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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Тарифы на страхование по «травматизму» 
останутся неизменными

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 484-ФЗ
Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2018 году останутся на прежнем 
уровне. Это 32 страховых тарифа от 0,2% до 8,5%, дифференциро-
ванных по классам профессионального риска. В 2019 - 2020 годах их 
размеры также не собираются менять.

С 2019 года в чеках ККТ появится новый реквизит 
«код товара»

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 487-ФЗ
Правительство РФ получило право устанавливать дополнитель-

ный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой от-
четности - «код товара», позволяющий идентифицировать товар или 
код товарной номенклатуры.

Кроме того, оно также наделено полномочиями определять пере-
чень товаров, подлежащих обязательной маркировке, список групп 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку, правила 
маркировки, а также порядок информационного обеспечения мар-
кировки.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.

Как избежать штрафа, если сломалась ККТ?
Письмо ФНС России от 7 декабря 2017 г. N ЕД-4-20/24899

ФНС разъяснила, что при осуществлении расчетов без примене-
ния ККТ, в том числе по причине ее поломки, пользователю техни-
ки необходимо сформировать кассовый чек коррекции по каждой 
произведенной хозяйственной операции. При этом в целях исклю-
чения привлечения к административной ответственности за непри-
менение ККТ необходимо сообщить в налоговый орган подробную 
информацию о произведенной корректировке расчетов, в том числе 
реквизиты указанных чеков коррекции. В случае выявления налого-
вым органом не переданной информации о расчетах пользователь 
ККТ может быть привлечен к административной ответственности по 
каждому выявленному факту.

В целях исключения нарушения требований законодательства, 
связанного с неприменением техники по причине ее поломки и на-
правлением на ремонт, пользователям рекомендовано иметь в на-
личии технику на замену.

С 1 июня 2018 года - новые требования к банкам, 
выдающим гарантии по Закону 44-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2017 N 475-ФЗ
Статья 45 Закона 44-ФЗ начнет действовать в новой редакции не с 

1 января 2018 года, а с 1 июня. С этой даты требования к банкам, ко-
торые выдают банковские гарантии, обеспечивающие заявки участ-

ников торгов и исполнение контрактов, будут устанавливаться Пра-
вительством РФ. Перечень банков, соответствующих установленным 
требованиям, будет вестись Минфином России на его официальном 
сайте.

В настоящее время заказчики в качестве обеспечения заявок и ис-
полнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные 
банками, включенными в предусмотренный ст. 74.1 НК РФ перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях.

Подготовлены единые рекомендации по оплате 
труда работников на 2018 год

Единые рекомендации... (утв. решением Российской трех-
сторонней комиссией по регулированию социально-трудо-
вых отношений от 22 декабря 2017 г., протокол N 11)

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила 
единые рекомендации по установлению на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. Помимо общих 
требований к установлению систем оплаты труда в учреждениях 
указанных уровней, в документе также приведены особенности 
оплаты труда руководителей таких учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров и нюансы формирования систем оплаты труда 
в учреждениях образования; здравоохранения; искусства, культуры 
и кинематографии и физической культуры и спорта.

В силу ст. 135 ТК РФ данные рекомендации учитываются Прави-
тельством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности государственных и муници-
пальных учреждений.

Установлен новый срок взыскания остатков 
целевых средств ФБУ и ФАУ

Приказ Минфина России от 12.12.2017 N 222н
Если до 21 мая 2018 года федеральное бюджетное или автоном-

ное учреждение не представит в казначейство утвержденные уч-
редителем Сведения (ф. 0501016), в которых будет указана разре-
шенная к использованию сумма остатка целевой субсидии, средства 
будут взысканы в доход бюджета. Согласно обновленному порядку 
средства взыскиваются не позднее 10-го рабочего дня после 1 июня 
текущего года, в 2018 году - не позднее 18 июня.

