформировать ее можно с 
помощью бесплатного программного обеспечения «Модуль приро-
допользователя». Отправка декларации осуществляется через «Лич-
ный кабинет природопользователя» на сайте ведомства.

Подать декларацию на бумажном носителе можно лишь в следу-
ющих случаях:

- годовой размер платы за предыдущий отчетный период состав-
ляет 25 тыс. руб. или меньше;

- отсутствует техническая возможность подключения к сети «Ин-
тернет».

При подаче декларации на бумажном носителе в обязательном 
порядке предоставляется ее копия на электронном носителе.

Плательщикам экологического сбора Росприроднадзор напом-
нил, что они должны до 1 апреля 2018 года заполнить и представить:

- декларацию о количестве выпущенных в обращение на терри-
тории РФ за предыдущий календарный год готовых товаров, в том 
числе упаковки, подлежащих утилизации;

- отчет о выполнении норматива утилизации отходов от использо-
вания товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств.

До 15 апреля 2018 года необходимо представить расчет суммы 
экологического сбора.

Сколько лет хранить первичку по 
амортизируемому имуществу?

Письмо Минфина России от 19.01.2018 N 03-03-06/1/2598
Для первичных документов, отражающих формирование перво-

начальной стоимости амортизируемого имущества, действует уста-
новленный НК РФ общий срок хранения документов - 4 года. Он 
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(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмо-
тренных ТК РФ, другими федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, если указан-
ные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 
стороны работодателя.

Как указал Камчатский областной суд, в случае отсутствия у рабо-
тодателя, исходя из конкретных обстоятельств, оснований для утра-
ты доверия к работнику, не принявшему меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он яв-
ляется, работодатель не обязан расторгать с ним трудовой договор.

Новый перечень видов работ, профессий и 
должностей, на которых могут быть заняты 

граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты 
РФ «Об утверждении перечней видов работ, профессий, 
должностей, на которых могут быть заняты граждане, про-
ходящие альтернативную гражданскую службу...»

В отдельных случаях военная служба по призыву может заменять-
ся альтернативной гражданской. Во-первых, если несение первой 
противоречит убеждениям или вероисповеданию. Во-вторых, если 
человек относится к коренному малочисленному народу, ведет тра-
диционный образ жизни, традиционное хозяйствование и занима-
ется традиционными промыслами.

Предложен новый перечень видов работ, профессий и должно-
стей, на которых могут быть заняты такие граждане.

Упоминаются 114 видов работ, профессий, должностей, а также 
647 организаций, где предусматривается прохождение альтернатив-
ной гражданской службы.

Действующий перечень признается утратившим силу.

Участники ООО не вправе откладывать 
увольнение директора по собственному желанию 

дольше срока предупреждения
Обзор практики рассмотрения Оренбургским областным су-
дом гражданских дел в апелляционном порядке N 4 (2017) 
(утв. 29 января 2018 года)

Оренбургский областной суд привел в своем обзоре практики 
дело, в рамках которого рассматривалось требование генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью о признании 
трудовых отношений прекращенными.

Руководитель направил учредителям общества заявление об 
увольнении по собственному желанию в течение одного календар-
ного месяца с момента получения заявления (именно такой срок 
предупреждения установлен статьей 280 ТК РФ), однако по оконча-
нии указанного срока никаких соответствующих действий учредите-
лями предпринято не было.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований ди-
ректора, сославшись на то, что общее собрание участников обще-
ства, на котором должно приниматься решение о прекращении его 
полномочий, не проводилось.

