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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Учреждению возместили ущерб - заплатите налог 

на прибыль
Письмо Минфина России от 18.01.2018 N 03-03-05/2290

Минфин в очередной раз указал, что перечень операций, не об-
лагаемых налогом на прибыль, является закрытым. Доходы, не пои-
менованные в этом перечне, включаются в налогооблагаемую базу. 
Поэтому средства, полученные казенным учреждением в качестве 
возмещения ущерба, нанесенного федеральному имуществу, учи-
тываются при налогообложении прибыли в составе внереализаци-
онных доходов.

Отметим, что признать понесенные расходы или убытки в связи 
с ущербом имуществу казенное учреждение не вправе, так как они 
осуществляются за счет средств целевого финансирования и целе-
вых поступлений.

ВС РФ подтвердил свою позицию по вопросу 
замены лет расчетного периода при исчислении 

пособий
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 12 фев-
раля 2018 г. N 309-КГ17-15902

Верховный Суд РФ признал правомерным решение ФСС России 
не принимать к зачету расходы работодателя на выплату пособия по 
беременности и родам в связи с допущенной работодателем ошиб-
кой в расчете.

Работнику был предоставлен отпуск по беременности и родам в 
2016 году. При этом в 2015 году работник находился в отпусках по 
беременности и родам и по уходу за ребенком. В связи с этим ра-
ботодатель счел возможным на основании ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ при исчислении среднего заработка 
для определения размера пособия по беременности и родам за-
менить в расчетном периоде 2015 год на 2012. Фонд полагал, что в 
такой ситуации для замены можно было выбрать только 2013 год, 
но арбитражные суды трех инстанций встали в споре на сторону ра-
ботодателя.

Однако Верховный Суд РФ соответствующие решения арбитражей 
отменил. Суд указал, что, поскольку, изначально расчетный период 
для исчисления среднего заработка застрахованного лица должен 
непосредственно предшествовать году наступления страхового слу-
чая, то и замена годов (года), составляющих этот расчетный период, 
может быть произведена на годы (год) непосредственно предше-
ствующие этому расчетному периоду, то есть на годы (год) после-
довательно следующие перед годами (годом), подлежащими учету 
для исчисления среднего заработка, но в которых (котором) застра-
хованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и 
(или) в отпуске по уходу за ребенком.

Отметим, что ранее Верховный Суд РФ уже фактически признавал 
справедливость такого подхода (см. определение от 22.09.2017 N 
304-КГ17-12780).

Неустойки, начисленные поставщикам в 2015 и 
2016 годах, вероятно, можно будет списать

Проект федерального закона N 344300-7 (внесен Правитель-
ством РФ)

Законопроект предусматривает, что ст. 112 Закона N 44-ФЗ будет 
дополнена ч. 43, в соответствии с которой суммы неустоек (штрафов 
и пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и 
(или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом, начис-
ленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные 
заказчиком, подлежат списанию в случаях и порядке, которые опре-
делены Правительством.

Напомним, что до 1 января 2017 года ст. 34 Закона N 44-ФЗ содер-
жала ч. 6.1, которая предусматривала в 2015 и в 2016 годах возмож-
ность списания неустоек, начисленных контрагентам заказчика. Слу-
чаи и порядок такого списания были установлены Правительством.

Заполняем 6-НДФЛ при ликвидации организации
Письмо ФНС России от 01.02.2018 N ГД-4-11/1804

По мнению ФНС, в случае формирования Расчета при ликвидации 
организации - налогового агента с указанием в поле «Форма реорга-
низации (ликвидация) (код)» значения «0», поля «ИНН/КПП реорга-
низованной организации» можно не заполнять в связи с тем, что ука-
занная информация подлежит отражению в полях «ИНН» и «КПП».

Минфин ввел в действие новые коды КОСГУ с 1 
января 2018 года

Приказ Минфина России от 20.02.2018 N 29н
Введен в действие приказ Минфина России от 27.12.2017 N 255н, 

предусматривающий изменение порядка применения кодов бюд-
жетной классификации.
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Установлено, что сверка расчетов налогоплательщика необяза-
тельна при процедуре его снятия с учета при переходе из одной на-
логовой инспекции в другую. Соответственно утратили силу положе-
ния об особенностях проведения такой сверки.

