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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
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 
новшеств - появление нового отчета. Уже при формировании от-
четности на 1 января 2018 года надо будет составить Сведения об 
объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты не-
движимого имущества бюджетного (автономного) учреждения (ф. 
0503790). Составлять новую форму должны будут все бюджетные и 
автономные учреждения: федеральные, региональные и муници-
пальные. Периодичность представления отчета - годовая.

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

НДС можно принять к вычету, даже если при 
заполнении книги покупок допущены ошибки

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
01.09.2017 N Ф07-7152/17 по делу N А13-14539/2016

Учреждение имеет право на вычет «входного» НДС, если одновре-
менно выполняются условия:

1) приобретенные товары, работы или услуги предназначены для 
осуществления операций, облагаемых НДС;

2) товары, работы или услуги приняты к учету;
3) имеется надлежащим образом оформленный счет-фактура по-

ставщика, а в установленных НК РФ случаях - иные документы.
Причем, как указали судьи, из норм НК РФ усматривается, что право 

на вычет не связано с правильностью заполнения книги покупок. Дело 
в том, что корректность заполнения книги покупок не является усло-
вием, выполнение которого необходимо для принятия НДС к вычету.

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.).

За ненадлежащее оказание социальных госуслуг 
планируют штрафовать

Проект Федерального закона (подготовлен Минфином России 
20.09.2017)

Уже в ближайшее время может быть дан старт мероприятиям по 
переходу на принципиально новый порядок финобеспечения дея-
тельности по оказанию государственных и муниципальных услуг в 
социальной сфере. Если будут приняты разработанные Минфином 
в 2016 и в 2017 году законопроекты, с 1 января 2019 года государ-
ственные и муниципальные учреждения потеряют «монопольное» 
право на оказание государственных и муниципальных услуг и работ. 
К этой деятельности на конкурентной основе будут допущены юр-
лица всех форм собственности, индивидуальные предприниматели 
и даже физлица. Подробнее о новых законах - в нашем материале.

Помимо самого порядка размещения заказа разработан законо-
проект, предусматривающий новые штрафы за нарушение законо-
дательства о формировании и исполнении заказа на оказание госу-
дарственных и муниципальных услуг в соцсфере.

Налог на имущество: льготы по движимым ОС 
планируют сохранить во всех регионах

Проект Федерального закона N 274631-7 (внесен в Госдуму Прави-
тельством РФ 29.09.2017)

Правительство предлагает перенести с 1 января 2018 года на 1 янва-
ря 2019 года дату, с которой льгота по налогу на имущество для движи-
мых основных средств будет действовать только по решению регионов.

Напомним, в настоящее время на всей территории России учреж-
дения не уплачивают налог на имущество по движимому имуще-
ству, учтенному в составе основных средств с 1 января 2013 года. 
Однако, если Госдума не примет поправки в Налоговый кодекс, уже 
с 1 января 2018 года ситуация может измениться. Дело в том, что со-
гласно действующей редакции ст. 381.1 НК РФ начиная со следующе-
го года движимое имущество освобождается от налогообложения 
только в том случае, если льгота предусмотрена соответствующим 
законом субъекта РФ.

7 важных дел на ближайшие месяцы по переходу на 
федеральные стандарты

Материалы Всероссийского совещания по вопросам бюджетного 
учета и отчетности в г. Сочи, 18 - 22.09.2017 (размещены на офици-
альном сайте Федерального казначейства)

Начался 4 квартал 2017 года. А значит остается совсем немного 
времени для подготовки к переходу на новые федеральные стан-
дарты бухучета - первые стандарты надо будет применять уже с 1 
января 2018 года.

Одна из главных задач для бухгалтерии учреждений на ближай-
шие месяцы - проведение инвентаризации. Причем данные нынеш-
ней годовой инвентаризации понадобятся не только для подтверж-
дения достоверности отчетности за 2017 год, но и для признания 
объектов учета согласно стандартам «Основные средства» и «Арен-
да». Если подойдете к проверке имущества формально, в отчетно-
сти 2018 года неизбежно появятся искажения. А это уже повод для 
штрафов...

