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Специалисты финансового ведомства считают, что в период прио-
становления операций на лицевых счетах бюджетных учреждений - 
должников при нарушении ими сроков исполнения исполнительных 
документов или решений налоговых органов не могут совершаться 
операции по выплате стипендий обучающимся.

5 советов по заключению и исполнению 
контрактов в связи с повышением НДС с 2019 

года
Письма Минфина России от 28.08.2018 N 24-03-07/61247, от 
20.08.2018 N 24-03-07/58933, от 06.08.2018 N 03-07-05/55290, 
от 01.08.2018 N 03-07-11/53970

Если контракт или договор заключен вашим учреждением до 1 ян-
варя 2019 года, а приемку по нему вы будете проводить уже в 2019 
году, надо применять новую основную ставку НДС 20%. А еще не за-
будьте проверить, правильно ли вы отражаете в учете и отчетности 
контракты/договоры, заключенные в 2018 году конкурентными спо-
собами и предусматривающие приемку уже после 01.01.2019.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Можно ли заключать ученический договор на 

обучение у самого работодателя?
Апелляционное определение СК по гражданским делам Во-
логодского областного суда от 14 марта 2018 г. по делу N 33-
911/2018

Общество с ограниченной ответственностью в суде требовало 
взыскания с работника суммы расходов, понесенных на его обуче-
ние, в связи с его увольнением до истечения установленного учени-
ческим договором срока.

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, с работником был за-
ключен ученический договор на обучение по специальности продав-
ца-флориста внутри самой организации, в которую в дальнейшем 
работник и трудоустраивался. Лицензии на ведение образователь-
ной деятельности организация не имела. По окончании обучения 
работник был принят на работу, однако уволился, не отработав 
предусмотренные ученическим договором 10 месяцев.

Суд посчитал, что при таких условиях у работодателя есть право 
на компенсацию понесенных им на обучение работника расходов. 
Ученический договор, по мнению судей, был заключен правомерно, 
а наличия у организации лицензии для проведения такого обучения 
не требовалось.

Отметим, что в судебной практике нет единого мнения о возмож-
ности осуществления предусмотренного ученическим договором 
обучения силами самого работодателя, не имеющего лицензии. 
Дело в том, что предметом ученического договора согласно ст. 198 
ТК РФ является получение учеником образования. Причем учени-
ческий договор в силу ст. 199 ТК РФ должен содержать, помимо 
прочего, указание на конкретную квалификацию, приобретаемую 
учеником. Совокупность этих двух норм позволяет утверждать, что 
ученический договор можно заключать только по поводу освое-
ния учениками образовательных программ, которые направлены 
на приобретение ими новой квалификации и реализация которых 
в силу Закона об образовании требует наличия у организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность соответствующей ли-
цензии. Как следствие, обучение, не предполагающее получение 
работником образования и не требующее наличия лицензии (в том 
числе разного рода внутрикорпоративные тренинги, семинары, об-
учающие курсы и так далее), не может являться предметом учени-
ческого договора (см., например, определения Свердловского об-
лсуда от 16.09.2015 N 33-13016/2015, Верховного Суда Республики 
Татарстан от 23.07.2015 N 33-10911/2015, Астраханского облсуда от 
04.06.2014 N 33-1713/2014, Челябинского облсуда от 26.01.2012 N 
33-670/2012).

Тем не менее, многие суды, как и Вологодский областной, по-
лагают возможным заключение ученического договора на про-
хождение работником любого обучения, в том числе не предпо-
лагающего получения работником образования по смыслу Закона 
об образовании, проводимого самим работодателем и не требую-
щего от него наличия лицензии (определения Хабаровского крае-

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Расходы перераспределены в рамках одного 

КБК. Надо ли менять бюджетную смету?
Постановление АС Дальневосточного округа от 22.08.2018 N 
Ф03-3378/18

Согласно расчетам, прилагаемым к бюджетной смете казенного 
учреждения, по КВР 112 были предусмотрены расходы по выплате 
суточных при служебных командировках. Фактически деньги были 
израсходованы по запланированным КБК, но на цели, не предусмо-
тренные расчетами. В частности, были оплачены расходы сотрудни-
ков по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно.