Данные о проверке органов местного 
самоуправления будут заносить в единый реестр

Федеральный закон от 19.02.2018 N 17-ФЗ
В единый реестр проверок решено вносить информацию о про-

водимых плановых и внеплановых проверках деятельности органов 
местного самоуправления, о результатах мероприятий и о принятых 
мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений.

Речь также идет о мероприятиях, реализуемых антимонопольным 
органом.

Федеральный закон вступает в силу с 19 августа 2018 года.

Появилась новая льгота по НДФЛ
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 32-ФЗ

Освобождено от НДФЛ вознаграждение в денежной и (или) на-
туральной формах, полученное российскими спортсменами-ин-
валидами, не принимавшими участия в Паралимпийских играх, и 
тренерами, обеспечившими их подготовку, за призовые места на от-
крытых всероссийских спортивных соревнованиях. Речь идет о дохо-
дах, полученных не позднее года, следующего за годом проведения 
открытых всероссийских спортивных соревнований.

Федеральный закон вступил в силу с 19 февраля 2018 года и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Платить налоги за третьих лиц станет проще
Письмо ФНС России от 02.02.2018 N ЗН-3-22/653@

Налоговое законодательство позволяет уплатить налог за нало-
гоплательщика иному лицу. Это возможно и в отношении сборов, 
пеней, штрафов, страховых взносов.

Для достоверного ведения учета платежей в налоговых органах 
важно, чтобы расчетный документ был заполнен плательщиком 
правильно и можно было четко определить, чья обязанность ис-
полняется. Рекомендуется пользоваться сервисом на сайте ФНС «За-
полнить платежное поручение». При уплате налогов иным лицом в 
полях документа «ИНН» и «КПП» плательщика необходимо указать 
значение ИНН и КПП лица, за которого уплачивается налог. Поле 
«КПП» плательщика заполняется при уплате налога за юрлицо. При 
исполнении обязанности за физлицо в этом поле указывается «0». 
При заполнении поля «Плательщик» необходимо указать информа-
цию о лице, оформившем платежное поручение.

Денежные средства за юрлицо должны перечисляться физлицом 
в безналичной форме.

В настоящее время ФНС России проводятся мероприятия по до-
полнению электронного сервиса «Заплати налоги» интернет-сер-
висом «Иные лица», предусматривающим возможность уплаты за 
третьих лиц.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

ВС РФ подтвердил свою позицию по вопросу 
замены лет расчетного периода при исчислении 

пособий
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 12 фев-
раля 2018 г. N 309-КГ17-15902

Верховный Суд РФ признал правомерным решение ФСС России 
не принимать к зачету расходы работодателя на выплату пособия по 
беременности и родам в связи с допущенной работодателем ошиб-
кой в расчете.

Работнику был предоставлен отпуск по беременности и родам в 
2016 году. При этом в 2015 году работник находился в отпусках по 

1. В части КОСГУ новые положения надо применять с 1 января 
2018 года

Обязательно скорректируйте все проводки, которые делали с на-
чала года. При внесении правок учитывайте следующие изменения:

- введена новая детализация статей КОСГУ 120, 130, 140, 180, 290, 
410, 420 и 430;

- предусмотрены новые коды КОСГУ 350 и 450, а также новые под-
статьи для кодов 170 и 270;

- изменены наименования кодов КОСГУ;
- скорректированы увязки КВР и КОСГУ.
2. Ряд нововведений действуют с даты подписания приказа
С 27 декабря 2017 года введены в действие поправки в части:
- описания целевых статей расходов федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, а также пе-
речня этих целевых статей;

- перечня кодов видов доходов и соответствующих им кодов ана-
литической группы подвидов доходов;

- перечня главных администраторов доходов;
- перечня видов доходов и соответствующих им кодов подвидов 

доходов, главными администраторами которых являются федераль-
ные госорганы, Центральный банк, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами РФ, федеральные казенные 
учреждения

Работник не отчитался вовремя по подотчетной 
сумме: действия бухгалтерии

Письмо Минфина России от 01.02.2018 N 03-04-06/5808
Чтобы не было разногласий с проверяющими, организуйте работу 

с подотчетными лицами с учетом последних разъяснений Минфина 
и ФНС.

