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реализации государственных и местных программ. Для муниципа-
литетов данная норма вводится в действие с 1 января 2020 г.

Вместе с проектом закона о федеральном бюджете в Госдуму также 
будут вносить отчеты об оценке налоговых расходов РФ за отчетный и 
текущий финансовые годы, а также на очередной финансовый год и 
плановый период. Это требование вступает в силу уже 1 января 2019 
года.

Остальные изменения, предусмотренные данным Федеральным 
законом, вступают в силу 5 января 2019 года.

Тарифы на страхование по «травматизму» в 
наступающем году не изменятся

Федеральный закон от 25.12.2018  N 477-ФЗ
Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ, в 2019 году останутся на прежнем 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Что такое налоговые расходы публично-правовых 

образований и где их будут учитывать? 
Федеральный закон от 25.12.2018 N 494-ФЗ

В БК РФ прописали понятие «налоговые расходы публично-право-
вого образования». Это выпадающие доходы бюджетов, обуслов-
ленные налоговыми льготами и иными преференциями по налогам, 
сборам, таможенным платежам, страховым взносам на обязатель-
ное социальное страхование.

Названные расходы будут ежегодно оцениваться и учитываться 
при формировании основных направлений бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики, а также при анализе эффективности 
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уровне. Это 32 страховых тарифа от 0,2% до 8,5%, дифференциро-
ванных по классам профессионального риска.

В 2020 - 2021 годах их также не собираются менять.

С 1 января МРОТ составит 11 280 рублей
Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ 

Принят закон об увеличении минимального размера оплаты тру-
да с нынешних 11 163 рублей до 11 280 рублей в месяц с 1 января 
2019 года. Тем самым величина МРОТ будет доведена до размера 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ 
за второй квартал 2018 года.

Напомним, что год назад в законодательство были внесены по-
правки, согласно которым начиная с 1 января 2019 года величина 
МРОТ в календарном году не может быть ниже прожиточного мини-
мума за второй квартал предшествующего года.

Капитальный ремонт или реконструкция? 
Разобраться помог суд

Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2018 N 310-АД18-
19869

Бюджетное учреждение получило целевую субсидию на проведе-
ния капитального ремонта вспомогательного здания, принадлежа-
щего ему на праве оперативного управления. При проведении ка-
премонта контрактом предусмотрена в числе прочих работ замена 
несущих металлических конструкций. Работы были выполнены, при-
няты по акту и оплачены.

При проверке казначейство решило, что замена несущих конструк-
ций относится к ремонтно-строительным работам, характерным для 
реконструкции объекта строительства, а не к капитальному ремонту. 
В связи с этим проверяющие сделали вывод о нецелевом использо-
вании бюджетных средств, перечисленных подрядчику в оплату ука-
занных работ, и выписали учреждению административный штраф.

Не согласившись с привлечением к административной ответствен-
ности, учреждение обратилось в суд. Изучив материалы дела, судьи 
отметили, что в ходе казначейской проверки не были установлены 
фактические изменения параметров объекта (высоты, этажности, 
площади, объема), а также конструктивных и других характеристик 
надежности и безопасности здания, что свидетельствовало бы об 
осуществлении его реконструкции.

Установив таким образом, что замена несущих конструкций отно-
сится к капитальному ремонту объекта, суды двух инстанций признали 
недоказанным факт нецелевого использования бюджетных средств, в 
связи с чем пришли к выводу об отсутствии в действиях учреждения со-
става административного правонарушения. Верховный Суд не нашел 
оснований для передачи дела на рассмотрение Судебной коллегии.

С 27 декабря пени по налогам ограничены 
размером недоимки

Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ
Установлено, что сумма пеней, начисленных на недоимку, не мо-

жет превышать размера этой недоимки.
Кроме того, уточнено, что пеня начисляется по день исполнения 

обязанности по уплате налога включительно.
Напомним, что этот вопрос до настоящего времени являлся дис-

куссионным. По мнению ВАС РФ, последним днем периода про-
срочки является день погашения недоимки (то есть день, в который 
налогоплательщик фактически произвел платеж в погашение не-
доимки). Схожая позиция ранее была представлена в разъяснени-
ях налоговой службы 2009 года. Однако в последнее время ФНС и 
Минфином высказывалось мнение, что последним днем периода 
просрочки является день, предшествующий погашению недоимки. 
Этой позиции соответствует пример расчета пеней, приведенный в 
п. 2 Раздела VII Приказа ФНС России от 18.01.2012 N ЯК-7-1/9@.