Проверяющие квалифицировали действия учреждения в качестве 
нарушения порядка ведения бюджетной сметы. Однако судьи вста-
ли на сторону учреждения. Они указали, что оснований для уточне-
ния сметы не было, поскольку перераспределение было проведено 
в рамках одного кода бюджетной классификации.

За получение пособия по фиктивному 
больничному работника может ждать статья...

Обзор Президиума Верховного Суда Республики Мордовия 
от 9 августа 2018 года

Президиум Мордовского облсуда в своем обзоре практики рас-
смотрения уголовных дел привел пример привлечения работника к 
уголовной ответственности за получение пособия по временной не-
трудоспособности на основании фиктивного листка нетрудоспособ-
ности. Директор муниципального бюджетного учреждения предъ-
явил к оплате фиктивные больничные, по которым получил пособие 
по временной нетрудоспособности на сумму чуть менее 10 000 ру-
блей, чем причинил ущерб региональному отделению ФСС России и 
муниципальному району.

Суд квалифицировал данные действия работника по ч. 1 ст. 159.2 
УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение 
денежных средств или иного имущества при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами, путем пред-
ставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Ра-
ботник был приговорен к штрафу в размере 20 000 рублей.

При этом обвинение требовало расценивать действия работника 
как совершенные с использованием своего служебного положения, 
что подразумевает больший уровень общественной опасности де-
яния и более строгое наказание (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Однако суд 
пришел к выводу о том, что хищение денежных средств было совер-
шено директором не в процессе осуществления своих полномочий, 
а на основании фиктивных листков нетрудоспособности, получение 
которых не было связано с исполнением им своих должностных обя-
занностей.

ФСИН: удержания по приговору суда исчисляются 
из полной суммы зарплаты осужденных

Письмо Федеральной службы исполнения наказаний от 
09.06.2018 N ог-19-21048

Согласно ст. 44 УИК РФ удержания из заработной платы осужден-
ных к исправительным работам производятся из заработной платы 
по основному месту работы осужденного за каждый отработанный 
месяц при выплате заработной платы. Специалисты ФСИН России от-
ветили на вопрос о том, следует ли производить удержание из сум-
мы заработной платы, оставшейся после вычета из нее НДФЛ, или 
в расчете должна участвовать полная сумма заработка. По мнению 
чиновников, нормы УК РФ и УИК РФ устанавливают, что удержания в 
доход государства при исполнении исправительных работ произво-
дятся из заработной платы, а не из суммы, оставшейся после уплаты 
налога. Недавно аналогичную позицию высказал и Минюст России.

При этом сумму НДФЛ также следует исчислять из полной суммы 
дохода. 

Можно ли заплатить стипендию с 
заблокированного счета бюджетного 

учреждения?
Письмо Минфина России от 14.08.2018 N 09-07-08/57482
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вого суда от 07.08.2017 N 33-5190/2017, Свердловского облсуда от 
14.04.2016 N 33-6138/2016, Нижегородского облсуда от 21.07.2015 N 
33-7118/2015, Оренбургского облсуда от 21.01.2015 N 33-349/2015).

Заключено отраслевое соглашение по 
организациям химической, нефтехимической, 

биотехнологической и химико-фармацевтической 
промышленности на 2019 - 2021 годы

Отраслевое тарифное соглашение по организациям хими-
ческой, нефтехимической, биотехнологической и химико-
фармацевтической промышленности РФ на 2019 - 2021 годы

Соглашение регулирует социально-трудовые отношения между 
работодателями и работниками химической, нефтехимической, 
биотехнологической и химико-фармацевтической промышленно-
сти. В нем затрагиваются вопросы рабочего времени и времени от-
дыха, оплаты и охраны труда, предоставления социальных гарантий, 
льгот и компенсаций.

