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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

На какой код КОСГУ отнести замену оборудования 
при капремонте?

Письмо Минфина от 09.02.2018 N 02-05-11/8116
При отнесение расходов или доходов на тот или иной код КОСГУ 

надо исходить прежде всего исходя из экономического содержания 
определенной операции. При этом экономическое содержание опе-
рации определяется на основании содержания договора и соответ-
ствующих первичных документов.

Так, оплату договора на капитальный ремонт следует отражать по 
подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», с уче-
том стоимости заменяемого оборудования и работ по его установке, 
если закупка оборудования и его установка осуществляются испол-
нителем, исходя из его обязанностей по договору на капремонт.

Однако в случае заключения договора на приобретение оборудо-
вания, которым также предусмотрена его установка поставщиком, 
оплата относится на статью 310 «Увеличение стоимости основных 
средств».

При выплате гранта сотруднику начислите 
страховые взносы

Письмо Минфина от 02.03.2018 N 03-15-07/13341
Минфин рассмотрел вопрос о начислении страховых взносов на 

выплаты, производимые в пользу физических лиц за счет средств 
гранта в ситуации, когда между грантодателем - фондом, грантопо-
лучателями - физлицами, объединившимися в научный коллектив, 
и организацией госсектора - институтом заключен трехсторонний 
договор. Минфин подтвердил свою позицию, что выплаты физли-
цам, которые состоят с организацией в трудовых отношениях или за-
ключили с ней гражданско-правовые договоры, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, подлежат обложению 
страховыми взносами независимо от источника их финансирования, 
в том числе за счет средств гранта.

Институт НЕ начисляет страховые взносы только на выплаты ли-
цам, с которыми НЕ заключены трудовые или гражданско-правовые 
договоры.

Указанное письмо Минфина Федеральная налоговая служба на-
правила для сведения и использования в работе нижестоящим на-
логовым органам.

Каким документом оформить передачу земельного 
участка?

Письмо Минфина России от 09.02.2018 N 02-07-10/8147
Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации 

об активах и обязательствах, а также операций с ними являются пер-
вичные учетные документы. Организации госсектора оформляют 
первичные документы по формам, установленным в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Для документального подтверждения факта передачи в постоян-
ное (бессрочное) пользование из состава объектов муниципальной 
казны земельных участков иному правообладателю, в том числе ка-
зенному предприятию, необходимо оформлять первичный учетный 
документ по утвержденной для организаций госсектора форме - Акт 
о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

Заполняем отчетность по налогу на имущество 
организаций

Письмо Федеральной налоговой службы от 14.03.2018 N БС-
4-21/4786@

ФНС обобщила рекомендации по заполнению форм налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций и налогового рас-
чета по авансовому платежу.

В частности, если законодательством региона предусмотрено за-
числение налога в региональный бюджет без направления налога 
в бюджеты муниципалитетов, то по согласованию с налоговым ор-
ганом по региону можно заполнять одну декларацию в отношении 
налога, подлежащего уплате в бюджет региона. Описана процедура 
согласования.

Даны пояснения о проставлении в декларации номеров (када-
стрового, инвентарного, условного) объектов. По строке 020 разде-
ла 2.1 может указываться условный номер объекта недвижимости, 
присвоенный при внесении о нем сведений в ЕГРН. В случае отсут-
ствия информации по строке 010 или строке 020 раздела 2.1 и при 
отсутствии условного номера объекта недвижимости, по строке 030 
(инвентарный номер) указывается инвентарный номер. В аналогич-
ном порядке следует заполнять строку 030 (инвентарный номер) 
раздела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу.

В случае заполнения раздела 2.1 декларации в отношении основ-
ных средств, кодирование которых было осуществлено девятизнач-
ными кодами по старому ОКОФ, рекомендуется заполнять строки 
040 с учетом положений пункта 2.4 Порядка заполнения, то есть сле-
ва направо, начиная с первого (левого) знакоместа, без учета раз-
делителей в виде точек. Аналогично следует производить заполне-
ние строк 040 раздела 2.1 формы налогового расчета по авансовому 
платежу.

При наличии кадастровых номеров у каждого из нескольких объ-
ектов основных средств, учитываемых на балансе организации в 
одной инвентарной карточке с общей первоначальной стоимостью, 
следует заполнять несколько блоков строк 010 - 050 раздела 2.1 де-
кларации, указав в каждом кадастровый номер объекта. При этом 
в каждом из заполненных с отдельными кадастровыми номерами 
блоков строк 010 - 050 следует указать и соответствующую остаточ-
ную стоимость в соответствующей строке 050 каждого блока.