Напомним, по старым правилам Сведения (ф. 0501016) надо было 
представлять в казначейство до 1 июля, а остатки целевых средств 
взыскивались не позднее первого рабочего дня после 30 июня те-
кущего года.

Уточнены правила финансирования мер по 
предупреждению травматизма

Приказ Минтруда России от 31.10.2017 N 764н (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 22.12.2017)
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Инструкции 157н, 162н, 174н, 183н и Указания 
65н. Снова изменения...

Проекты приказов Минфина России о внесении изменений 
в Инструкции 157н, 162н, 174н, 183н

Минфин подготовил очередные поправки во все инструкции по 
применению планов счетов, обусловленные вступлением в силу с 1 
января 2018 года федеральных стандартов бухучета. 

Обратите внимание! На официальном сайте Минфина опублико-
ван приказ о внесении изменений в Указания N 65н в части приме-
нения КОСГУ. Эти поправки также обусловлены началом примене-
ния федеральных стандартов. Более того, с 1 января 2019 года из 
Указаний 65н раздел по КОСГУ вообще планируют исключить - будет 
действовать отдельный приказ по применению КОСГУ.

С 1 января 2018 года повышен МРОТ
Федеральный закон от 28.12.2017 N 421-ФЗ

Президент РФ подписал закон о повышении минимального раз-
мера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения. С 1 января 2018 года величина МРОТ увеличена до 9 489 
рублей. В прошлом году она составляла 7800 рублей.

В дальнейшем с 1 января каждого последующего года МРОТ будет 
устанавливаться федеральным законом в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом по РФ 
за второй квартал предыдущего года. При этом предусмотрен ме-
ханизм защиты МРОТ от снижения в случае, если размер величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
России за II квартал предыдущего года окажется ниже, чем годом 
ранее.

Напомним, что в силу ст. 133 ТК РФ МРОТ не может быть ниже ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного населения. Од-
нако до настоящего момента данное требование законодательства 
не выполняется. Так, например, величина прожиточного минимума 
в целом по России за II квартал 2017 года для трудоспособного на-
селения составила 11163 руб.

Обращаем ваше внимание, что согласно ст. 133 ТК РФ месячная за-
работная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не 
может быть ниже МРОТ.

Что написать в Учетной политике-2018 в связи с 
переходом на федеральные стандарты

Письма Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237, от 
13.12.2017 N 02-07-07/83464, от 13.12.2017 N 02-07-07/83463

Согласно последним рекомендациям финансового ведомства в 
учетной политике на 2018 год желательно урегулировать несколько 
важных вопросов.

В помощь бухгалтеру - обзор разъяснений 
Минтруда и Роструда

Обзор разъяснений Минтруда России и Роструда по вопро-
сам применения трудового законодательства и законода-
тельства об охране труда в 2017 году

Обзор подготовлен на основе разъяснений Роструда и Минтруда 
по правовым вопросам, посвященных проблемам применения тру-
дового законодательства и законодательства об охране труда. Пред-
лагаем работникам бухгалтерии ознакомиться с комментариями 
ведомств о заработной плате, увольнениях, дистанционной работе, 
командировках и других вопросах, возникающих при практическом 
применении трудового законодательства.

В 2018 году подавать документы в ФСС для получения средств на 
оплату предупредительных мер по сокращению травматизма надо с 
учетом новых требований.

Средства индивидуальной защиты
Скорректирован перечень документов, необходимых для компен-

сации за счет средств соцстрахования покупки спецодежды, спец-
обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). Теперь надо 
дополнительно представлять копию заключения о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории России, вы-
данного Минпромторгом. Копию такого документа можно запро-
сить у поставщика при приобретении СИЗ. А вот представлять в ФСС 
копии сертификатов (деклараций) соответствия материалов, из ко-
торых сшита спецодежда, больше не надо.