Предусмотрен ряд дополнительных гарантий и компенсаций, кро-
ме установленных законодательством (в частности, дополнительное 
возмещение вреда работникам в связи с их трудовыми увечьями 
или профзаболеваниями, выделение средств на санаторно-курорт-
ные путевки для работников, дополнительные социальные льготы 
женщинам).

Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 г. и действует по 31 
декабря 2021 г. включительно.

За получение пособия на основании фиктивного 
больничного работника может ждать статья

Обзор Президиума Верховного Суда Республики Мордовия 
от 9 августа 2018 г.

Президиум Мордовского облсуда в своем обзоре практики рас-
смотрения уголовных дел привел пример привлечения работника к 
уголовной ответственности за получение пособия по временной не-
трудоспособности на основании фиктивного листка нетрудоспособ-
ности. Директор муниципального бюджетного учреждения предъ-
явил к оплате фиктивные больничные, по которым получил пособие 
по временной нетрудоспособности на сумму чуть менее 10 000 ру-
блей, чем причинил ущерб региональному отделению ФСС России и 
муниципальному району.

Суд квалифицировал данные действия работника по ч. 1 ст. 159.2 
УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение 
денежных средств или иного имущества при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами, путем пред-
ставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Ра-
ботник был приговорен к штрафу в размере 20 000 рублей.

При этом обвинение требовало расценивать действия работника 
как совершенные с использованием своего служебного положения, 
что подразумевает больший уровень общественной опасности де-
яния и более строгое наказание (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Однако суд 
пришел к выводу о том, что хищение денежных средств было совер-
шено директором не в процессе осуществления своих полномочий, 
а на основании фиктивных листков нетрудоспособности, получение 
которых не было связано с исполнением им своих должностных обя-
занностей.

Работнику отказано в увольнении по 
собственному желанию «день в день»: можно 
ли уволить его на основании того же заявления 

через две недели?
Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Липецкого областного суда от 14 мая 2018 г. по делу N 33-
1517/2018

Суд отказал в восстановлении на работе работнику, уволенному 
на основании его заявления, несмотря на тот факт, что работник про-
сил о расторжении трудового договора в день подачи заявления, а 
работодатель уволил его только по прошествии двухнедельного сро-
ка предупреждения об увольнении.

Работник был убежден, что в такой ситуации работодатель был 
обязан или уволить его в желаемую дату, или отказать в удовлетво-
рении заявления в принципе, но не расторгать трудовой договор в 

ту дату, об увольнении в которую работник не просил. Однако суд с 
такой оценкой не согласился. Судьи указали, что увольнение было 
произведено работодателем с соблюдением требований трудового 
законодательства и на основании поданного работником заявления 
об увольнении по собственному желанию.

Отметим, что последствия несогласования сторонами даты уволь-
нения по собственному желанию вызывают споры среди специ-
алистов. Действительно, в судебной практике широко представле-
на точка зрения, в соответствии с которой несогласие работодателя 
уволить работника до истечения установленного ст. 80 ТК РФ срока 
предупреждения об увольнении не исключает его обязанности пре-
кратить трудовые отношения на основании этого заявления по про-
шествии указанного срока. Работодатель может потребовать от ра-
ботника продолжения работы в течение предусмотренного законом 
срока предупреждения, но не вправе проигнорировать волеизъяв-
ление работника на расторжение трудового договора как таковое.

Однако существует и другая позиция, согласно которой, указывая 
в заявлении желаемую дату увольнения, работник тем самым вы-
ражает свою волю на прекращение трудовых отношений именно в 
конкретную дату, и в случае невозможности удовлетворения кон-
кретно этой просьбы расценивать данное заявление как просьбу об 
увольнении в принципе работодатель не может. Сторонники такого 
подхода также имеются среди судей.