Подробно разъяснен порядок отражения в разделе 2 декларации 
налоговых льгот, которые с 1 января 2018 года применяются на тер-
ритории субъекта РФ только в случае принятия соответствующего за-
кона субъекта, а также налоговых льгот, установленных в виде пони-
жения налоговых ставок в отношении отдельных видов имущества.

Бюджетные сметы на 2019 год надо будет 
составлять по новым правилам

Приказ Минфина России от 14.02.2018 N 26н
С 25 марта 2018 года действуют новые общие требования к по-

рядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет. Новый 
порядок надо применять уже при составлении смет на 2019 год. 

Подготовлены таблицы для заполнения расчета по 
страховым взносам

Письмо ФНС России от 06.02.2018 N ГД-4-11/2173@
Налоговики подготовили аналитические таблицы для сопоставле-

ния:
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Однако суд такая аргументация не убедила. Судьи указали, что в 
силу п. 9 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы средний заработок работника в рассматриваемой 
ситуации определяется путем умножения среднего дневного зара-
ботка на количество рабочих дней в периоде, подлежащем оплате. 
Оснований для применения положений части четвертой ст. 112 ТК 
РФ не имеется, поскольку они подлежат применению при выплате 
заработной платы в период работы, а не при определении размера 
сохраняемого заработка.

Отметим, что аналогичные выводы содержатся и в иных судебных 
постановлениях (см., например, определение Иркутского областно-
го суда от 07.12.2017 N 33-10181/2017, определение Ярославского 
областного суда от 23.10.2017 N 33-6895/2017). Однако встречается 
в судах и противоположная точка зрения (определение Камчатского 
краевого суда от 09.03.2017 N 33-497/2017, определение Краснояр-
ского краевого суда от 19.12.2016 N 33-16788/201).

Работники организаций соцобслуживания должны 
проходить медосмотры

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и 
Министерства здравоохранения РФ от 6 февраля 2018 г. N 
62н/49н

Расширен перечень работ, при выполнении которых проводят-
ся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников, утвержденный приказом 
Минздравсоцразивития России от 12.04.2011 N 302н. Соответствую-
щие изменения вступили в силу 16 марта. Теперь пункт 20 Перечня 
устанавливает обязанность по проведению обязательных медицин-
ских осмотров в том числе в отношении работников организаций 
социального обслуживания, осуществляющих предоставление со-
циальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
полустационарной форме социального обслуживания, в форме со-
циального обслуживания на дому.

Чтобы взыскать с директора неправомерно 
выплаченную им самому себе заработную плату, 

нужно идти в арбитражный суд
Обзор апелляционной и кассационной практики Пермского 
краевого суда по гражданским и административным делам 
за второе полугодие 2017 года (утв. на заседании президиу-
ма Пермского краевого суда 16 марта 2018 года)

Спор о взыскании обществом с ограниченной ответственностью с 
генерального директора денежных средств, полученных им в виде 
заработной платы, размер которой установлен ответчиком в резуль-
тате его неправомерных действий, относится к корпоративным и 
подведомственен арбитражному суду. Такой тезис включил в свой 
обзор Пермский краевой суд.

В качестве примера было приведено дело по иску общества с 
ограниченной ответственностью о взыскании со своего директора 
неосновательно полученных сумм, выплаченных ему в качестве за-
работной платы, которую ответчик в период его работы самовольно, 
без согласования с общим собранием участников общества устанав-
ливал самому себе в повышенном размере (речь шла об увеличении 
оклада, установлении и выплате материальной помощи, премий, 
оплате дополнительного отпуска). Пермский краевой суд производ-
ство по данному делу прекратил, сославшись на п. 9 постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62, согласно которому требование 
о возмещении убытков (в виде прямого ущерба и (или) упущенной 
выгоды), причиненных действиями (бездействием) директора юри-
дического лица, подлежит рассмотрению в соответствии с положе-
ниями пункта 3 статьи 53 ГК РФ, в том числе в случаях, когда истец 
или ответчик ссылаются в обоснование своих требований или воз-
ражений на статью 277 ТК РФ. В итоге суд пришел к выводу о том, что 
данный спор не относится к трудовым.

