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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
В строке для идентификатора госконтракта в счете-

фактуре прочерк можно не ставить
Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 03-07-09/57870

С 1 июля 2017 года в счете-фактуре и корректировочном счете-
фактуре появилась новая строка «Идентификатор государственного 
контракта, договора (соглашения)». Ее надо заполнять только при 
наличии соответствующей информации. А если госконтракт отсут-
ствует, строка «Идентификатор государственного контракта, догово-
ра (соглашения)» может быть пустой - ставить в ней прочерк необя-
зательно. Причем налоговая инспекция не может отказать в вычете 
НДС на том основании, что прочерк не проставлен.

Необязательно ставить прочерк в строке «Идентификатор государ-
ственного контракта, договора (соглашения)» и в случае, когда отсутству-
ет договор или соглашение о предоставлении из федерального бюджета 
субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал. 

Новая редакция Инструкции 157н: важные уточнения 
по проведению инвентаризации

Приказ Минфина РФ от 27.09.2017 N 148н (размещен на сайте Мин-
фина РФ, передан на регистрацию в Минюст РФ)

В преддверии годовой инвентаризации финансовое ведомство 
уточняет требования к ее проведению. В текст п. 20 Инструкции 157н 
внесены два изменения. Приказ с соответствующими поправками 
уже передан на регистрацию в Минюст.

Во-первых, теперь прямо указано, что инвентаризацию надо про-
водить в отношении любых объектов бухгалтерского учета, в том 
числе на забалансовых счетах. Обратите внимание, в ходе инвента-
ризации надо проверить даже наличие имущества, числящегося на 
забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в лич-
ное пользование работникам (сотрудникам)». Порядок проведения 
этих проверок надо описать в учетной политике. Например, опре-
делить дату и время, когда сотрудники лично предъявят имущество 
инвентаризационной комиссии.

Во-вторых, в новой редакции Инструкции 157н уточнен порядок 
отражения в отчетности результатов инвентаризации. Теперь указа-
но, что в годовом отчете надо отразить результаты инвентаризации, 
проведенной «в целях составления» этой отчетности. Даже если ин-
вентаризационная комиссия подписала протоколы и акты годовой 
инвентаризации в январе, ее результаты надо учесть при составлении 
отчетности за истекший год. Ранее использовалась формулировка «пе-
ред составлением» и на этом основании некоторые проверяющие не 
признавали подписанные в январе материалы инвентаризации в ка-
честве документов, подтверждающих достоверность годового отчета.

 Годовой отчет - 2017. Если по какой-то форме нет 
числовых данных...

Проект приказа Минфина РФ о внесении изменений в Инструкцию 
33н (подготовлен 03.10.2017)

Бюджетные и автономные учреждения имеют право не состав-
лять те отчетные формы, по которым нет числовых показателей. Это 
прямо предусмотрено действующей редакцией п. 10 Инструкции 
33н. Причем согласно разработанным Минфином поправкам ин-
формацию об отсутствии в составе отчетности таких форм надо бу-
дет отразить в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760). 

Излишне уплаченные до 2017 года страховые взносы 
можно только вернуть

Письмо ФНС России от 25.09.2017 N ГД-3-11/6354@
Налоговый кодекс не предусматривает зачет сумм излишне упла-

ченных или взысканных страховых взносов, пеней и штрафов за про-
шлые годы в счет предстоящих платежей за 2017 год. Для возврата 
излишне уплаченных взносов на случай временной нетрудоспособ-
ности обращайтесь с заявлением в ФСС, а для возврата переплаты 
пенсионных и медицинских взносов - с заявлением в ПФР. И не за-
будьте приложить к заявлению документы, подтверждающие от-
сутствие задолженности по взносам за прошлые годы. При наличии 
такой задолженности деньги не вернут. 