Новые требования по опасным производственным объектам
Возместить за счет взносов «на травматизм» можно будет расхо-

ды на обучение по охране труда работников опасных производств, 
которые подлежат обязательному обучению. По этим категориям 
работников надо представлять копии приказов о приеме на работу.

Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаи-
модействия

Ряд дополнительных документов, которые теперь необходимы 
для возмещения отдельных расходов, ФСС будет получать самостоя-
тельно. Речь идет о таких документах, как:

- сведения о лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности организации, в которой работники проходили обучение 
по вопросам безопасного ведения работ;

- сведения о регистрации опасного производственного объекта в 
специальном реестре.

Подготовлен перечень типовых нарушений 
трудового законодательства

Перечень типовых нарушений (подготовлен Федеральной 
службой по труду и занятости)

В перечне достаточно много вопросов, которые в той или иной 
мере затрагивают работу бухгалтерии. Особое внимание обратите 
на список типичных нарушений, приведенных в разделах «Оплата 
труда» и «Гарантии и компенсации».

Уточнен порядок учета возвратов 
межбюджетных трансфертов прошлых лет

Приказ Минфина России от 31.10.2017 N 172н
При составлении бюджетной отчетности за 2017 год обязательно 

учитывайте обновленный порядок отражения в учете операций по 
возврату:

- неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет;

- остатков целевых межбюджетных трансфертов, восстановлен-
ных в результате возврата получателям субсидий выплат, осущест-
вленных в прошлые отчетные периоды за счет средств указанных 
межбюджетных трансфертов.

Обратите внимание! Согласно уточненной редакции п. 74 Инструк-
ции N 162н в случае, если получатель субсидий, предоставленных в 
том числе за счет средств целевых межбюджетных трансфертов, воз-
вращает в доход бюджета денежные средства в связи с возвратом 
ему выплат прошлых лет, для органа, предоставлявшего субсидии, 
такая операция не является «восстановлением расходов» бюджета. 
В этом случае в бюджетном учете отражается начисление «новых» 
доходов по кредиту счета 1 401 10 180 «Прочие доходы» в корре-
спонденции с дебетом счета 1 205 80 560 «Увеличение дебиторской 
задолженности по прочим доходам».
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Расширен перечень оснований для проведения 
внеплановой проверки ГИТ

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 502-ФЗ
Внесены поправки в статью 360 ТК РФ, регулирующую порядок 

организации и проведения проверок работодателей Государствен-
ной инспекцией труда. Установлено, что внеплановая проверка ГИТ 
проводится, помимо прочих оснований, также и в случае поступле-
ния обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, про-
фессиональных союзов, из средств массовой информации о фак-
тах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего 
оформления трудового договора или заключения гражданско-пра-
вового договора, фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем.

Проверка по данному основанию может быть проведена неза-
медлительно с извещением органа прокуратуры, но без согласова-
ния с ним. Предварительное уведомление работодателя о проведе-
нии такой проверки не допускается.

Закон вступает в силу с 11 января 2018 года.

Подготовлен перечень типовых нарушений 
обязательных требований трудового 

законодательства
Перечень типовых нарушений обязательных требований с 
их классификацией (дифференциацией) по степени риска 
причинения вреда вследствие нарушений обязательных 
требований и тяжести последствий таких нарушений

Рострудом составлен перечень типовых нарушений обязательных 
требований трудового законодательства.

Типовые нарушения классифицированы по степени риска причи-
нения вреда и тяжести их последствий. Например, такое нарушение, 
как уклонение от оформления трудового договора, имеет высокий 
риск.

Перечень типовых нарушений обязательных требований призван 
повысить информированность хозяйствующих субъектов о предъяв-
ляемых к ним обязательных требованиях. Классификация типовых 
нарушений позволяет сделать более прозрачным принятие реше-
ний, связанных с применением санкций за нарушение обязательных 
требований.