Теперь вопрос решен - узаконена позиция судебных органов.
Изменения вступают в силу 27 декабря 2018 года и применяются в 

отношении недоимки, образовавшейся после этой даты.

Какие нововведения ожидают бухгалтера 
госсектора в 2019 году?

Наступление Нового года для бухгалтера традиционно свя-
зано с изменениями в законодательстве. И нынешний год 
не стал исключением. Новшества коснулись практически 
всех аспектов деятельности бухгалтера бюджетной сферы: 
от формирования учетной политики до расчета налогов и 
составления отчетности. Чтобы избежать претензий прове-
ряющих и штрафных санкций, необходимо учесть все изме-
нения, вступающие в силу в 2019 году...

1. Начинаем применять еще 5 федеральных стандартов;
2. Меняется порядок применения КВР и КОСГУ;
3. Отчетность за 2018 год: изменятся формы отчетов и порядок их 

составления;
4. Разработаны поправки в план счетов и инструкции по его при-

менению;
5. Новшества по налогу на имущество организаций;
6. Скорректирована форма декларации по земельному налогу;
7. НДС: повышение ставки, особенности уплаты налога при реали-

зации макулатуры и другие новшества;
8. Увеличен лимит базы по страховым взносам; 
9. НДФЛ: ограничение в части полевого довольствия и новая фор-

ма 2-НДФЛ;
10. Сведения о наличии основных средств для статистики - по об-

новленной форме;
11. Отменена госпошлина за регистрацию юрлица при подаче до-

кументов в электронной форме;
12. С 1 марта 2019 года все закупки должны совершаться в специ-

альном интернет-магазине.

ПФР утвердил новые формы 
персонифицированного учета

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 6 
декабря 2018 г. N 507п

Обновлены 4 формы сведений для индивидуального (персонифи-
цированного) учета:

- сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ);
- сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения ин-

дивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1);
- данные о корректировке сведений на лицевом счете застрахо-

ванного лица (СЗВ-КОРР);
- сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и 

иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взно-
сах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в 
страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ).

Для всех форм прилагаются электронные форматы и правила за-
полнения.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Не стоило спешить: бухгалтер оштрафован за 
согласование контракта до выделения ЛБО

Постановление ВС РФ от 01.11.2018 N 44-АД18-20 
В ходе проверки федерального казенного учреждения казначей-

ство выявило факт заключения контракта и принятия по нему бюд-
жетного обязательства в размере, превышающем имеющиеся ли-
миты. Вину за допущенное нарушение проверяющие возложили на 
главного бухгалтера - он согласовал проект контракта при отсутствии 
соответствующих ЛБО. На виновное лицо был наложен администра-
тивный штраф.

Главный бухгалтер попытался оспорить такое решение, ссылаясь 
в том числе на то, что у учреждения имелся свободный остаток ли-
митов. Однако судьи от городского уровня до Верховного Суда под-
держали проверяющих и не приняли во внимание доводы виновно-
го лица, отметив, что главный бухгалтер в силу своих должностных 
обязанностей должен был проконтролировать наличие ЛБО по со-
ответствующим статьям расходов на дату заключения контракта, 
учреждение же располагало остатком лимитов по иным КБК. Тем 
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не менее, контракт был заключен до получения от распорядителя 
бюджетных средств положительного решения о выделении учреж-
дению дополнительных лимитов по коду бюджетной классифика-
ции, по которому должны быть приняты бюджетные обязательства 
по данному контракту.

Ошибки в больничном - не всегда повод для 
отказа ФСС в зачете сумм пособий

Листок нетрудоспособности, служащий основанием для 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, должен быть выдан 
медицинской организацией по утвержденной форме и в 
установленном порядке. 

Однако случается, что при оформлении больничного сотрудник 
поликлиники допустил ошибку. Да и работодатель со своей стороны 
тоже может ошибиться... В результате - споры с ФСС о неправомер-
ном зачете средств пособий. Анализ судебной практики по таким 
делам показывает, что зачастую судьи становятся на сторону рабо-
тодателя/страхователя.

