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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Изменен состав квартальной бухгалтерской 

отчетности
Официальный сайт Минфина России (приказы Минфина 
России от 07.03.2018 NN 42н, 43н)

Министр финансов подписал приказы о внесении изменений в 
Инструкции N N 191 и 33н. Начиная с отчетности 2018 года меняется 
периодичность представления некоторых форм.

Поправки обусловлены внедрением с 1 января 2018 года первых 
5 федеральных стандартов бухучета. Напомним, согласно стандарту 
«Аренда» в нынешнем году надо сформировать по принципиально 
новым правилам показатели дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, возникающей при заключении договоров аренды. И, конечно, 
по-новому придется учесть бюджетные и денежные обязательства... 
Однако работа по переходу на применение стандарта по разным при-
чинам пока еще не завершена. Так что решение о формировании пер-
вых в 2018 году сведений по дебиторке и кредиторке только по итогам 
полугодия очень своевременно. Оно поможет исключить разногласия 
с проверяющими по поводу корректности показателей этих форм...

Если ФСС не принял расходы, расчет по страховым 
взносам придется уточнить

Письмо ФНС России от 05.03.2018 N ГД-4-11/4193@
Если проверяющие из ФСС выявят нарушение при расходовании 

средств фонда, они могут вынести решение о непринятии расходов 
к зачету. При получении такого решения подайте уточненный расчет 
по страховым взносам - в нем надо уменьшить данные сумме расхо-
дов на выплату пособий. Более того, по мнению налоговиков, на сум-
му непринятых к зачету выплат надо начислить страховые взносы.

Утверждены формы отчетов о расходах и 
численности работников госорганов

Приказ Минфина России от 28.12.2017 N 259н
Утверждена форма отчета о расходах и численности работников 

федеральных и региональных органов. Кроме того, предусмотрены 
специальные формы отчетов о расходах и численности сотрудников 
для органов местного самоуправления, а также для отражения фе-
деральными органами информации, составляющей гостайну. В от-
четах предусмотрено раскрытие информации по видам выплат и ка-
тегориям сотрудников, а также представление данных о количестве 
служебных легковых автомобилей.

Отчетность о расходах и численности работников введена начи-
ная с годовой отчетности за 2017 год. Периодичность представления 
сведений - полгода, 9 месяцев, год.

Выявлена «нецелевка» по КФО 5: как отразить 
возврат средств в учете и отчетности

Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-10/84803
Суммы нецелевых расходов, допущенных по КФО 5, подлежат воз-

врату в бюджет. Такое условие, как правило, прямо предусмотрено в 
соглашении на предоставление субсидии на иные цели. Причем под 
«нецелевкой» в рамках КФО 5 очень часто понимают любые расхо-
ды, проведенные с нарушением.

В Инструкциях 174н и 183н есть проводка по начислению долга пе-
ред бюджетом на сумму нецелевых расходов: Дебет 5 401 10 180 Кре-
дит 5 303 05 730. А вот корреспонденция для отражения перечисле-
ния средств в бюджет пока не предусмотрена. Этот пробел устраняет 

недавнее письмо Минфина - в нем приведены проводки по перечис-
лению «нецелевки» в бюджет непосредственно с основного лицевого 
счета за счет КФО 2. Правда «за кадром» остался вопрос об отражении 
этих операций на счете 18 и в отчетности. Так что некоторые вопросы 
по учету «нецелевки» придется урегулировать в учетной политике.

Минтруд предлагает ужесточить наказание за 
«зарплатное рабство»

Проект Федерального закона (подготовлен Минтрудом Рос-
сии)

Каждый работник имеет право получать зарплату на свой банков-
ский счет. О желании получать деньги в безналичном порядке он 
должен уведомить бухгалтерию в письменном виде. Более того, со-
трудник имеет право сменить банк, в который будет перечисляться 
его зарплата. Есть только одно ограничение - заявление об изменении 
реквизитов надо представить не позднее чем за 5 рабочих дней до дня 
выплаты зарплаты. Если уведомление о смене банка будет получено в 
более поздний срок, бухгалтерия имеет право перечислить деньги по 
новым реквизитам только при следующей выплате зарплаты.