Принят закон о приравнивании МРОТ к 
прожиточному минимуму

Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. N 421-ФЗ
Президент РФ подписал закон о повышении минимального раз-

мера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения. С 1 января 2018 года величина МРОТ увеличена до 9 489 
рублей (в прошлом году она составляла 7800 рублей).

В дальнейшем с 1 января каждого последующего года МРОТ будет 
устанавливаться федеральным законом в размере величины про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом по РФ 
за второй квартал предыдущего года. При этом предусмотрен ме-
ханизм защиты МРОТ от снижения в случае, если размер величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
России за II квартал предыдущего года окажется ниже, чем годом 
ранее.

Напомним, что в силу ст. 133 ТК РФ МРОТ не может быть ниже ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного населения. Од-
нако до настоящего момента данное требование законодательства 
не выполняется. Так, например, величина прожиточного минимума 
в целом по России за II квартал 2017 года для трудоспособного на-
селения составила 11163 руб.
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Обращаем ваше внимание, что согласно ст. 133 ТК РФ месячная за-
работная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже МРОТ. Подробнее об этом см. 
материал Энциклопедии решений «Минимальный размер оплаты 
труда».

Величина МРОТ в отдельных случаях может повлиять и на размер 
пособий по социальному страхованию.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Правительство может определять случаи 
неразмещения в ЕИС сведений о поставщике по 

Закону N 223-ФЗ и о товарах, работах, услугах 
конкретных заказчиков

Федеральный закон от 31.12.2017 N 481-ФЗ
Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ
Часть 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ с 31 декабря дополнена п.п. 3 и 4.
С указанной даты Правительство РФ вправе определить:
- перечень оснований неразмещения в ЕИС информации о постав-

щике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор;
- перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются конкретными заказчиками, сведения о закупке ко-
торых не составляют государственную тайну, но не подлежат разме-
щению в ЕИС.

Изменены требования к уполномоченным 
банкам, осуществляющим банковское 

сопровождение по гособоронзаказу
Федеральный закон от 31.12.2017 N 481-ФЗ

С 31 декабря в новой редакции действует ст. 8.1 Закона N 275-ФЗ.
С этой даты банковское сопровождение осуществляется банком, 

который:
- создан в соответствии с законодательством РФ;
- обладает лицензией на проведение работ, связанных с использо-

ванием сведений, составляющих гостайну;
- отнесен к категории уполномоченных банков по решению Пра-

вительства РФ по согласованию с Президентом РФ.
Положения о том, что перечень уполномоченных банков разме-

щается на официальном сайте Банка России, в ст. 8.1 Закона N 275-ФЗ 
теперь нет. Вместо этого указано, что в случае, если Правительством 
РФ принято решение об отнесении банка к категории уполномо-
ченных банков, Банк России включает этот банк в перечень уполно-
моченных банков на основании уведомления Правительства РФ, а 
также информирует уполномоченный банк и соответствующего го-
сударственного заказчика о принятом решении.

Появилась уголовная ответственность 
за злоупотребление полномочиями при 

выполнении гособоронзаказа
Федеральный закон от 29.12.2017 N 469-ФЗ

С 9 января Уголовный кодекс дополнен ст.ст. 201.1 и 285.4.
Установлено наказание в виде штрафа в размере от 1 млн. до 

3 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 
4 до 8 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 

4 лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет за:

- использование лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 
законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло 
причинение существенного вреда охраняемым законом интересам 
общества или государства при выполнении гособоронзаказа;

- использование должностным лицом своих служебных полно-
мочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло суще-
ственное нарушение охраняемых законом интересов общества или 
государства при выполнении гособоронзаказа.

За те же деяния, совершенные организованной группой либо по-
влекшие тяжкие последствия, установлено наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 5 лет.

Кроме того, предусмотрена конфискация имущества, полученного 
в результате совершения таких преступлений.

Появились новые основания для закупки у 
единственного поставщика

Федеральный закон от 29.12.2017 N 475-ФЗ
С 29 декабря часть 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ дополнена п.п. 53 и 54. 