Чтобы ревизоры впоследствии не предъявляли претензии, до 1 
января 2018 года обязательно проведите такие мероприятия:

1. Проверьте, являются ли активами объекты имущества, принад-
лежащее вашему учреждению.

В следующем году в составе основных средств можно будет учи-
тывать только те объекты, которые являются «активами» - учреж-
дение должно ожидать от них поступление полезного потенциала 
или экономических выгод. Так что обязательно «рассортируйте» все 
имущество по категориям так.

2. Проверьте обоснованность кадастровой стоимости, по кото-
рой принадлежащие вашему учреждению объекты недвижимости 
учтены в Росреестре. Если оценка недостоверная, обжалуйте ее. К 
сожалению, далеко не во всех регионах оценка недвижимости про-
ведена качественно...

В 2018 году числящуюся в учете на 1 января недвижимость соглас-
но планам Минфина надо будет учесть по кадастровой стоимости, 
списать накопленную по ней амортизацию и начать начисление 
амортизации согласно новому сроку использования. Если кадастро-
вая стоимость недостоверна, ревизоры могут зафиксировать иска-
жение отчетности. А еще могут возникнуть споры с налоговой по по-
воду налога на имущество...
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2017 г. медпомощи гражданам Украины, соцподдержка граждан, 
пострадавших на шахте «Северная» в г. Воркуте, обеспечение без-
опасности в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зим-
ней универсиады 2019 г. в г. Красноярске», субсидии госкомпаниям 
и госкорпорациям.

В Перечень кодов видов доходов бюджетов включены новые КБК 
для отражения госпошлин, уплачиваемых за совершение юриди-
чески значимых действий в сфере использования оружия, платы за 
пользование пространственными данными и др.

Также уточнен порядок применения отдельных кодов видов рас-
ходов и некоторых КОСГУ.

Отражаем в расчете 6-НДФЛ премию за месяц
Письмо Федеральной налоговой службы от 14.09.2017 N БС-4-
11/18391

Датой фактического получения дохода в виде премии, относящей-
ся к оплате труда, и выплачиваемой организацией своим работни-
кам за производственные результаты признается последний день 
месяца, за который налогоплательщику начислен доход. Например, 
доход в виде премии за производственные результаты за август 
2017 года на основании приказа от 29.09.2017, работнику выплачен 
30.10.2017, следовательно, датой фактического получения данного 
дохода признается 31.08.2017.

Если налоговый агент производит операцию в одном периоде, а 
завершает ее в другом, то данная операция отражается в расчете 
по форме 6-НДФЛ за тот период, в котором завершена. Операция 
считается завершенной в периоде, в котором наступает срок пере-
числения налога.

Таким образом, поскольку работнику доход в виде премии за про-
изводственные результаты по итогам работы за август 2017 года на 
основании соответствующего приказа выплачен 30.10.2017 (то есть 
в разные отчетные периоды), то данная операция будет отражена в 
расчете по форме 6-НДФЛ, представляемом за 9 месяцев 2017 года, 
только в разделе 1 (по строкам 020, 040, 060). По строке 070 данная 
операция отражается в годовом расчете по форме 6-НДФЛ, пред-
ставляемом за 2017 год.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Ненадлежащее оформление трудового договора не 

является длящимся правонарушением
Постановление Верховного Суда РФ от 1 сентября 2017 г. N 7-АД17-
1

Верховный Суд РФ высказал правовую позицию по вопросу исчис-
ления срока давности привлечения к административной ответствен-
ности за ненадлежащее оформление трудового договора (в трудо-
вой договор не было включено одно из обязательных условий).

Как указал суд, моментом совершения данного правонарушения, 
является дата ненадлежащего оформления трудового договора. 
Срок давности привлечения к административной ответственности 
за указанное правонарушение, установленный ст. 4.5 КоАП РФ (в 
настоящий момент - 1 год; в соответствии с редакцией указанной 
нормы, действовавшей на момент совершения правонарушения, - 2 
месяца), начинает течь с указанной даты.

Тем самым суд фактически отказался считать ненадлежащее 
оформление трудового договора длящимся правонарушением (не-
смотря на установленную ст. 57 ТК РФ и не имеющую срока испол-
нения обязанность дополнить трудовой договор недостающими 
обязательными условиями, если они не были определены в нем при 
заключении). В ином случае срок давности по данному правонару-
шению исчислялся бы с момента его обнаружения (ч. 2 ст. 4.5 КоАП 
РФ).