Чтобы обезопасить себя, работодателю, не согласовавшему уволь-
нение в желаемую работником дату, следует поставить его об этом 
в известность и сообщить, что на основании его заявления трудовой 
договор с ним будет расторгнут по прошествии установленного зако-
ном срока предупреждения об увольнении, если данное заявление 
не будет отозвано работником. По возможности, следует иметь под-
тверждение того, что до работника данная информация донесена.

Работнику же можно порекомендовать непосредственно в заяв-
лении указывать на то, сохраняется ли актуальность его просьбы об 
увольнении после желаемой им даты.

ФСИН: удержания по приговору суда исчисляются 
из полной суммы зарплаты осужденных к 

исправительным работам
Письмо Федеральной службы исполнения наказаний от 9 
июня 2018 г. N ог-19-21048

Согласно ст. 44 УИК РФ удержания из заработной платы осужден-
ных к исправительным работам производятся из заработной платы 
по основному месту работы осужденного за каждый отработанный 
месяц при выплате заработной платы. Специалисты ФСИН России от-
ветили на вопрос о том, следует ли производить удержание из сум-
мы заработной платы, оставшейся после вычета из нее НДФЛ, или 
в расчете должна участвовать полная сумма заработка. По мнению 
чиновников, нормы УК РФ и УИК РФ устанавливают, что удержания в 
доход государства при исполнении исправительных работ произво-
дятся из заработной платы, а не из суммы, оставшейся после уплаты 
налога. Недавно аналогичную позицию высказал и Минюст России.

При этом сумму НДФЛ также следует исчислять из полной суммы 
дохода. 

Можно ли предлагать работнику при сокращении 
не подходящие ему по квалификации вакансии?

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Московского городского суда от 10 июля 2018 г. по делу N 
33-30499/2018

Работник, уволенный в связи с сокращением штата, обратился в 
суд с требованием о восстановлении на работе. В качестве обосно-
вания иска работник, в частности, приводил то обстоятельство, что 
работодатель неоднократно отказывал ему в переводе на те долж-
ности, которые сам и же и предлагал.

Как было установлено судом, работодатель предложил работнику 
максимально широкий перечень вакантных должностей с тем, что-
бы работник мог сам выбрать соответствующую его образованию 
и опыту должность, оценив свою квалификацию. В случае согласия 
работника занять ту или иную должность, с ним проводилось собе-
седование. И в каждом случае устанавливался факт несоответствия 
работника квалификационным требованиями по желаемой должно-
сти, в связи с чем ему отказывалось в переводе.
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Суд не усмотрел в таких действиях работодателя ничего противо-
законного. Как отмечено в определении, предложение вакантных 
должностей, включая не соответствующие квалификации работни-
ка, не может расцениваться как введение работника в заблуждение. 
В итоге увольнение было признано правомерным.

Суд признал правомерным заключение срочного 
трудового договора с директором по продажам 

как с руководителем
Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Московского городского суда от 12 июля 2018 г. по делу N 
33-28726/2018

Мосгорсуд отказал в восстановлении на работе директору по про-
дажам, уволенному в связи с истечением срока трудового договора. 
Судьи сочли, что срочный трудовой договор с работником был за-
ключен правомерно на основании абзаца восьмого части второй ст. 
59 ТК РФ.

