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Судьи Верховного Суда РФ сформулировали правило для ситуа-
ций, когда документы поданы страхователем с просрочкой, но до 
установления ему размера тарифа. Они полагают, что фонд должен 
оценить эти документы и учесть их при определении размера тари-
фа.

Менять входящие остатки на 01.01.2018 или 
исправлять ошибку: советы и примеры

К комплекту отчетности за 9 месяцев 2018 года обязательно 
надо приложить Сведения об изменении остатков валюты 
баланса (ф.ф. 0503173, 0503773), в которых будут отражены 
изменения «входящих» остатков на 01.01.2018 в связи с пе-
реходом на федеральные стандарты и новую детализацию 
счетов бухучета. 

Скорректировать учетные данные надо в межотчетный период с 
использованием счета 401 30 «Финансовый результат прошлых от-
четных периодов». Впрочем, в некоторых случаях вместо изменения 
«входящих» остатков в учете надо отражать исправление ошибок 
прошлых лет с использованием специальных счетов.

ПБС возмещает бюджету весь ущерб, даже если с 
виновных взыскана только часть суммы

Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2018 N 310-ЭС18-
13566

При проверке оформленных ФКУ путевых листов специалисты 
Федерального казначейства установили факт списания топлива по 
завышенным нормам. Проверяющие через суд потребовали от уч-
реждения возместить ущерб, нанесенный РФ. Суды всех инстанций 
встали на сторону ревизоров. А Верховный суд РФ отказал даже в 
удовлетворении ходатайства учреждения о приостановлении испол-
нения судебных актов.

Судьи не приняли во внимание следующие обстоятельства:
1. В данном случае ущерб РФ на основании судебных решений 

должен быть возмещен за счет средств РФ. Других средств у ФКУ 
просто нет - все расходы такое учреждение осуществляет в рам-
ках бюджетной сметы. Причем неисполнение судебного решения 
может привести к приостановке операций по лицевому счету. А 
финансовое ведомство настаивает на том, что в бюджетной смете 
ПБС не могут быть запланированы расходы по возмещению ущерба 
публично-правовому образованию, нанесенного этим ПБС (ст.ст. 70, 
221 БК РФ; письма Минфина России от 29.12.2014 N 02-01-10/68389, 
от 14.07.2014 N 02-10-09/34216).

2. Топливо было списано учреждением в пределах норм расхода, 
рекомендованных производителями соответствующих марок авто-
мобилей. Причем нормы расхода топлива АМ-23-р носят рекомен-
дательный характер. Судьи указали, что нормы АМ-23-р согласно 
приказу ГРБС были обязательны для применения подведомствен-
ными ФКУ.

3. Учреждение организовало служебную проверку, в ходе кото-
рой были установлены лица, виновные в необоснованном списа-
нии ГСМ. Однако с этих лиц через суд удалось взыскать только часть 
ущерба в пределах среднемесячного заработка.

Можно ли принять к вычету НДС на основании 
кассового чека?

Письмо Минфина России от 03.09.2018 N 03-07-11/62786

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Финнадзор не должен направлять предписания 

по нарушениям трудового законодательства
Постановления АС Центрального округа от 28.08.2018 N Ф10-
3084/18 и Волго-Вятского округа от 24.07.2018 N Ф01-2590/18

Органы финнадзора порой направляют в учреждения представления 
и предписания, в которых содержатся требования по устранению нару-
шений в части кадрового делопроизводства, гражданского и трудового 
законодательства. Например, ревизоры могут потребовать устранить 
нарушение, выразившееся в незаполнении разделов личных карточек 
работников «образование», «стаж работы», «отпуск» и т.п.