Специалисты Минтруда обратили внимание на то, что в КоАП РФ 
до сих пор прямо не предусмотрена ответственность за отказ орга-
низации-работодателя перечислять зарплату в новый банк, выбран-
ный сотрудником. Поэтому за подобные нарушения провинившихся 
должностных лиц сейчас штрафуют на сумму до 5 000 рублей по ча-
сти 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Если законопроект будет принят, отвечать за 
«воспрепятствование осуществлению работником права на измене-
ние кредитной организации» придется по части 6 ст. 5.27 КоАП РФ. А 
штраф для должностных лиц, предусмотренный этой частью, выше: 
он составляет от 10 000 до 20 000 рублей.

Размер авансов по «коммуналке»: специальные 
правила утверждены Правительством РФ

Письмо Федерального казначейства от 26.02.2018 N 07-04-
05/05-3083

Для казенных учреждений, органов власти и местного самоуправле-
ния установлены ограничения по размеру аванса, который можно пред-
усмотреть в контракте. А с недавних пор эти ограничения распространя-
ются на все авансовые платежи бюджетных и автономных учреждений.

Правила перечисления авансов устанавливаются отдельно в каж-
дом регионе, муниципалитете и на федеральном уровне. Так что фе-
деральное учреждение может применять один предельный размер 
аванса, а муниципальное - совсем другой. Напомним, для федераль-
ных учреждений и органов власти по общему правилу предельный 
размер авансового платежа составляет 30% от суммы контракта.

Совсем недавно специалисты Федерального казначейства подгото-
вили важное письмо по оплате «коммуналки». В этом письме они до-
пускают возможность оплаты федеральными учреждениями авансов 
за электроэнергию по специальным правилам, установленным имен-
но для договоров электроснабжения. Кроме того, при оплате второго 
аванса в размере 40% планового объема потребления электроэнер-
гии казначейство не планирует применять п. 25.1 Порядка учета де-
нежных обязательств, который просто не предусматривает возмож-
ность постановки на учет денежного обязательства по второму авансу.

Как видим, на федеральном уровне специальные нормы поста-
новлений Правительства РФ по перечислению авансов при оплате 
коммунальных платежей, по сути, признаны приоритетными по от-
ношению к общим правилам авансирования. Аналогичный подход 
можно применять в целях учета денежных обязательств на регио-
нальном и муниципальном уровне.
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2) а также если в расчете:
- суммы одноименных показателей по всем физлицам не соответ-

ствуют этим же показателям в целом по плательщику,
- и (или) указаны недостоверные персональные данные, иденти-

фицирующие застрахованных.

С какого момента включение районных 
коэффициентов в МРОТ незаконно?

Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 N 
252-О-Р

Минтруд России обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой 
о разъяснении Постановления от 7 декабря 2017 года N 38-П, в ко-
тором было указано на недопустимость включения в состав мини-
мального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в 
субъекте РФ) районных коэффициентов (коэффициентов) и процент-
ных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особы-
ми климатическими условиями. Чиновников интересовало, возмо-
жен ли на этом основании перерасчет заработной платы за период, 
предшествующий вступлению в силу названного Постановления.

Судьи пришли к выводу об отсутствии оснований для рассмотре-
ния ходатайства Минтруда России в публичном заседании, посколь-
ку поставленный в нем вопрос не требует какого-либо дополни-
тельного истолкования принятого решения. Тем не менее, в рамках 
данного отказа суд все же уточнил, что порядок вступления в силу 
и сроки исполнения Постановления N 38-П специально в нем не 
оговаривались, а потому в соответствии с частью первой статьи 79 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» оно вступило в силу с момента провозгла-
шения, то есть с 7 декабря 2017 года. Начиная с этой даты при уста-
новлении (исчислении) минимального размера оплаты труда (ми-
нимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации) в 
него не могут включаться районные коэффициенты (коэффициенты) 
и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местно-
стях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Как следует из определения, судебные акты, выносимые после 7 
декабря на любой стадии гражданского судопроизводства, должны 
соответствовать содержащемуся в Постановлении N 38-П толкова-
нию закона.

С 19 марта - новые требования к банковской 
гарантии по Закону 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 11
Заказчики смогут представлять требование об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии как на бумаге, так и в форме элек-
тронного документа. Кроме того, определены размеры требования 
заказчика об уплате денежной суммы.

Учитываем расходы на уплату организационных 
взносов за участие в соревнованиях

Письмо Минфина России от 29.12.2017 N 02-05-11/88634
Расходы на уплату организационных взносов, включая взнос за 

участие в соревнованиях, отражайте по КВР 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд».