Новая редакция Инструкции 157н: два принципа 
обеспечения достоверности отчетов

Приказ Минфина РФ от 27.09.2017 N 148н (размещен на сайте Мин-
фина РФ, передан на регистрацию в Минюст РФ)

Представление недостоверной бухгалтерской (бюджетной) от-
четности - основание для штрафов. Причем в ближайшем будущем 
максимальный размер штрафов за это нарушение планируют увели-
чить до 50 000 рублей. А вот критериев определения достоверности 
отчетности до сих не было никаких. И некоторые проверяющие зло-
употребляли этим - даже самые незначительные искажения тракто-
вались как нарушение. Новая редакция п. 3 Инструкции 157н отчасти 
исправит ситуацию. Приказ с соответствующими поправками уже 
передан на регистрацию в Минюст.

Во-первых, теперь наличие ошибок и искажений, которые не вли-
яют на экономические решения пользователей отчетности, не мо-
жет стать основанием для признания отчетности недостоверной.

Во-вторых, будет введен принцип осмотрительности: требова-
ние о приоритетном признании расходов и обязательств над при-
знанием возможных доходов и активов. Этот принцип, пришедший 
из международных стандартов, уже заложен во некоторых учетных 
процедурах. Так, все больше внимания органы-учредители и кон-
трольно-счетные органы уделяют достоверности Отчетов об обя-
зательствах (ф.ф. 0503128, 0503738) и их сопоставлению с другими 
отчетами в части данных об исполнении обязательств. Причем для 
сотрудников казенных учреждений даже предусмотрен специаль-
ный штраф за нарушение порядка ведения бюджетного учета на 
500-х счетах. Требование об отражении в строке 911 Отчетов (ф.ф. 
0503128, 0503738) отложенных обязательств - один из примеров 
реализации принципа осмотрительности. Так что неотражение в от-
четности резервов и отложенных обязательств теперь может тракто-
ваться как нарушение этого принципа.

Изменена Инструкция 157н. Как теперь исправлять 
ошибки в учете и отчетности

Приказ Минфина РФ от 27.09.2017 N 148н (размещен на сайте Мин-
фина РФ, передан на регистрацию в Минюст РФ)

Проект приказа Минфина РФ о внесении изменений в Инструк-
цию 33н (подготовлен 03.10.2017)

Подготовлены поправки в Инструкцию 157н. Соответствующий 
приказ Минфина уже передан на регистрацию в Минюст. Самые 
важные изменения - обновленный порядок исправления ошибок 
в бухгалтерской (бюджетной) отчетности. Нововведения, вероятно, 
надо будет применять уже при составлении отчета за 2017 год. При-
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Правительство отменило требования к 

продолжительности ежедневного отдыха
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2017 г. N 1205

Правительство РФ признало не подлежащим применению на тер-
ритории РФ ряд нормативных актов бывшего СССР и, в частности, 
постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 24.09.1929 
«О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учрежде-
ниях, переходящих на непрерывную производственную неделю». 
Данный нормативный акт предусматривает, что продолжительность 
ежедневного отдыха (между сменами и т.п.) работников, во всяком 
случае, должна быть, вместе со временем обеденного перерыва, не 
менее двойной продолжительности времени работы в предшеству-
ющий отдыху рабочий день (смену).

Фактически на сегодняшний день это единственный нормативный 
акт, устанавливающий требования к продолжительности ежеднев-
ного отдыха для большинства категорий работников. На необходи-
мость его применения указывали как специалисты Роструда (см. 
консультации с портала «Онлайнинспекция.РФ»), так и судебные 
органы (см., например, определения Ростовского областного суда 
от 31.03.2014 N 33-4219/2014, Псковского областного суда по делу 
N 33-1085/2011, Московского городского суда от 06.11.2015 N 33-
40692/15, решение Красночикойского районного суда Забайкаль-
ского края от 14.04.2014 N 2-106/2014).

Отметим, что требование к продолжительности ежедневного от-
дыха установлено также пунктом 10.24 Санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 2.2.2.1327-03, согласно которому продолжитель-
ность ежедневного отдыха между сменами должна быть вдвое 
больше продолжительности работы. Меньший отдых (но не менее 
8 часов) допустим только при чрезвычайной ситуации (аварийные 
работы). Однако, исходя из буквального толкования данной нормы, 
она применяется лишь при сменной работе (см. определение Ярос-
лавского областного суда от 04.07.2011 N 33-3549).

