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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Что указывать в 1-4 разрядах номера счета 
бухучета: важные разъяснения Минфина

Письмо Минфина России от 08.11.2017 N 02-06-10/73668
Специалисты финансового ведомства в очередной раз обратили 

внимание на порядок формирования 1-4 разрядов номера счета по 
КФО 2 в бюджетных и автономных учреждениях. 

Пилотный проект ФСС. С 29 января - новые 
формы реестров для начисления пособий

Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 N 579
Утверждены новые формы и порядок заполнения реестров све-

дений, необходимых для назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам, женщинам, 
вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности; 
при рождении ребенка. Речь идет также о ежемесячных пособиях 
по уходу за детьми.

Реестры представляются в электронном виде страхователями, ко-
торые задействованы в пилотном проекте, в территориальные орга-
ны ФСС по месту регистрации.

Приказ вступает в силу 29 января 2018 года. Ранее утвержденные 
формы реестров утрачивают силу.

КС РФ об ответственности за непредставление в 
срок расчета по страховым взносам

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2018 N 
3-П

С 1 января 2017 года ответственность плательщика страховых 
взносов за непредставление в установленный срок расчета по стра-
ховым взносам установлена п. 1 ст. 119 НК РФ. До указанной даты та-
кая ответственность была предусмотрена ч. 1 ст. 46 Закона N 212-ФЗ. 
Возник вопрос, на основании какой нормы с 1 января 2017 года пла-
тельщик страховых взносов должен быть привлечен к ответственно-
сти за нарушения, совершённые до этой даты?

Конституционный Суд указал, что привлечение к ответственности, 
установленной до 1 января 2017 года, к деяниям, совершенным до 
этой даты, допустимо только в том случае, если с учетом фактиче-
ских обстоятельств конкретного дела исчисленный в соответствии с 
ч. 1 ст. 46 Закона N 212-ФЗ размер штрафа меньше или равен раз-
меру штрафа, рассчитанному на основе положений НК РФ об ответ-
ственности за подобное нарушение. В иных случаях к соответству-
ющим деяниям должны применяться положения п. 1 ст. 119 НК РФ.

Выплаты по мировому соглашению: решаем 
вопрос с НДФЛ

Письмо Минфина России от 11.01.2018 N 03-04-06/462
Рассматривалась ситуация, при которой физическому лицу на ос-

новании утвержденного судом мирового соглашения организацией 
был выплачен доход, подлежащий налогообложению НДФЛ.

Разъяснено, что должнику-организации предоставлено право на 
стадии рассмотрения гражданского дела обратить внимание суда на 
необходимость определения задолженности, подлежащей взыска-
нию, с учетом требований законодательства о налогах и сборах.

Если же при вынесении решения суды не разделили суммы, при-
читающиеся физлицу и подлежащие удержанию, налоговый агент 
при выплате дохода, облагаемого НДФЛ, не имеет возможности 
удержать у налогоплательщика налог. Об этом он обязан сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу. В этом случае физлицо са-
мостоятельно исчисляет, декларирует и уплачивает НДФЛ с указан-
ных доходов.

В 2018 году коды КОСГУ применяйте по-новому
Приказ Минфина России от 27.12.2017 N 255н

Минфин подготовил поправки в Указания 65н, обусловленные 
вступлением в силу федеральных стандартов бухучета. Новые пра-
вила, вероятно, надо будет применять в целях составления отчетно-
сти в 2018 году. Запланирована детализация многих статей КОСГУ, 
уточнение порядка их применения, а также изменение наименова-
ний некоторых кодов. Кроме того, уточнены возможные увязки ко-
дов видов расходов (КВР) и КОСГУ. 

Сведения о сотруднике изменились после сдачи 
2-НДФЛ или РСВ. Подавать ли «уточненки»?

Письмо ФНС России от 29.12.2017 N ГД-4-11/26889@
Налоговики указали, что персональные данные в расчете по стра-

ховым взносам и в справке 2-НДФЛ должны быть актуальны на дату 
представления этих документов в инспекцию. Если позднее, после 
сдачи РСВ и 2-НДФЛ, сотрудник сменил фамилию или же произош-
ли изменения в каких-то других его персональных данных, сдавать 
уточненные отчеты не надо.

