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Временные сооружения на стройплощадке - 
объекты незавершенного строительства

Постановление АС Центрального округа от 15.11.2018 по 
делу N А62-11024/2017

В рамках федеральной целевой программы учреждением-заказ-
чиком заключен контракт на выполнение строительно-монтажных 
работ по возведению здания. По условиям контракта подрядчик, 
помимо прочего, обязан возвести на стройплощадке временные со-
оружения, необходимые для хранения оборудования, материалов 
и выполнения работ. Расходы на возведение таких сооружений за-
ложены в сметный расчет, объекты приняты заказчиком по актам ф. 
КС-2. В бюджетном учете эти затраты учреждение включило в состав 
капитальных вложений в объекты незавершенного строительства по 
счету 106 00.

Однако при проверке казначейство расценило такие действия 
учреждения как нарушение правил ведения бюджетного учета. По 
мнению проверяющих, временные здания и сооружения должны 
быть учтены в составе основных средств на балансе учреждения с 
принятием в эксплуатацию и начислением амортизации.

Учреждение не согласилось с таким подходом и обратилось в суд. 
На всех этапах рассмотрения дела судьи приняли сторону учреж-
дения и указали, что стоимость временных сооружений включена 
в смету строительства здания, а до государственной регистрации 
прав на объект недвижимости затраты на его возведение должны 
учитываться как незавершенное строительство. Свои выводы суд 
подтверждает положениями Инструкций N 157н и N 162н, а также 
СГС «Основные средства», согласно которым затраты, связанные со 
строительством объекта, до его передачи заказчику не могут отно-
ситься к основным средствам и должны отражаться как вложения в 
нефинансовые активы.

Способ выявления задолженности арендатора 
при инвентаризации - в учетную политику

Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами - один из 
главных объектов контроля учреждения. Инвентаризация 
расчетов позволяет установить правильность и обоснован-
ность числящихся на счетах бухучета сумм дебиторской и 
кредиторской задолженности, сроки ее возникновения. В 
связи с применением с этого года федеральных стандартов, 
в частности, СГС «Аренда», Минфин рекомендует учрежде-
ниям в рамках учетной политики скорректировать подходы 
к проведению инвентаризации, в том числе в части расчетов 
с дебиторами и кредиторами по арендным отношениям. В 
частности, следует закрепить способ определения арендо-
дателем сумм дебиторской задолженности по арендным 
платежам.

Если учреждение признает доходы текущего года от предостав-
ления права пользования активом по операционной аренде в соот-
ветствии с графиком получения арендных платежей, установленным 
договором аренды или имущественного найма, то наличие задол-
женности по арендным платежам можно выявить путем сопостав-
ления показателей кредитового остатка по счету 401 40 121 «Доходы 
будущих периодов от операционной аренды» и дебетового остатка 
по счету 205 21 000 «Расчеты с плательщиками доходов от операци-
онной аренды». Разница показателей позволит определить реаль-
ную сумму задолженности арендатора.

Единые рекомендации по проведению инвентаризации расчетов 
по арендным платежам в связи с введением в действие СГС «Арен-
да» Минфин планирует изложить в дополнительных методических 
указаниях по применению Стандарта.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
График отпусков-2019. Что нужно взять на 

контроль в бухгалтерии?
Чтобы не допускать нарушений при выплате отпускных, 
предоставляйте сотрудникам отпуск только по графику. При 
определенных обстоятельствах за несоблюдение такого по-
рядка могут даже оштрафовать. Обязательно объясните это 
руководителю вашего учреждения!

При планировании и оплате отпусков учитывайте следующие пра-
вила.

1. Утвердите график отпусков до 17 декабря. Согласно ТК РФ этот 
документ должен быть утвержден в учреждении не позднее чем за 
2 недели до наступления календарного года.