1. Регулярно проверяйте наличие просроченной дебиторской за-
долженности, числящейся по счету 208 00. Например, можно про-
водить такой контроль два раза в месяц при начислении зарплаты. 
Дебиторка считается просроченной, если подотчетник нарушил 
установленный в учреждении срок возврата денег. Причем по ко-
мандировочным расходам установлен единый срок представления 
авансового отчета и окончательного расчета - в течение 3 рабочих 
дней по возвращении из командировки.

2. О всех случаях просрочки докладывайте руководителю учреж-
дения. С согласия работника руководитель может принять решение 
об удержании подотчетной суммы не позднее 1 месяца со дня окон-
чания срока возврата аванса. Размер удержания при каждой выпла-
те зарплаты не может превышать 20%.

3. Если работник не согласен на удержание из зарплаты долга по 
подотчетной сумме, по истечении 1 месяца со дня окончания срока 
возврата аванса исчислите с этой суммы НДФЛ и начислите страхо-
вые взносы. Если не удержите НДФЛ, вероятно, придется отстаивать 
свою позицию в суде. Причем суды не всегда поддерживают в этом 
вопросе работодателей.

4. Если впоследствии работник все-таки добровольно вернет 
деньги, можно провести перерасчет взносов и подать уточненный 
Расчет по страховым взносам в налоговую. Однако, при проверке 
налоговики могут поставить под сомнение законность такого пере-
расчета. Дело в том, что Налоговым кодексом возможность подоб-
ных корректировок прямо не предусмотрена - есть только разъясне-
ния Минтруда, ПФР и ФСС, основанные на утративших силу нормах 
Закона 212-ФЗ.

5. Если сотрудник уволился, а долг по подотчетной сумме полно-
стью не погашен, сделайте проводку: Дебет 0 209 30 560 Кредит 0 
208 ХХ 660. Продолжайте учитывать эту просроченную дебиторку по 
счету 209 30 до ее погашения бывшим сотрудником в добровольном 
или судебном порядке. Если вернуть деньги не получится, спишите 
дебиторку с баланса в общем порядке.

 Смотрите в нашей Памятке, на что еще обратить внимание при 
организации расчетов с подотчетными лицами

Отменена обязательная сверка расчетов при 
переходе из одной ИФНС в другую

Приказ ФНС России от 13.02.2018 N ММВ-7-17/93@
Скорректирован регламент работы с плательщиками налогов, сбо-

ров, взносов и налоговыми агентами в территориальных налоговых 
органах.
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беременности и родам и по уходу за ребенком. В связи с этим ра-
ботодатель счел возможным на основании ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ при исчислении среднего заработка 
для определения размера пособия по беременности и родам за-
менить в расчетном периоде 2015 год на 2012. Фонд полагал, что в 
такой ситуации для замены можно было выбрать только 2013 год, 
но арбитражные суды трех инстанций встали в споре на сторону ра-
ботодателя.

Однако Верховный Суд РФ соответствующие решения арбитражей 
отменил. Суд указал, что, поскольку, изначально расчетный период 
для исчисления среднего заработка застрахованного лица должен 
непосредственно предшествовать году наступления страхового слу-
чая, то и замена годов (года), составляющих этот расчетный период, 
может быть произведена на годы (год) непосредственно предше-
ствующие этому расчетному периоду, то есть на годы (год) после-
довательно следующие перед годами (годом), подлежащими учету 
для исчисления среднего заработка, но в которых (котором) застра-
хованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и 
(или) в отпуске по уходу за ребенком.

Отметим, что ранее Верховный Суд РФ уже фактически признавал 
справедливость такого подхода (см. определение от 22.09.2017 N 
304-КГ17-12780).