Минфин признал наличие ошибки в указаниях по 
заполнению записки-расчета по отпускным

Письмо Минфина России от 27.10.2017 N 02-06-10/70870
Согласно ч. 4 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете формы первич-

ных учетных документов для организаций государственного сектора 
устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством. К 
бюджетным полномочиям Минфина России относятся, в частности, 
установление плана счетов бюджетного учета и единой методоло-
гии бюджетного учета; методологическое руководство по бухгалтер-
скому учету и отчетности юридических лиц независимо от их органи-
зационно-правовых форм (ст. 165 БК РФ). Формы первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органа-
ми государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и методические указания по их применению ут-
верждены приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н.

В рассматриваемом письме Минфин России фактически признал 
противоречие Методических указаний существующему порядку ис-



 19 января - 26 января 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

отраслевое соглашение в целях обеспечения защиты социальных и 
экономических прав работников и регулирования вопросов занято-
сти, социально-трудовых отношений, охраны труда и социальных 
гарантий.

Соглашения распространяется на работодателей и работников ор-
ганизаций Минкультуры России, от имени и в интересах которых оно 
заключено, а также на работодателей и работников, присоединив-
шихся к Соглашению после его заключения в порядке, установлен-
ном действующим трудовым законодательством РФ, и служит осно-
вой при заключении региональных (территориальных) соглашений, 
коллективных и трудовых договоров.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Утвержден Перечень финансовых услуг, сведения 
о закупке которых по Закону N 223-ФЗ не 

подлежат размещению в ЕИС
Распоряжение Правительства РФ от 20.01.2018 N 51-р

В соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ Правительством РФ 
определены финансовые услуги, сведения о закупке которых не 
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в 
ЕИС. К ним относятся:

- банковские услуги;
- страховые услуги;
- предоставление займов;
- предоставление поручительств;
- услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).
Распоряжение действует до 1 июля 2018 года.

С 19 марта изменятся условия, которые 
должна содержать банковская гарантия, 

обеспечивающая заявку или контракт по Закону 
N 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 11 
С указанной даты в новой редакции начнет действовать п. «а» 

Дополнительных требований к банковской гарантии, используемой 
для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 08.11.2013 N 1005.

Во-первых, в этой норме будет указано, что заказчик вправе пред-
ставить требование об уплате денежной суммы по банковской га-
рантии как на бумажном носителе, так и в форме электронного до-
кумента.

Во-вторых, определены размеры требования заказчика об упла-
те денежной суммы. Так, если гарантия была предоставлена в ка-
честве обеспечения исполнения контракта, то требование об уплате 
представляется в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, 
пропорциональную объему фактически исполненных контрагентом 
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказ-
чиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения кон-
тракта. Если же банковская гарантия была предоставлена в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе, 
то требование об уплате представляется в размере обеспечения за-
явки, установленном в извещении и документации о закупке.

С 19 марта в новой редакции будет действовать 
Перечень документов, представляемых 

заказчиком банку с требованием об уплате по 
банковской гарантии

Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 11

числения среднего заработка. При этом в ведомстве указали, что 
правоприменителям следует руководствоваться именно Постанов-
лением N 922. Методические рекомендации планируется привести 
в соответствие с указанным нормативным актом.

С 1 марта 2018 года - новый порядок ведения 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Приказ Минфина России от 30.10.2017 N 165н
Обновлены правила ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Речь идет также о 

порядке внесения исправлений в сведения, включенные в записи 
реестров на электронных носителях, не соответствующие сведениям 
в документах, на основе которых внесены записи (исправление тех-
нической ошибки). При несоответствии приоритет имеют сведения 
в документах. Закреплено, что при изменении сведений ранее вне-
сенные данные сохраняются. Прописывается порядок исправления 
технических ошибок. Исключены правила предоставления содержа-
щихся в реестрах сведений и документов госорганам, органам госу-
дарственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправ-
ления, судам. Они будут регулироваться отдельным документом.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2018 года. С этой же даты утратит 
силу действующий в настоящее время Порядок.

Применяем КВР и КОСГУ при начислении страховых взносов 
без ошибок!

В Указаниях 65н есть нормы, которые до сих пор вызывают затруд-
нения при отнесении расходов по уплате страховых взносов на коды 
КОСГУ и КВР. Очередное письмо Минфина на эту тему - повод для 
обобщения правил применения КБК при начислении взносов. 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Какие мероприятия по охране труда проведет 
Минтруд в 2018 году?

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 
декабря 2017 г. N 880

Минтруд России утвердил план научно-практических мероприя-
тий по вопросам охраны труда на 2018 год. Всего намечено 12 со-
бытий, в числе которых, например, Всероссийское совещание по 
вопросам совершенствования законодательства об охране труда, 
которое будет проведено в феврале в Ухте, и традиционно проходя-
щая в апреле в Сочи Всероссийская неделя охраны труда.