Также признано не действующим на территории РФ постановле-
ние Совета Министров СССР от 23.05.1957 N 566, согласно которому 
размер аванса в счет заработной платы рабочих за первую половину 
месяца определяется соглашением администрации предприятия (ор-
ганизации) с профсоюзной организацией при заключении коллектив-
ного договора, однако минимальный размер указанного аванса дол-
жен быть не ниже тарифной ставки рабочего за отработанное время.

Еще один суд пришел к заключению о невозможности 
выплаты выходного пособия на основании 

соглашения о расторжении трудового договора
Анализ причин отмены и изменения в кассационном порядке всту-
пивших в законную силу судебных постановлений судов Самар-
ской области в первом полугодии 2017 г.

Самарский областной суд указал на отсутствие у сторон трудового 
договора права определять условие о выплате выходного пособия 
при заключении соглашения о расторжении трудового договора, что 
согласуется с позицией Верховного Суда РФ, высказанной в определе-
нии от 10.08.2015 N 36-КГ15-5. Данный вывод базируется на ст. 178 ТК 
РФ, согласно которой не предусмотренные законом случаи выплаты 
выходных пособий, а также повышенные размеры выходных посо-
бий могут устанавливаться трудовым или коллективным договором.

При этом в качестве иллюстрации данного тезиса приведен при-
мер неверного, по мнению Самарского областного суда, апелля-
ционного определения, которым было удовлетворено требование 
работника о взыскании с работодателя суммы не выплаченной при 
увольнении компенсации, предусмотренной соглашением о растор-
жении трудового договора.

Тем самым, суд фактически указывает на отсутствие у работода-
теля обязанности по выплате выходного пособия, если она не была 
закреплена в трудовом договоре или коллективном договоре, даже 
в том случае, когда стороны договорились о выплате такого пособия 
в рамках соглашения о расторжении трудового договора. Аналогич-
ный подход можно встретить, например, в постановлении Москов-
ского городского суда от 27.05.2016 N 44г-58/16.

чем Минфин планирует поправить также Инструкции 33н и 191н - 
они будут дополнены новыми нормами по корректировке отчетных 
форм. Разберем эти изменения подробнее:

1. Исправление ошибок прошлых лет надо отражать в учете от-
дельно

В этом году при исправлении ошибок прошлых лет рекомендуем 
использовать специальную аналитику, предусмотренную учетной 
политикой. Если потребует вышестоящая организация, вы легко смо-
жете дать пояснения по количеству и характеру этих исправлений.

Начиная с отчетности за 2018 год, согласно планам Минфина будет 
действовать новый федеральный стандарт «Учетная политика, оце-
ночные значения и ошибки». В соответствии с этим стандартом нельзя 
будет учитывать при составлении отчетов 2018 года исправительные 
проводки по ошибкам прошлых лет. Для исправления этих ошибок в 
План счетов вероятнее всего введут специальный аналитический счет 
к счету 401 00 «Финансовый результат экономического субъекта». 
Причем на сумму исправлений ошибок прошлых лет надо будет из-
менить остатки на 01.01.2017 в отчетных формах за 2018 год - в про-
екте стандарта эта процедура называется ретроспективный пересчет.

2. Изменен порядок документального оформления при исправле-
нии ошибок

Обязательные реквизиты Бухгалтерской справки (ф. 0504833), ко-
торая оформляется при исправлении ошибок, перечислены в абзаце 
6 п. 18 Инструкции 157н. Теперь в перечне этих реквизитов есть «пе-
риод, в котором были выявлены ошибки».

 3. Установлен порядок исправления ошибок в отчетах, уже ПРИ-
НЯТЫХ вышестоящей организацией

Решение об исправлении в учетных регистрах учреждения и вне-
сении уточненной отчетности принимает орган, который к моменту 
обнаружения ошибки сводит (консолидирует) отчетность. Это может 
быть финорган, ГРБС, орган-учредитель. 