Получателей федеральных субсидий 
казначейство проверит по новому стандарту

Приказ Минфина России от 03.10.2018 N 203н
Стандарт предназначен для осуществления казначейскими орга-

нами внутреннего государственного финансового контроля. В рам-
ках контрольных мероприятий казначейство будет проверять со-
блюдение целей, условий и порядка предоставления субсидий из 
федерального бюджета, а также их использования федеральными 
бюджетными и автономными учреждениями.

Положения Стандарта определяют:
- виды субсидий;
- предмет и объекты контроля;
- порядок составления перечня вопросов, которые изучаются в 

ходе проверки;
- процедуру проверки;
- правила оформления результатов мероприятий;
- виды ответственности, применяемые при выявлении наруше-

ний.
В данном случае речь идет о следующих видах субсидий:
- на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-

ния на оказание государственных услуг/ выполнение работ;
- на иные цели;
- на осуществление капитальных вложений в объекты капстрои-

тельства госсобственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в госсобственность;

- гранты в форме субсидий.
При этом проверки могут быть проведены как в отношении самих 

учреждений, так и в отношении их органов-учредителей.

При планировании командировок на 2019 год 
помните о невозвратных билетах на поезда

Приказ Минтранса России от 18 сентября 2018 г. N 334 (за-
регистрирован в Минюсте РФ 19 декабря 2018 года)

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 73-ФЗ
С 1 января 2019 года в ст. 83 Устава железнодорожного транспорта 

РФ внесены изменения, предусматривающие введение «невозврат-
ных» проездных документов (билетов) на поезда дальнего следова-
ния. Билеты в поезда дальнего следования можно будет приобретать:

- по тарифам с условием о получении обратно стоимости проезда 
при возврате неиспользованного билета в соответствии с положени-
ями части третьей ст. 83 УЖТ,

- либо по тарифам, не предусматривающим такого условия.
Право выбора тарифа с условием о возврате стоимости проезда 

или без такового предоставляется пассажиру.
Получить назад деньги при возврате «невозвратного» билета 

можно будет только в исключительных случаях (внезапная болезнь 
пассажира и т.п.) при наличии подтверждающих документов, а так-
же в связи с отменой, задержкой отправления поезда или при не-
предоставлении пассажиру места, указанного в билете.

Перевозчик сможет предусматривать условие о невозвратности 
только в отношении нерегулируемых тарифов. Напомним, что в на-
стоящее регулируемыми являются тарифы на перевозку пассажиров 
в плацкартных и общих вагонах. Цены на проездные документы (би-
леты) в вагонах категории «СВ» и «купе» поездов дальнего следова-
ния устанавливает перевозчик.

Соответствующие изменения внесены в Правила перевозок пасса-
жиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом.

Не верьте, если вам обещают консультации 
Минфина...

Письмо Минфина России от 13.11.2018 N 09-00-02/81658
В течение ряда лет сложилась практика, когда сотрудники Мин-

фина России принимают участие в подготовке экспертных мнений, 
размещаемых в правовых системах.

Между тем, представители некоторых правовых систем обещают 
своим пользователям, что специалисты Минфина будут отвечать на 
их частные запросы. В таком случае действующим и потенциальным 
клиентам этих правовых систем целесообразно проявлять осмотри-
тельность и понимать, что подобные утверждения не могут соответ-
ствовать действительности.

Что делать, если сломался фискальный 
накопитель ККТ

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 декабря 2018 
г. N ЕД-4-20/24091@

ФНС разъяснила порядок действий при поломке фискального на-
копителя ( далее - ФН) ККТ.

Так, в случае поломки фискального накопителя, исключающей 
возможность считывания всех фискальных данных, которые долж-
ны храниться в его памяти, и формирования отчета о закрытии ФН:

1) предоставьте изготовителю фискальный накопитель для про-
ведения экспертизы и получения заключения о причинах поломки;

2) в течение 5 рабочих дней со дня поломки подайте заявление о реги-
страции (перерегистрации, снятии с учета) ККТ, в которой сломался ФН;

3) изготовитель в течение 30 календарных дней со дня получения 
накопителя на экспертизу направит вам и в налоговые органы (через 
кабинет ККТ) заключение, содержащее сведения о наличии завод-
ского брака, а также о возможности считывания фискальных данных;

4) если изготовителем подтверждена возможность считывания 
данных, то в течение 60 календарных дней с даты подачи заявления 
в ФНС передайте в налоговые органы сведения, содержащиеся в ФН.