Как работодатель должен оплачивать медосмотры 
работников?

Письмо Минфина от 08.02.2018 N 03-15-06/7527

- кода тарифа пенсионных взносов с кодом категории застрахован-
ного лица;

- кода тарифа пенсионных взносов с признаком основания исчис-
ления взносов по дополнительному тарифу.

Какие КФО использовать финоргану для учета 
операций по кассовому обслуживанию

Письмо Минфина России от 18.01.2018 N 02-06-10/2715
Лицевые счета бюджетных и автономных учреждений могут быть 

открыты в региональном или муниципальном финоргане. По мне-
нию специалистов Минфина, применение КФО в учете финоргана 
зависит от порядка открытия и обслуживания лицевых счетов, при-
нятого в публично-правовом образовании.

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 191н и 33н. Начиная с отчетности 2018 года меняет-
ся 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 задол-
женности, возникающей при заключении договоров аренды. И, ко-
нечно, по-новому придется учесть бюджетные и денежные обяза-
тельства... Однако работа по переходу на применение стандарта по 
разным причинам пока еще не завершена. Так что решение о фор-
мировании первых в 2018 году сведений по дебиторке и кредиторке 
только по итогам полугодия очень своевременно. Оно поможет ис-
ключить разногласия с проверяющими по поводу корректности по-
казателей этих форм...

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 рас-
ходов на выплату пособий. Более того, по мнению налоговиков, на 
сумму непринятых к зачету выплат надо начислить страховые взно-
сы.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель не должен увеличивать сумму 

сохраняемого за работником среднего заработка 
из-за приходящихся на период трудоустройства 

праздников
Определение Ставропольского краевого суда от 17 января 
2018 г. по делу N 33-270/2018

В суде рассматривался спор о размере среднего заработка, кото-
рый подлежал сохранению за уволенным в связи с ликвидацией фи-
лиала работником. Работодатель, установив число рабочих дней в 
периоде, подлежащем оплате, рассчитал средний заработок исходя 
из их числа. При этом приходящиеся на данный период праздники 
работодатель оплачивать нужным не посчитал.

Работника же такой расчет не устроил. Невключение в него нера-
бочих праздничных дней, по его мнению, являлось незаконным, по-
скольку в такой ситуации средняя заработная плата была выплачена 
в меньшем размере, чем если бы работник продолжал трудиться. 
Сотрудник при этом ссылался на часть четвертую ст. 112 ТК РФ, со-
гласно которой наличие в календарном месяце нерабочих празд-
ничных дней не является основанием для снижения заработной 
платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).
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Минфин России, отвечая на вопрос об обложении НДФЛ и взно-
сами доходов работников организации пищевой промышленности 
в виде сумм оплаты прохождения ими обязательных медосмотров, 
высказал позицию о неправомерности такой распространенной 
среди работодателей практики, при которой работники проходят 
указанные осмотры за свой счет, а затем получают от работодателя 
компенсацию соответствующих расходов.

Как указали в ведомстве, предусмотренные статьей 213 ТК РФ ме-
дицинские осмотры (обследования) осуществляются за счет средств 
работодателя, оплата предварительных медицинских осмотров ра-
ботников за счет собственных средств работников с последующим 
возмещением таких расходов работодателем законодательством не 
предусмотрена.

Отметим, что ТК РФ все же не конкретизирует, каким именно обра-
зом работодатель должен оплатить работникам прохождение меди-
цинских осмотров. В то же время по смыслу пунктов 23, 25, 26, 42, 44 
Порядка их проведения, утвержденного приказом Минздравсоцраз-
вития России от 12.04.2011 N 302н, очевидно, что для целей прове-
дения медосмотров работников предполагается непосредственное 
взаимодействие между работодателем и медицинской организаци-
ей. Фактически, исполнение содержащихся в данных нормах требо-
ваний без установления договорных отношений между указанными 
сторонами невозможно. Таким образом, работодатель, направляю-
щий своих работников на медосмотр, обязан оплачивать соответ-
ствующие услуги медицинской организации самостоятельно в рам-
ках договора с ней. Ситуация, при которой договор с медицинской 
организацией на проведение обязательных медицинских осмотров 
работодатель не заключает, а лишь компенсирует расходы работни-
ков, которые самостоятельно производят оплату медицинских услуг 
в рамках проведения медосмотров, может расцениваться как нару-
шающая требования законодательства об охране труда, и работода-
тель может быть привлечен к административной ответственности 
(смотрите, например, постановление Октябрьского районного суда 
г. Самары Самарской области от 13.05.2015 N 12-232/2015).