Отметим, что до вынесения Верховным Судом РФ данного по-
становления в практике большинства судов общей юрисдикции 
невключение в трудовой договор одного из обязательных условий 
рассматривалось именно в качестве длящегося правонарушения 
(см. решения Пермского краевого суда от 17.05.2017 N 21-558/2017, 
Челябинского областного суда от 09.08.2017 N 7-1803/2017, Верхов-
ного Суда Республики Башкортостан от 21.11.2016 N 21-1496/2016, 
Саратовского областного суда от 13.09.2016 N 21-557/2016, Тамбов-
ского областного суда от 18.08.2016 N 7-328/2016, Ивановского об-

3. Посмотрите перед сдачей отчетности за 2017 год, не пересмо-
трена ли кадастровая стоимость земельных участков вашего учреж-
дения.

Если не учтете эти корректировки, отчетные данные будут суще-
ственно искажены.

4. Проверьте, все ли имущество, которое сдано в аренду или в без-
возмездное пользование, учтено на забалансовых счетах 25 и 26, а 
также на отдельном субсчете счета 101.

Даже если вы сдали в пользование только часть объекта недви-
жимости, эту часть обязательно отразите на забалансовых счетах 
25, 26. Стоимость части здания согласно учетной политике можно 
определить исходя из стоимости всего объекта, его общей площади 
и площади переданного в пользование помещения.

В 2018 году объекты или их части, переданные в аренду и не пред-
назначенные для выполнения задания, надо будет учесть на балан-
се в составе специальной группы основных средств - «Инвестицион-
ная недвижимость». С этой целью Минфин планирует ввести новый 
счет 101 03 «Инвестиционная недвижимость». Причем забалансо-
вые счета 25 и 26, вероятно, сохранятся.

5. Посмотрите, все ли имущество, которое ваше учреждение по-
лучило в аренду или безвозмездное пользование, учтено на заба-
лансовом счете 01. А затем разделите эти объекты на две группы, 
предусмотренные новым стандартом «Аренда»: операционная и 
финансовая аренда.

В 2018 году арендованные и полученные в безвозмездное пользо-
вание объекты надо будет «поднять на баланс»:

- для учета объектов операционной аренды планируют ввести 
специальный счет 111 «Права пользования имуществом»;

- объекты финансовой аренды вообще надо будет учитывать на 
счете 101 «Основные средства».

6. Проверьте, отражены ли на забалансовом счете 01 все лицен-
зии на программное обеспечение и другие неисключительные пра-
ва, принадлежащие вашему учреждению.

Учет лицензий на счете 01 надо вести по их стоимости - по сумме 
всех платежей, которые вы уплачиваете за право пользования. Даже 
если программное обеспечение уже было установлено на куплен-
ный вами компьютер или ноутбук, учтите его на счете 01.

В 2018 году все неисключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности, вероятно, надо будет «поднять на баланс». 
С этой целью Минфин планирует ввести специальный счет 112 «Не-
исключительные права на РИД».

7. Определите перечень объектов, относящихся к многолетним 
насаждениям и биологическим активам.

В 2018 году такие объекты надо будет учитывать обособленно. 
Пока запланировано введение в план счетов счета 101 07 «Биоло-
гические ресурсы». Сейчас на счете 101 07 мы учитываем библио-
течный фонд, но в следующем году он переместится в состав прочих 
основных средств.

По налоговой недоимке, образовавшейся до 
01.10.2017, пени начисляются по-старому

Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 03-02-07/1/60904
Даже после 1 октября 2017 года пени по недоимке, образовав-

шейся до 1 октября 2017 года, налоговые инспекции будут рассчиты-
вать исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. В этом 
случае период просрочки учитываться не будет. 

Скорректированы Указания N 65н
Приказ Минфина России от 21.09.2017 N 146н 

На регистрацию в Минюст передан приказ о внесении изменений 
в Указания о порядке применения бюджетной классификации.