Отметим, что справедливость такого решения вызывает опре-
деленные сомнения. Согласно упомянутой норме по соглашению 
сторон срочный трудовой договор может заключаться с руководи-
телями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности. По мнению большинства специалистов, речь 
в данной норме идет именно о руководителях организаций, а не о 
руководителях как категории работников. Под руководителем орга-
низации в силу ст. 273 ТК РФ понимается лицо, которое осуществля-
ет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции 
ее единоличного исполнительного органа. Как следует из разъяс-
нений Пленума Верховного Суда РФ, к руководителям организации 
нельзя относить лиц, осуществляющих руководство отдельными 
сферами деятельности организации (например, художественного 
руководителя театра, осуществляющего руководство творческой 
и художественной деятельностью театра, научного руководителя 
научной организации, обеспечивающего формирование приори-
тетных направлений и (или) тематики научных исследований) или 
отдельными структурными подразделениями организации, в том 
числе филиалами, представительствами или иными обособленны-
ми структурными подразделениями, без возложения на них функ-
ций единоличного исполнительного органа организации. А значит, 
и заключение срочного трудового договора с такими работниками 
на основании абзаца восьмого части второй ст. 59 ТК РФ недопусти-
мо. Данная точка зрения также представлена и в судебной практике 
(см., например, определения Челябинского облсуда от 08.05.2018 
N 11-6090/2018, Красноярского краевого суда от 05.09.2016 N 33-
11984/2016).

Можно ли уволить за прогул дистанционного 
работника?

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Волгоградского областного суда от 23 марта 2018 г. по делу 
N 33-3223/2018

Волгоградский областной суд восстановил на работе работника, 
уволенного за прогул. Как было установлено в ходе рассмотрения 
дела, с работником был заключен трудовой договор о дистанцион-
ной работе, по условиям которого работник должен был выполнять 
свою трудовую функцию по месту своего жительства, а также обя-
зался в рабочие дни с 9 до 18 часов быть доступным для обраще-
ний со стороны работодателя с использованием предусмотренных 
средств связи.

Несмотря на это в течение нескольких дней работник не выходил 
на связь с работодателем, а также не предоставлял еженедельные 
отчеты и план работ на следующую неделю. Работодатель посчитал 
такие действия работника прогулом, за что последний был уволен.

Однако, по мнению суда, данные факты не могут свидетельство-
вать именно о том, что работник отсутствовал на работе. Как сле-

довало из пояснений работодателя, по месту жительства работника 
его представители не выезжали и иных попыток установить факт от-
сутствия работника, кроме телефонных звонков, не предпринимали. 
В связи с этим суд посчитал факт прогула недоказанным и признал 
увольнение незаконным.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Правительство РФ планирует повысить к 2020 

году долю закупок у СМП и СОНО
Распоряжения Правительства РФ от 16 августа 2018 года N 
1697-р

Соответствующие контрольные показатели предусмотрены ут-
вержденной Правительством РФ дорожной картой по развитию кон-
куренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу 
отдельных сфер естественных монополий из состояния естествен-
ной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 
годы (далее - Дорожная карта).

Так, планируется с текущих 15,4% до не менее 31% в 2020 году уве-
личить долю закупок в сфере государственного и муниципального 
заказов, участниками которых являются только СМП и СОНО. Одно-
временно с 11,2% до как минимум 18% в 2020 году планируется до-
вести долю закупок госкомпаний у субъектов МСП.

Кроме этого, к 2020 году в ходе реализации Дорожной карты в два 
раза должно быть снижено число нарушений антимонопольного за-
конодательства со стороны заказчиков - с 3,7 тыс. в 2017 году до 1,8 
тыс. в 2020 году.

В составе Правительственной комиссии по 
импортозамещению появилась подкомиссия по 

согласованию закупок
Постановление Правительства РФ от 16 августа 2018 г. N 946

Правительство РФ внесло соответствующие изменения в Положе-
ние о Правительственной комиссии по импортозамещению, утверж-
денное постановлением Правительства РФ от 4.08.2015 N 785.

В частности, установлено, что подкомиссия по согласованию за-
купок осуществляет полномочия в отношении:

- инвестиционных проектов стоимостью до 3 млрд руб. включи-
тельно;

- закупок, осуществляемых с начальной (максимальной) ценой до-
говора до 10 млн руб. включительно за единицу продукции.