Депутаты отказались продлевать срок исковой 
давности по трудовым спорам

Досье на проект федерального закона N 140464-7
Госдума отклонила проект поправок в ст. 392 ТК РФ, подготовлен-

ный депутатами от фракции ЛДПР. Законопроект предусматривал 
увеличение срока, в течение которого работник имеет право обра-
титься в суд за разрешением индивидуального трудового спора, до 
шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нару-
шении своего права (в настоящий момент данный срок составляет 3 
месяца), а по спорам об увольнении - до трех месяцев со дня вруче-
ния ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки (в настоящий момент - один месяц).

Заключено отраслевое соглашение по 
учреждениям Минкультуры

Отраслевое соглашение между Министерством культуры 
Российской Федерации и Российским профсоюзом работни-
ков культуры на 2018-2020 годы (8 декабря 2017 г.)

Минкультуры России (со стороны работодателей) и Российский 
профсоюз работников культуры (со стороны работников) заключили 
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С указанной даты представлять в банк документ, подтверждаю-
щий полномочия лица, подписавшего требование об уплате по бан-
ковской гарантии, нужно будет только в случае, если оно подписано 
лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени заказчика.

Кроме того, при представлении требования об уплате по гаран-
тии, обеспечивающей заявку на участие в конкурсе или закрытом 
аукционе, расчет суммы, включаемой в требование по гарантии 
представлять будет не нужно.

В Законе N 44-ФЗ вместо термина «жилье 
экономического класса» введен термин 

«стандартное жилье»
Федеральный закон от 31.12.2017 N 506-ФЗ

Изменения внесены в ч. 21.1 ст. 22, а также в п.п. 38 и 39 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ.

Контракт на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 

заключается с единственным поставщиком по п. 
8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ

Федеральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ
Соответствующие изменения внесены в п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-

ФЗ. Эта норма действует в новой редакции с 31 декабря 2017 года.
С этой же даты утратил силу п. 43 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. На-

помним, что эта норма позволяла субъектам РФ за счет указанных в 
ней средств осуществлять у единственного поставщика закупки ра-
бот или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке 
проектной документации для строительства объектов, используе-
мых для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания 
отходов, строительству и оснащению таких объектов у организаций, 
включенных в специальный перечень.

Изменены нормы об обжаловании участником 
закупки по Закону N 223-ФЗ действий 

(бездействия) при закупке
Федеральный закон от 31.12.2017 г. N 505-ФЗ

С 31 декабря 2017 года ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ действует в но-
вой редакции. Кроме того, ст. 3 Закона N 223-ФЗ дополнена ч.ч. 11 
- 13.

Теперь ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ предусматривает случаи и по-
рядок обжалования действий (бездействия) не только заказчика, 
но и комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной 
площадки.

При этом ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ дает теперь право обжалова-
ния только участнику закупки и только в том случае, если действия 
(бездействие) указанных выше лиц нарушают права и законные ин-
тересы этого участника. Также в ч. 11 ст. 3 Закона N 223-ФЗ указано, 
что в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены 
после окончания установленного в документации о конкурентной 
закупке срока подачи заявок, их обжалование может осуществлять-
ся только участником, подавшим заявку на участие в закупке.

Теперь в ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ прямо установлено, что обжа-
лование производится в антимонопольном органе в порядке, уста-
новленном ст. 18.1 Закона «О защите конкуренции», с учетом осо-
бенностей, установленных ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в случаях:

- осуществления заказчиком закупки с нарушением требований 
Закона N 223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления 
закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в ЕИС по-
ложении о закупке такого заказчика;

- неразмещения в ЕИС или размещения с нарушением сроков по-
ложения о закупке, внесенных в него изменений, информации о 
закупке, информации и документов о договорах, заключенных по 
результатам закупки, а также иной информации, подлежащей раз-
мещению в ЕИС (п. 3 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ);

- предъявления к участникам требований, не предусмотренных 
документацией о конкурентной закупке;
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- осуществления заказчиками закупки в отсутствие утвержденного 
и размещенного в ЕИС положения о закупке и без применения поло-
жений Закона N 44-ФЗ, предусмотренных ч. 8.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, 
ч. 5 ст. 8 Закона N 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения 
указанных положений;

- неразмещения в ЕИС информации или размещения недосто-
верной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики 
обязаны осуществить у субъектов МСП.