В соответствии с ними с единственным контрагентом можно заклю-
чить контракт:

- на оказание услуг по осуществлению рейтинговых действий 
юридическими лицами, признаваемыми кредитными рейтинго-
выми агентствами, а также иностранными юридическими лицами, 
осуществляющими рейтинговые действия за пределами террито-
рии РФ. Такие контракты вправе заключать органы государственной 
власти РФ, субъектов РФ, а также органы местного самоуправления. 
При этом контракты могут быть заключены в любой форме, пред-
усмотренной Гражданским кодексом для совершения сделок, а тре-
бования ч.ч. 4 - 9, 11 - 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ заказчики к ним могут 
не применять (ч. 15 ст. 34 Закона N 44-ФЗ);

- на выполнение работ по модернизации федеральных государ-
ственных информационных систем для информационно-правового 
обеспечения деятельности палат Федерального Собрания РФ и услуг 
по сопровождению таких систем.

При осуществлении закупок на основании новых пунктов ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ в контракты можно не включать расчет и обоснова-
ние их цены, а заказчики не обязаны обосновывать в документаль-
но оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения контрагента, цену кон-
тракта и иные его существенные условия (см. ч.ч. 3 и 4 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ). Кроме того, заказчики не обязаны привлекать экспертов, 
экспертные организации к проведению экспертизы исполненного 
по таким контрактам (п. 1 ч. 4 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).

Изменение требований к банкам, которые 
выдают банковские гарантии, предусмотренные 

Законом N 44-ФЗ, перенесено на 1 июня
Федеральный закон от 29.12.2017 N 475-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в ч. 3 ст. 18 Федерального 
закона от 29.07.2017 N 267-ФЗ.

Таким образом, ст. 45 Закона N 44-ФЗ начнет действовать в новой 
редакции не с 1 января 2018 года, а с 1 июня. С указанной даты тре-
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бования к банкам, которые выдают банковские гарантии, обеспечи-
вающие заявки участников торгов и исполнение контрактов, будут 
устанавливаться Правительством РФ. Перечень банков, соответству-
ющих установленным требованиям, будет вестись Минфином Рос-
сии на его официальном сайте.

В настоящее время заказчики в качестве обеспечения заявок и ис-
полнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные 
банками, включенными в предусмотренный ст. 74.1 НК РФ перечень 
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях налогообложения.

В Обзор судебной практики ВС РФ N 5 за 2017 год 
вошли вопросы о закупках по Закону N 223-ФЗ

Обзор судебной практики ВС РФ N 5 (2017) (утв. Президиу-
мом ВС РФ 27.12.2017)

В п. 29 Обзора рассмотрен вопрос о том, что условие документа-
ции о закупке по Закону N 223-ФЗ о недопустимости привлечения ис-
полнителем по договору субподрядчиков или соисполнителей само 
по себе не противоречит законодательству. Подробно об определе-
нии СК по экономическим спорам ВС РФ, вошедшим в этот пункт Об-
зора, мы писали ранее.

В п. 30 Обзора указано, что заинтересованное лицо вправе обжа-
ловать в антимонопольный орган действия (бездействие) заказчика 
при осуществлении закупок в соответствии с положениями Закона 
N 223-ФЗ только в случаях, прямо предусмотренных ч. 10 ст. 3 этого 
Закона. Об определении СК по экономическим спорам ВС РФ, рас-
смотренном в данном пункте Обзора, мы также уже писали.

В 2018 году федеральные учреждения будут 
перечислять авансы по новым правилам

Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 N 1496

Утверждено Положение о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, которое будет действовать постоянно, на-
чиная с 2018 года. При необходимости, в него будут вносить изме-
нения. Ранее вопросы исполнения федерального бюджета регули-
ровали постановления Правительства РФ, которые издавали каждый 
год. Если ваше учреждение создано субъектом РФ или муниципали-
тетом, обязательно изучите аналогичный правовой акт, принятый в 
вашем публично-правовом образовании. В него могут быть включе-
ны важные новшества!