Сообщается также, что экспертиза фискального накопителя, по-
ломка которого произошла вследствие заводского брака, проводит-
ся изготовителем безвозмездно.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Роструд традиционно обратился к работодателям 

с рекомендациями по организации работы в 
морозы

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 
17 декабря 2018 г.

Роструд дал рекомендации по организации труда в холодное вре-
мя на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

К работе на холоде допускаются граждане, у которых нет меди-
цинских противопоказаний для работы на морозе и которые обе-
спечены средствами индивидуальной защиты, соответствующими 
текущим климатическим условиям. Работодатель обязан обеспе-
чить специальные перерывы для обогрева, которые включаются в 
рабочее время и оплачиваются. Продолжительность и количество 
перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы 
ветра. Температуру воздуха в местах обогрева нужно поддерживать 
на уровне 21-25°C. Для обогрева кистей и стоп необходимы специ-
альные устройства, температура которых должна быть в диапазоне 
35-40°C.
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Каждый работодатель обязан обеспечить создание и функцио-
нирование системы управления охраной труда, в основе которой 
лежит управление профессиональными рисками. Рекомендуемые 
меры по их снижению содержатся в методических рекомендациях 
«Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на откры-
той территории или в неотапливаемых помещениях». Бездействие 
работодателя по управлению рисками влечет административную от-
ветственность, а если это приведет к причинению вреда здоровья 
работника, то должностным лицам может грозить и уголовная от-
ветственность.

Аналогичные напоминания работодателям Роструд делал и в пре-
дыдущие зимы.

Можно ли выдать трудовую книжку ранее дня 
увольнения?

Определение Московского городского суда от 16 июля 2018 
г. по делу N 33-31257/2018

Согласно ст. 84.1 ТК РФ в день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произ-
вести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.

По мнению Мосгорсуда, выдача документов, связанных с рабо-
той, ранее даты увольнения, не противоречит положениям Трудово-
го кодекса. Данную точку зрения судьи сформировали при рассмо-
трении дела, в рамках которого работник оспаривал правомерность 
своего увольнения в связи с сокращением. Последний день работы 
работника приходился на воскресенье, в связи с чем работодатель 
осуществил действия по оформлению увольнения работника ранее 
даты увольнения.

Отметим, что не все судьи разделяют данную точку зрения. 
Так, Красноярский краевой суд в определении от 08.06.2016 N 
2-5298/2016 указал, что ст. 84.1 ТК РФ предусматривает обязанность 
работодателя по выдаче трудовой книжки именно в день прекра-
щения трудового договора и не содержит в себе указания на воз-
можность выдачи трудовой книжки ранее дня увольнения. Такая 
же позиция выражена и в решении Абаканского городского суда 
Республики Хакасия от 08.06.2016 N 2-5298/2016. В нем судья заклю-
чил, что порядок прекращения трудового договора, установленный 
действующим законодательством, не предусматривает возможно-
сти выплатить все причитающиеся увольняемому работнику суммы 
ранее дня прекращения трудового договора, как и в целом осуще-
ствить процедуру увольнения ранее дня увольнения.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Правительству поручено скорректировать 

порядок осуществления закупок в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ

Поручение Президента России от 18 декабря 2018 г.
Согласно поручениям Президента РФ Правительству РФ необходи-

мо в срок до 1 марта 2019 года обеспечить внесение изменений в 
Закон N 44-ФЗ, среди которых:

- закрепление права заказчика в случае расторжения контракта с 
победителем заключить контракт с участником закупки, которому по 
итогам проведения конкурентной закупки присвоен второй номер;

- расширение случаев осуществления закупок товаров, работ, ус-
луг за единицу товара, работы, услуги при условии невозможности 
определить объем необходимых товаров, работ, услуг на момент за-
купки, вне зависимости от объекта закупки.

Также Правительству РФ проработает вопрос о внесении ряда из-
менений в Закон N 44-ФЗ, среди которых:

- установление условия о запрете выплаты аванса в случае, если 
в результате проведения торгов цена контракта снижена на 25% и 
более;

- закрепление перечня оснований для принятия заказчиком ре-
шения об одностороннем расторжении контракта в целях снижения 
коррупционных рисков на стадии исполнения контракта.

Соответствующий доклад Правительство РФ представит Прези-
денту РФ не позднее 1 марта 2019 года.