Ошибка в больничном - не повод для отказа в 
возмещении расходов на его оплату

Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2018 N 306-КГ17-
22369

Верховный Суд РФ отказался пересматривать решения арбитражных 
судов, вставших на сторону работодателя в споре о правомерности не-
принятия ФСС России к зачету расходов на оплату листков нетрудоспо-
собности, оформленных медицинской организацией с нарушениями.

Как указано в определении, суды установили, что выявленные 
Фондом нарушения при оформлении листков нетрудоспособности 
не опровергают факты наступления страховых случаев, не влияют 
на данные, имеющие существенное значение для принятия к заче-
ту расходов по обязательному социальному страхованию, являются 
незначительными и носят устранимый характер. При этом негатив-
ные последствия несоблюдения порядка выдачи листков нетрудо-
способности возлагаются непосредственно на соответствующее 
медицинское учреждение. Как отметил Верховный Суд РФ, данные 
выводы согласуются с правовыми позициями, выраженными в по-

Разработан проект примерной инструкции по 
делопроизводству для госорганизаций

Проект приказа Росархива (подготовлен 06.03.2018)
Новая примерная инструкция должна заменить действующие сейчас 

Методические рекомендации по разработке инструкций по делопро-
изводству в федеральных органах исполнительной власти. В ней будут 
зафиксированы единые требования к документированию управленче-
ской деятельности и организации работы любых государственных ор-
ганизаций, независимо от организационно-правовой формы. Обратите 
внимание на ключевые новшества, предусмотренные проектом:

1) уточнен состав реквизитов документов, а также порядок их 
оформления;

2) установлены общие требования к изготовлению документов, в 
частности, определены требования к полям, шрифтам, абзацному 
отступу;

3) изменены положения по организации документооборота.

С 1 мая МРОТ в России - 11 163 рубля
Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ

Принят закон об увеличении минимального размера оплаты труда с ны-
нешних 9489 рублей до 11 163 рублей в месяц с 1 мая 2018 года. Тем са-
мым величина МРОТ будет доведена до размера прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал 2017 года.

Напомним, что в силу внесенных в конце прошлого 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.

Как изменится КОСГУ в 2019 году: наглядная 
таблица от Минфина

Информация Минфина России от 5 марта 2018 года
С 1 января 2019 года надо будет применять принципиально новую 

Классификацию операций сектора государственного управления (КОС-
ГУ). Причем порядок применения КОСГУ будет утвержден отдельным 
приказом - из Указаний 65н соответствующие положения исключат.

В новой сопоставительной таблице специалисты Минфина срав-
нивают коды КОСГУ, действующие с 1 января 2018 года, с классифи-
кацией, которая начнет действовать в 2019 году. В следующем году, 
в частности, запланирована дальнейшая детализация КОСГУ. При-
чем в ряде случаев в 3-м знаке кода КОСГУ будут использованы бук-
вы. Пример - новая подстатья 13S «Доходы по выполненным этапам 
работ по договору строительного подряда».

Налог на имущество-2018. Что учесть в связи с 
переходом на федеральные стандарты

С 1 января 2018 года по многим движимым основным сред-
ствам надо платить налог на имущество, если регион не 
установил льготу.

 Кроме того, как и в 2017 году, налог на имущество уплачивается 
с остаточной стоимости недвижимости, числящейся на счете 101 00 
«Основные средства». А в связи с переходом на применение стан-
дартов на счете 101 00 придется учесть даже некоторые арендован-
ные объекты недвижимого имущества.

Расчет по взносам с ошибкой в части ОМС примут, 
но после потребуют пояснения...

Письмо ФНС России от 19.02.2018 N ГД-4-11/3209@
Наличие в расчете ошибок при исчислении страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование не является основанием 
для отказа в приеме расчета. Однако при проведении камеральной 
проверки и выявлении ошибок в расчете налоговики на основании 
ст. 88 НК РФ сообщат об этом плательщику с требованием предста-
вить в течение 5 дней необходимые пояснения либо представить в 
налоговый орган уточненный расчет.

Напомним, что с 1 января 2018 года расчет считается непредстав-
ленным:

1) если в расчете сведения по каждому физлицу за расчетный (от-
четный) период и (или) за каждый из последних трех месяцев пери-
ода содержат ошибки:

- о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
- о базе и сумме страховых взносов на ОПС в рамках предельной 

величины;
- о базе и сумме страховых взносов на ОПС по доптарифу;
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становлениях Президиума ВАС РФ от 26.11.2013 N 9383/2013, от 
11.12.2012 N 10605/12).