Положение N 1496 регулирует, в частности, порядок перечисления 
авансов по контрактам федеральными ПБС. Главное изменение в ча-
сти авансирования - запрет на выплату авансов на последнем этапе 
исполнения контракта. Речь идет о контрактах, указанных в пп. «а» 
и «б» п. 18 Положения N 1496. Как и прежде, нельзя будет платить 
авансы при закупке товаров и услуг из перечня, утвержденного Пра-
вительством РФ. Остальные требования выглядят так:

1) по общему правилу можно перечислять авансовые платежи в 
размере, не превышающем 30 % суммы контракта;

2) для отдельных случаев предусмотрена возможность авансиро-
вания свыше 30 и до 80 % суммы контракта;

3) при казначейском сопровождении авансы могут быть свыше 30 
и до 90 % суммы контракта, кроме контрактов, указанных в абзаце 
третьем пп. «а» п. 18 Положения N 1496;

4) в некоторых случаях будут допускаться авансы до 100 % суммы 
договора. Речь идет, в частности, об оплате услуг связи, подписки на 
печатные издания, обучения на курсах повышения квалификации и 
приобретении полисов ОСАГО;

5) специальные требования по перечислению авансов предусмо-
трены для контрактов о выполнении работ по строительству, рекон-
струкции и капремонту.

Обратите внимание! Новые ограничения по перечислению аван-
сов распространяются на федеральные бюджетные и автономные 
учреждения. Причем до выхода официальных разъяснений по во-
просу применения новых норм рекомендуем применять Положение 
N 1496 при перечислении авансов как за счет средств субсидий, так 
и за счет средств от приносящей доход деятельности.

Внесены изменения в нормативные правовые 
акты, устанавливающие условия, запреты и 

ограничения допуска иностранных товаров к 
закупкам по Закону N 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 21.12.2017 N 1602
С 1 февраля 2018 года вступят в силу изменения, внесенные в по-

становление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О критериях от-
несения промышленной продукции к промышленной продукции, не 
имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». По-
становление будет устанавливать критерии подтверждения произ-
водства промышленной продукции на территории России и порядок 
выдачи заключения об этом, соответствующим образом изменится 
и его название.

В этой связи внесены изменения в том числе в:
- постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об уста-

новлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностро-
ения, происходящих из иностранных государств, для целей осущест-
вления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

- постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 «Об огра-
ничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- постановление Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установ-
лении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 
для нужд обороны страны и безопасности государства».

Изменения вступят в силу с 1 февраля 2018 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

В 2018 году в Волгоградской области вдвое 
вырастут ставки налога на игорный бизнес.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 126-ОД 
«О внесении изменения в Закон Волгоградской области от 
17 декабря 1999 г. N 351-ОД «О ставках налога на игорный 
бизнес»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на игорный бизнес.

Предусмотрен перевод в электронную форму 
книг госрегистрации актов гражданского 

состояния (актовых книг) Волгоградской области 
к 31 декабря 2019 г.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 132-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
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от 12 декабря 2005 г. N 1140-ОД «О делегировании органам 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов государственных полномочий на регистра-
цию актов гражданского состояния»

 Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных норм, вступающих в силу с 1 января 2018 
года.

В бюджет ТФОМСа Волгоградской области на 
2017 год внесены коррективы.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 138-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
07 декабря 2016 г. N 133-ОД «О бюджете Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Волго-
градской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 г.

Увеличено финансовое обеспечение 
Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Волгоградской области 

на 2017 год.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 137-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
06 декабря 2016 г. N 130-ОД «О Территориальной програм-
ме государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Волгоградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, за исключени-
ем отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки 
вступления в силу.

В закон Волгоградской области «Об областном 
референдуме» внесены коррективы!.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 128-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
31 мая 2007 г. N 1475-ОД «Об областном референдуме»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных норм, которые вступают в силу по истече-
нии десяти дней после дня его официального опубликования.