Тем не менее, если медицинский осмотр все же был пройден со-
искателем за свой счет, он вправе требовать от работодателя возме-
щения понесенных расходов (определение Смоленского областного 
суда от 22.11.2011 N 33-3776, определение Мурманского областного 
суда от 05.06.2013 N 33-1940-2013).

Нарушение требований по обеспечению 
доступности для инвалидов специальных 

рабочих мест хотят выделить в отдельный состав 
правонарушения

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» (подготовлен Минтрудом России)

Минтруд России подготовил проект изменений в КоАП РФ. В част-
ности, предлагается дополнить ст. 5.27 новой частью, устанавлива-
ющей ответственность за нарушение требований по обеспечению 
доступности для работников, являющихся инвалидами, специаль-
ных рабочих мест и условий труда. Такие противоправные действия 
будут караться наложением штрафа на должностных лиц в размере 
от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на индивидуальных предпринима-
телей - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 
тысяч до 70 тысяч рублей.

Почему в ИПРА больше нет противопоказаний к 
работе?

Письмо Федерального бюро медико-социальной эксперти-
зы от 29 января 2018 г. N 2716/2018

В соответствии с Законом о социальной защите инвалидов в от-
ношении лиц, признанных инвалидами, учреждения медико-со-
циальной экспертизы разрабатывают индивидуальные программы 
реабилитации или абилитации (ИПРА). Действовавшая до недавнего 
времени форма ИПРА предусматривала включение в нее сведений о 
доступных видах труда, трудовых функциях, выполнение которых за-
труднено, и рекомендуемых условиях труда. В связи с этим данный 
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документ рассматривался как медицинское заключение, на основа-
нии которого работодатель имел право принимать решения об от-
странении работника от работы, переводе его на другую работу или 
увольнении (определение Верховного Суда РФ от 25.11.2011 N 19-
В11-19, определение Ставропольского краевого суда от 07.02.2017 
N 33-1006/2017, определение Ульяновского областного суда от 
02.02.2016 N 33-468/2016, определение Тульского областного суда 
от 17.10.2013 N 33-2587).

Однако в новой форме ИПРА, утвержденной в 2017 году, указание 
таких сведений не предусмотрено. Как следует из разъяснений Фе-
дерального бюро медико-социальной экспертизы, это обусловлено 
тем, что определение показанных и противопоказанных условий и 
видов трудовой деятельности осуществляется по результатам ме-
дицинских осмотров работников и не входит в компетенцию феде-
ральных учреждений медико-социальной экспертизы.

В письме также приведены разъяснения по вопросу о том, по ка-
кой форме выдается заключение по результатам предварительных 
медицинских осмотров при приеме на работу несовершеннолетних. 
Для этих целей используется медицинская справка формы 086/у, ут-
вержденная приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 834н.

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.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

С 1 июля не нужно предоставлять обеспечение 
заявок на участие в конкурсах и аукционах по 

Закону N 44-ФЗ, если НМЦК не превышает 5 млн 
рублей

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
С указанной даты в новой редакции начнет действовать ст. 44 За-

кона N 44-ФЗ, содержащая положения об обеспечении заявок на 
участие в торгах.

В соответствии с будущей редакцией ч. 1 ст. 44 Закона N 44-ФЗ за-
казчик будет обязан установить требование к обеспечению заявок 
на участие в конкурсах и аукционах, если НМЦК превышает 5 млн 
рублей. Иное может быть установлено только Правительством РФ.

Размер обеспечения заявки в силу будущей редакции ч. 16 ст. 44 
Закона N 44-ФЗ с 1 июля должен будет составлять :

- от 0,5% до 1% НМЦК при НМЦК 5 - 20 млн рублей;
- от 0,5% до 5% НМЦК при НМЦК более 20 млн рублей.
Отметим, что новая редакция ст. 44 Закона N 44-ФЗ не дает од-

нозначного ответа на вопрос о том, вправе ли заказчик установить 
требование об обеспечении заявки на участие в торгах, если НМЦК 
менее 5 млн рублей. С одной стороны, ч. 1 ст. 44 Закона N 44-ФЗ 
не лишает его такого права, с другой - ч. 16 ст. 44 Закона N 44-ФЗ 
не устанавливает размера обеспечения для такого случая. На наш 
взгляд, обеспечение заявок в этом случае не устанавливается. При 
этом обратим внимание, что в ч. 16 ст. 44 Закона N 44-ФЗ установлен 
размер обеспечения заявки при НМЦК равном 5 млн рублей, однако 
при такой НМЦК заказчик устанавливать обеспечение не обязан.