Отметим, что это не первый случай, когда Верховный Суд РФ не 
усматривает оснований для пересмотра аналогичных решений ар-
битражных судов (см. определения от 07.04.2017 N 310-КГ17-4016, 
от 14.12.2015 N 304-КГ15-16507, от 17.07.2015 N 306-КГ15-7487).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Нарушившие впервые vs рецидивисты: кому из 
работодателей легче снизить категорию риска?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 1 мар-
та 2018 г. N 66-11-1

Работодатели, которые привлекались к «трудовой» администра-
тивной ответственности неоднократно, могут снизить свою катего-
рию риска (и избежать части плановых проверок ГИТ), а простые 
«однократные» нарушители - нет.

Это следует из текста обновленных Критериев отнесения деятель-
ности работодателей к определенной категории риска (в редакции 
от 27.02.2018):

- п. 13 Критериев запрещает понижать категорию риска тем рабо-
тодателям, которые подверглись административному наказанию за 
нарушения, предусмотренные частями 1, 3, 4 и 6 ст.5.27 и частями 
1,2,3,4 ст. 5. 27.1 КоАП РФ;

- при этом Критерии не запрещают снижать категорию риска тем 
работодателям, которые имеют наказания по ч.2, ч.5, ч. 7 ст. 5.27 и 
ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ. А ведь все эти составы сформулированы «под 
копирку» и предусматривают повторное нарушение трудового зако-
нодательства или требований охраны труда.

Выходит, что злостному нарушителю понизить свою категорию 
куда легче, чем простому нарушителю? Именно такой вывод, увы, 
следует из разъяснительного письма Роструда: ведомство соглаша-
ется с тем, что запрет на снижение категории не распространяется на 
нарушителей - «рецидивистов».

Напомним, что понижение категории риска влечет за собой и по-
нижение частоты плановых трудовых проверок.

Таким образом, повторные наказания по ст.ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП 
РФ, как ни парадоксально, могут поспособствовать сокращению пла-
новых визитов инспектора ГИТ - при прочих вводных, конечно (если 
не было смертельного и тяжелого травматизма за прошлые 3 и 1 
год, соответственно, и задержек зарплаты).

Актуализированы нормы выдачи СИЗ работникам 
промышленности стройматериалов, стекольной и 

фарфоро-фаянсовой промышленности
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 
декабря 2017 г. N 882н

Обновлены типовые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты работни-
кам промышленности строительных материалов, стекольной и фар-
форо-фаянсовой промышленности.

Прежние нормы выдачи СИЗ указанным работникам не соответ-
ствовали требованиям техрегламента о безопасности средств инди-
видуальной защиты, а также современным технологиям.

Приказ вступит в силу 3 июня 2018 года.

Минтруд предлагает ужесточить наказание за 
«зарплатное рабство»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть 
6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (подготовлен Минтрудом России)

Минтруд России подготовил проект поправок в КоАП РФ, предусма-
тривающий включение в перечень противоправных деяний, наказание 
за которые установлено частью 6 ст. 5.27 КоАП РФ, воспрепятствование 
работодателем осуществлению работником права на изменение кре-
дитной организации, в которую должна быть переведена заработная 
плата. В настоящий момент такие действия отдельно в КоАП РФ не упо-
минаются и ответственность за них наступает по части 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ. При этом обе части предусматривают одинаковый размер штрафа 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: от тыся-
чи до 5 тысяч рублей и от 20 до 50 тысяч рублей соответственно. А вот 
штраф для должностных лиц, предусмотренный частью 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ, выше: он составляет от 10 до 20 тысяч рублей (штраф по части 1 ст. 
5.27 КоАП РФ составляет от одной до 5 тысяч рублей).

Напомним, что право работника заменить кредитную организа-
цию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для пе-
ревода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня 
выплаты заработной платы, установлено частью третьей ст. 136 ТК РФ.
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Трудящиеся за рубежом россияне смогут получать 
зарплату от российских компаний в иностранной 

валюте
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. N 44-ФЗ

Внесены поправки в Закон о валютном регулировании, устанавли-
вающие возможность выплаты физическим лицам - резидентам за-
работной платы и иных выплат в иностранной валюте за пределами 
территории РФ по заключенным ими с юридическими лицами - ре-
зидентами трудовым договорам, предусматривающим исполнение 
трудовых обязанностей за пределами территории РФ.