Однако суд апелляционной инстанции вынес по делу новое ре-
шение, указав, что право руководителя организации расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию предусмотрено за-
коном и может быть реализовано им в любое время, при этом он 
обязан лишь предупредить работодателя письменно не позднее 
чем за один месяц. После уведомления учредителей о намерении 
уволиться по истечении месячного срока трудовой договор является 
расторгнутым, трудовые отношения - прекращенными, а у работода-
теля возникает обязанность по оформлению увольнения работника. 
Бездействие учредителей, уполномоченных принять решение о пре-
кращении полномочий руководителя, не может являться основани-
ем для лишения его права уволиться по собственному желанию.
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В ТК РФ предлагают вписать гарантию для 
безосновательно отстраненных олимпийцев

Проект федерального закона N 384440-7
Депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев внес в Госдуму проект 

поправок в ст. 348.10 ТК РФ. Статью предлагается дополнить нормой, 
согласно которой спортсменам - членам олимпийской команды Рос-
сии, паралимпийской команды России, необоснованно отстранен-
ным по решению соответственно Международного олимпийского 
комитета, Международного паралимпийского комитета от участия 
в Олимпийских, Паралимпийских Играх, и не признанным решени-
ем соответствующей антидопинговой организации нарушившими 
общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые 
правила, утвержденные международными антидопинговыми орга-
низациями, выплачивается единовременное денежное поощрение 
в размере десятикратного среднего месячного заработка в порядке, 
установленном Правительством РФ.

Работник был избран заместителем 
руководителя ППО после начала процедуры 

сокращения: нужно ли получать согласие 
профсоюза на увольнение?

Справка о результатах обобщения апелляционно-кассаци-
онной практики рассмотрения судами Костромской области 
гражданских дел за 4 квартал и по итогам работы за 2017 
год

Костромской областной суд включил в свой обзор практики дело, 
в рамках которого рассматривался вопрос о правомерности уволь-
нения работника в связи с сокращением (п. 2 части первой ст. 81 ТК 
РФ).

30 марта 2017 года работодатель уведомил работника о том, что 
трудовой договор с ним будет расторгнут 31 мая 2017 года в связи с 
сокращением численности работников организации. 8 апреля 2017 
года указанный работник был избран заместителем председателя 
первичной профсоюзной организации, о чем работодатель был уве-
домлен 13 апреля.

Согласно статье 374 ТК РФ увольнение по основанию, предусмо-
тренному п. 2 части первой статьи 81 ТК РФ, руководителей (их заме-
стителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюз-
ных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций структурных подразделений организаций (не ниже це-
ховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной рабо-
ты, допускается помимо общего порядка увольнения только с пред-
варительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа.

Несмотря на это работодатель такого согласия у профсоюзного ор-
гана не запрашивал. Правомерность своих действий работодатель 
аргументировал тем, что на момент начала процедуры сокращения 
работник не имел статуса заместителя руководителя первичной про-
фсоюзной организации.

Однако Костромской областной суд с данным доводом не согла-
сился. Как указано в обзоре, законность увольнения работника по 
инициативе работодателя проверяется на момент увольнения. Све-
дения о том, что работник занимает должность заместителя руково-
дителя ППО, были получены работодателем более чем за полтора 
месяца до увольнения, в связи с чем работодателю ничто не препят-
ствовало провести процедуру увольнения в соответствии с требова-
ниями трудового законодательства.

При каких условиях ГИТ уполномочена 
признавать привлечение работника к 

дисциплинарной ответственности незаконным?
Определение СК по административным делам ВС РФ от 26 
декабря 2017 г. N 31-КГ17-5

В Верховном Суде РФ рассматривался спор о правомерности пред-
писания государственного инспектора труда, которым на работода-
теля была возложена обязанность отменить приказ о применении к 
работнику дисциплинарного взыскания в виде выговора.

Свое решение ГИТ мотивировала тем, что работник был при-
влечен к ответственности за несовершение действия, которое не 
входило в его обязанности. Кроме того, работодателем были про-
пущены установленные статьей 193 ТК РФ сроки применения дисци-
плинарного взыскания. Суд первой инстанции счел доводы ГИТ убе-
дительными и вынес решение о законности предписания. А вот суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что инспектор, 
вынося данное предписание, превысил свои полномочия, поскольку 
фактически разрешил индивидуальный трудовой спор, тогда как в 
силу статьи 356 ТК РФ государственная инспекция труда осуществля-
ет федеральный государственный надзор за соблюдением работо-
дателем законодательства, то есть выявляет правонарушения, а не 
разрешает споры, обязанность по рассмотрению которых возложе-
на в силу статей 381-397 ТК РФ на комиссии по трудовым спорам 
или суды.