2. Не позднее чем за 2 недели до начала отпуска предупреждайте 
сотрудников о начале отпуска. Для этого приглашайте их в отдел ка-
дров и знакомьте под роспись с проектом приказа об отпуске. Кста-
ти, своевременно приглашать сотрудников в отдел кадров можно 
путем направления писем на рабочую электронную почту - с этой 
целью можно использовать специальную программу.

3. Если планы работника изменились, пусть сразу же напишет за-
явление о внесении изменений в график отпусков.

4. Подписанный руководителем приказ о предоставлении отпуска, 
с которым уже ознакомился работник, должен быть оперативно на-
правлен в бухгалтерию. Предусмотрите срок передачи этого доку-
мента в бухгалтерию в графике документооборота - должно остать-
ся время на расчет отпускных и их своевременное перечисление на 
банковскую карту сотрудника.

5. При получении документов для расчета отпускных ставьте от-
метку о времени их получения. Если документы вам передали с 
опозданием, и это приведет к задержке с выплатой отпускных, мож-
но будет доказать, что бухгалтерия не виновата в нарушении прав 
сотрудника...

6. Непозднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска ра-
ботник должен получить отпускные. Причем отпускные можно вы-
платить досрочно. А вот за задержку выплаты могут оштрафовать. 
Чтобы избежать штрафов, направляйте платежные документы в каз-
начейство заранее. Учитывайте, что казначейство может исполнять 
заявку на кассовый расход несколько дней и еще какое-то время 
банк будет зачислять деньги на карту. А проверяющие обычно тре-
буют, чтобы за 3 дня до начала отпуска деньги уже были зачислены 
на счет работника.

7. Как отсчитывать 3 календарных дня до начала отпуска? Учиты-
вайте, что в законе нет ответа на этот вопрос. А значит, возможны спо-
ры с проверяющими... Если отпуск начинается в понедельник, лучше 
выдавайте отпускные в четверг или раньше. Такой позиции придер-
живается и Минтруд. Выплатите деньги в пятницу - будьте готовы от-
стаивать свою правоту в суде. Хотя, отметим, что судебная практика 
по таким вопросам в большинстве случаев в пользу работодателей.

8. Бывает, что работник требует отпустить его в отпуск вне графи-
ка: «завтра или послезавтра». В такой ситуации не получится выпла-
тить ему отпускные в срок, установленный ТК РФ. А значит, у про-
веряющих будет формальное основание для оформления штрафа. 
Обязательно напоминайте об этом руководителю, когда он рассма-
тривает подобные просьбы сотрудников.

9. Учреждение не обязано выплачивать вместе с отпускными зар-
плату за отработанное ко дню отпуска время. Лучше выплачивать 
ее в общие сроки, которые установлены в вашей организации. Ведь 
досрочную выплату зарплаты проверяющие порой рассматривают 
как нарушение.
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Новая норма БК РФ: при наличии задолженности 
перед бюджетом субсидию не предоставят

Федеральный закон от 28.11.2018 N 457-ФЗ
Вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс, о которых мы пи-

сали ранее. Теперь государственные и муниципальные учреждения, 
а также иные юридические лица не смогут получить субсидии или 
бюджетные инвестиции, если имеют просроченную или неурегули-
рованную задолженность по платежам в бюджет. Причем данное ус-
ловие касается любых субсидий - как на выполнение государствен-
ного или муниципального задания, так и на иные цели.

Ранее подобное правило содержалось в законах о бюджете и ка-
салось учреждений федерального уровня и ФГУП. Но с включением 
этой нормы в Бюджетный кодекс указанное ограничение распро-
страняется на учреждения всех уровней бюджета.

Однако в данном случае могут быть исключения - их вправе уста-
новить Правительство РФ, орган власти субъектов РФ или местная 
администрация.

Ограничение для принятия обязательств за счет 
остатка ЛБО после 1 декабря

Письмо Минфина России от 19.11.2018 N 09-02-07/83381
Если по результатам конкурсных процедур при определении по-

ставщика или подрядчика, начатых до 1 октября 2018 года, у получа-
теля средств федерального бюджета образовались остатки лимитов 
бюджетных обязательств, то в пределах таких остатков учреждение 
может заключить новые контракты - в таком случае казначейские 
органы не могут отзывать оставшиеся ЛБО.