Вместе с тем орган финнадзора имеет право потребовать от уч-
реждения только устранить нарушения бюджетного законодатель-
ства и возместить в бюджет сумму ущерба. Другие нарушения ре-
визоры могут указать в акте проверки, но не в представлениях и 
предписаниях. Кроме того, при выявлении признаков уголовного 
или административного правонарушения орган финнадзора всег-
да может направить материалы проверки в компетентные органы. 
Например, при нарушении сроков выплаты зарплаты информация 
может быть передана в трудовую инспекцию для решения вопроса о 
привлечении виновных к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

Так что внимательно анализируйте содержание представлений и 
предписаний финнадзора, поступающих в ваше учреждение. Если в 
этих документах проверяющие превышают свои полномочия, смело 
обжалуйте их требования - в таких ситуациях суды, как правило, при-
нимают решение в пользу учреждений.

Есть еще один инструмент для успешного обжалования представ-
лений и предписаний. Требования органа финнадзора должны быть 
исполнимы. Если же ревизоры ставят заведомо невыполнимые за-
дачи, сразу же обжалуйте их требования. Например, требование взы-
скать через суд всю сумму излишне начисленных выплат с виновных 
лиц является избыточным - судьи попросту могут посчитать требо-
вания учреждения завышенными или уменьшить сумму взыскания с 
виновных, учитывая их материальное и семейное положение...

Почему так важно вовремя оспаривать представления и предпи-
сания органов финконтроля? Дело в том, что за их неисполнения 
могут оштрафовать и даже дисквалифицировать. Более того, при не-
выполнении предписания о возмещении ущерба орган финконтро-
ля имеет право потребовать его возмещение ущерба через суд. А за 
неисполнение судебного решения могут «заблокировать» операции 
по лицевому счету...

Вид деятельности подтвержден с опозданием. 
Как ФСС должен установить тариф по 

«травматизму»?
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 
11.09.2018 N 309-КГ18-7926

Тариф взносов в ФСС по «травматизму» зависит от класса про-
фессионального риска, соответствующего основному виду деятель-
ности страхователя. Для его подтверждения организации должны 
ежегодно не позднее 15 апреля представлять документы в ФСС. 
Если сведения не представлены в срок, при определении тарифа 
фонд может учесть вид деятельности из ЕГРЮЛ с наиболее высоким 
классом риска.
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Специалисты финансового ведомства в очередной раз напомина-
ют: для применения вычета по НДС у организации должен быть счет-
фактура - кассового чека с выделенной суммой налога для этого не-
достаточно. Так что принять к вычету «входной» НДС на основании 
документов, представленных подотчетными лицами, в большинстве 
случаев не получится... Впрочем, в подобных ситуациях доказать 
свое право на вычет можно в суде.

Принят еще один федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для госсектора

Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н
Минфином утвержден СГС «Долгосрочные договоры». Стандарт 

устанавливает порядок отражения в учете и раскрытия в отчетности 
доходов, расходов, фактов хозяйственной жизни, иных объектов бух-
галтерского учета, возникающих в результате заключения договоров 
подряда и возмездного оказания услуг, срок действия которых пре-
вышает один год, а также выполнения субъектом учета работ и услуг 
по таким договорам.

СГС «Долгосрочные договоры» не применяется в отношении дого-
воров научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 
технологических работ, а также договоров, по которым общий объ-
ем работ или услуг не определен.

Стандартом определены правила признания доходов и расходов 
по договорам строительного подряда и иным долгосрочным до-
говорам. Кроме того, установлены переходные положения при его 
первом применении.

СГС «Долгосрочные договоры» вступает в силу с 25 сентября 2018 
года, однако применять его для ведения учета надо с 1 января 2020 
года, при составления отчетности - с отчетности 2020 года.

Как проверить расчет по страховым взносам на 
соответствие данным ПФР?

Письмо Федеральной налоговой службы от 10.09.2018 N БС-
4-11/17575@

ФНС России разъясняет, что ПФР может не принять от налоговых 
органов сведения из расчета по страховым взносам, если они не 
соответствуют данным, отраженным на индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Плательщики могут проверить правильность заполнения расче-
та с помощью актуализированных на 1 января 2018 года программ 
«TESTER» и «Налогоплательщик». В программы интегрированы кон-
трольные соотношения, при несоблюдении которых расчет будет 
считаться непредставленным.