Действительно, Верховный Суд РФ неоднократно подчеркивал, 
что ГИТ вправе лишь выявлять очевидные нарушения законодатель-
ства и не может разрешать трудовые споры.

Однако в данном случае высший судебный орган пришел к вы-
воду об ошибочности заключений суда второй инстанции. Как ука-
зано в определении, при рассмотрении дела в порядке апелляции 
не было учтено право работника на обжалование дисциплинарно-
го взыскания в ГИТ и полномочия инспектора труда на вынесение 
в адрес работодателя обязательных для исполнения предписаний в 
случае очевидного нарушения трудового законодательства. Не про-
верив выявленные нарушения работодателем статей 192, 193 ТК РФ 
при наложении дисциплинарного взыскания, суд апелляционной 
инстанции сделал преждевременный вывод о незаконности оспа-
риваемого предписания.

Отметим, что если нарушение работодателем сроков на при-
менение дисциплинарного взыскания в большинстве случаев дей-
ствительно носит очевидный характер, то вопрос о самом наличии 
состава проступка чаще всего будет представлять собой именно 
трудовой спор. Так, например, в постановлении от 03.03.2017 N 18-
АД17-6 Верховный Суд РФ как раз указывал на то, что спор относи-
тельно обоснованности применения дисциплинарного взыскания в 
силу статьи 381 ТК РФ является индивидуальным трудовым спором, 
подлежащим рассмотрению комиссией по рассмотрению трудовых 
споров либо судом в рамках гражданского судопроизводства.

Скорректирован регламент проверок Роструда
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 
ноября 2017 г. N 770н

С 11.02.2018 Административный регламент 354н, в соответствии с 
которым организуются и проводятся «трудовые» проверки, приме-
няется в новой редакции:

- во-первых, Регламент приведен в соответствие с постановления-
ми Правительства РФ в части установления риск-ориентированного 
подхода: установлена та же периодичность плановых проверок ра-
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ботодателей, что и Положением о федеральном надзоре за соблю-
дением трудового законодательства (один раз в 2 или 3 года и не 
чаще чем один раз в 5 или 6 лет для категорий высокого, значитель-
ного, среднего и умеренного рисков, соответственно);

- во-вторых, установлено, как нужно оформлять замену проверя-
ющего инспектора: если сотрудник ГИТ, указанный в распоряжении 
на проверку, по уважительным причинам не может эту проверку за-
вершить, то руководитель ГИТ выносит письменный приказ о заме-
не другом сотрудником. Уважительные причины - это, в том числе, 
болезнь, отпуск, командировка и увольнение;

- в-третьих, из Регламента исчезла норма, разрешающая «превра-
щать» документарную проверку в выездную (если признаки нару-
шений будут усматриваться и после того, как инспектор рассмотрит 
представленные работодателем документы и пояснения, либо при 
отсутствии пояснений). Впрочем, такая трансформация предусмо-
трена ч. 10 ст.11 Закона N 294-ФЗ, поэтому изменение текста Регла-
мента не отменит полномочия ГИТ на выездную проверку в указан-
ных обстоятельствах;

- в-четвертых, уточнен порядок предоставления в ГИТ ходатайства 
о продлении срока исполнения предписания: его нужно подать за 
определенный срок до дедлайна, обосновать продление срока, и 
при этом рассказать, а что конкретно уже сделано для исполнения 
предписания. Решение о назначении нового срока или об отказе 
в удовлетворении ходатайства будет принято в течение 3 рабочих 
дней. Но если откажут - то факт ходатайства о продлении срока не 
отменит административного наказания за неисполнение предписа-
ния ГИТ.