Определены правила по охране труда в 
организациях связи

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
октября 2017 г.N 712н

На Официальном интернет-портале правовой информации опу-
бликованы правила по охране труда при организации и осуществле-
нии основных производственных процессов и выполнении работ в 
приемных и передающих радиоцентрах, на радиостанциях, на теле-
визионных станциях и ретрансляторах, станциях космической связи, 
в радиобюро, коммутационно-распределительных аппаратных, на 
станциях радиоконтроля, в организациях проводного вещания, на 
телефонных станциях, на телеграфах и станциях радиотелефонной 
связи, в организациях, обеспечивающих подвижную радиотелефон-

ную связь, кабельное и спутниковое телевидение, осуществляющих 
работы по строительству и обслуживанию воздушных линий связи, 
линий проводного вещания, радиорелейных линий, линейных со-
оружений кабельных линий передачи.

Правила обязательны для исполнения работодателями -юридиче-
скими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 
физическими лицами (за исключением работодателей - физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), при 
организации и осуществлении ими деятельности в организациях 
связи.

Приказ вступает в силу 20 мая 2018 года.

Минтруд предлагает строже наказывать 
работодателей за невыполнение требований по 

квотированию рабочих мест для инвалидов
Проект Федерального закона «О внесении изменения в 
КоАП РФ (в целях совершенствования регулирования во-
просов квотирования рабочих мест для приема на работу 
инвалидов)» (подготовлен Минтрудом России)

Минтруд России подготовил проект поправок в ст. 5.42 КоАП РФ, 
устанавливающую ответственность за нарушение прав инвалидов в 
области трудоустройства и занятости. Предлагается установить, что 
неисполнение работодателем обязанности по созданию или выде-
лению рабочих мест для трудоустройства инвалида в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу инвалидов либо не-
осуществление в установленном порядке компенсационных выплат 
в фонд содействия трудоустройству инвалидов, а также отказ рабо-
тодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной 
квоты будет наказываться наложением административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - в размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

В настоящий момент данное нарушение влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.
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Минздрав подготовил проект порядка выдачи 
электронного больничного

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О вне-
сении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 июня 
2011 г. N 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности»

Минздрав России подготовил проект изменений в свой приказ от 
29.06.2011 N 624н с целью установления процедуры выдачи листка 
нетрудоспособности в форме электронного документа.

Проект предусматривает, что формирование электронных лист-
ков нетрудоспособности будет осуществляться при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а также страхового номера 
индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС). Определяются нюансы за-
полнения электронного больничного, формирования его дубликата 
медицинской организацией, а также внесения в него изменений 
работодателем.

Напомним, что с 1 июля 2017 года действует новая редакция ч. 5 ст. 
13 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ, которая предусма-
тривает возможность назначения пособий не только на основании 
листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией 
в форме документа на бумажном носителе, но и на основании боль-
ничного, сформированного и размещенного в информационной си-
стеме страховщика в форме электронного документа, подписанно-
го с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинским работником и медицинской организацией. 
Это возможно, во-первых, с письменного согласия застрахованного 
лица, во-вторых, при условии, что медицинская организация и стра-
хователь являются участниками системы информационного взаимо-
действия по обмену сведениями в целях формирования листка не-
трудоспособности в форме электронного документа. Правила такого 
взаимодействия утверждены постановлением Правительства РФ от 
16.12.2017 N 1567.

Сотрудница вышла на работу до окончания 
декрета. Должен ли работодатель вернуть часть 

пособия ФСС РФ? 
Постановление АС Центрального округа от 3 ноября 2017 г. 
N Ф10-4456/17

Отделение ФСС РФ потребовало взыскать с работодателя сумму 
излишне перечисленного пособия по беременности и родам.

Данное пособие было полностью перечислено сотруднице. Меж-
ду тем ее отпуск по беременности и родам был прерван по ее заяв-
лению (в связи со смертью новорожденных). Она вышла на работу.

Суд округа счел, что оснований для взыскания сумм в такой ситуа-
ции нет, и пояснил следующее.

Нормы, регулирующие возврат излишне выплаченного пособия, 
направлены прежде всего на исключение недобросовестного пове-
дения страхователя и застрахованного лица. При этом принудитель-
ное взыскание возможно исключительно путем применения норм о 
гражданско-правовой ответственности.

Для наступления последней в виде возмещения вреда необхо-
димо наличие обязательных условий: наличие вреда (его размер); 
противоправное поведение лица; его вина (в необходимых случаях); 
причинная связь.