4. Разработан порядок оформления уточненной бухотчетности

7 важных новшеств в годовой бухотчетности, которые 
запланировал Минфин

Проект приказа Минфина России (подготовлен 03.10.2017)
Подготовлены поправки в Инструкцию 33н, которые будут дей-

ствовать в целях составления отчетности бюджетных и автономных 
учреждений за 2017 год. Некоторые правила, предусмотренные 
проектом, ранее были сформулированы в письмах Минфина - их 
надо учитывать уже при заполнении отчетов за 9 месяцев.

В составе бухотчетности за 2017 год появится новый 
отчет по капвложениям

Проект приказа Минфина России (подготовлен 03.10.2017)
Подготовлены поправки в Инструкцию 33н. Одно из ключевых нов-

шеств - появление нового отчета. Уже при формировании отчетности на 
1 января 2018 года надо будет составить Сведения об объектах незавер-
шенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества 
бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790). Представлять но-
вую форму должны будут все бюджетные и автономные учреждения: 
федеральные, региональные и муниципальные. Сейчас обязанность по 
заполнению формы 0503790 предусмотрена только для федеральных 
учреждений. Периодичность представления отчета - годовая.

Напомним, что отчитываться о капвложениях будут и все без ис-
ключения казенные учреждения - соответствующие поправки уже 
подготовлены Минфином. 

Заполняем расчет по соцвзносам при переводе 
работника из одного филиала в другой

Письмо ФНС России от 19.09.2017 N БС-4-11/18681@
Даны разъяснения о заполнении расчета по страховым взносам в 

случае, если работник переведен из одного обособленного подраз-
деления организации в другое.

Приведен пример для ситуации, когда на момент перехода сотруд-
ника из другого обособленного подразделения база для исчисления 
страховых взносов превысила предельную величину для исчисления 
страховых взносов на ОПС (876 000 руб.) и ОСС (755 000 руб.). 
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В то же время многие суды общей юрисдикции по-прежнему ис-
ходят из того, что соглашение о расторжении трудового договора 
является неотъемлемой частью самого трудового договора и, как 
следствие, таким соглашением может регулироваться в том числе 
и вопрос о выплате работнику выходного пособия (см., например, 
определение Санкт-Петербургского городского суда от 02.03.2016 
N 33-3588/2016, определение Ростовского областного суда от 
14.04.2016 N 33-6225/2016, определение Верховного Суда Республи-
ки Башкортостан от 03.12.2015 N 33-21488/2015).

Работодатель вправе не исполнять требование 
прокурора о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности
Постановление Верховного Суда РФ от 1 сентября 2017 г. N 56-
АД17-17

Верховный Суд РФ в очередной раз признал незаконным привле-
чение юридического лица к административной ответственности за 
неисполнение представления прокурора с требованием о привле-
чении к дисциплинарной ответственности работников такого лица, 
допустивших нарушение законодательства.

Суд напомнил, что применение к работнику мер дисциплинарной 
ответственности является правом, а не обязанностью работодателя. 
В связи с этим императивное требование прокурора о привлечении 
к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц 
противоречит ТК РФ и Закону о прокуратуре.

Отметим, что Верховный Суд РФ уже не впервые высказывает дан-
ную точку зрения (см. постановления от 16.12.2016 N 78-АД16-38, от 
03.03.2016 N 46-АД16-2, от 16.12.2015 N 81-АД15-5). Тем не менее, 
правоприменительные органы, включая суды общей юрисдикции, 
как видно, не всегда учитывают позицию высшего судебного органа.

В каких организациях должна создаваться служба 
охраны труда?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 сентя-
бря 2017 г. N 15-2/ООГ-2693

Согласно ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения требо-
ваний охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у 
каждого работодателя, осуществляющего производственную дея-

тельность, численность работников которого превышает 50 человек, 
создается служба охраны труда или вводится должность специали-
ста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области.

При этом под производственной деятельностью в силу ст. 209 ТК 
РФ понимается совокупность действий работников с применением 
средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 
продукцию, включающих в себя производство и переработку различ-
ных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Из этого Минтруд России делает вывод, что требования ст. 217 ТК 
РФ распространяются на организации, осуществляющие любой из 
видов деятельности, поименованных в Общероссийском классифи-
каторе видов экономической деятельности.