Введены новые направления расходов, которые будут использо-
ваться при исполнении федерального бюджета. Это, в частности, 
выплата пенсий, назначенных Государством Израиль, дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 
субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Культура России», 
на развитие жилищного строительства, создание инновационных 
культурных центров, развитие Республики Крым и г. Севастополя, 
премирование муниципальных образований - победителей Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», оказание в 
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ластного суда от 14.05.2015 N 21-125/2015, постановление Верхов-
ного Суда Республики Саха (Якутия) от 30.08.2016 N 4А-408/2016). 
Хотя встречались и примеры решений, соответствующих нынешней 
позиции Верховного Суда РФ (см., например, решения Мурманского 
областного суда от 14.09.2017 N 21-394/2017, Свердловского област-
ного суда от 13.09.2017 N 72-1120/2017, Новосибирского областного 
суда от 15.11.2016 N 7-1077/2016).

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.

Минобрнауки ответило на вопрос о гарантиях 
для педагогических работников медицинских 
организаций и организаций соцобслуживания

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2017 г. 
N ТС-455/07

Статьи 333 и 334 ТК РФ устанавливают для педагогических работ-
ников гарантии в виде сокращенной продолжительности рабочего 
времени (не более 36 часов в неделю) и ежегодного основного удли-
ненного оплачиваемого отпуска. Конкретная продолжительность ра-
бочей недели и отпуска определены соответственно постановлени-
ем Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601.

Как отмечает Минобрнауки России, нормы указанных норматив-
ных правовых актов распространяются на организации, которые осу-
ществляют образовательную деятельность в качестве основного или 

дополнительного вида деятельности. Согласно статье 91 Закона об 
образовании образовательная деятельность подлежит лицензирова-
нию. Таким образом, нормы Приказа N 1601 и Постановления N 466 
распространяются на педагогических работников медицинских орга-
низаций и организаций социального обслуживания при условии на-
личия у таких организаций лицензии на право ведения образователь-
ной деятельности. В остальных случаях трудовые отношения между 
педагогическими работниками и работодателем регулируются ТК РФ.

Вместе с тем корректнее было бы указать, что в организациях (не-
зависимо от рода их деятельности), не имеющих лицензии на осу-
ществления образовательной деятельности, в принципе не может 
быть педагогических работников, поскольку в силу ст. 2 Закона об об-
разовании педагогический работник - это физическое лицо, которое 
состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, а она, как уже отмечалось 
выше, возможна только при наличии соответствующей лицензии. Та-
ким образом, никакие лица, работающие в организациях, не имею-
щих лицензии на осуществление образовательной деятельности, не 
могут считаться педагогическими работниками и претендовать на со-
ответствующие гарантии, установленные ТК РФ, независимо от наи-
менования их должности. К аналогичному выводу недавно пришел и 
Верховный Суд РФ (определение от 31.07.2017 N 81-КГ17-9).

Актуализирован перечень актов, соблюдение которых 
оценивается в рамках надзора в сфере труда

Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 14 августа 
2017 г. N 493

Скорректирован перечень правовых актов, содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается в рамках 
надзора за соблюдением трудового законодательства.

Включены правила по охране труда при производстве дорожных 
строительных и ремонтно-строительных работ; при использовании 
отдельных видов химических веществ и материалов; при проведе-
нии работ в легкой промышленности.

Исключены межотраслевые правила по охране труда при работе с 
эпоксидными смолами и материалами на их основе; при переработ-
ке пластмасс. Они были признаны утратившими силу.
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План Минтруда России по отмене и актуализации 
обязательных требований в сфере трудового права

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 сентября 
2017 г. N 655

Минтруд России утвердил план мероприятий («дорожную карту») 
по отмене и актуализации обязательных требований в сфере трудо-
вого права.

План включает 7 мероприятий. Указаны сроки их исполнения, 
ожидаемые результаты и ответственные исполнители.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Заказчик по Закону N 44-ФЗ не вправе устанавливать 

требования к сроку действия лицензии
Письмо Минфина России от 12.09.2017 N 24-03-06/58653

Специалисты Минфина России указали, что в случае, если объект 
закупки относится к лицензируемым видам деятельности, заказчик 
обязан установить требование к участникам закупки о наличии со-
ответствующей лицензии (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ). При этом 
Закон N 44-ФЗ не содержит положений о сроке действия лицензии 
на момент проведения закупки. По мнению представителей ведом-
ства, установление требования о сроке действия лицензии неправо-
мерно, поскольку в силу ч. 6 ст. 31 Закона N 44-ФЗ заказчики не впра-
ве устанавливать требования к участникам закупок в нарушение 
требований Закона N 44-ФЗ.