В данном случае работодатель представил всю необходимую ин-
формацию в полном объеме, своевременно и без каких-либо нару-
шений правил. В срок поступили и сведения о выходе работника из 
отпуска по беременности и родам. При этом оснований для отказа 
в прерывании такого отпуска трудовое законодательство не предус-
матривает.

Новости для специалиста по госзакупкам 
Минздрав разъяснил некоторые вопросы, связанные с 
определением НМЦК на лекарственные препараты

Письмо Минздрава России от 14.02.2018 N 418/25-5

С 9 декабря 2017 года действует Порядок определения НМЦК, 
цены контракта, заключаемого с единственным контрагентом, при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, утвержденный приказом Минздрава России от 
26.10.2017 N 871н.

Минздрав России ответил на вопросы о применении некоторых 
положений Порядка. В частности, разъяснено следующее:

1. Как рассчитать цену за единицу лекарственного препарата.
2. Как определить размеры оптовых надбавок на лекарственные 

препараты.
3. Какую информацию о ценах на лекарственные препараты ис-

пользовать в расчете НМЦК.
4. Как рассчитать средневзвешенную цену.
Кроме того, указано, что расчет средневзвешенной цены не про-

изводится при закупке лекарственных препаратов, которые заказчик 
ранее не закупал.

ФАС: заказчики из разных районов одной области 
вправе проводить совместные торги

Разъяснения ФАС России от 16.02.2018
Представители ФАС России указали, что заказчики вправе прово-

дить совместные конкурсы или аукционы. При этом, по мнению ФАС 
России, реализация этого права не ограничена территориальной 
принадлежностью заказчиков. Поэтому проведение совместных за-
купок заказчиками, расположенными в районах одного субъекта РФ 
(в данном случае - Курганской области), не имеющих общих границ, 
не нарушает требований законодательства о контрактной системе.

Отметим, что контролирующие органы могут признать, что объ-
единение в одну закупку работ, выполнение которых должно про-
изводиться по разным адресам, ведет к ограничению участников 
закупки, и привлечь должностных лиц заказчика к административ-
ной ответственности, предусмотренной ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ (см., 
например, Специальный обзор по жалобам в отношении объедине-
ния в один лот работ по содержанию и (или) ремонту дорог, под-
готовленный Управлением контроля размещения государственного 
заказа ФАС России, май 2017).

Также представители ФАС России разъяснили, что основополагаю-
щим обстоятельством для проведения совместных торгов является 
осуществление заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, 
услуг. При этом под одними и теми же товарами следует понимать 
товары, имеющие единые родовые признаки или составляющие 
комплект таких товаров, на что также указано в п. 4 Обзора судеб-
ной практики применения законодательства о контрактной системе, 
утвержденном Президиумом ВС РФ 28.06.2017 г. Наличие у заказчи-
ков единой цели не является достаточным основанием для проведе-
ния ими совместных торгов.

Специалисты ведомства напомнили, что включение в состав одно-
го лота либо объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически 
и функционально не связанных между собой, образует событие ад-
министративного правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ.

Минздрав ответил на вопросы, возникающие 
у заказчиков при описании лекарственных 

препаратов в документации о закупке
Письмо Минздрава России от 14.02.2018 N 418/25-5

С 1 января действует постановление Правительства РФ от 
15.11.2017 N 1380 «Об особенностях описания лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, являющихся объектом за-
купки для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Специалисты Минздрава России ответили на вопросы, которые 
возникают у заказчиков по Закону N 44-ФЗ при применении положе-
ний этого Постановления. 

21 февраля в первом чтении принят 
законопроект о списании неустоек, начисленных 
в 2015 и 2016 годах поставщикам по контрактам

Проект федерального закона N 344300-7 (внесен Правитель-
ством РФ)
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Законопроект предусматривает, что ст. 112 Закона N 44-ФЗ будет 
дополнена ч. 43, в соответствии с которой суммы неустоек (штрафов 
и пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и 
(или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом, начис-
ленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные 
заказчиком, подлежат списанию в случаях и порядке, которые опре-
делены Правительством.