Разъяснено, как эти программы найти на сайте ФНС.

Проверьте корректность увязок кодов 
подразделов и КВР

Письмо Минфина России от 31.08.2018 N 02-05-11/62453
Финансовое ведомство уже не в первый раз напомнило о необхо-

димости применения Таблицы соответствия разделов (подразделов) 
и видов расходов классификации расходов бюджетов при исполне-
нии бюджетов и составлении отчетности. В данном обзоре Минфин 
обобщил основные ошибки при увязке этих составных частей клас-
сификации расходов, в частности:

- недопустимо применение субъектами РФ и муниципальными 
образованиями подраздела 0302 «Органы внутренних дел», 0306 
«Органы безопасности»;

- расходы субъекта РФ на предоставление субвенций на осущест-
вление части переданных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопасность следует отражать 
следует по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопро-
сы», виду расходов 530 «Субвенции»;

- увязка видов расходов 312 «Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям», 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам» с подразделами 
0113 «Другие общегосударственные вопросы», 0701 «Дошкольное 
образование», 0707 «Молодежная политика» не допускается;

- также не допустима увязка подраздела 1001 «Пенсионное обе-
спечение» с видами расходов 122 «Иные выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда», 129 «Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов», 360 «Иные 
выплаты населению», 831 «Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда», 880 «Специальные расходы»;

- вид расходов 324 «Страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения» применяется субъек-
тами РФ в увязке исключительно с подразделом 1003 «Социальное 
обеспечение населения».

Если применяете неверные увязки КБК, то могут оштрафовать за 
искажение отчетных форм.

Поставили на учет недвижимость? Не забудьте 
оформить и отразить в учете права на землю

В мае нынешнего года регистрацию в Минюсте прошел 
федеральный стандарт «Непроизведенные активы». Клю-
чевое новшество стандарта - изменение требований к от-
ражению в отчетности прав на земельные участки, которые 
распространяются на учреждения всех типов. Планируется, 
что уже в годовом отчете за 2019 год все учреждения, от-
разившие на балансе здания и сооружения, должны будут 
отчитаться о своих правах на соответствующие земельные 
участки.

Задача бухгалтерии - напомнить руководителю, что для представ-
ления достоверной отчетности за 2019 год уже сейчас надо начи-
нать работу по анализу существующих земельных правоотношений 
и правильности их оформления. Как правильно оформлять права на 
землю в разных ситуациях? Ответ на этот вопрос смотрите в Земель-
ном кодексе РФ. В частности, порядок предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, установлен ст. 39.20 Земельного кодекса РФ.

Ключевая ставка повышена до 7,5% годовых
Информация Банка России от 14 сентября 2018 года

Совет директоров ЦБ РФ повысил ставку на 0,25 п.п. до 7,5% го-
довых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на 
котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, заплани-
ровано на 26 октября 2018 года.

Справку физлица о соцвычете по НДФЛ 
учреждение вправе проверить в ИФНС

Письмо ФНС России от 17.07.2018 N БС-4-11/13747@
Чтобы получить соцвычет в размере расходов по негосударствен-

ному пенсионному обеспечению, добровольному пенсионному 
страхованию и (или) добровольному страхованию жизни у налого-
вого агента, физлицо представляет ему Справку о подтверждении 
неполучения им такого вычета. Справку выдает налогоплательщику 
налоговый орган на основании его письменного заявления и доку-
ментов, подтверждающих право на вычет.

Если у налогового агента возникли подозрения в неправомерной 
выдаче налогоплательщику Справки или ее фиктивности (в том чис-
ле при отсутствии в ней отдельных реквизитов либо неправильности 
их заполнения), он вправе запросить у налогового органа, выдавше-
го Справку, подтверждение ее выдачи.