Напомним, что ранее статья 131 ТК РФ была дополнена нормой, 
допускающей выплату заработной платы в иностранной валюте в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ о валютном регу-
лировании и валютном контроле.

Перечень категорий работников, на которых 
могут быть распространены антикоррупционные 

ограничения, предлагают расширить
Проект федерального закона N 403918-7

Заксобрание Ульяновской области направило в Госдуму проект 
изменений в ст. 349.2 ТК РФ, предусматривающий распространение 
на работников организаций, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед государственными органами субъекта РФ, в 
случаях и порядке, которые установлены высшими должностными 
лицами субъектов РФ (руководителями высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ), ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных законодательством РФ о противо-
действии коррупции.

В настоящий момент такие ограничения в силу ст. 349.2 ТК РФ 
распространяются на работников ПФР, ФСС России, ФФОМС, иных 
организаций, созданных Российской Федерацией на основании фе-
деральных законов, и организаций, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными ор-
ганами, в случаях и порядке, которые установлены Правительством 
РФ.

Минтруд намерен исключить из ЕКС ряд 
должностей фармацевтических работников

Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты 
РФ

Минтруд России подготовил проект поправок в раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей работников в сфере здраво-
охранения» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих. Предлагается исключить 
из него должности директора (заведующего) фармацевтической ор-
ганизации, заведующего аптечным складом и провизора.

Данные изменения обусловлены утверждением профессиональ-
ных стандартов для соответствующих должностей.

Наличие у лица судимости за 
декриминализированное деяние не может 

являться основанием для отказа в трудоустройстве
Определение Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 
г. N 251-О

Конституционный Суд РФ напомнил о своем подходе в вопросе 
о том, может ли гражданин, осужденный за деяние, которое впо-
следствии было декриминализировано, быть ограничен в праве на 
занятие педагогической деятельностью и деятельностью, поимено-
ванной в ст. 351.1 ТК РФ.

Суд указал, что правоприменительные органы, в том числе суды, 
не могут не учитывать волю федерального законодателя, выражен-
ную в новом уголовном законе, устраняющем или смягчающем уго-
ловную ответственность, в том числе и при применении положений 
статей 331 и 351.1 ТК РФ. В противном случае лица, подвергнутые 
уголовному преследованию и осуждению до принятия уголовного 
закона, устраняющего уголовную ответственность, подпадали бы 
под установленные в ТК РФ ограничения, находясь в неравном по-
ложении с теми лицами, которые совершили аналогичные деяния 
после вступления в силу нового уголовного закона, исключающего 
возможность уголовного преследования и осуждения данных лиц 
по приговору суда, и на которых установленные трудовым законода-
тельством ограничения уже не распространялись бы. Это требова-
ние распространяется на все декриминализированные деяния неза-
висимо от времени их совершения и на всех лиц, в том числе тех, в 

отношении которых уголовное преследование было прекращено по 
нереабилитирующим основаниям.

Соответствующие разъяснения были приведены Конституцион-
ным Судом РФ еще в постановлении от 18.07.2013 N 19-П. При этом 
тот факт, что в 2014 году в статьи 331 и 351.1 ТК РФ уже вносились 
поправки, которые должны были устранить выявленные указанным 
постановлением несоответствия данных норм Конституции РФ, и во-
прос о снятии ограничений для лиц, осужденных или подвергавших-
ся уголовному преследованию за декриминализированные деяния, 
в них решен не был, не отменяет необходимости руководствоваться 
позицией Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении 
N 19-П.

КС РФ разъяснил, с какого момента включение 
районных коэффициентов в состав МРОТ является 

незаконным
Определение Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2018 
г. N 252-О-Р

Минтруд России обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой 
о разъяснении Постановления от 7 декабря 2017 года N 38-П, в ко-
тором было указано на недопустимость включения в состав мини-
мального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в 
субъекте РФ) районных коэффициентов (коэффициентов) и процент-
ных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особы-
ми климатическими условиями. Чиновников интересовало, возмо-
жен ли на этом основании перерасчет заработной платы за период, 
предшествующий вступлению в силу названного Постановления.