Сравнительная таблица Перечней ЖНВЛП на 2018 
и 2019 годы - в системе ГАРАНТ

Сравнительная таблица Перечней ЖНВЛП на 2018 и 2019 
годы

Закупки ЖНВЛП по Закону N 44-ФЗ осуществляются заказчиками 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 N 
1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из ино-
странных государств лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов, для целей осуществления закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно Правительством РФ (п. 
6 ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»).

В Перечне ЖНВЛП на 2019 год по сравнению с Перечнем на 2018 
год появилось порядка 40 новых лекарственных препаратов. Также 
перечень дополнен новыми лекарственными формами для ранее 
включенных лекпрепаратов. Кроме этого, у отдельных препаратов 
изменился код Анатомо-терапевтическо-химической классифика-
ции (АТХ). Все произошедшие изменения в наглядном и удобном 
виде отображены в Сравнительной таблице.

Расширен круг участников отбора поставщиков 
при закупках медизделий из ПВХ, в отношении 

которых устанавливаются ограничения допуска к 
госзакупкам

Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2018 г. N 
1589

Правительство РФ внесло изменения в условия допуска поставщи-
ков к закупкам одноразовых медизделий из поливинилхлоридных 
пластиков, включенных в специальный перечень, для нужд ФГБУ 
и ГБУ субъектов РФ, оказывающих медицинскую помощь в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи.

В частности, в новой редакции изложен подп. «а» п. 1 постановле-
ния Правительства РФ от 14 августа 2017 г. N 967 «Об особенностях 
осуществления закупки медицинских изделий одноразового при-
менения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - По-
становление N 967), в соответствии с которой к указанным закупкам 
будут допускаться участники, предлагающие к закупке медизделия 
отечественных производителей, локализация собственного произ-
водства которых соответствует ежегодному достижению показате-
ля локализации согласно утвержденному приложению. При этом к 
таким участникам отнесены организации, с которыми до 1  января 
2019 года заключены соглашения о реализации в 2017 - 2024  годах 
комплексного проекта по расширению и (или) локализации произ-
водства соответствующих медизделий.

Одновременно Правила отбора поставщиков в целях осуществле-
ния закупок указанной продукции и п. 2 Постановления N 967 при-
знаны утратившими силу.

Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.

Минфин разъяснил нюансы заключения и 
исполнения контрактов на оказание услуг 

по предоставлению кредита субъектам РФ и 
муниципальным образованиям

Письмо Минфина России от 21 мая 2018 г. N 24-03-08/34119
Специалисты министерства напомнили, что в указанных контрак-

тах устанавливается процентная ставка как сумма ключевой ставки 
Центрального банка РФ и надбавки, определяемой соглашением. 
При этом так как ключевая ставка не определяется условиями кон-
тракта, в процессе проведения аукциона участниками закупки мо-
жет быть снижена только надбавка.

Таким образом, подчеркивает Минфин России, в случае если при 
исполнении контракта на оказание услуг по предоставлению креди-
та субъектам РФ и муниципальным образованиям размер ключевой 
ставки изменяется, оплата по контракту осуществляется в пределах 
максимального значения цены контракта.
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К дорогостоящим заказам на строительство 
капитальных объектов допустят только опытных 

подрядчиков
Поручение Президента России от 18 декабря 2018 г.

Президент РФ поручил Правительству РФ обеспечить внесение из-
менений в Закон N 44-ФЗ, детализирующих порядок определения 
контрагентов и исполнения контрактов, связанных со строитель-
ством объектов капитального строительства. В частности, в Законе 
N 44-ФЗ планируется:

- установить требование к участникам аукциона на выполне-
ние работ по строительству объектов капитального строительства 
с НМЦК более 100 млн руб. о наличии за последние 3 года опыта 
выполнения работ по проектированию, строительству объектов, 
аналогичных объекту закупки. При этом стоимость таких контрактов 
должна составлять не менее 20% - 50% начальной цены контракта, 
на право заключить который проводится закупка;

- определить показатели оценки заявок при проведении конкур-
са по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо 
опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального 
строительства, а также искусственных дорожных сооружений, вклю-
ченных в состав автомобильных дорог федерального, региональ-
ного, межмуниципального и местного значения с НМЦК более 100 
млн руб. Оценку заявок по нестоимостным критериям с предельной 
значимостью, не превышающей 40%, планируется осуществлять в 
указанных случаях в части имеющегося опыта выполнения работ по 
показателям: суммарная стоимость исполненных контрактов, стои-
мость самого крупного исполненного контракта, количество испол-
ненных контрактов;