Если законом не предусмотрено размещение 
извещения, изменить план-график нужно не позднее 

чем за 10 дней до даты заключения контракта
Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37715

Такой позиции придерживаются специалисты Минфина России 
в отношении внесения изменений в план-график закупок для обе-
спечения федеральных нужд. Их вывод основан на п. 9 Правил фор-
мирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 553.

При этом п. 11 Требований к формированию, утверждению и ве-
дению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 554, аналогичен по 
содержанию п. 9 Правил. Поэтому вывод специалистов ведомства 
можно распространить на внесение изменений в планы-графики за-
купок для обеспечения любых нужд.

С 27 сентября в реестр российского ПО включаются 
сведения о соответствии ПО дополнительным 

требованиям
Постановление Правительства РФ от 23.03.2017 N 325

С указанной даты в Единый реестр российских программ для ЭВМ 
и баз данных (далее - реестр) должны включаться сведения о соот-
ветствии или несоответствии программного обеспечения Дополни-
тельным требованиям, которые утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 23.03.2017 N 325.

Дополнительные требования распространяются на офисное про-
граммное обеспечение, к которому относятся операционная систе-
ма, коммуникационное программное обеспечение, офисный пакет, 
почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-
браузер, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый 
редактор, программное обеспечение файлового менеджера, спра-
вочно-правовая система, программное обеспечение системы элек-
тронного документооборота и средства антивирусной защиты.

Проверяет программное обеспечение на соответствие Допол-
нительным требованиям Минкомсвязь России. Проверка должна 
быть проведена в течение 30 дней со дня включения сведений о 

программном обеспечении в реестр. Однако порядок и методика 
подтверждения соответствия ПО дополнительным требованиям в 
настоящее время не утверждены. C проектом приказа Минкомсвязи 
России об их утверждении можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 16.11.2015 N 1236 реестр используется заказчиками по Закону 
N 44-ФЗ при установлении запрета на допуск к закупкам иностран-
ного программного обеспечения. В силу п. 2 Постановления N 325 
федеральные органы исполнительной власти и государственные 
внебюджетные фонды при осуществлении в соответствии с Законом 
N 44-ФЗ закупок программного обеспечения, сведения о которых 
включены в реестр, обеспечивают выполнение дополнительных 
требований.

ВС РФ: размер пеней, начисленных поставщику по 
Закону N 44-ФЗ, может быть снижен на основании ст. 

333 ГК РФ
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 04.08.2017 N 
310-ЭС17-3881

СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что согласно п. 78 
постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении су-
дами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации об ответственности за нарушение обязательств» правила о 
снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ применя-
ются также в случаях, когда неустойка определена законом.

При этом, по мнению ВС РФ, при рассмотрении вопроса о сниже-
нии размера пеней, начисленных поставщику, суду недостаточно 
только указать, что оснований для применения ст. 333 ГК РФ и сни-
жения суммы подлежащей взысканию неустойки не установлено. 
Суд должен привести мотивы, по которым он не согласен с довода-
ми о том, что подлежащая уплате неустойка несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства.

Установлен новый порядок отнесения продукции к 
промышленной продукции, не имеющей аналогов на 

территории РФ
Постановление Правительства РФ от 20.09.2017 N 1135

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 N 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации» Правитель-
ством РФ утверждены в том числе вступающие в силу с 1 февраля 
2018 года:

- Критерии отнесения продукции к промышленной продукции, не 
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;

- Правила отнесения продукции к промышленной продукции, не 
имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;

- Изменения, внесенные в постановление Правительства РФ от 
17.07.2015 N 719 «О критериях отнесения промышленной продук-
ции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произ-
веденных в Российской Федерации». Постановление будет уста-
навливать критерии подтверждения производства промышленной 
продукции на территории России и порядок выдачи заключения об 
этом.