Напомним, что до 1 января 2017 года ст. 34 Закона N 44-ФЗ содер-
жала ч. 6.1, которая предусматривала в 2015 и в 2016 годах возмож-
ность списания неустоек, начисленных контрагентам заказчика. Слу-
чаи и порядок такого списания были установлены Правительством.

Как будут проводиться открытый конкурс и 
открытый конкурс в электронной форме по 

Закону N 44-ФЗ с 1 июля
Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ

С 1 июля вступит в силу ч. 43 ст. 112 Закона N 44-ФЗ. В силу этой 
нормы заказчики вправе определять контрагентов путем проведе-
ния открытого конкурса в электронной форме, а с 1 января 2019 года 
- обязаны проводить именно электронную процедуру открытого 
конкурса. Таким образом, с 1 июля и до конца 2018 года заказчи-
ки могут проводить открытый конкурс как в электронной, так и не в 
электронной форме.

С 1 июля участники закупок по Закону N 
44-ФЗ должны использовать усиленные 

квалифицированные электронные подписи
Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ

Соответствующие изменения внесены в п. 3 ч. 1 ст. 4, ст. 5, ч.ч. 5.1 
и 5.5 ст. 112 Закона N 44-ФЗ.

Так, в п. 3 ч. 1 ст. 4 Закона N 44-ФЗ в редакции, вступающей в силу с 
1 июля, предусмотрено подписание электронных документов, пред-
усмотренных Законом N 44-ФЗ, с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

Участники закупок должны применять квалифицированные сер-
тификаты ключей проверки электронных подписей с 1 июля.

Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных 
подписей, предназначенные для использования участниками кон-
трактной системы (за исключением участников - иностранных лиц), 
создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими 
аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона 
«Об электронной подписи». При этом до 31 декабря обеспечение 
участников контрактной системы (за исключением участников заку-
пок) квалифицированными сертификатами ключей проверки элек-
тронных подписей и средствами электронных подписей осуществля-
ется Федеральным казначейством.

Победитель конкурса, которому заказчик не 
направил проект контракта для подписания, не 

является уклонившимся от заключения контракта
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 
12.02.2018 N 305-КГ17-17091

Победитель открытого конкурса в установленные Законом N 44-
ФЗ сроки не представил заказчику подписанный проект контракта, 
а также документы об обеспечении исполнения контракта (банков-
скую гарантию). В связи с этим заказчик составил протоколы о при-
знании победителя уклонившимся от заключения контракта и об от-
казе от заключения контракта с победителем и заключил контракт с 
участником конкурса, заявке которого был присвоен второй номер.

Победитель конкурса посчитал действия заказчика неправомер-
ными и обратился в суд с требованием о признании недействитель-
ными названных протоколов. Свое требование он основывал на том, 
что заказчик в нарушение положений Закона N 44-ФЗ не направил 
победителю протокол рассмотрения и оценки заявок вместе с про-
ектом контракта, содержащим предложенные победителем усло-
вия. Кроме того, такой проект контракта не был размещен и в ЕИС в 
качестве приложения к указанному протоколу.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что на-
рушения заказчика являются существенными, поскольку не позволили 
победителю ознакомиться с содержанием проекта контракта, подпи-

сать его и, в конечном счете, представить заказчику для подписания 
вместе с обеспечением его исполнения. По мнению коллегии, при-
знание победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта 
в рассматриваемом случае привело к переложению негативных по-
следствий неправомерного бездействия заказчика на победителя, что 
свидетельствует о нарушении его прав и законных интересов в сфере 
предпринимательской деятельности. Протоколы о признании победи-
теля уклонившимся от заключения контракта и об отказе от заключе-
ния контракта с победителем были признаны недействительными.

Закон N 44-ФЗ не предусматривает возможности 
подачи заявки от коллективного участника

Письмо Минфина России от 20.11.2017 N 24-02-07/76768
Представители Минфина России указали, что п. 4 ст. 3 Закона N 

44-ФЗ не позволяет подавать заявки на участие в закупках коллек-
тивному участнику.