Отмечается также, что законодательством РФ о налогах и сборах 
не установлено наличие на Справке гербовой печати налогового ор-
гана.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работодатель вправе сам отменить незаконное 

дисциплинарное взыскание
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей 
за август 2018 года (информационный портал Роструда «Он-
лайнинспекция.РФ»)

Специалисты Роструда в обзоре ответов на популярные вопросы с 
портала «Онлайнинспекция.РФ» сформулировали тезис о праве ру-
ководителя отменить приказ о привлечении к дисциплинарной от-
ветственности, если работник был наказан неправомерно.

Справедливость данного вывода подтверждается и судебной 
практикой. Так, например, Верховный Суд Республики Коми, не-
смотря на утверждение работника об отсутствии у работодателя 
права в одностороннем порядке отменять незаконно наложенное 
дисциплинарное взыскание, признал такие действия работодателя 
правомерными (определение от 28.06.2018 N 33-3729/2018). К ана-
логичным выводам приходят и другие суды (см., например, опреде-
ления Ростовского облсуда от 16.08.2010 N 33-9052, Верховного суда 
Удмуртской Республики от 30.01.2012 N 33-99/12).

В то же время добровольная отмена работодателем незаконного взы-
скания не всегда позволяет ему полностью избежать негативных послед-
ствий. Суды нередко признают за работниками право на компенсацию 
причиненного им такими действиями работодателя морального вреда 
(см. определения Верховного суда Республики Коми от 20.12.2012 N 33-
5834/2012, Санкт-Петербургского горсуда от 23.05.2012 N 33-6516/2012, 
Суда Еврейской автономной области от 30.03.2012 N 33-134/2012).

Обязан ли соискатель компенсировать 
организации проведение его предварительного 

медосмотра, если трудоустройство в итоге не 
состоялось?

Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей 
за август 2018 года (информационный портал Роструда «Он-
лайнинспекция.РФ»)

Специалисты Роструда ответили на вопрос о том может ли работо-
датель взыскать с соискателя сумму расходов, понесенных на прове-
дение его обязательного предварительного медосмотра, если после 
его прохождения соискатель отказался от заключения трудового до-
говора. По мнению чиновников, трудовое законодательство такого 
права работодателя не предусматривает.

Аналогичная точка зрения представлена и в судебной практи-
ке (определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 
14.11.2013 N 33-2402/2013).

Минтруд напоминает: переходный период для 
проведения СОУТ подходит к концу

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 
июня 2018 г. N 15-4/10/В-4010

Согласно ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ 
в отношении большинства рабочих мест специальная оценка усло-
вий труда может проводиться поэтапно и должна быть завершена 
не позднее чем 31 декабря 2018 года. При этом в соответствии с 
позицией Верховного Суда РФ, завершать проведение СОУТ ранее 
этой даты не обязаны даже те организации, которые до вступления в 
силу указанного закона не проводили аттестацию соответствующих 
рабочих мест.

В своем письме министр труда Максим Топилин напомнил о не-
обходимости завершения проведения спецоценки не позднее ука-
занной даты. При этом отмечается, что по состоянию на апрель этого 
года СОУТ была проведена лишь на 65% рабочих мест.

Напомним, что в силу ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ непроведение СОУТ 
влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа:

- на должностных лиц - в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от 5 тысяч до 10 тысяч ру-
блей;

- на юридических лиц - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей.
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Минтруд поддержал ФСИН и Минюст в вопросе 
об удержаниях из зарплаты осужденных к 

исправительным работам
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 
сентября 2018 г. N 14-3/В-718

Минтруд России вслед за Минюстом России и ФСИН России подго-
товил свои разъяснения по вопросу о том, из какой суммы заработ-
ной платы осужденных к исправительным работам необходимо про-
изводить удержания по приговору суда: до или после вычета НДФЛ.

Специалисты Минтруда России, как и их коллеги из других ве-
домств, пришли к выводу о том, что удержание должно осущест-
вляться из полной суммы заработной платы. В письме отмечается, 
что статья 44 УИК РФ не содержит специальной оговорки о том, что 
исчислять удержания нужно из суммы заработной платы, оставшей-
ся после удержания НДФЛ, как, например, оговорено в части 1 ста-
тьи 99 Закона об исполнительном производстве.