Кроме того, ч. 12 ст. 3 Закона N 223-ФЗ предусмотрено, что в по-
рядке, установленном ст. 18.1 Закона «О защите конкуренции», в 
антимонопольном органе могут быть обжалованы перечисленные 
выше действия (бездействие) заказчиков, если они нарушают права 
и законные интересы субъектов МСП, за исключением действий за-
казчиков, предусмотренных п. 3 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ. Действия 
(бездействие) заказчиков обжалуются лицами, которые проводят в 
отношении заказчиков оценку соответствия и мониторинг соответ-
ствия, т.е. корпорацией МСП и органами исполнительной власти 
субъектов РФ или созданными ими организациями.

Отдельно в ч. 13 ст. 3 Закона N 223-ФЗ установлено, что антимоно-
польный орган при рассмотрении жалоб должен ограничиваться 
только доводами, составляющими предмет обжалования.

Заказчики по Закону N 223-ФЗ вправе создавать 
корпоративные информационные системы, 

взаимодействующие с ЕИС
Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ

С 31 декабря 2017 года новые ч.ч. 22 - 25 ст. 4 Закона N 223-ФЗ 
дают право заказчикам создавать корпоративные информационные 
системы в сфере закупок, взаимодействующие с ЕИС. Требования, 
которые предъявляются к взаимодействию корпоративных инфор-
мационных систем с ЕИС, перечислены в ч. 23 ст. 4 Закона N 223-ФЗ.

Также установлено, что региональные и муниципальные инфор-
мационные системы в сфере закупок, созданные в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ и взаимодействующие с ЕИС, могут обеспечивать 
возможность размещения информации, которая подлежит разме-
щению в ЕИС в соответствии с Законом N 223-ФЗ.

При этом в случае, если информация о конкурентной закупке, раз-
мещенная в корпоративных информационных системах, региональ-
ных и муниципальных информационных системах, не соответствует 
информации об этой закупке, размещенной в ЕИС, приоритет имеет 
информация, размещенная в ЕИС.

Утвержден Перечень товаров и услуг, при закупке 
которых получатели средств федерального 

бюджета не предусматривают авансы
Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 N 21-р

Утвержден Перечень товаров и услуг, в отношении которых при 
заключении договоров (государственных контрактов) о поставке то-
варов (об оказании услуг) получателями средств федерального бюд-
жета не предусматриваются авансовые платежи.

Аналогичный Перечень, утвержденный распоряжением Прави-
тельства РФ от 14.03.2017 N 455-р, признан утратившим силу.

Новый Перечень утвержден на основании п. 20 Положения о ме-
рах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 09.12.2017 N 1496. В 
этой норме указано, что получатели средств федерального бюджета 
не предусматривают авансы при заключении договоров (контрак-
тов) о поставке отдельных товаров, об оказании отдельных услуг, 
включенных в перечень, утверждаемый распоряжением Правитель-
ства РФ. Авансирование также не предусматривается, если предме-
том договора (контракта) является поставка товаров (оказание услуг) 
как включенных в перечень, так и не включенных в него.

В Законе N 223-ФЗ конкретизированы нормы 
Закона N 44-ФЗ, которые заказчики должны 
применять при неразмещении положения о 

закупке
Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ

С 31 декабря 2017 года ст. 8 Закона N 223-ФЗ дополнена новой ч. 
5.1.

Как указано в этой норме, заказчик, не разместивший в ЕИС в те-
чение установленного законом срока утвержденное положение о 
закупке или принятое решение о присоединении к положению о за-
купке, применяет Закон N 44-ФЗ в части:

1) обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с един-
ственным контрагентом;

2) выбора способа определения контрагента;
3) осуществления закупок у субъектов малого предприниматель-

ства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии с ч.ч. 1 - 3, 5 - 8 ст. 30 Закона N 44-ФЗ. При этом под 
совокупным годовым объемом закупок заказчика понимается сово-
купный объем цен договоров, заключенных заказчиком с 1 февраля 
до окончания календарного года;

4) применения требований к участникам закупок;
5) оценки заявок, окончательных предложений участников закуп-

ки;
6) создания и функционирования комиссии по осуществлению за-

купок;
7) определения контрагента в соответствии с параграфами 2 - 5 гл. 