Что же касается срока подачи ходатайства - тут новая версия Ре-
гламента допускает два варианта - за 10 рабочих дней (п. 88) или 
за 7 рабочих дней (блок-схема) до окончания срока исполнения 
предписания. Очевидно, что при проведении антикоррупционной 
экспертизы поправок не заметили такой коррупциогенный фактор, 
как нормативная коллизия - противоречия, в том числе внутренние, 
между нормами, создающие для госорганов и их должностных лиц 
возможность произвольного выбора норм, подлежащих примене-
нию в конкретном случае. В данном случае Минюст мог не зареги-
стрировать предложенные Минтрудом изменения в регламент.

Разработку систем премирования руководителей 
госкомпаний хотят поручить правительству

Проект федерального закона N 382620-7

В Госдуму внесен проект поправок в статью 145 ТК РФ. Предлагает-
ся указать, что система премирования, доплаты и иные поощрения 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государствен-
ных или муниципальных унитарных предприятий, а также руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих 
трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в государственной собствен-
ности или муниципальной собственности, определяются в порядке, 
установленном Правительством РФ на основе показателей социаль-
но-экономической эффективности деятельности указанных органи-
заций.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Минздрав разъяснил, как указывать 

информацию о применяемых единицах 
измерения при закупке лекарственных 

препаратов
Письмо Минздрава России от 26.01.2018 N 18-2/10/2-438

Специалисты ведомства указали, что при формировании сведе-
ний о заключенном контракте в ЕИС при указании информации о 
количестве товара необходимо указывать единицы измерения това-
ра (закупаемого лекарственного препарата) соответствующего типа, 
используя следующие варианты значений типов единиц измерения: 
вторичная потребительская упаковка, лекарственная форма (форма 
выпуска) или действующее вещество.

Таблица соответствия типов единиц измерения и их значений со-
гласно ОКЕИ приведена в Приложении N 1 к письму.

Изменить способ обеспечения исполнения 
контракта можно только одновременно с 

уменьшением его размера пропорционально 
объему исполненных обязательств

Письмо Минфина России от 20.11.2017 N 24-03-07/76797
Такой вывод специалистов Минфина России основан на ч. 7 ст. 96 

Закона N 44-ФЗ. Кроме того, по мнению представителей ведомства, 
в этом случае объем исполненных обязательств должен быть доку-
ментально подтвержден.

Запрос котировок и запрос котировок в 
электронной форме по Закону N 44-ФЗ с 1 июля

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
Согласно ч. 43 ст. 112 Закона N 44-ФЗ, которая вступит в силу с 1 

июля, с указанной даты заказчики вправе определять контрагентов 
путем проведения запроса котировок в электронной форме, а с 1 
января 2019 года - обязаны проводить электронную процедуру за-
проса котировок.

С 1 января 2019 года закупки у единственного 
поставщика в результате несостоявшихся 

конкурентных процедур учитываются в объеме 
закупок у СМП и СОНО

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
В новой редакции начнут действовать п. 3 ч. 1.1 и ч. 4 ст. 30 Закона 

N 44-ФЗ.
С 1 января 2019 года при определении объема закупок у СМП 

и СОНО в расчет СГОЗ будут включаться закупки у единственного 
контрагента, осуществленные в соответствии с п.п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 
93 Закона N 44-ФЗ по результатам несостоявшихся конкурентных за-
купок, которые проводились исключительно среди СМП и СОНО в 
соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ.

Кроме того, в ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ будет установлено, что за-
казчик вправе отменить ограничение об участии в конкурентной за-
купке исключительно СМП и СОНО и осуществить закупку на общих 
основаниях только в том случае, если закупка среди СМП и СОНО 
признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок, окончательных предложений не подано ни одной 
заявки, ни одного окончательного предложения либо все заявки и 
окончательные предложения были отклонены.

Напомним, что в настоящее время в объем закупок у СМП и СОНО 
не включаются любые закупки у единственного контрагента, в том 
числе осуществленные на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-
ФЗ, а заказчик вправе осуществлять закупку на основании ч. 4 ст. 30 
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Закона N 44-ФЗ во всех случаях, когда конкурентная закупка среди 
СМП и СОНО признана несостоявшейся.

