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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

В отношении федеральных заказчиков вновь 
осуществляется казначейский контроль

Постановление Правительства РФ от 20.03.2017 N 315

В отношении заказчиков, осуществляющих закупки для обеспече-
ния федеральных нужд, возобновили свое действие абзац второй п. 
14 и абзац второй п. 15 Правил осуществления контроля, предусмо-
тренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 12.12.2015 N 1367.

Соответственно, подлежащие размещению в ЕИС документы фе-
деральных заказчиков не будут размещены, если Федеральное каз-
начейство установит, что контролируемая информация в таких до-
кументах не соответствует требованиям, установленным ч. 5 ст. 99 
Закона N 44-ФЗ.

Срок действия Бюджетной сметы и Плана ФХД: 
важные разъяснения Минфина

Письмо Минфина России от 18.12.2017 N 09-01-08/84836
Закон о бюджете публично-правового образования может быть 

принят на 1 год или на 3 года. От срока, на который утвержден бюд-
жет, зависит порядок составления ряда важных плановых докумен-
тов. 

Как применять КВР при предоставлении 
субсидий в 2018 году?

Письмо Минфина России от 12.12.2017 N 09-02-08/82778
При предоставлении субсидий за счет средств федерального бюд-

жета в 2018 году надо учитывать описанные в этом документе пра-
вила.

Приравнять МРОТ к прожиточному минимуму 
планируют с 1 мая 2018 года

Проект Федерального закона (подготовлен Минтрудом Рос-
сии 13.01.2018)

Минтруд России подготовил текст законопроекта о повышении 
минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11163 ру-
блей в месяц (в настоящий момент МРОТ равен 9 489 рублям). Тем 
самым величина МРОТ будет доведена до размера прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй 
квартал 2017 года.

Напомним, что в силу принятых 27 декабря 2017 года поправок 
в законодательство величина МРОТ в календарном году не может 
быть ниже прожиточного минимума за второй квартал предшеству-
ющего года, начиная с 1 января 2019 года. Однако после недавних 
заявлений президента о возможности уравнять МРОТ и прожиточ-
ный минимум с 1 мая 2018 года, Правительство, очевидно, решило 
форсировать процесс.

В настоящий момент текст законопроекта размещен на Федераль-
ном портале проектов нормативных актов и проходит антикорруп-
ционную экспертизу.

Вручение акта проверки декларации по НДС с 
опозданием - несущественное нарушение?

Письмо ФНС России от 08.12.2017 N ЕД-4-15/24930@
Разъяснены некоторые вопросы проведения камеральной про-

верки декларации по НДС.
Нарушение существенных условий процедуры рассмотрения ма-

териалов проверки является основанием для отмены решения о 
привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение 
налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответ-
ственности.

К таким условиям относится обеспечение возможности лица, в от-
ношении которого проводилась проверка, участвовать в рассмотре-
нии материалов лично и (или) через своего представителя и давать 
объяснения.

При этом вручение акта камеральной проверки позже срока, уста-
новленного НК РФ (5 дней), не признается существенным нарушени-
ем процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.

Расчет по страховым взносам: формируем 
персонифицированные данные о сотрудниках

Письмо ФНС России от 21.12.2017 N ГД-4-11/26010@

Даны рекомендации по заполнению реквизитов, содержащихся в 
разделе 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных ли-
цах» расчета по страховым взносам.

Так, указано на обязательность заполнения полей «Фамилия» и 
«Имя», «Гражданство (код страны)». Поле «Отчество» заполняется 
только при его наличии.

Если застрахованное лицо является гражданином РФ (код рекви-
зита 643), то поля для ФИО должны быть заполнены прописными 
(большими) и строчными буквами (включая букву ё) русского алфа-
вита (кириллицей), а также допускаются прописные (большие) бук-
вы латинского алфавита. Поля не должны содержать цифры и знаки 
препинания (кроме точки, дефиса, апострофа и пробела). Разъяснен 
порядок использования знаков препинания.

Кроме того, приведены рекомендации по заполнению полей 
«ИНН в Российской Федерации», «СНИЛС», «Код документа, удосто-
веряющего личность» и «Дата рождения».

Напомним, что с 1 января 2018 года расширен перечень основа-
ний для признания расчета по взносам непредставленным.

Если организация ошибочно перечислила НДФЛ 
авансом...