- закрепить право изменять не более чем на 30% цену контракта 
на строительство и (или) срок его исполнения в случае возникнове-
ния по независящим от сторон обстоятельств, в том числе связанных 
с необходимостью выполнения работ, не включенных в проектную 
документацию и требующихся для исполнения контракта. Предпо-
лагается, что реализовать это право можно будет в отношении кон-
трактов, цена которых превышает установленный Правительством 
РФ размер и срок исполнения которых превышает один год. Также 
для этого потребуется соответствующее решение Правительства РФ, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ, органа местного самоуправления;

- разрешить сторонам контракта на строительство продлевать 
срок его действия в случае нарушений со стороны подрядчика, при 
условии уплаты им штрафа в размере начисленной неустойки за на-
рушение срока исполнения контракта.

Предполагается, что указанные изменения будут внесены в Закон 
N 44-ФЗ до 1 марта 2019 года.

Информационное обеспечение госзакупок 
лекарственных препаратов усовершенствуют

Поручение Президента России от 17 декабря 2018 г.
Президент РФ поручил Правительству РФ ускорить внедрение 

Единой государственной информационной системы в сфере здраво-
охранения (далее - Информационная система в сфере здравоохра-
нения), обеспечив при этом:

- внесение в Информационную систему в сфере здравоохранения 
сведений о закупках лекарственных препаратов, в том числе инфор-
мации о планах-графиках таких закупок, извещениях об осуществле-
нии закупки, о контрактах на поставку лекарственных препаратов и 
их исполнении;

- планирование закупок лекарственных препаратов для государ-
ственных и муниципальных нужд.

О выполнении указанных поручений Правительство РФ отчитается 
до 1 декабря 2019 года. В дальнейшем соответствующий доклад бу-
дет представляться Президенту РФ один раз в полгода.

Напомним, в настоящее время в Информационно-аналитическую 
подсистему мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных 
препаратов для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд Информационной системы в сфере здравоохранения предус-
матривается включение следующих сведений:

- о закупках лекарственных препаратов, в том числе информация 
о планах-графиках закупок, об извещениях об осуществлении закуп-
ки, о контрактах и об исполнении контрактов;

- о средствах идентификации упаковок лекарственных препаратов 
для медицинского применения, поступивших в медицинскую орга-
низацию.

Правительство разработает меры по усилению 
эффективности контроля в сфере госзакупок

Поручение Президента России от 17 декабря 2018 г.
Президент РФ поручил Правительству РФ оптимизировать ценоо-

бразование при заключении заказчиками контрактов в соответствии 
с Законом N 44-ФЗ. В этих целях необходимо обеспечить:

- использование механизма формирования и раскрытия структу-
ры цены контрактов с единственным поставщиком;

- внесение изменений в законодательство, предусматривающих 
утверждение перечня товаров, работ, услуг, подлежащих нормиро-
ванию по их предельным ценам и характеристикам;

- оптимизацию способов определения контрагентов, в том числе 
исключение при необходимости излишних, на основе анализа их 
применения;

- проведение контрольных мероприятий в отношении закупки у 
единственного поставщика в случае признания конкурентной про-
цедуры несостоявшейся;

- расширение практики осуществления закупок одноимённых то-
варов, работ, услуг для нужд федеральных органов исполнительной 
власти посредством их централизации через уполномоченного за-
казчика.

Кроме этого, в целях повышения эффективности прогнозирова-
ния, планирования и расходования бюджетных средств Правитель-
ству РФ поручено автоматизировать ряд процессов, среди которых:

- проверка данных о контрагенте, содержащихся в различных госу-
дарственных информационных ресурсах, с исключением необходи-
мости повторного представления документации;

- ведение плана и плана-графика закупок в виде единого элек-
тронного документа;

- расчет НМЦК, основанный в том числе на ценах контрагентов;
- формирование контрактов в электронной форме в ЕИС на основе 

типовых контрактов, типовых условий контрактов;
- контроль соблюдения сроков исполнения контрактов и начисле-

ния штрафов (пеней) за их нарушение.
По итогам указанных поручений Правительство РФ отчитается до 1 

июля 2019 года. В дальнейшем соответствующий доклад будет пред-
ставляться Президенту РФ один раз в полгода.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Регламентирована процедура определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий из областного бюджета 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания, государственным 
бюджетным учреждениям Волгоградской области, в отно-
шении которых комитет информационных технологий Вол-
гоградской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя.