3 Закона N 44-ФЗ. При этом заказчики:
- направляют в ФАС России сведения об участниках закупки, укло-

нившихся от заключения договоров, а также о контрагентах, с кото-
рыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существен-
ным нарушением ими условий договоров в соответствии с Законом 
N 223-ФЗ;

- не проводят согласование применения закрытых способов опре-
деления контрагента с ФАС России;

8) осуществления закупки у единственного контрагента в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. При этом заказчики:

- не проводят согласование с ФАС России заключения контракта с 
единственным контрагентом в случае признания конкурса или за-
проса предложений несостоявшимися;

- не направляют в ФАС России уведомление об осуществлении за-
купки у единственного контрагента.

Напомним, что ранее в Законе N 223-ФЗ были предусмотрены 
случаи, когда заказчик должен руководствоваться при закупках За-
коном N 44-ФЗ. Однако нормы Закона N 44-ФЗ, которые нужно при-
менять в таких случаях, конкретизированы не были.

С 31 декабря 2017 года предусматривается 
ведомственный контроль закупочной 

деятельности заказчиков по Закону N 223-ФЗ
Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ

С указанной даты Закон N 223-ФЗ дополнен новой ст. 6.1.
В силу этой нормы органы власти и муниципальные органы, осу-

ществляющие функции и полномочия учредителя в отношении го-
сударственных и муниципальных учреждений, права собственника 
имущества унитарных предприятий, уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъектов РФ осуществляют ведомственный 
контроль за соблюдением требований Закона N 223-ФЗ и принятых 
в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Порядок осуществления ведомственного контроля должны уста-
новить Правительство РФ, высшие исполнительные органы власти 
субъектов РФ, местные администрации.
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Лица, осуществляющие полномочия учредителя 
учреждения и собственника имущества 

унитарного предприятия, вправе утвердить 
типовое положение о закупке

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ
С 31 декабря 2017 года ст. 2 Закона N 223-ФЗ дополнена нормами 

о типовом положении о закупке.
Типовое положение о закупке вправе утвердить:
- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-

ной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителя бюджетного учрежде-
ния, автономного учреждения;

- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, осущест-
вляющие полномочия собственника имущества унитарного пред-
приятия;

- иной уполномоченный высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта РФ, местной администрацией орган;

- организация, осуществляющая от имени РФ полномочия соб-
ственника имущества унитарного предприятия.

Эти же лица вправе определить бюджетные, автономные учреж-
дения, унитарные предприятия, для которых применение типового 
положения о закупке является обязательным при утверждении ими 
своих положений о закупке или внесении в них изменений. При 
этом в типовом положении должна быть определена дата, до на-
ступления которой указанные заказчики обязаны внести изменения 
в свои положения о закупке либо утвердить новые положения о за-
купке в соответствии с типовым положением.

Лица, утвердившие типовое положение, должны разместить его в 
ЕИС в течение 15 дней с даты утверждения.

Изменения, внесенные в типовое положение, также подлежат 
размещению в ЕИС утвердившими их лицами в течение 15 дней с 
даты утверждения. Отметим, что при размещении изменений ука-
зывается срок, в течение которого заказчики обязаны внести изме-
нения в свои положения о закупке или утвердить новые положения 
о закупке. Такой срок не может составлять менее 15 дней с даты раз-
мещения в ЕИС изменений.

Типовое положение должно содержать:
- порядок подготовки и (или) осуществления закупки;
- способы закупок и условия их применения;
- срок заключения по результатам конкурентной закупки догово-

ра, установленный в соответствии с Законом N 223-ФЗ;
- особенности участия МСП в закупках, определяемые Правитель-

ством РФ в соответствии с Законом N 223-ФЗ.
Указанные положения заказчики не вправе изменять при разра-

ботке и утверждении своих положений о закупке.

Некоторые заказчики по Закону N 223-ФЗ вправе 
присоединиться к положению о закупке другого 

заказчика, а не утверждать свое положение о 
закупке

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ
С 31 декабря 2017 года ст. 2 Закона N 223-ФЗ дополнена новыми 

ч.ч. 4 и 5.
В соответствии с указанными нормами решение о присоединении 

заказчика к положению о закупке заказчиков, перечисленных в п. 1 
ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ, вправе принять органы управления следу-
ющих заказчиков:

- дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
более 50% долей в совокупности принадлежит заказчикам, указан-
ным в п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ;

- дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
более 50% долей в совокупности принадлежит указанным выше до-
черним хозяйственным обществам.

Решение о присоединении заказчика к положению о закупке при-
нимается в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством, и в течение 15 дней со дня утверждения размещается в ЕИС.