Также определены полномочия подкомиссии по вопросам граж-
данских отраслей экономики, которая в свою очередь осуществляет 
полномочия в отношении:

- инвестиционных проектов стоимостью свыше 3 млрд руб.;
- закупок, осуществляемых с начальной (максимальной) ценой 

договора от 10 млн руб. до 200 млн руб. включительно за единицу 
продукции.

Напомним, Правительственная комиссия по импортозамещению 
осуществляет функции, в том числе по согласованию закупок това-
ров для обеспечения инвестиционных проектов в целях исполнения 
ст. 3.1 и ст. 3.1-1 Закона N 223-ФЗ.

Указанные изменения вступили в силу с 29 августа.

Уточнен Порядок формирования и направления 
информации в целях формирования и ведения 

закрытого реестра банковских гарантий
Приказ Минфина России от 6 августа 2018 г. N 163н

Минфин России внес изменения в п. 10 Порядка формирования и 
направления информации в целях формирования и ведения закры-
того реестра банковских гарантий (далее - Порядок), утвержденного 
приказом Минфина России от 22 октября 2015 г. N 164н.

Так, в соответствии с новой редакцией нормы территориальный 
орган Федерального казначейства при получении от банка информа-
ции, подлежащей включению в закрытый реестр банковских гаран-
тий, проверяет соответствие:

- сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать 
от имени банка и подписавшем доверенность, сведениям ЕГРЮЛ;

- сведений о лице, действующем от имени банка и подписавшем 
информацию, сведениям, содержащимся в доверенности;

- подписи лица, подписавшего информацию, образцу подписи в 
доверенности.

Новая редакция Порядка действует с 4 сентября.
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Определен порядок согласования закупок 
госкомпаниями товаров, определенных в 

соответствии с ч. 6 ст. 3.1-1 Закона N 223-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 27 августа 2018 г. N 1000

Правительство РФ утвердило Правила согласования заказчиками 
закупок товаров, определенных в соответствии с ч. 6 ст. 3.1-1 Закона 
N 223-ФЗ, а также закупок, предметом которых являются выполне-
ние работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финан-
совую аренду), условиями которых предусмотрено использование 
этих товаров, с координационным органом Правительства РФ по со-
гласованию закупок заказчиков (далее - Порядок).

В частности, определено, что подготовку согласования с коорди-
национным органом Правительства РФ указанных закупок осущест-
вляет Минпромторг России в установленные сроки в соответствии с 
представляемой заказчиком заявкой и информацией о закупке, со-
став которой определен Правилами.

Напомним, установленные ст. 3.1-1 Закона N 223-ФЗ особенности 
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, аренды (включая 
фрахтование, финансовую аренду) распространяются на закупки 
заказчиков - государственных корпораций, государственных ком-
паний, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля 
участия России превышает 50%, дочерних хозяйственных обществ, в 
уставном капитале которых более 50% долей принадлежит указан-
ным юридическим лицам. При этом указанным юридическим ли-
цам запрещено до согласования с координационным органом Пра-
вительства РФ эксплуатационных характеристик включать в планы 
закупок и (или) осуществлять закупки товаров из Перечня в случае, 
если их цена превышает установленные пределы.

Порядок действует с 7 сентября.

Скорректированы правила ведения реестра 
инвестиционных проектов

Постановление Правительства РФ от 16 августа 2018  г. N 949
Правительство РФ утвердило обновленные Правила ведения рее-

стра инвестиционных проектов и внесло ряд изменений в Правила и 
критерии отбора инвестиционных проектов для включения в реестр 
инвестиционных проектов, утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2015 N 1516 (далее - Постановление N 1516).

Так, в соответствии с Правилами ведения реестра инвестицион-
ных проектов обеспечение ведения указанного реестра возложено 
на Минпромторг России. Записи реестра формируются на основе 
сведений, которые представляются уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти и госкорпорацией «Внешэ-
кономбанк».