Также отметим, что п.п. 25.1 - 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ начнут 
действовать с 1 июля с появлением в Законе N 44-ФЗ положений о 
проведении в электронной форме конкурсов, запросов котировок и 
запросов предложений.

Установлена периодичность плановых проверок 
ФАС головных исполнителей и исполнителей по 

гособоронзаказу
Постановление Правительства РФ от 01.02.2018 N 93

ФАС России проводит плановые проверки головных исполнителей 
поставок продукции по гособоронзаказу и исполнителей, участвую-
щих в поставках продукции по гособоронзаказу, если иное не уста-
новлено федеральными законами:

- не чаще чем 1 раз в 3 года для головных исполнителей, деятель-
ность которых отнесена к средней категории риска;

- не чаще чем 1 раз в 5 лет для головных исполнителей, деятель-
ность которых отнесена к умеренной категории риска;

- не чаще чем 1 раз в 10 лет для головных исполнителей, испол-
нителей, деятельность которых отнесена к низкой категории риска.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Установлены цели, условия предоставления и 
расходования в 2018 году субсидий местным 

бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты образовательной 

инфраструктуры муниципальной собственности в 
рамках развития дополнительного образования в 
Волгоградской области, которые осуществляются 

из местных бюджетов, и критерии отбора 
муниципальных образований Волгоградской 

области для их предоставления.
Постановление Администрации Волгоградской области от 31 ян-

варя 2018 г. N 40-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования в 2018 году субсидий местным бюджетам на софи-
нансирование капитальных вложений на объекты образовательной 
инфраструктуры муниципальной собственности в рамках развития 
дополнительного образования в Волгоградской области, которые 
осуществляются из местных бюджетов»

Постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.

Установлен порядок управления наемными 
домами, все помещения в которых находятся в 

собственности Волгоградской области.
Приказ комитета строительства Волгоградской области от 31 
января 2018 г. N 30-ОД «Об утверждении Порядка управле-
ния наемными домами, все помещения в которых находят-
ся в собственности Волгоградской области, и являющимися 
наемными домами и находящимися в собственности Волго-
градской области жилыми домами»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 НК РФ - 2018: изменения для значимых налогов (Т. Маслова, 

журнал «Практический бухгалтерский учет. Официальные ма-
териалы и комментарии (720 часов)», N 1, январь 2018 г.)

 9 Расчет страховых взносов. Порядок заполнения за 2017 год (Т. 
Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 3, январь 2018 г.)

 9 Коэффициенты-дефляторы на 2018 год (В. Федорович, журнал 
«Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и 
комментарии (720 часов)», N 1, январь 2018 г.)

 9 Самозанятость: драйвер экономики или нежелательное пове-
дение (К.В. Овчарук, журнал «Бюджет», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Страховые взносы: предельные базы и тарифы в 2018 году (А. 
Ларина, журнал «Практический бухгалтерский учет. Официаль-
ные материалы и комментарии (720 часов)», N 1, январь 2018 г.)

 9 Если банк нарушает ваши права (М. Болтунова, журнал «Прак-
тический бухгалтерский учет», N 1, январь 2018 г.)

 9 Налоговый вычет на детей (Е. Петров, журнал «Практический 
бухгалтерский учет», N 1, январь 2018 г.)

 9 CMC и мессенджеры в трудовом споре (С. Слесарев, журнал 
«Трудовое право», N 1, январь 2018 г.)

 9 Оспаривание наказаний сотрудников за выполнение (невыпол-
нение) устных приказов руководителя (А. Суслов, журнал «Тру-
довое право», 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 Тема:  Что новый год нам подготовил? Изменения в налоговом 
и бухгалтерском законодательстве

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

Семинар доступен для просмотра в период с 12.02.18 по 12.05.18.

 9 Тема:  Свобода договора и её пределы

 Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнёр 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич Бевзенко

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 12.06.18.

 9 Тема:  Актуальные проблемы применения законодательства 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 Константиновна 
Андреева

Семинар доступен для просмотра в период с 07.11.17 по 12.03.18.
_________________________________________________