Суд дал рекомендации по порядку увольнения 
отсутствующего работника за прогул

Справка о результатах обобщения судебной практики по граждан-
ским делам о спорах, связанных с расторжением трудового дого-
вора по инициативе работодателя, рассмотренных судами Липец-
кой области в 2016 году

Липецкий областной суд рассмотрел проблему увольнения работ-
ника в случае, когда он в течение длительного времени не появля-
ется на работе.

По мнению судей, одним из самых простых и достаточно приемле-
мых способов урегулирования такой ситуации является направление 
по месту жительства работника заказного письма с уведомлением 
о вручении. Таким письмом-уведомлением необходимо предупре-
дить работника о том, что если он в течение определенного времени 
не сообщит об уважительной причине своего отсутствия на работе, 
то в отношении него может быть применено дисциплинарное взы-
скание. Если письмо получено адресатом, а работодатель получил 
уведомление о вручении соответствующего письма, то возможно 
будет осуществить процедуру увольнения по данному основанию.

Однако если письмо не было получено работником (он может на-
меренно этого избегать), то на практике прибегают к следующему 
способу разрешения такой ситуации. Работодатель издает приказ о 
проведении проверки факта отсутствия работника на рабочем месте. 
При этом создается комиссия, желательно включить в эту комиссию 
представителей работников (представителей органа первичной про-
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фсоюзной организации). Эта комиссия выходит по известному адре-
су работника (желательно сделать это несколько раз) с целью застать 
его дома и выяснить причины его отсутствия. Не лишним будет также 
выяснить, не находится ли работник в лечебном учреждении, выяс-
нить в поликлинике по месту жительства, не находится ли работник 
на больничном (судьи, впрочем, не уточнили, насколько такие меро-
приятия соответствуют положениям Закона о персональных данных и 
главы 14 ТК РФ, которые не предусматривают возможности для сбора 
персональных данных работника в такой ситуации без его согласия).

По завершении проверки работодатель издает приказ об утверж-
дении результатов проверки. После такой проверки у работодателя 
будет иметься подтверждение того, что он предпринял все возмож-
ные усилия для выяснения причин отсутствия работника на рабочем 
месте и у него были основания полагать, что работник отсутствует по 
неуважительной причине.

Отметим, что в судебной практике достаточно распространено мне-
ние о допустимости увольнения отсутствующего работника за прогул 
в случае неполучения им направленного работодателем уведомления 
с требованием дать объяснения по факту допущенного им дисципли-
нарного нарушения (см., например, определения Мурманского об-
ластного суда от 12.10.2016 N 33-3303/2016, Свердловского областно-
го суда от 04.10.2016 N 33-17019/2016 и от 12.04.2013 N 33-4934/2013, 
Астраханского областного суда от 01.04.2015 N 33-1031/2015, Ульянов-
ского областного суда от 15.07.2014 N 33-2339/2014, Московского об-
ластного суда от 11.12.2012 N 33-26211/2012, Московского городского 
суда от 06.11.2012 N 11-24872, Верховного Суда Чувашской Республи-
ки - Чувашии от 08.08.2011 N 33-2873-11). При этом в указанных делах 
правомерность действий работодателя не ставилась в зависимость 
от создания каких-либо комиссий для увольнения работника либо от 
того, предпринимались ли работодателем попытки выяснить причи-
ны его отсутствия на работе у третьих лиц.

Гражданам РФ, работающим в российских компаниях 
за рубежом, могут разрешить платить зарплату в 

валюте
Проект федерального закона N 276412-7

Проект федерального закона N 276427-7
Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок в ТК РФ и 

Закон о валютном регулировании с целью установления возможно-
сти получения находящимися за пределами территории РФ гражда-
нами РФ заработной платы и иных выплат, связанных с выполнени-
ем ими за пределами территории РФ своих трудовых обязанностей 
по трудовым договорам, заключаемым ими с юридическими лица-
ми - резидентами, в иностранной валюте.