Приказ комитета информационных технологий Волгоградской 
области от 17 декабря 2018 г. N 168-о/д «Об утверждении Поряд-
ка определения объема и условий предоставления субсидий из об-
ластного бюджета на иные цели государственным бюджетным уч-
реждениям Волгоградской области, в отношении которых комитет 
информационных технологий Волгоградской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Усовершенствован порядок установления 
зон охраны объектов культурного наследия в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 17 декабря 2018 г. N 137-ОД 
«О внесении изменений в статью 10 Закона Волгоградской 
области от 01 июля 2009 г. N 1908-ОД «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Волгоградской обла-
сти»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

Волгоградской области.
Приказ комитета образования, науки и молодежной по-
литики Волгоградской области от 10 декабря 2018 г. N 170 
«Об установлении среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организациях Волгоградской об-
ласти, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г.»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт для казённых учреждений - 2018 (под общ. ред. 

д.э.н. Ю.А. Васильева). - «Интенсив», 2018 г.
 9 Годовой отчёт для автономных учреждений - 2018 (под общ. 

ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «БиТуБи», 2018 г.
 9 Годовой отчёт для учреждений образования - 2018 (под общ. 

ред. д.э.н. Ю.А. Васильева). - «Интенсив», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Важные изменения в работе бухгалтеров с 2019 года (журнал 

«Практическая бухгалтерия», N 12, декабрь 2018 г.)
 9 Семь шкур: как ужесточат сбор налогов в 2019 году (В. Кирюхин, 

журнал «Практическая бухгалтерия», N 12, декабрь 2018 г.)
 9 Повышение ставки НДС: переходных вопросов не избежать (А. 

Крайнев, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 11, ноябрь 2018 
г.)

 9 Правовые позиции судов на вооружении налоговиков (А. Воло-
хова, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 11, ноябрь 2018 г.)

 9 События после отчетной даты в бухгалтерской (финансовой) от-
четности автономных учреждений (И.А. Варпаева, Р.В. Треушни-
ков, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерче-
ских организациях», N 21, ноябрь 2018 г.)

 9 Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 2019 
год (Г.Г. Зайцева, журнал «Руководитель автономного учрежде-
ния», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Повышается ставка по НДС: что учесть аптекам? (М.В. Подкопа-
ев, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
11, ноябрь 2018 г.)

 9 Обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ за III квартал 2018 года 
(Д.В. Дурново, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 20.09.2018 N 305-КГ18-9064 (О.П. Гришина, журнал 
«Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 11, но-
ябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Федеральной налоговой службы от 
02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ «Об утверждении формы сведе-

ний о доходах физических лиц и суммах налога на доходы фи-
зических лиц, порядка заполнения и формата ее представления 
в электронной форме, а также порядка представления в нало-
говые органы сведений о доходах физических лиц и суммах на-
лога на доходы физических лиц и сообщения о невозможности 
удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан на-
лог, и сумме неудержанного налога на доходы физических лиц» 
(Л. Ларцева, журнал «Казенные учреждения: акты и коммента-
рии для бухгалтера», N 6, ноябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Условные единицы еще используются, но как вести учет? (М.В. 
Подкопаев, журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 6, ноябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Выплата премий: вопросы из практики (Н.И. Будакова, журнал 
«Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, 
ноябрь 2018 г.)

 9 Верховный суд об уплате взносов по дополнительным тарифам 
с выплат во время простоя (Е.И. Пересыпкина, журнал «Оплата 
труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 
2018 г.)

 9 Принуждение к увольнению: последствия для работодателя (Е. 
Грозовская, журнал «Кадровая служба и управление персона-
лом предприятия», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Как наличие судимости у работника влияет на трудовые отно-
шения (Л. Пастушкова, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 10, октябрь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с 
анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех 
нюансах законодательства и получать ответы по наиболее важным 
вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых 
правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ
Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федерации 

2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансово-
го Университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант 
по налогам и сборам Константин Викторович НОВОСЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

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

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ ПРАК-
ТИКА

К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
______________________________________________________