При этом НДФЛ также необходимо исчислять из полной суммы 
зарплаты до осуществления каких-либо удержаний. 

При сокращении совместителя средний 
заработок за ним не сохраняется

Письмо Минтруда России от 3 августа 2018 г. N 14-1/ООГ-
6309 71942586

Минтруд России ответил на вопрос о выплатах, причитающихся 
трудящемуся на условиях совместительства работнику в случае его 
сокращения. Как указали специалисты ведомства, в такой ситуации 
работнику на основании ст. 178 ТК РФ положено выходное пособие 
в размере среднего месячного заработка. Что же касается среднего 
заработка, сохраняемого за работником на период трудоустройства, 
то претендовать на такую выплату уволенный совместитель не мо-
жет, поскольку он и так является трудоустроенным по основному 
месту работы.

Отметим, что данный тезис справедлив, однако только для тех 
случаев, когда у совместителя после увольнения действительно 
имеется основное место работы. Если же другой работы у совме-
стителя к моменту сокращения нет, то за ним сохраняется средний 
заработок на период трудоустройства (решение Верховного Суда Ре-
спублики Башкортостан от 01.04.2015 N 21-296/2015, определения 
Московского горсуда от 10.03.2015 N 33-7440/15, Ростовского облсу-
да от 17.10.2011 N 33-14084).

А если работник одновременно сокращается как с основной рабо-
ты, так и с работы по совместительству, то гарантия в виде сохране-
ния среднего заработка на период трудоустройства предоставляется 
ему отдельно по каждому трудовому договору договору (определе-
ния Алтайского краевого суда от 09.08.2016 N 33-8656/2016, Верхов-
ного Суда Республики Татарстан от 15.08.2013 N 33-9359/13).

Роструд подготовил новую отчетность о 
гражданах непенсионного и предпенсионного 

возраста
Письмо Роструда от 25 июля 2018 г. N 858-ПР

Роструд просит власти субъектов РФ организовать проведение 
ежеквартального мониторинга сведений о работодателях и числен-
ности работников организаций, не являющихся пенсионерами, а 
также ежемесячного мониторинга реализации мер по содействию 
занятости граждан предпенсионного возраста.

В частности, приведена форма сведений о численности работни-
ков - непенсионеров, которую надо будет заполнить данными уже 
на 1 октября и выслать в Роструд до 15 октября. К сожалению, из 
письма непонятно, каким образом власти субъектов будут собирать 
эти сведения, должны ли их предоставить сами работодатели и пр. 
Однако из самой формы следует, что подписывать ее должен руко-
водитель организации. Отметим, что обязанность работодателя пре-
доставлять запрашиваемые Рострудом сведения на сегодняшний 
день нормативно не установлена.

Нужно ли оплачивать работнику праздники в 
период трудоустройства после сокращения?

Апелляционное определение Ярославского областного суда 
от 16.04.2018 по делу N 33-1984/2018

Согласно ст. 178 ТК РФ при увольнении в связи с сокращением за 
работником на период трудоустройства (не свыше двух, а в исклю-
чительных случаях - трех месяцев со дня увольнения) сохраняется 
средний заработок. Как указал Верховный Суд РФ, для определения 
размера такого заработка необходимо умножить средний дневной 
заработок работника на количество рабочих дней в периоде, под-
лежащем оплате.

При этом многочисленные споры вызывает вопрос о необходимо-
сти оплаты нерабочих праздничных дней, приходящихся на период 
сохранения среднего заработка. Один из таких споров и рассматри-
вал Ярославский областной суд. Его причиной стало то, что работо-
датель рассчитал уволенному в связи с сокращением работнику вы-
плату за период трудоустройства без учета праздничных дней с 1 по 7 
января. Суд счел такие действия неправомерными, сославшись на ст. 
112 ТК РФ, в силу которой наличие в календарном месяце нерабочих 
праздничных дней не является основанием для снижения заработ-
ной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).