При этом они также указали, что в ч. 8 ст. 51 Закона N 44-ФЗ пред-
усмотрена специфика участия в конкурсе граждан, планирующих 
создание совместным творческим трудом произведения литерату-
ры или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной де-
ятельности), являющихся предметом контракта. В этом случае граж-
дане подают только одну заявку на участие в открытом конкурсе и 
считаются одним участником.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Создание единых правовых основ в сфере 
стратегического планирования в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 23-ОД 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Волгоградской 
области от 31 декабря 2015 г. N 247-ОД «О стратегическом 
планировании в Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Установлены полномочия Волгоградской 
областной Думы по утверждению порядка 

осуществления стратегического планирования 
региона.

Закон Волгоградской области от 15 февраля 2018 г. N 13-ОД 
«О внесении изменений в Устав Волгоградской области от 24 
февраля 2012 г. N 1-ОД»

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

Депутаты Волгоградской области поддержали 
увеличение объемов финансирования 

социальной сферы и образования.
Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 15-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон Волгоградской области обозначил границы 
арендуемой фермерами земли.

Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 21-ОД 
«О предельных (максимальных и минимальных) размерах 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставляемых для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности, и о внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 18 декабря 2002 г. N 769-ОД «О предельных раз-
мерах земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.
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Единый подход в предоставлении мер 
социальной поддержки на территории 

Волгоградской области!
Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 26-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской области 
от 13 августа 2007 г. N 1518-ОД «О мерах социальной под-
держки по оплате жилого помещения и отдельных видов 
коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим 
работникам образовательных организаций, проживающим 
в Волгоградской области и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Волгоградской области»

Втупает в силу по истечении десяти дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Установление эффективного нормативного 
регулирования деятельности в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 16 февраля 2018 г. N 16-ОД «Об 
организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской обла-
сти» 

Ранее действующие Законы (с изменениями) признаны утратив-
шими силу.

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Новиков О.В. Применение международных стандартов финан-

совой отчётности. Правовые основы. - «Прометей», 2017 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Бюджетирование деятельности вуза в рамках проектно-целе-

вого подхода к управлению (И.А. Варпаева, Р.В. Треушников, 
журнал «Международный бухгалтерский учет», N 1 (выпуск 1), 
январь 2018 г.)

 9 Как не ошибиться при удержании из зарплаты (С. Данилов, жур-
нал «Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 2018 г.)

 9 За что и на сколько штрафует трудинспекция (журнал «Практи-
ческая бухгалтерия», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Сроки хранения документов: памятка для бухгалтера (М. Ко-
сульникова, журнал «Налоговый учет для бухгалтера», N 12, 
декабрь 2017 г.)

 9 Об изменениях, внесенных в Инструкцию N 174н (М. Зарипова, 
журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Минфина РФ от 14.11.2017 N 189н «О 
внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н» (А. Гусев, жур-
нал «Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгал-
тера», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Детализация КОСГУ (Л. Семина, журнал «Учреждения культуры 
и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, фев-
раль 2018 г.)

 9 Переход на применение ФСБУ «Аренда» (Т. Сильвестрова, жур-
нал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Методические указания Минфина по применению СГС «Основ-
ные средства» (О. Фурагина, журнал «Учреждения образова-
ния: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2018 
г.)

 9 Новая форма СЗВ-стаж: порядок заполнения (Л. Ларцева, жур-
нал «Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Налоговое законодательство - 2018: что нового? (А. Павелин, 
журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 2, февраль 2018 г.)

 9 Расчет пособий в 2018 году (Т.Ю. Комиссарова, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2018 г.)

 9 Правильно ли вы заключаете гражданско-правовые договоры? 
(Е.В. Давыдова, журнал «Оплата труда в государственном (му-
ниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 1, январь 2018 г.)

 9 Сокращение штата. Что должен помнить работодатель? (Л.В. 
Куревина, журнал «Отдел кадров государственного (муници-
пального) учреждения», N 1, январь 2018 г.)

 9 Как можно избежать проверок со стороны трудовой инспек-
ции? (С.В. Тяпухин, журнал «Отдел кадров государственного 
(муниципального) учреждения», N 1, январь 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.

 9 Тема:  Актуальные проблемы применения законодательства 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 Константиновна 
Андреева

Семинар доступен для просмотра в период с 07.11.17 по 12.03.18.
_________________________________________________