Письмо Минфина России от 15 декабря 2017 г. N 03-04-
06/84250

Разъяснено, что перечисление НДФЛ налоговым агентом в авансо-
вом порядке до даты фактического получения налогоплательщиком 
дохода не допускается.

Поэтому, если организация произвела излишнюю уплату в счет 
НДФЛ в авансовом порядке, то она должна обратиться в налоговый ор-
ган с заявлением о возврате на ее расчетный счет ошибочно перечис-
ленной в бюджет суммы и уплатить налог в установленном порядке 
в полном объеме независимо от возврата ранее уплаченных средств.
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МВД России (со стороны работодателей) и Общероссийский про-
фсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания 
(со стороны работников) заключили отраслевое соглашение с целью 
регулирования условий труда федеральных государственных граж-
данских служащих и работников системы МВД России.

Соглашение распространяется на все органы и организации си-
стемы МВД России и является обязательным для применения при 
заключении региональных отраслевых соглашений и коллективных 
договоров в организациях системы МВД России, служебных кон-
трактов со служащими и трудовых договоров с работниками органи-
заций системы МВД России, а также при разрешении индивидуаль-
ных и коллективных трудовых споров.

Правительство предложило лишить Ростехнадзор 
и Росздравнадзор полномочий в сфере охраны 

труда
Проект федерального закона N 350372-7

Проект федерального закона N 350487-7
Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, на-

правленных на исключение дублирования полномочий Роструда и 
других органов власти в сфере охраны труда. В частности, планиру-
ется внести правки в статьи 366 и 367 ТК РФ. Предлагается устано-
вить, что государственный надзор за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасных производственных объектах 
будет осуществляться уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти при осуществлении ими федерального госу-
дарственного надзора в области промышленной безопасности, а го-
сударственный надзор за соблюдением требований по безопасному 
ведению работ на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, 
установленных правилами по охране труда, - уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти при осуществлении 
ими федерального государственного энергетического надзора. В 
настоящий момент таким органом в обоих случаях является Ростех-
надзор.

Тем самым, фактически из указанных статей исключается упоми-
нание о полномочиях Ростехнадзора по осуществлению контроля за 
соблюдением требований охраны труда в целом. В ведении Ростех-
надзора остается лишь надзор за исполнением требований (в том 
числе установленных правилами по охране труда) по безопасному 
ведению работ. Иными словами, Ростехнадзор контролирует поря-
док выполнения работ на отдельных объектах, но не условия, в кото-
рых такие работы осуществляются.

По проекту проверка безопасности условий труда перестанет быть 
и предметом государственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, который осуществляется Росздравнад-
зором. Соответствующие коррективы предлагается внести в статью 
88 Закона об основах охраны здоровья.

Надзор же за соблюдением требований по охране труда в целом 
(как и прочих требований трудового законодательства) относится к 
компетенции Роструда (ст. 356 ТК РФ). Никаких изменений в этой ча-
сти законопроекты не предусматривают.

Результаты СОУТ могут разрешить использовать 
при проведении производственного контроля
Проект федерального закона N 350487-7
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматри-

вающий возможность использования при осуществлении произ-
водственного контроля результатов выполненных при проведении 
специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и 
измерений, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения ука-
занного производственного контроля. Соответствующие поправки 
предлагается внести в ст. 32 Закона о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения.

Напомним, что согласно ст. 11 указанного закона индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять 

Проверки Казначейства России: опубликован 
список самых распространенных нарушений

Письмо Федерального казначейства от 28.11.2017 N 07-04-
05/21-909

Подготовлен обзор нарушений и недостатков, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной 
сфере у главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета в I полугодии 2017 года. Цель - пред-
упреждение нарушений и своевременное их устранение в дальней-
шем. В обзоре отражены нарушения при доведении бюджетных 
данных при организации исполнения федерального бюджета по 
расходам; при составлении отчетности; при проведении закупок; 
при субсидировании.

Обратите внимание! Совсем недавно закончена разработка Клас-
сификатора нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казна-
чейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной 
сфере. 26 декабря 2017 года этот классификатор опубликован на 
официальном сайте Федерального казначейства (скоро будет досту-
пен в системе ГАРАНТ).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Сенаторы хотят упростить работодателям 
увольнение за появление на работе в состоянии 

опьянения
Проект федерального закона N 358830-7

Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму проект попра-
вок в ТК РФ в части регулирования оснований и порядка увольнения 
работника за появление в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения (пп. «б» п. 6 части первой ст. 81 
ТК РФ).