Отметим, что такая позиция достаточно распространена в судеб-
ной практике. Однако не менее широко представлена и противопо-
ложная точка зрения, в соответствии с которой статья 112 ТК РФ в 
данном случае неприменима.

С позицией экспертов компании «Гарант» по данному вопросу Вы 
можете ознакомиться в материале Энциклопедии решений.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Казначейство рекомендует заказчикам 

обеспечить постановку на учет принимаемых 
бюджетных обязательств до 25 сентября

Письмо Федерального казначейства от 11 сентября 2018 г. N 
07-04-05/14-19379

Федеральное казначейство сообщило, что в период с 29 сентября по 1 
октября включительно в ЕИС будут проводиться регламентные работы в 
связи с доработкой указанной информационной системы, в том числе в 
связи с переходом к электронным процедурам определения контраген-
тов. В связи с этим заказчикам, в частности, рекомендуется обеспечить 
постановку на учет принимаемых бюджетных обязательств в срок до 25 
сентября с целью размещения извещения об осуществлении закупки в 
ЕИС не позднее 28 сентября - до начала регламентных работ.

Напомним, что п. 10 Положения о мерах по обеспечению испол-
нения федерального бюджета, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 09.12.2017 N 1496, предусмотрено, что получатели 
средств федерального бюджета принимают бюджетные обязатель-
ства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, не позднее 1 октября текущего финансового года или последне-
го рабочего дня до указанной даты в соответствии с доведенными до 
них в установленном порядке до указанной даты на открытые им ли-
цевые счета соответствующими лимитами бюджетных обязательств.

Казначейство ответило на ряд вопросов, 
касающихся проведения проверок соблюдения 

требований Закона N 44-ФЗ
Информация Федерального казначейства от 26 июля 2018 г.

Речь в документе идет о вопросах применения органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля Общих требо-
ваний к проведению проверок соблюдения Закона N 44-ФЗ (далее 
- Общие требования), утвержденных приказом Федерального казна-
чейства от 12.03.2018 N 14н.

В частности, разъяснено, что Общие требования разработаны и при-
няты во исполнение положений ч. 11.1 ст. 99 Закона N 44-ФЗ и должны 
применяться при реализации полномочий в соответствии с ч. 8 ст. 99 
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указанного Закона. При этом если предметом проверки является со-
блюдение бюджетного законодательства, необходимо руководство-
ваться порядком, установленным во исполнение п. 3 ст. 269.2 БК РФ.

Казначейство также ответило на вопрос, что считать датой выяв-
ления нарушения. По мнению специалистов ведовства, датой вы-
явления нарушения требований Закона N 44-ФЗ является момент 
фиксации нарушения документально. В то же время подчеркивает-
ся, что если нарушение зафиксировано в акте проверки, то датой его 
выявления целесообразно считать дату подписания акта проверки, 
если в акте не указана иная дата выявления нарушения.

Кроме того, отмечается, что внеплановые проверки только лишь 
на основании поручений высшего должностного лица субъекта Фе-
дерации либо запросов органов законодательной власти проводить 
недопустимо. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является информация о наличии признаков нарушений в действиях 
заказчиков, направленных на осуществление закупок.

Минфин сообщил о готовности уполномоченных 
банков к открытию спецсчетов

Письмо Минфина России от 31 августа 2018 г. N 24-00-
09/62461

Министерство рассказало об итогах состоявшегося 30 августа засе-
дания рабочей группы с участием представителей уполномоченных 
банков и операторов электронных площадок, включенных в соответ-
ствующий перечень. Так, было подтверждено наличие соглашений о 
взаимодействии между всеми указанными операторами электрон-
ных площадок и банками.

Таким образом, отмечается, что уполномоченные банки вправе 
вести деятельность по открытию специальных счетов участникам за-
купок с целью обеспечения участия в закупках. А участники закупок 
могут начинать работу по открытию специальных счетов в указанных 
кредитных учреждениях.