Разъяснено, как применять оценку стоимости 
жизненного цикла продукции при подготовке к 

закупкам по Закону N 44-ФЗ и по Закону N 223-ФЗ
Методические материалы (подготовлены Минэкономраз-
вития России)

Минэкономразвития России подготовило Методические материа-
лы по применению оценки стоимости жизненного цикла продукции 
при подготовке к закупке новой, в том числе инновационной, высо-
котехнологичной продукции.

Материалы носят рекомендательный характер и предназначены 
для заказчиков по Закону N 44-ФЗ, а также для лиц, работающих по 
Закону N 223-ФЗ. Используются они при подготовке к закупкам ра-
нее не закупавшейся продукции, в том числе инновационной и вы-
сокотехнологичной.

Заказчики могут применять Материалы для принятия решения 
о целесообразности закупки ранее не закупавшейся продукции на 
этапе, предшествующем планированию и проведению закупки и 
не регулируемом законодательством о закупках. Также Материалы 
могут быть использованы как основа для разработки и внедрения 
собственной методики оценки стоимости жизненного цикла про-
дукции.

Под жизненным циклом продукции в Материалах понимается 
совокупность этапов создания (приобретения), эксплуатации и ути-
лизации продукции. Стоимость жизненного цикла продукции - это 
суммарные затраты в течение жизненного цикла продукции, в том 
числе затраты на подготовку к закупке продукции, на закупку про-
дукции, владение продукцией (применение продукции) и утилиза-
цию продукции.

Основными этапами применения оценки стоимости жизненного 
цикла являются:
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- принятие решения о необходимости применения оценки стои-
мости жизненного цикла;

- разработка предварительного описания жизненного цикла про-
дукции, включая прогнозную оценку стоимости жизненного цикла;

- уточнение и доработка описания жизненного цикла продукции, 
включая уточнение прогнозной оценки стоимости жизненного цикла;

- принятие заказчиком решения о целесообразности закупки про-
дукции;

- подготовка предложений для включения продукции в план 
(план-график) закупок.

С 24 марта изменятся правила внесения в реестр 
договоров сведений о закупках по Закону N 223-ФЗ 

у субъектов МСП
Постановление Правительства РФ от 15.03.2018 N 255

С указанной даты изменятся пп. «б» п. 2, пп. «а» п. 10 Правил ве-
дения реестра договоров, заключенных заказчиками по результа-
там закупки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
31.10.2014 N 1132, начнет действовать пп. «о» п. 2 Правил.

В настоящее время все заказчики, обязанные осуществлять за-
купки у субъектов МСП, должны направлять в реестр договоров све-
дения о закупках, участниками которых могут быть только МСП, в 
течение 3 рабочих дней со дня заключения договора.

С 24 марта сведения о закупках у субъектов МСП, в том числе о 
закупках, участниками которых могут быть только МСП, в реестр до-
говоров необходимо направлять только:

- заказчикам, планы закупок и годовые отчеты о закупках у субъек-
тов МСП которых подлежат мониторингу соответствия,

- заказчикам, проекты планов закупок которых подлежат оценке 
соответствия требованиям законодательства, предусматривающим 
участие МСП в закупке.

Сведения нужно будет направлять в тот же срок, т. е. в течение 3 
рабочих дней со дня заключения договора.

Заказчик обязан разместить в ЕИС отчет о 
закупках у СМП и СОНО, даже если все закупки 
осуществлялись у единственного поставщика

Письмо Минфина России от 08.11.2017 N 24-01-10/73595
Закупки у единственного поставщика, предусмотренные ч. 1 ст. 