В случае внесения изменений в положение о закупке, к которому 
присоединился заказчик, последний принимает решение о присо-
единении к таким изменениям. Решение принимается в течение 15 
дней с даты размещения в ЕИС изменений в положение о закупке. 
Разместить в ЕИС решение о присоединении к изменениям также 
необходимо в течение 15 дней со дня его утверждения.

Созданные после 1 февраля 2018 года заказчики, которые вправе 
принять решение о присоединении к положению о закупке другого 
заказчика, в течение 3 месяцев с даты их регистрации в ЕГРЮЛ либо 
утверждают свое положения о закупке, либо принимают решение о 
присоединении к положению о закупке.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Об установлении в Волгоградской области 
выходного дня 2 февраля 2018 г. в день 75-летия 

разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве. 

Постановление Администрации Волгоградской области от 
22 января 2018 г. N 6-п

«Об установлении в Волгоградской области выходного дня 2 фев-
раля 2018 г. в день 75-летия разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве» 

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Каковы основные задачи рабочей группы 
по координации деятельности органов 

исполнительной власти Волгоградской области, 
территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и глав местных 
администраций муниципальных районов, 

городских округов Волгоградской области по 
вопросам регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума?
Постановление Губернатора Волгоградской области от 9 
января 2018 г. N 5 «Об образовании рабочей группы по ко-
ординации деятельности органов исполнительной власти 
Волгоградской области, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и глав местных ад-
министраций муниципальных районов, городских округов 
Волгоградской области по вопросам регистрации (учета) из-
бирателей, участников референдума»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Регламентирована процедура предоставления 
в 2018 году из областного бюджета субсидии 

бюджету городского округа город-герой 
Волгоград на подготовку к проведению в 2018 

году чемпионата мира по футболу.
Постановление Администрации Волгоградской области от 
11 января 2018 г. N 2-п «О предоставлении в 2018 году из 
областного бюджета субсидии бюджету городского округа 
город-герой Волгоград на подготовку к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Увеличен бюджет на 2018 год государственной 
программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Волгоградской области».
Постановление Администрации Волгоградской области от 
28 декабря 2017 г. N 713-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Волгоградской области от 16 
декабря 2013 г. N 746-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Волгоградской области» на 2014 - 2018 
годы»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Как осуществляется перевод в электронную 
форму книг государственной регистрации 

актов гражданского состояния (актовых книг), 
хранящихся в отделах записи актов гражданского 

состояния Волгоградской области?
Постановление Губернатора Волгоградской области от 9 
января 2018 г. N 4 «Об организации работы по переводу в 
электронную форму книг государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт для казённых учреждений - 2017 (под общ. ред. 

д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО «Интенсив», 2017 г.
 9
 9 Годовой отчёт для автономных учреждений - 2017 (под общ. 

ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - ООО «БиТуБи», 2017.
 9 Годовой отчёт. Жилищно-коммунальное хозяйство - 2017 (под 

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

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Соглашение об увольнении: налоги и взносы, быть или не быть 

(Е. Чернышева, журнал «Налоговый учет для бухгалтера», N 11, 
ноябрь 2017 г.)

 9 Риски в управлении задолженностью в учреждениях (А.В. Ге-
нералов, Н.М. Гусева, Г.Б. Медведев, A.С. Евсеев, B.П. Бакулева, 
журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 
бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Быть социальным: рекомендации для госорганов по SMM (К.В. 
Овчарук, журнал «Бюджет», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Зарплата руководства учреждения: соблюдаем «пороги» и рас-
крываем сведения (М.Е. Смолева, журнал «Руководитель авто-
номного учреждения», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Основное средство не введено в эксплуатацию: как учитывать? 
(С.В. Манохова, журнал «Торговля: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 12, декабрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Тонкости оформления совмещения: как избежать рисков (Ю. 
Жижерина, журнал «Кадровая служба и управление персона-
лом предприятия», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Рассчитываем размер аванса по зарплате (А. Прыжицкий, жур-
нал «Кадровая служба и управление персоналом предпри-
ятия», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28.11.2017 N 46 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к 
административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» 
(Е.А. Новикова, журнал «Оплата труда в государственном (му-
ниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Комментарий к постановлению Арбитражного суда Уральско-
го округа от 01.09.2017 N Ф09-4776/17 (В.И. Горюшина, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 12, декабрь 2017 
г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 26.10.2017 N 305-КГ17-9814 (Е.Л. Джабазян, журнал 
«Оплата труда: акты и комментарии для бухгалтера», N 12, де-
кабрь 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.

_________________________________________________