Напомним, согласно ч. 10 ст. 44 Закона N 44-ФЗ при проведении 
электронных торгов денежные средства, предназначенные для обе-
спечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные 
счета, открытые ими в банках, перечень и требования к которым 
устанавливается Правительством РФ. Между тем до начала функ-
ционирования новых электронных площадок сохраняется действо-
вавший до вступления в силу Закона N 504-ФЗ порядок открытия и 
ведения счетов участников закупок для обеспечения участия в элек-
тронных процедурах.

С 1 января 2019 года Казначейство будет 
выдавать квалифицированные сертификаты в 
соответствии с Регламентом удостоверяющего 

центра
Письмо Федерального казначейства от 20 августа 2018 г. N 
07-04-05/11-17588

В своем письме Казначейство России сообщило о необходимо-
сти обеспечения участников контрактной системы в сфере закупок, 
за исключением участников закупок, сертификатами и средствами 
электронных подписей с 1 января 2019 года в порядке, установлен-
ном Регламентом удостоверяющего центра Федерального казна-
чейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 
31.07.2015 N 197.

Напомним, что квалифицированные сертификаты ключей про-
верки электронных подписей, предназначенные для использования 
участниками контрактной системы (за исключением участников - 
иностранных лиц), создаются и выдаются удостоверяющими цен-
трами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям 
Федерального закона «Об электронной подписи». До 31 декабря 
2018 года обеспечение участников контрактной системы (за исклю-
чением участников закупок) квалифицированными сертификатами 
ключей проверки электронных подписей и средствами электронных 
подписей осуществляется Федеральным казначейством.

ВС РФ: исполнитель обязан доказать 
необходимость проведения без согласования с 

заказчиком не предусмотренных контрактом работ
Определение ВС РФ от 30 июля 2018 г. N 301-ЭС18-10554

Общество (далее также - подрядчик) и учреждение (далее также 
- заказчик) заключили государственный контракт на выполнение 
работ по организации строительства детского сада. Подрядчик при 
подписании контракта был ознакомлен с проектно-сметной доку-
ментацией и не имел замечаний, увеличивающих цену контракта и 
сроки выполнения работ.

После завершения строительства общество обратилось в арбитраж-
ный суд с иском к учреждению о взыскании задолженности по оплате 
работ. Подрядчик предъявил к взысканию стоимость дополнительных 
работ, в том числе непредусмотренных проектно-сметной документа-
цией, но выполненных в силу производственной необходимости.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требо-
ваний отказано в связи с отсутствием доказательств соблюдения сто-
ронами установленной законом процедуры размещения заказа на вы-
полнение дополнительных работ либо внесения изменений в контракт.

Суд апелляционной инстанции, приняв во внимание условия кон-
тракта о возможности изменения по соглашению сторон цены кон-
тракта, установив выполнение подрядчиком по согласованию с за-
казчиком дополнительных работ, пришел к выводу об обязанности 
заказчика по оплате согласованных с заказчиком дополнительных 
работ и частично удовлетворил иск.

При этом ВС РФ согласился с выводами апелляционного суда и 
суда округа об отсутствии доказательств, подтверждающих необхо-
димость в проведении иных работ без согласования с заказчиком в 
силу производственной необходимости, в целях достижения пред-
усмотренного контрактом результата или в силу безотлагательности 
и отказал подрядчику в передаче кассационной жалобы в Судебную 
коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Какие документы прилагаются к отчету о 

реализации инвестиционной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 

регулируемыми организациями и нерегулируемыми 
организациями в Волгоградской области?

Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской 
области от 5 сентября 2018 г. N 28/3 «Об утверждении по-
рядка и формы представления ежегодной отчетности о реа-
лизации инвестиционной программы в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами регулируемыми ор-
ганизациями и нерегулируемыми организациями»

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Сокращен бюджет госпрограммы 
«Использование и охрана водных объектов, 

предотвращение негативного воздействия вод на 
территории Волгоградской области».