Судьи пришли к выводу об отсутствии оснований для рассмотре-
ния ходатайства Минтруда России в публичном заседании, посколь-
ку поставленный в нем вопрос не требует какого-либо дополни-
тельного истолкования принятого решения. Тем не менее, в рамках 
данного отказа суд все же уточнил, что порядок вступления в силу 
и сроки исполнения Постановления N 38-П специально в нем не 
оговаривались, а потому в соответствии с частью первой статьи 79 
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» оно вступило в силу с момента провозгла-
шения, то есть с 7 декабря 2017 года. Начиная с этой даты при уста-
новлении (исчислении) минимального размера оплаты труда (ми-
нимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации) в 
него не могут включаться районные коэффициенты (коэффициенты) 
и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местно-
стях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Как следует из определения, судебные акты, выносимые после 7 
декабря на любой стадии гражданского судопроизводства, должны 
соответствовать содержащемуся в Постановлении N 38-П толкова-
нию закона.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Утверждены Критерии отказа в открытии 

лицевых счетов Федеральным казначейством 
при казначейском сопровождении средств по 

гособоронзаказу
Приказ Федерального казначейства от 29.12.2017 N 39н

Критерии приостановления открытия (отказа в открытии) лице-
вых счетов территориальными органами Федерального казначей-
ства при казначейском сопровождении средств, получаемых при 
осуществлении расчетов в целях исполнения государственных кон-
трактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, ут-
верждены в соответствии с п. 3 ч. 6 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» и вступят в силу с 23 марта.

К критериям приостановления открытия (отказа в открытии) лице-
вых счетов относятся:

- несоответствие данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП реквизитов клиента 
в заявлении на открытие лицевого счета и карточке образцов под-
писей к лицевым счетам;

- указание клиентом в качестве места нахождения адреса, в от-
ношении которого имеется информация о расположении по такому 
адресу иных юридических лиц;

- наличие в отношении клиента сведений о банкротстве, ликви-
дации, реорганизации или об исключении его из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

- выявление сведений о месте регистрации или месте нахожде-
ния клиента в государстве или на территории, включенных в пере-
чень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации 
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Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ);

- выявление наличия у клиента, представителя клиента, бенефи-
циарного владельца или учредителя клиента регистрации в госу-
дарстве или на территории, включенных в перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны).

Как участнику закупки по Закону N 44-ФЗ 
обжаловать действия (бездействие) заказчика?

В «Энциклопедии решений. Государственные и корпоратив-
ные закупки» появился новый блок материалов, посвящен-
ный вопросам применения главы 6 Закона N 44-ФЗ. В них вы 
найдете ответы на следующие вопросы:

- какие контрольные органы рассматривают жалобы участников 
закупок;

- как составить жалобу и в какие сроки ее нужно подать;
- какова процедура рассмотрения жалоб контрольным органом;
- где содержится информация о жалобах, поданных в контроль-

ные органы, и о решениях, принятых по результатам рассмотрения 
жалоб.

Также приведены примеры оснований для обжалования действий 
(бездействия), совершенных в ходе закупок.

С 19 марта документ о полномочиях лица, 
подписавшего требование по банковской гарантии 

по Закону N  44-ФЗ, представляется в банк не во 
всех случаях

Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N  11
С названной даты одновременно с требованием об уплате по 

банковской гарантии, как обеспечивающей заявку, так и обеспечи-
вающей исполнение обязательств по контракту, заказчику необхо-
димо представлять в банк документ, подтверждающий полномочия 
лица, подписавшего требование по банковской гарантии, только в 
том случае, если это требование подписано лицом, не указанным в 
ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действо-
вать от имени заказчика. Таким документом является доверенность.

Соответственно, если требование по банковской гарантии под-
писано единоличным исполнительным органом заказчика, то пред-
ставлять в банк документы, подтверждающие его полномочия (ре-
шение об избрании, приказ о назначении), с 19 марта не нужно.

Такой вывод следует из новой редакции Перечня документов, 
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Об изменении с 19 марта условий, которые должна содержать 
банковская гарантия, мы писали ранее.

Скорректированы Дополнительные требования к 
российскому ПО в части среды функционирования 

абонентских устройств радиоподвижной связи
Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 N 234

С 21 марта в новой редакции начнет действовать абзац пятый пп. 
«а» п. 11 Дополнительных требований к программам для ЭВМ и 
базам данных, сведения о которых включены в реестр российского 
программного обеспечения, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 23.03.2017 N 325.