Законопроект о приравнивании МРОТ к 
прожиточному минимуму передали на рассмотрение 

Госдумы
Проект федерального закона N 274625-7

Правительство РФ внесло в Госдуму подготовленный Минтрудом 
России законопроект о повышении минимального размера оплаты 
труда, о котором мы писали в прошлом месяце.

Напомним, что проект предусматривает повышение МРОТ до 9 
489 руб. в месяц с 1 января 2018 года. А с 1 января 2019 года и да-
лее с 1 января каждого года МРОТ будет устанавливаться в разме-
ре величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по России за II квартал предыдущего года. При этом если 
величина прожиточного минимума за II квартал предыдущего года 
будет ниже его величины за II квартал года, предшествующего пре-
дыдущему году, то МРОТ не уменьшается.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Изменены Правила формирования и ведения и 

Правила использования каталога товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд

Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217
В частности, изменено следующее:
- в обязанности Минфина России больше не входит техническая 

поддержка пользователей каталога с использованием единого фе-
дерального номера «горячей линии» и электронной почты. Вместо 

этого установлена обязанность по информационному сопровожде-
нию пользователей каталога;

- утратили силу нормы о том, что несколько позиций каталога мо-
гут быть объединены в ассортиментный набор;

- утратили силу положения о составе и структуре кода позиции ка-
талога. Теперь указано лишь то, что такой код формируется на осно-
ве кодов ОКПД2;

- установлено, что код позиции каталога подлежит применению со 
дня включения в каталог новой позиции, а не по истечении 30 дней 
со дня включения;

- утратила силу норма о том, что каталог используется заказчика-
ми в целях формирования ИКЗ.

Изменения вступили в силу 9 октября.

Внесены изменения в Требования к промышленной 
продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной в России
Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 N 1197

12 октября вступят в силу изменения, внесенные в Приложение к 
постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О критериях 
отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, 
не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» 
(далее - Постановление N 719).

Изменения внесены в раздел III Приложения «Продукция отрас-
ли специального машиностроения». В частности, раздел дополнен 
новыми позициями, касающимися оборудования для пищевой про-
мышленности.

Напомним, что Постановление N 719 используется в том числе при 
применении в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ постановле-
ния Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установлении запрета 
на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 
целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обо-
роны страны и безопасности государства».

Заказчик по Закону N 44-ФЗ не обязан указывать 
в документации о закупке, что предлагаемый 

участником к поставке товар должен быть новым
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 26.09.2017 N 
302-КГ17-6955

Как указала СК по экономическим спорам ВС РФ, из положений 
Закона N 44-ФЗ следует, что поставляемый по контракту товар дол-
жен быть новым даже в отсутствие каких-либо указаний по данному 
вопросу в документации о закупке. Заказчик вправе указать в доку-
ментации о закупке, что товар должен быть новым товаром, если 
он считает это целесообразным. При этом обязательным является 
указание на то, что товар может быть не новым, если заказчик до-
пускает такую возможность.

В данном деле ВС РФ определил, что в документации о закупке 
новизна заявленного к поставке товара предполагается, не относит-
ся к конкретным показателям и к качественным характеристикам 
закупаемого товара, поэтому не требует отражения в первой части 
заявок.

Дополнено Положение о примерных условиях 
госконтрактов по гособоронзаказу

Постановление Правительства РФ от 30.09.2017 N 1193
11 октября в Положении о примерных условиях государственных 

контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, 
утвержденном постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 
1275, появятся новые нормы.

В государственный контракт (контракт) нужно будет включать:
- обязанность головного исполнителя (исполнителя) гарантиро-

вать государственному заказчику передачу полученных результатов, 
не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем 
заключения лицензионных договоров);

- порядок и сроки передачи государственным заказчиком голов-
ному исполнителю предусмотренных государственным контрактом 
исходных данных, проектной, разрешительной, технической и иной 
документации, продукции, сырья, материалов и другого имущества;
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- порядок предоставления головному исполнителю доступа на 
объекты государственного заказчика, указанные в государственном 
контракте в качестве места выполнения работ.