Казенное учреждение не обязано 
руководствоваться положениями ЕКС при 

определении требований к квалификации своего 
руководителя

Апелляционное определение СК по административным де-
лам Верховного Суда РФ от 29 ноября 2017 г. N 33-АПГ17-12

В Верховном Суде РФ рассматривался спор о правомерности уста-
новления органом власти субъекта РФ квалификационных требова-
ний по должности руководителя подведомственного ему казенного 
учреждения. Дело в том, что установленные субъектом требования 
были мягче чем те, которые содержал Единый квалификационный 
справочник. Так, если ЕКС предусматривает необходимость нали-
чия у руководителя предприятия не менее 5 лет стажа работы на 
руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия 
отрасли, то орган власти субъекта РФ счел достаточным наличие у 
руководителя учреждения двух лет стажа работы по профилю или 
пяти лет в других сферах.

Прокурор посчитал такие действия противоправными и обжало-
вал положения приказа, устанавливающего указанные квалифика-
ционные требования, в судебном порядке. Однако Верховный Суд 
РФ заключил, что соответствующий нормативный акт субъекта РФ не 
может считаться не соответствующим положениям ТК РФ, ввиду от-
сутствия профессионального стандарта к должности «руководитель 
государственного казённого учреждения» в области транспортной и 
дорожной деятельности.

Заключено отраслевое соглашение по органам и 
организациям системы МВД России

Отраслевое соглашение между Общероссийским профес-
сиональным союзом работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания РФ и МВД России на 
2018 - 2020 годы
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производственный контроль, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований и проведением санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, 
транспортировке, хранении и реализации продукции.

Отметим также, что, по мнению Роспотребнадзора, результаты 
проведенных в ходе СОУТ исследований можно использовать при 
осуществлении производственного контроля уже сегодня (см. ин-
формацию от 05.01.2017).

Корректировки предлагается внести и в ч. 3 ст. 12 Закона о СОУТ. 
Указанная норма, наоборот, предусматривает возможность ис-
пользовать для целей проведения специальной оценки результаты 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов, проведенных при осуществлении про-
изводственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за 
шесть месяцев до проведения СОУТ. При этом в настоящий момент 
это возможно только по решению комиссии. Проект же необходи-
мости соблюдения данного условия не предусматривает.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Начали действовать Правила казначейского 
сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Законом о федеральном 
бюджете на 2018 - 2020 годы

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1722

В ст. 5 Федерального закона от 05.12.2017 N 362-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
перечислены средства, подлежащие казначейскому сопровожде-
нию. В частности, к ним относятся авансовые платежи и расчеты по 
контрактам.

Правила устанавливают порядок казначейского сопровождения 
названных средств. Они действуют с 18 января.

Утверждены Правила казначейского 
сопровождения средств гособоронзаказа 
в случаях, предусмотренных Законом о 

федеральном бюджете на 2018 - 2020 годы
Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 N 1680

Казначейскому сопровождению территориальными органами 
Федерального казначейства подлежат расчеты по государственным 
контрактам, заключаемым в целях реализации гособоронзаказа на 
сумму более 100 тыс. рублей, а также расчеты по контрактам (до-
говорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государ-
ственных контрактов на сумму более 100 тыс. рублей, за исключе-
нием средств, указанных в п. 3 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 
05.12.2017 N 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

Утвержденные Правила устанавливают порядок казначейского со-
провождения названных средств. Они вступили в силу с 12 января.

Утвержден Порядок определения НМЦК при 
закупках в сфере перевозок пассажиров и 

багажа автотранспортом и городским наземным 
электротранспортом

Приказ Минтранса России от 08.12.2017 N 513
Минтранс России в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 11.10.2016 N 1028, принятым на основании ч. 22 ст. 22 Закона 
N 44-ФЗ, утвердил Порядок определения НМЦК, а также цены кон-
тракта, заключаемого с единственным контрагентом в сфере регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом.

Порядок разработан в целях реализации ч. 2 ст. 14 Федерального 
закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». В соответствии с этой нормой осуществление 
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регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается 
посредством заключения уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ или уполномоченным органом местного 
самоуправления либо иным государственным или муниципальным 
заказчиком контрактов в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ, 
с учетом положений Закона N 220-ФЗ.