Постановление Администрации Волгоградской области от 6 
сентября 2018 г. N 387-п «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Волгоградской области от 30 августа 
2013 г. N 453-п «Об утверждении государственной програм-
мы Волгоградской области «Использование и охрана во-
дных объектов, предотвращение негативного воздействия 
вод на территории Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Стоимость 1 кв. м общей площади жилья 
по городскому округу - город Волжский 

Волгоградской области!
Постановление Администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 5 сентября 2018 г. N 
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      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
6

4538 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по городскому округу - город Волж-
ский Волгоградской области»

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

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях Волгоградской области, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования.

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 4 сентября 2018 г. N 122 «Об установлении 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организаци-
ях Волгоградской области, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, за июль, август, сентябрь 2018 г.»

Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Колбасов В.В. Отпуска (пятое издание, перераб. и доп.) - «ИД 

«ГроссМедиа»: РОСБУХ», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Чего стоит ожидать российскому бизнесу. Прогноз экономиче-

ских перемен на 2019 год (Е. Шестакова, газета «Финансовая 
газета», N 32, сентябрь 2018 г.)

 9 Новый дачник. Какие изменения внесет новый закон в жизнь 
дачников (Т. Бурсулая, газета «Финансовая газета», N 32, сен-
тябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 28 июня 2018 г. N 
03-11-11/44500 (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты 
для бухгалтера», N 16, август 2018 г.)

 9 Комментарий к Федеральному закону от 03.08.2018 N 302-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (И.В. Захарова, журнал «Нор-
мативные акты для бухгалтера», N 16, август 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 14 
июня 2018 г. N БС-4-11/11512 (Е.В. Чимидова, журнал «Норма-
тивные акты для бухгалтера», N 16, август 2018 г.)

 9 Несоизмеримое противостояние. Российские антисанкции про-
тив американского ВВП (К. Смирнов, газета «Финансовая газе-
та», N 32, сентябрь 2018 г.)

 9 Новые правила закупочной деятельности АУ (Г.Г. Зайцева, жур-
нал «Руководитель автономного учреждения», N 8, август 2018 
г.)

 9 Встречайте очередные поправки по онлайн-кассам (Л.Ю. Пар-
шина, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 8, август 2018 г.)

 9 Суточные при однодневных командировках (А.В. Анищенко, 
журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 8, август 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 05.06.2018 N 03-07-11/38251 (С.Н. Зайцева, журнал 
«Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 8, ав-
густ 2018 г.)

 9 Летние поправки в законодательстве (Е.Л. Ермошина, журнал 
«Бухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятиях», N 3, июль-
сентябрь 2018 г.)

 9 Вопросы заключения ученического договора (Г.И. Демидов, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 8, август 2018 г.)

 9 Работник увольняется: что делать со спецодеждой? (С.Е. Несте-
ров, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 8, август 2018 г.)

 9 Аудио- и видеозаписи как доказательства в трудовом споре (О. 
Нижегородцев, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 7, июль 2018 г.)

 9 Отец или бабушка в отпуске по уходу за ребенком: получение 
детских пособий (Л. Пастушкова, журнал «Кадровая служба и 
управление персоналом предприятия», N 7, июль 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 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 

 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 
сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар доступен для просмотра в период с 30.07.18 по 30.10.18.

 9 БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 
ИЮЛЯ 2017 ГОДА №212-ФЗ)

Лектор: д. ю. н., профессор, заместитель председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар доступен для просмотра в период с 09.07.18 по 01.11.18

 9 НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ЗА ПРОСРОЧКУ КАК МЕРЫ ДОГОВОР-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Лектор: Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-
тельстве РФ, директора Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 08.10.18

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: РЕФОРМА ГК И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Лектор: К.ю.н., профессор Российской школы частного права, пар-

тнер юридической фирмы «Пепеляев Групп» РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 
БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 01.11.2018
______________________________________________________