Основанием для включения сведений о проекте в реестр инвести-
ционных проектов является, как и ранее, решение Правительствен-
ной комиссии по импортозамещению. Реестр ведется в электрон-
ном виде, состав включаемых в него сведений также определен 
Правилами ведения реестра инвестиционных проектов.

Кроме этого, скорректированы критерии инвестиционного проек-
та в целях включения его в реестр инвестиционных проектов. В част-
ности, в указанный реестр включаются инвестиционные проекты, 
если их стоимость превышает 500 млн руб.

Указанные изменения вступили в силу с 29 августа.

С 1 сентября расширен перечень отношений, 
которые не регулируются Законом N 223-ФЗ

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 341-ФЗ
С указанной даты ч. 4 ст. 1 Закона N 223-ФЗ дополнилась новым п. 

15, в соответствии с которым из сферы действия указанного Закона 
исключаются отношения, связанные осуществлением заказчиком 
отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности оценки объектов оценки в целях определения разме-
ра платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с 
земельным законодательством.

Минфин разъяснил особенности исполнения 
после 1 января 2019 года контрактов, 
заключенных до этой даты, в связи с 

увеличением размера ставки НДС до 20%
Письмо Минфина России от 28 августа 2018 г. N 24-03-
07/61247
Письмо Минфина России от 20 августа 2018 г. N 24-03-
07/58933

В письме Минфина России подчеркивается, что цены контрактов, 
заключенных до 1 января 2019 года, не подлежат изменению в связи 
с повышением с указанной даты ставки НДС с 18% до 20%.

Специалисты министерства констатируют, что исключений в от-
ношении товаров (работ, услуг), реализуемых в рамках контрактов, 
заключенных до 1 января 2019 г., в том числе государственных и 
муниципальных контрактов, Законом N 303-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах», не предусмотрено. При этом риски, связанные 
с исполнением контрактов, в том числе инфляционные, относятся к 
коммерческим рискам контрагента, которые предусматриваются в 
цене заявки на участие в закупке.

Также специалисты Минфина России напоминают о праве заказ-
чиков в случае исполнения контрагентом обязательств по контракту 
не в полном объеме расторгнуть контракт в одностороннем или су-
дебном порядке, а также взыскать неустойку за ненадлежащее ис-
полнение обязательств, или вернуть внесенное обеспечение испол-
нения контракта, уменьшенное на размер начисленной неустойки.

В то же время уточняется, что Законом N 44-ФЗ в ряде случаев 
предусмотрена возможность внесения изменений в контракты, в 
том числе при изменении ставки НДС. Так, в соответствии с п.п. 2-4 ч. 
1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ существенные условия контракта могут быть 
изменены в случае, если цена контракта составляет либо превыша-
ет установленный размер, и исполнение контракта по независящим 
от сторон обстоятельствам без изменения его условий невозможно. 
Таким образом, при соблюдении указанных условий цена контракта 
может быть изменена.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Определена процедура предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Волгоградской области на обеспечение 
развития локальной сети управления светофорными объ-
ектами с функцией адаптивного управления светофорными 
объектами, созданной в целях подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года, критерии отбора 
муниципальных образований Волгоградской области для 
предоставления субсидий.

Постановление Администрации Волгоградской области от 23 ав-
густа 2018 г. N 369-п «Об утверждении Порядка предоставления в 
2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Волгоградской области на обеспечение развития 
локальной сети управления светофорными объектами с функцией 
адаптивного управления светофорными объектами, созданной в 
целях подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 
года»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Установлен порядок проведения региональных официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий и межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
Волгоградской области.
Приказ комитета физической культуры и спорта Волгоград-
ской области от 27 августа 2018 г. N 489 «Об утверждении 
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Порядка проведения региональных официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий и межму-
ниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории Волгоградской об-
ласти»

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

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Налог на добавленную стоимость: актуальные вопросы из прак-

тики налогового консультирования (под редакцией А.В. Брызга-
лина). - «Налоги и финансовое право», 2018 г.