Порядок начнет действовать с 1 июля и включает 2 основные 
формулы определения НМЦК. Как указано в п. 3 Порядка, если в со-
ответствии с документацией о закупке работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в 
соответствии с контрактом (при закупке таких работ у единственного 
контрагента) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит 
перечислению:

- заказчику,
- контрагенту заказчика.

Закупок, которые не регулируются Законом N 
223-ФЗ, стало больше

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ

С 31 декабря 2017 года ч. 4 ст. 1 Закона N 223-ФЗ дополнена п.п. 
12 - 14.

Теперь Закон N 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с:
- исполнением заказчиком заключенного с иностранным юриди-

ческим лицом договора, предметом которого являются поставка то-
варов, выполнение работ, оказание услуг за пределами РФ;

- осуществлением заказчиком закупок у юридических лиц, кото-
рые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии 
с Налоговым кодексом и перечень которых определен в положении 
о закупке, в котором указывается обоснование включения в указан-
ный перечень каждого юридического лица в соответствии с положе-
ниями Налогового кодекса;

- закупкой юридическим лицом, зарегистрированным на терри-
тории иностранного государства, в целях осуществления своей дея-
тельности на территории иностранного государства.

Расширен перечень закупок, о которых заказчик 
вправе не размещать сведения в ЕИС

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ

С 31 декабря 2017 года в новой редакции действует ч. 15 ст. 4 За-
кона N 223-ФЗ.

Теперь заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупках:
- услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозит-

ных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов 
и займов, доверительному управлению денежными средствами и 
иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 
открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке бро-
керских услуг, услуг депозитариев;

- связанных с заключением и исполнением договора купли-прода-
жи, аренды (субаренды), договора доверительного управления го-
сударственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества.

Жалоба гражданина - не участника закупки 
рассматривается контрольным органом в 

порядке, предусмотренном для рассмотрения 
обращений граждан

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ

С 11 января ст. 99 Закона N 44-ФЗ дополнена новой частью 15.1.
В этой норме урегулирован порядок рассмотрения жалоб и обра-

щений в контрольный орган в сфере закупок физических лиц, кото-
рые не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством к лицам, осуществляющим поставку товара, вы-
полнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки 
(п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ).

Так, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» контрольным органом рассматриваются обращения таких 
физических лиц с:

- жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномочен-
ного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, оператора электронной площадки или комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего, если права и законные инте-
ресы физических лиц не нарушены указанными действиями (без-
действием);

- информацией о нарушениях законодательства РФ и иных норма-
тивных актов о контрактной системе положениями документации о 
закупке, извещения о запросе котировок, если права и законные ин-
тересы физических лиц не нарушены положениями документации, 
извещения.

Установлен срок для направления в РНП 
сведений об уклонившемся от заключения 

контракта победителе, когда со вторым 
участником контракт не заключен

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ

С 11 января в новой редакции действует ч. 4 ст. 104 Закона N 44-
ФЗ.

Теперь в случае, если победитель определения контрагента при-
знан уклонившимся от заключения контракта, заказчик в течение 
3 рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся на-
правляет в ФАС России информацию, предусмотренную п.п. 1 - 3 ч. 
3 ст. 104 Закона N 44-ФЗ, а также документы, свидетельствующие об 
уклонении победителя от заключения контракта.

Отметим, что ч. 2 ст. 104 Закона N 44-ФЗ для заказчика установ-
лена обязанность сообщить в ФАС России о победителе закупки, 
уклонившемся от заключения контракта, вне зависимости от того, 
заключен ли контракт с участником, заявке или предложению кото-
рого присвоен второй номер. Однако срок выполнения названной 
обязанности до внесения изменений в ч. 4 ст. 104 Закона N 44-ФЗ 
был установлен только для ситуации, когда такой контракт заклю-
чен. Для ситуации, когда такой контракт не заключен, срок пред-
ставления указанной информации ни ч. 4 ст. 104 Закона N 44-ФЗ, ни 
какой-либо другой нормой не устанавливался.

При отказе победителю в заключении контракта 
по причине его несоответствия требованиям к 
участникам контракт может быть заключен со 

вторым участником
Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ

С 11 января в новой редакции начала действовать ч. 11 ст. 31 За-
кона N 44-ФЗ.