Выдавать заключение об отнесении продукции к промышленной 
продукции, не имеющей произведенных в России аналогов, будет 
Минпромторг России. Для получения заключения необходимо бу-
дет предоставить акт определения отличий параметров продукции 
от параметров произведенной в России промышленной продукции, 
выдаваемый по результатам экспертизы, которая проводится орга-
низацией, прошедшей отбор и включенной в специальный пере-
чень. Перечень ведется Минпромторгом России в открытом доступе 
на официальном сайте в сети «Интернет», а также в государственной 
информационной системе промышленности.

Также установлено, что выданные Минромторгом России до 3 
октября документы об отнесении промышленной продукции к про-
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мышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных 
в России, а также документы о подтверждении производства про-
мышленной продукции на территории России действительны до 
окончания установленного срока их действия.

Отнесение продукции к промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в России аналогов, и подтверждение производства 
промышленной продукции на территории России необходимо в том 
числе для определения условий, запретов и ограничений допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств, к закупкам по 
Закону N 44-ФЗ, а также при заключении специальных инвестици-
онных контрактов.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Смена организационно-правовой формы 

предприятий с сохранением стопроцентного участия 
Волгоградской области в уставном капитале обществ.

Закон Волгоградской области от 18 сентября 2017 г. N 74-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 06 декабря 
2016 г. N 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определены полномочия органов государственной 
власти Волгоградской области в сфере обращения с 

отходами производства и потребления.
Закон Волгоградской области от 25 сентября 2017 г. N 77-ОД «Об 
отдельных вопросах в сфере обращения с отходами производства 
и потребления»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Планирование мероприятий по профессиональному 
развитию гражданских служащих в Волгоградской 

области будет осуществляться с учетом потребности 
соответствующего госоргана в развитии кадрового 

состава!
Закон Волгоградской области от 18 сентября 2017 г. N 75-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 08 апреля 
2005 г. N 1045-ОД «О государственной гражданской службе Волго-
градской области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 НК РФ изменен: что ждать налогоплательщикам (журнал 

«БУХ.1С», N 9, сентябрь 2017 г.)
 9 Онлайн-кассы: 13 ответов на вопросы нарушителей 54-ФЗ (жур-

нал «БУХ.1С», N 9, сентябрь 2017 г.)
 9 Работника восстановили на работе: оформление, выплаты, на-

логовые последствия (Е. Орлова, журнал «Налоговый вестник», 
N 8, август 2017 г.)

 9 Работа с онлайн-кассами в «1С:Бухгалтерии 8» (журнал 
«БУХ.1С», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской 
Федерации от 04.07.2017 N 02-08-05/42393 (А. Павелин, журнал 
«Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгалте-
ра», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Расходы на благоустройство территории (И. Дубовик, журнал 
«Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Комментарий к приказу Минфина РФ от 31.12.2016 N 257н «Об 
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Основные средства» (Т. 
Обухова, журнал «Автономные учреждения: акты и коммента-
рии для бухгалтера», N 5, сентябрь-октябрь 2017 г.)

 9 Учет автомобильных дорог, переданных в оперативное управ-
ление (М. Мишанина, журнал «Казенные учреждения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 НДФЛ: разъяснения Минфина и судебная практика (С. Мухин, 
журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности государственных (муниципальных) учреждений», N 
9, сентябрь 2017 г.)

 9 ГСМ: организация учета и списание (Л. Магурина, журнал «Уч-
реждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Новое в кассовых операциях (Е. Кравченко, журнал «Учрежде-
ния образования: бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, 
сентябрь 2017 г.)

 9 Ответственность за искажение показателей бюджетной отчет-
ности (Т. Обухова, журнал «Силовые министерства и ведомства: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 9, сентябрь 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Приостановление работы как гарантия получения заработной 
платы: как это работает (О. Байдина, журнал «Трудовое право», 
N 9, сентябрь 2017 г.)

 9 Споры работников при смене собственника имущества органи-
зации (Т. Николаенко, журнал «Трудовое право», N 9, сентябрь 
2017 г.)

 9 Отзывы в сети: как работник может навредить репутации ком-
пании (С. Васильева, журнал «Управление персоналом», N 31, 
август 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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