В настоящее время в соответствии с названной нормой абонент-
ские устройства радиоподвижной связи должны находиться под 
управлением операционных систем Android, iOS. С 21 марта по 31 
декабря названные устройства могут также находиться и под управ-
лением мобильной ОС, сведения о которой включены в единый ре-
естр российского ПО (далее - реестр).

Однако с 1 января 2019 года абонентские устройства радиопод-
вижной связи должны находиться под управлением мобильной ОС, 
сведения о которой включены в реестр и которая сертифицирована 
в соответствии с требованиями законодательства о защите инфор-
мации.

Напомним, что в силу п. 2 Постановления N 325 федеральные 
органы исполнительной власти и государственные внебюджетные 
фонды при осуществлении в соответствии с Законом N 44-ФЗ заку-
пок программного обеспечения, сведения о котором включены в 
реестр, обеспечивают выполнение дополнительных требований.

Размер авансов по «коммуналке»: специальные 
правила утверждены Правительством РФ

Письмо Федерального казначейства от 26.02.2018 N 07-04-
05/05-3083

Для казенных учреждений, органов власти и местного самоуправ-
ления установлены ограничения по размеру аванса, который можно 
предусмотреть в контракте. А с недавних пор эти ограничения рас-
пространяются на все авансовые платежи бюджетных и автономных 
учреждений.

Правила перечисления авансов устанавливаются отдельно в каж-
дом регионе, муниципалитете и на федеральном уровне. Так что фе-
деральное учреждение может применять один предельный размер 
аванса, а муниципальное - совсем другой. Напомним, для федераль-
ных учреждений и органов власти по общему правилу предельный 
размер авансового платежа составляет 30% от суммы контракта.

Совсем недавно специалисты Федерального казначейства под-
готовили важное письмо по оплате «коммуналки». В этом письме 
они допускают возможность оплаты федеральными учреждениями 
авансов за электроэнергию по специальным правилам, установ-
ленным именно для договоров электроснабжения. Кроме того, при 
оплате второго аванса в размере 40% планового объема потребле-
ния электроэнергии казначейство не планирует применять п. 25.1 
Порядка учета денежных обязательств, который просто не предус-
матривает возможность постановки на учет денежного обязатель-
ства по второму авансу.

Как видим, на федеральном уровне специальные нормы поста-
новлений Правительства РФ по перечислению авансов при оплате 
коммунальных платежей, по сути, признаны приоритетными по от-
ношению к общим правилам авансирования. Аналогичный подход 
можно применять в целях учета денежных обязательств на регио-
нальном и муниципальном уровне.

ФАС ответила на вопросы, возникающие при 
формировании документации на закупку 

«Альбумина», «Альбумина человека», «Альбумина 
человеческого»

Письмо ФАС России от 21.02.2018 N ИА/11648/18
Специалисты ведомства разъяснили, что при осуществлении за-

купки в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ лекарственных 
препаратов альбумина человека в лекарственной форме «раствор 
для инфузий» заказчикам необходимо обеспечить возможность 
одновременного участия в такой закупке поставщиков лекарствен-
ных препаратов с группировочными наименованиями «Альбумин», 
«Альбумин человека», «Альбумин человеческий».

С 1 июля Законом N  44-ФЗ будут предусмотрены 
случаи изменения в плана-графика за 1 день до 

закупки
Федеральный закон от 31.12.2017 N  504-ФЗ

С этой даты в новой редакции начнет действовать ч. 14 ст. 21 За-
кона N 44-ФЗ.

Будет предусмотрено, что внесение изменений в план-график мо-
жет осуществляться не позднее чем за 1 день до дня размещения в 
ЕИС извещения о закупке, осуществляемой:

- при признании конкурентной процедуры определения контр-
агента несостоявшейся в соответствии с ч.ч. 2, 4 - 6 ст. 55, ч. 4 ст. 55.1, 
ч. 4 ст. 71, ч. 4 ст. 79, ч. 2 ст. 82.6, ч. 19 ст. 83, ч. 27 ст.  83.1 Закона N 
44-ФЗ;

- у единственного контрагента на основании ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ.

При этом названные закупки нельзя будет осуществлять ранее 
размещения в ЕИС изменений, внесенных в план-график.