Теперь в этой норме установлены последствия отказа заказчика от 
заключения контракта с победителем определения контрагента по 
основаниям, предусмотренным ч.ч. 9 (победитель не соответствует 
требованиям к участникам закупки либо представил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям) и 10 (пред-
ложенная победителем цена ЖНВЛП не соответствует установлен-
ным требованиям и победитель отказался ее снизить) ст. 31 Закона 
N 44-ФЗ.

Так, указано, что в такой ситуации заказчик вправе заключить кон-
тракт с иным участником закупки, который предложил такую же, как 
и победитель, цену контракта или предложение о цене контракта 
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие 
после условий, предложенных победителем в порядке, установлен-
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ном для заключения контракта в случае уклонения победителя за-
купки от заключения контракта.

По-видимому, в норме допущена техническая ошибка: пропущена 
запятая перед «в порядке». На наш взгляд, имеется в виду, что кон-
тракт должен заключаться в порядке, установленном для заключе-
ния контракта при уклонении от его заключения победителя.

Также указано, что в случае отказа заказчика от заключения кон-
тракта с победителем определения контрагента по основаниям, 
предусмотренным п. 2 ч. 10 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, т. е. когда побе-
дитель закупки отказался при наличии определенных обстоятельств 
снизить предложенную им цену на ЖНВЛП, он признается уклонив-
шимся от заключения контракта.

Скорректирована норма об описании объекта 
закупки по Закону N 44-ФЗ

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ

С 11 января в новой редакции действует п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона N 
44-ФЗ.

В этой норме изменено следующее:
- больше не указано, что описание объекта закупки должно носить 

объективный характер;
- теперь предусмотрено, что в описание объекта закупки не долж-

ны включаться требования или указания в отношении товарных зна-
ков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, по-
лезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования к товарам, информации, рабо-
там, услугам при условии, что такие требования или указания влекут 
за собой ограничение количества участников закупки. Т.е. из п. 1 ч. 1 
ст. 33 Закона N 44-ФЗ исключены положения о наименовании места 
происхождения товара и наименовании производителя, а также о 
том, что те требования и указания, которые по общему правилу в 
описание объекта закупки включаться не должны, могут быть ука-
заны в случаях, если не имеется другого способа, обеспечивающего 
более точное и четкое описание характеристик объекта закупки;

- теперь указано, что допускается использование указания на то-
варный знак при описании объекта закупки, а не в случае, когда при 
выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать то-
вары, поставки которых не являются предметом контракта, как это 
было ранее. При этом ограничения при указании товарных знаков 
остались прежними. Так, использование указания на товарный знак 
допускается при условии сопровождения такого указания словами 
«или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, использу-
емыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и 
расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указан-
ные машины и оборудование.

Продлена приостановка действия некоторых 
положений Правил ведения реестра контрактов 

и Правил ведения реестра контрактов, 
содержащего сведения с гостайной

Постановление Правительства РФ от 29.12.2017 N 1689
По тексту постановления Правительства РФ от 13.04.2017 N 443 

слова «1 января 2018 г.» заменены словами «1 января 2019 г.».
Таким образом, до 1 января 2019 года продолжается приостанов-

ка действия п.п. 2, 10, 18 и 22 Правил ведения реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 
1084.

При этом до 1 января 2019 года продолжают действовать нормы 
о том, что:

- ведение реестра в части контрактов, заключенных для обеспече-
ния федеральных нужд, нужд субъектов РФ и муниципальных нужд, 
осуществляется соответственно Федеральным казначейством, упол-
номоченным органом исполнительной власти субъекта РФ и упол-
номоченным органом местного самоуправления (далее уполномо-
ченные органы);

- формирование и направление заказчиком сведений, подлежа-
щих включению в реестр, и направление уполномоченным органом 
заказчику сведений и протоколов в соответствии с Правилами осу-
ществляются в порядке, установленном уполномоченными органа-
ми в соответствии с требованиями законодательства о защите госу-
дарственной тайны;

- уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня вклю-
чения (обновления) реестровой записи в реестр извещает заказчика 
о включении (обновлении) реестровой записи в реестр с указанием 
присвоенного уникального номера реестровой записи в порядке, 
установленном уполномоченным органом в соответствии с требова-
ниями законодательства о защите государственной тайны.