 9 Бочкарева Е.А., Вершило Т.А., Мирошник С.В., Косаренко Н.Н., 
Крохина Ю.А., Пешкова Х.В., Прошунин М.М. Актуальные про-
блемы финансового права: учебник (под ред. д.ю.н., проф. А.Д. 
Селюкова, к.ю.н., проф. И.А. Цинделиани). - «Юстиция», 2019 г.

 9 Апарышев И.В. Вопросы по поводу применения и (или) разъ-
яснению положений Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» и ответы 
на эти вопросы. - Система ГАРАНТ, 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Срок действия трудового договора (Е. Шестакова, газета «Фи-

нансовая газета», N 30, август 2018 г.)

 9 Добавочный капитал (И. Огудин, журнал «Практический бухгал-
терский учет», N 8, август 2018 г.)

 9 Сдаем в аренду коммерческую недвижимость (А. Бычков, жур-
нал «Новая бухгалтерия», выпуск 7, июль 2018 г.)

 9 Какие декларации аннулирует налоговая инспекция (С. Дани-
лов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 8, август 2018 г.)

 9 Онлайн-ККТ: новые этапы перехода, расходы на приобретение и 
вычеты, чеки и БСО. Комментарий к письмам Минфина России 
от 13.06.18 N 03-01-15/40245 и ФНС России от 05.06.18 N ЕД-4-
20/10858 «О применении кассовой техники при оказании услуг 
населению» (Л. Комаш, журнал «Практический бухгалтерский 
учет. Официальные материалы и комментарии (720 часов)», N 
8, август 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 3 июля 2018 г. N ЕД-
4-20/12717 (И.В. Захарова, журнал «Нормативные акты для бух-
галтера», N 15, август 2018 г.)

 9 В штате иностранцы? Проверьте, правильно ли начислены стра-
ховые взносы (О. Мокроусов, журнал «Новая бухгалтерия», вы-
пуск 7, июль 2018 г.)

 9 Правильность заполнения трудовых книжек: готовимся к про-
веркам (С. Данилов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 8, 
август 2018 г.)

 9 Увеличение чистых активов без побочных эффектов (Д. Кислов, 
журнал «Практическая бухгалтерия», N 8, август 2018 г.)

 9 Санкционный финал (К. Смирнов, газета «Финансовая газета», 
N 30, август 2018 г.)

 9 Онлайн-ККТ: перезагрузка (Е. Зобова, журнал «Автономные уч-
реждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 8, август 
2018 г.)

 9 Совмещение предпринимателем ЕНВД и другого режима: рас-
ходы не всегда учитываются (Е.А. Палько, журнал «Бухгалтер 
Крыма», N 8, август 2018 г.)

 9 Особенности учета налоговых обязательств (М. Мишанина, 
журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 8, август 2018 г.)

 9 Новации в законодательстве о контрактной системе и закупках 
отдельными видами юридических лиц (М.Г. Гусев, журнал «Ру-
ководитель бюджетной организации», N 8, август, 2018 г.)

 9 Составляем отчетность за полугодие и девять месяцев 2018 
года (Т. Обухова, журнал «Ревизии и проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений», N 8, август 2018 г.)

 9 Переход плательщика ЕСХН на нулевую ставку по налогу на при-
быль (М.В. Подкопаев, журнал «Актуальные вопросы бухгал-
терского учета и налогообложения: учет в сельском хозяйстве», 
N 3, июль-сентябрь 2018 г.)

 9 Получаем скидку к тарифу на «травматизм» по новым прави-
лам (Е.Л. Джабазян, журнал «Туристические и гостиничные ус-
луги: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, июль-август 
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):

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 будет 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 будет 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 будет доступен для просмотра в период с 02.07.18 по 
08.10.18

______________________________________________________