Также с указанной даты в государственный контракт могут быть 
включены положения о:

- возможности изменения по соглашению сторон его существен-
ных условий в случаях, предусмотренных законодательством;

- порядке и условиях рассмотрения соответствующих предложе-
ний сторонами, если порядок и условия принятия решения об из-
менении существенных условий государственного контракта для 
случаев, когда эти изменения допускаются, не определены законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами.

Кроме того, появится перечень условий, касающихся результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения 
государственного контракта, которые можно будет включать в госу-
дарственные контракты на выполнение научно-исследовательских 
или опытно-конструкторских работ.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Приняты меры по повышению уровня доступности 
мер поддержки для граждан, планирующих 

осуществлять предпринимательскую деятельность, в 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 27 сентября 2017 г. N 79-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 17 сентя-
бря 2015 г. N 157-ОД «Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих патентную систему налогообложения»

Актуализирован прилагаемый к Закону Волгоградской области N 
157-ОД перечень видов предпринимательской деятельности, осу-
ществляя которые индивидуальные предпринимателя имеют право 
на применение налоговой ставки в размере 0 процентов, а также 
дополнен видами предпринимательской деятельности, относящих-
ся к бытовым услугам, на основании определенных Правительством 
Российской Федерации кодов видов деятельности и кодов услуг, от-
носящихся к бытовым услугам.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 г.

Изменен порядок формирования Общественной палаты Волго-
градской области!

Закон Волгоградской области от 1 октября 2017 г. N 82-ОД «Об 
Общественной палате Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных положе-
ний, которые вступают в силу с 14 сентября 2018 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

Материалы прессы
 9 Премии в учете: виды, особенности выплаты, а также начисле-

ния налогов и страховых взносов (А. Анищенко, журнал «Новая 
бухгалтерия», выпуск 8, август 2017 г.)

 9 Скорректирован порядок ведения кассовых операций (Л. Моро-
зова, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Отражение результатов инвентаризации в учете (Г. Селищева, 
журнал «Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Составляем документ, определяющий политику в отношении 
обработки персональных данных (Я.Ю. Королева, журнал «Ру-
ководитель бюджетной организации», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Легализация налоговой базы: усиление работы комиссий (Е.Н. 
Моряк, журнал «Транспортные услуги: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 5, сентябрь-октябрь 2017 г.)

 9 Отражаем налоговую неопределенность (С.В. Булаев, журнал 
«Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
9, сентябрь 2017 г.)

 9 О новой ответственности за неуплату страховых взносов и нало-
гов (А.Б. Сухов, журнал «Бухгалтер Крыма», N 9, сентябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Расчет пособия при перерыве в отпуске по уходу за ребенком 
(М.О. Денисова, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Директор МУП: особенности трудоустройства (М.О. Денисова, 
журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 14.06.2017 N 14-2/ООГ-4765 «О 
предоставлении специальных перерывов работнику, работаю-
щему за компьютером» (Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата тру-
да: акты и комментарии для бухгалтера», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к Рекомендациям по составлению документа, 
определяющего политику оператора в отношении обработки 
персональных данных, в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» Федеральной служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Г.И. 
Демидов, журнал «Оплата труда: акты и комментарии для бух-
галтера», N 9, сентябрь 2017 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:  ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ В 
2017 ГОДУ

Лектор:  К.э.н., доцент, аудитор, партнёр группы консультацион-
ных и аудиторских компаний «Статус», преподаватель Центра пере-
подготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В.Ломоносова Ири-
на Ивановна ИВАНУС.

Семинар доступен для просмотра в период с 19 июня 2017 года по 
19 октября 2017 года.

 9 Тема:  ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ДОГОВОРА
Лектор:  Д.ю.н., профессор Высшей школы экономики при Прави-

тельстве РФ, директор Юридического института «М-Логос» Артем 
Георгиевич КАРАПЕТОВ

Семинар доступен для просмотра в период с 3 июля 2017 года по 
17 ноября 2017 года.

_________________________________________________
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