93 Закона N 44-ФЗ, не входят в расчет СГОЗ для целей определения 
минимального объема закупок у СМП и СОНО. Следовательно, если 
все без исключения закупки заказчик осуществляет у единственного 
поставщика, то СГОЗ и, соответственно, минимальный объем заку-
пок, которые нужно осуществить у СМП и СОНО, будут равны нулю. 
Иными словами, осуществлять в этом случае закупки у СМП и СОНО 
заказчик не обязан.

По мнению представителей Минфина России, в том случае, когда 
все закупки заказчик осуществляет в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ, обязанность формировать и размещать в ЕИС отчет 
об объеме закупок у СМП и СОНО у заказчика сохраняется. Специ-
алисты Минфина России полагают, что в такой ситуации в отчете це-
лесообразно указывать значение показателей равным нулю.

Напомним, что в силу ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ до 1 апреля за-
казчики обязаны разместить в ЕИС отчет об объеме закупок у СМП 
и СОНО за 2017 год.

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 
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).

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.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Коэффициент минимальной доходности 
земельного участка в Волгоградской области на 

2018 г. равен 0,0882.
Приказ комитета экономической политики и развития Вол-
гоградской области от 7 марта 2018 г. N 25н «Об установле-
нии значения коэффициента минимальной доходности зе-
мельного участка на 2018 год»

Установлено значение коэффициента минимальной доходности 
земельного участка на 2018 год равный 0,0882.

Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования.
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Установлены цели, задачи, виды, порядок подготовки и 
проведения проверок органов исполнительной власти Вол-
гоградской области по организации прохождения государ-
ственной гражданской службы Волгоградской области, реа-
лизации единой кадровой политики и организации работы 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 2 марта 
2018 г. N 187 «Об утверждении Положения о проведении проверок 
деятельности органов исполнительной власти Волгоградской об-
ласти по организации прохождения государственной гражданской 
службы Волгоградской области, реализации единой кадровой поли-
тики и организации работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений»

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

Урегулирован порядок работы с обращениями 
граждан, объединений граждан, включая 

юридические лица, поступающими в комитет 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Волгоградской области.
Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и то-
пливно-энергетического комплекса Волгоградской области 
от 28 февраля 2018 г. N 30-ОД «Об утверждении Положения 
о работе с обращениями граждан, поступающими в комитет 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергети-
ческого комплекса Волгоградской области»

Ранее действующие документы (с изменениями) признаны утра-
тившими силу.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Каковы основные задачи и функции рабочей 
группы по вопросам внедрения в Волгоградской 

области лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ по направлению «Регуляторная среда»?
Приказ комитета экономической политики и развития Волгоград-

ской области от 28 февраля 2018 г. N 24н «Об образовании рабочей 
группы по вопросам внедрения в Волгоградской области лучших 
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации по направлению «Регуля-
торная среда»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

В Волгоградской области создан региональный центр управ-
ления пассажирскими перевозками на период проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 6 марта 
2018 г. N 193 «О создании регионального центра управления пасса-
жирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 4-ФСС - 2018. Порядок заполнения и сдачи в 2018 год (Т. Бурсу-

лая, газета «Финансовая газета», N 8, март 2018 г.)
 9 Страхование: взносы и выплаты, налог и вычеты (Е.В. Мацкяви-

чене, журнал «Бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2017 г.)

 9 Личный кабинет налогоплательщика: обновлённый порядок ве-
дения от ФНС (В. Ульянов, журнал «Практический бухгалтерский 
учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)», N 
2, февраль 2018 г.)

 9 Поступление новой информации: последствия в учете (С.А. Ни-
колаев, журнал «Бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2017 г.)

 9 Материальная помощь при рождении ребенка. Платить ли 
НДФЛ и страховые взносы (Ю. Лермонтов, газета «Финансовая 
газета», N 7, февраль 2018 г.)

 9 УП - концессионер: особенности налогообложения (Е.П. Зобова, 
журнал «Бухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятиях», N 
1, январь-март 2018 г.)

 9 Как расстаться с работниками при ликвидации работодателя (Л. 
Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление персона-
лом предприятия», N 1, январь 2018 г.)

 9 Выписки из кадровых документов (И. Вишнепольская, журнал 
«Кадровая служба и управление персоналом предприятия», N 
1, январь 2018 г.)

 9 Трудовые споры (А.О. Егорова, журнал «Отдел кадров государ-
ственного (муниципального) учреждения», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Социальные пособия и гарантии в 2018 году (Е.Л. Джабазян, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) уч-
реждения», 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.
_________________________________________________