О действующих правилах и сроках внесения изменений в план-
график смотрите в материале Энциклопедии решений.

ФАС ответила на вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации 
на закупку лекарственного препарата с МНН 

«Азитромицин»
Письмо ФАС России от 27.02.2018 N АК/12985/18

Специалисты ведомства указали, что при закупке лекарственных 
препаратов с МНН «Азитромицин» в лекарственной форме «таблет-
ки» в дозировке 500 мг заказчику по Закону N 44-ФЗ в описании объ-
екта закупки необходимо также указать:
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- эквивалентные лекарственные формы («таблетки диспергируе-
мые», «таблетки, покрытые пленочной оболочкой», «таблетки, по-
крытые оболочкой», «порошок для приготовления суспензии для 
приема внутрь», «капсулы»);

- возможность поставки лекарственного препарата в кратной до-
зировке и двойном количестве (указать возможность поставки ле-
карственного препарата в дозировке 250 мг в двойном количестве),

- возможность поставки лекарственного препарата в некратных 
эквивалентных дозировках, позволяющих достичь одинакового те-
рапевтического эффекта, так как лекарственные препараты с МНН 
«Азитромицин» в лекарственной форме «порошок для приготовле-
ния суспензии для приема внутрь» выпускаются в дозировках 100 
мг/5 мл, 200 мг/5 мл в различным количеством действующего ве-
щества во флаконах (указать возможность поставки лекарственного 
препарата в дозировке 100 мг/5 мл во флаконах с объемом получа-
емой суспензии не менее 25 мл или не менее 12,5 мл с дозировкой 
200 мг/5 мл при потребности в дозировке 500 мг);

- остаточный срок годности лекарственного препарата, выражен-
ный в единицах измерения времени (например, «не ранее 1 января 
2019 г.», «до 31 декабря 2018 г.», «не менее 6 месяцев с даты заклю-
чения контракта», «не менее 6 месяцев с даты отгрузки товара на 
склад покупателя» и т.п.);

- требуемое заказчику количество лекарственного препарата в 
виде суммы необходимых доз (например, 1 000 доз).

Также специалисты ФАС России разъяснили, что предложение 
участника закупки поставить товар в количестве, превышающем 
требования заказчика, не может служить основанием для призна-
ния заявки этого участника не соответствующей требованиям доку-
ментации о закупке.

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 этой даты в новой редакции начнет действовать п. «а» Дополни-
тельных требований к банковской гарантии, используемой для це-
лей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных 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.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Определен механизм расходования органами 
местного самоуправления муниципальных 

образований Волгоградской области субвенций, 
предусмотренных на осуществление переданных 

государственных полномочий Волгоградской 
области по созданию условий для развития 

медицинской помощи и обеспечения ее 
доступности для граждан в части строительства 
и реконструкции объектов первичной медико-

санитарной помощи.
Постановление Администрации Волгоградской области от 
26 февраля 2018 г. N 84-п «Об утверждении Порядка рас-
ходования органами местного самоуправления муници-

пальных образований Волгоградской области субвенций, 
предусмотренных на осуществление переданных государ-
ственных полномочий Волгоградской области по созданию 
условий для развития медицинской помощи и обеспечения 
ее доступности для граждан в части строительства и рекон-
струкции объектов первичной медико-санитарной помо-
щи»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Бюджетные инвестиции = взнос в уставный капитал: о вычете 

НДС (С.Н. Зайцева, журнал «Строительство: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Как исправить ошибки в бумажных первичных документах? 
(С.Г. Новикова, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Проблема измерения производительности труда в автономных 
учреждениях (О.Е. Орлова, журнал «Руководитель автономного 
учреждения», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Детские пособия с 01.02.2018 (Т.Ю. Комиссарова, журнал «Опла-
та труда в государственном (муниципальном) учреждении: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Нарушения при оформлении трудовых отношений и их послед-
ствия (Е.В. Давыдова, журнал «Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 04.12.2017 N 70-КГ17-15  (Е.А. Новикова, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 Тема:  Что новый год нам подготовил? Изменения в налоговом 
и бухгалтерском законодательстве

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

Семинар доступен для просмотра в период с 12.02.18 по 12.05.18.

 9 Тема:  Свобода договора и её пределы
 Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, пар-

тнёр юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич Бев-
зенко

 Семинар доступен для просмотра в период с 12.03.18 по 12.06.18.
_________________________________________________