В Волгоградской области добросовестные 
застройщики получили поддержку для 

дальнейшего развития строительной сферы в 
регионе. 

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 135-
ОД «О внесении изменений в статью 4 Закона Волгоград-
ской области от 30 июня 2015 г. N 85-ОД «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки предоставляются 
в аренду без проведения торгов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Органы местного самоуправления Волгоградской 
области наделены новыми полномочиями.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 130-ОД 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Волгоградской области отдельными 
государственными полномочиями Волгоградской области 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, в части реконструкции и содержания ското-
могильников (биотермических ям)»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Все меры социальной поддержки Волгоградской 
области объединит Единая система.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 136-
ОД «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Волгоградской области в сфере социальной поддерж-
ки граждан»

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Парламентарии Волгоградской области 
совершенствуют действующую систему 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 127-
ОД «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Волгоградской области в сфере социальной поддерж-
ки граждан»

Также признаны утратившими силу ряд законов Волгоградской 
области положения, которых включены в Социальный кодекс.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Финансирование медицины Волгоградской 
области растет - уровень смертности падает.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 139-ОД 
«О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Существенность учетной и отчетной информации государствен-

ных (муниципальных) учреждений (И.А. Варпаева, Р.В. Треуш-
ников, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммер-
ческих организациях», N 22, ноябрь 2017 г.)

 9 Сверка расчетов с контрагентами по договорным обязатель-
ствам (М. Зарипова, журнал «Ревизии и проверки финансово-
хозяйственной деятельности государственных (муниципаль-
ных) учреждений», N 12, декабрь 2017 г.)
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 9 Минфин информирует: КВР в Указаниях N 65н будут изменены! 
(М. Зарипова, журнал «Бюджетные организации: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 27.09.2017 N 148н «О внесении изменений в при-
ложения N 1 и N 2 к приказу Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н  «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» (А. Репин, журнал «Бюджетные организации: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Формирование плана закупок (Т. Комиссарова, журнал «Авто-
номные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 12, декабрь 2017 г.)

 9 О формировании некоторых форм бюджетной отчетности (М. 
Алексеева, журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Завершение финансовых операций перед составлением годо-
вых отчетных форм (Л. Магурина, журнал «Учреждения здра-
воохранения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Бухгалтерский учет системы видеонаблюдения (О. Фурагина, 
журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Премия по итогам работы (Л. Морозова, журнал «Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Особенности применения кодов видов расходов и КОСГУ (О. 
Сизонова, журнал «Учреждения физической культуры и спорта: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Анализ ошибок и нарушений, допускаемых при составлении 
бюджетной отчетности (Т. Обухова, журнал «Силовые мини-
стерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 12, декабрь 2017 г.)

 9 Утилизационный сбор при продаже ТС (Е.Н. Моряк, журнал 
«Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
12, декабрь 2017 г.)

 9 Для отчета за 2017 год по транспортному налогу - новая декла-
рация (А.Б. Сухов, журнал «Бухгалтер Крыма», N 12, декабрь 
2017 г.)

 9 Приобретение и отчуждение НМА при применении УСНО (М.О. 
Денисова, журнал «Туристические и гостиничные услуги: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 6, ноябрь-декабрь 2017 
г.)

 9 Отчетность бюджетных учреждений при закупках по Закону N 
223-ФЗ (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель бюджетной органи-
зации», N 12, декабрь, 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Анализ нормативного обеспечения систем управления в обла-
сти охраны труда (О.И. Жилин, журнал «Охрана и экономика 
труда», N 4, октябрь-декабрь 2017 г.)

 9
 9 О подготовке специалистов по охране труда в образовательных 

учреждениях (В.Е. Рябова, журнал «Охрана и экономика тру-
да», N 4, октябрь-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.

_________________________________________________
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