Кроме того, до 1 января 2019 года продлена приостановка дей-
ствия пп. «в» п. 14 Правил ведения реестра контрактов, заключен-
ных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 28.11.2013 N 1084, в части проверки Федеральным казначейством 
непротиворечивости содержащихся в представленных заказчиком 
информации и документах данных о сроке исполнения контракта, 
количестве товара, объеме работ и услуг (при наличии) и единицах 
измерения, а также непротиворечивости содержащихся в представ-
ленных заказчиком информации и документах данных об исполне-
нии и расторжении контракта друг другу, а также условиям прини-
маемого (принятого) к учету бюджетного обязательства получателя 
средств соответствующего бюджета.

В отношении федеральных заказчиков вновь 
осуществляется казначейский контроль

Постановление Правительства РФ от 20.03.2017 N 315

В отношении заказчиков, осуществляющих закупки для обеспече-
ния федеральных нужд, возобновили свое действие абзац второй п. 
14 и абзац второй п. 15 Правил осуществления контроля, предусмо-
тренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 12.12.2015 N 1367.

Соответственно, подлежащие размещению в ЕИС документы фе-
деральных заказчиков не будут размещены, если Федеральное каз-
начейство установит, что контролируемая информация в таких до-
кументах не соответствует требованиям, установленным ч. 5 ст. 99 
Закона N 44-ФЗ.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как направить уведомление о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение, при 
предоставлении межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, из бюджета 
Волгоградской области?

Приказ комитета финансов Волгоградской области от 28 де-
кабря 2017 г. N 449 «Об утверждении Порядка направления 
уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, ино-
го межбюджетного трансферта, имеющего целевое назна-
чение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из бюджета Волгоградской 
области»

Приказ вступает в силу с даты подписания.
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Величина прожиточного минимума для детей в 
Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 
27 декабря 2017 г. N 673-п «Об установлении величины про-
житочного минимума для детей в Волгоградской области 
для определения размера ежемесячной денежной выпла-
ты нуждающимся в поддержке семьям»

Установлена величина прожиточного минимума для детей в Вол-

гоградской области в размере 8116 руб. для определения размера 

ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке се-

мьям.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт. Упрощённая система налогообложения - 2017 

(под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «ООО «Интенсив», 2017 
г.

 9 Крутякова Т.Л. Годовой отчёт 2017. - «АйСи», 2017 г.

 9 Крутякова Т.Л. Учётная политика 2018: бухгалтерская и налого-
вая. - «Издательство АйСи», 2018 г.

 9 Годовой отчёт для бюджетных организаций - 2017 (под общ. 
ред. Ю.А. Васильева). - ООО «БиТуБи», 2017 г.

 9 Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреж-
дений - 2017 (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «ООО «Би-
ТуБи», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Налоговая политика России в 2018-2020 гг. (Е.Е. Смирнов, жур-

нал «Аудитор», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9

 9 Основания для отказа в приеме «электронной» декларации 
(О.П. Гришина, журнал «Актуальные вопросы бухгалтерского 
учета и налогообложения», N 12, декабрь 2017 г.)

 9

 9 Проблемы кассового планирования исполнения бюджета (Н.Н. 
Парасоцкая, А.В. Зубрицкая, журнал «Аудитор», N 11, ноябрь 
2017 г.)

 9 Контролируемая задолженность: изменения-2017 и судебная 
практика (А.М. Ростошинский, журнал «Строительство: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Страховые взносы: обучение охране труда (Т.Н. Точкина, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 24, декабрь 2017 г.)

 9 Методические подходы к финансовому мониторингу предна-
меренного банкротства предприятий (Н.А. Львова, журнал «Фи-
нансы», N 10, октябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Новичок не вышел на работу? Аннулируем трудовой договор 
(М.Н. Волкова, журнал «Отдел кадров коммерческой организа-
ции», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Особенности трудовой деятельности иностранцев на патенте 
(В.Д. Тарасов, журнал «Отдел кадров коммерческой организа-
ции», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Изменения в уплате страховых взносов (С.Е. Нестеров, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Распространенные ошибки в форме 6-НДФЛ: как их избежать? 
(Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Некоторые вопросы о перечислении зарплат на карты работ-
ников (Н.Б. Болдырева, журнал «Отдел кадров коммерческой 
организации», N 12, декабрь 2017 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.
_________________________________________________