При этом следует учитывать, что после 1 декабря 2018 года при-
нимать бюджетные обязательства в пределах остатка лимитов воз-
можно лишь по контрактам, в которых сроки оплаты товаров, работ, 
услуг или выплаты аванса, не превышают один месяц.

Установлен лимит базы для страховых взносов по 
ОСС и ОПС с 1 января 2019 года

Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 N 1426
Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 

физлицам, установлена предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов в отношении каждого физического лица нарас-
тающим итогом с 1 января 2019 года:

- на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством - сумма, не превышающая 865 000 рублей;

- на ОПС - сумма, не превышающая 1 150 000 рублей.
Напомним, что для взносов на ОПС с превышающих лимит базы 

сумм, как и ранее, применяется пониженный тариф 10%, в части ОСС 
по ВНиМ взносы со сверхлимитной базы не начисляются. Для взно-
сов на ОМС лимит базы вообще не устанавливается - взносы уплачи-
ваются со всей суммы выплат за год.

Также предельный размер базы по ОСС учитывается при расчете 
пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством.

Меценаты учреждений культуры получат 
налоговые преференции

Федеральный закон от 27.11.2018 N 426-ФЗ
Поправки касаются пожертвований государственным и муници-

пальным учреждениям культуры, а также НКО (фондам) на форми-
рование целевого капитала в целях поддержки таких учреждений. 
Регионы вправе определять предельный размер таких пожертвова-
ний, учитываемый в составе социального вычета по НДФЛ и инве-
стиционного вычета по налогу на прибыль, а также устанавливать 
категории учреждений культуры и НКО (фондов), пожертвования 
которым могут быть учтены при предоставлении вычета.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Праздничные премии облагаются страховыми 
взносами

Письмо Минфина России от 25.10.2018 N 03-15-06/76608
Перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взно-

сами для плательщиков, осуществляющих выплаты в пользу физи-
ческих лиц, установлен ст. 422 НК РФ и является исчерпывающим. 

Премии за производственные результаты, премии к праздникам и 
памятным датам в нем не поименованы.

По мнению Минфина, любые премии подлежат обложению стра-
ховыми взносами в общем порядке как выплаты, производимые в 
рамках трудовых отношений.

Закреплено право учреждений представлять 
отчетность только в электронном виде

Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ
Федеральный закон от 28.11.2018 N 447-ФЗ

Официально опубликованы нормативные акты, которые вносят 
изменения в Закон о бухучете и Налоговый кодекс в части вопроса 
составления и представления бухгалтерской отчетности.

Согласно обновленной редакции Закона о бухучете бухгалтерская 
отчетность может быть составлена как на бумажном носителе, так 
и в виде электронного документа, подписанного электронной под-
писью. Это правило распространяется уже на ближайший отчет - за 
2018 год. В случае если учреждение по закону или договору обязано 
предоставить каким-либо пользователям отчетность на бумажном 
носителе, то придется за свой счет изготовить бумажную копию от-
четности, составленной в электронном виде.

По сути, для учреждений данная норма не стала новшеством - Ин-
струкции изначально предусматривали возможность представления 
отчетности любым из указанных способов в порядке, установлен-
ном учредителем.

Также в Законе о бухучете теперь четко прописано, что организа-
ции государственного сектора не размещают обязательный экзем-
пляр отчета в ГИС бухгалтерской (финансовой) отчетности, который 
ведет ФНС. Однако у учреждений по-прежнему остается установ-
ленная Налоговым кодексом обязанность представить отчетность 
в налоговую инспекцию не позднее трех месяцев после окончания 
отчетного года, т.е. не позднее 31 марта.

Перенос «неактива» на счет 02 - не основание 
для исключения его из перечня ОЦДИ

Независимо от того, относится ли имущество к категории 
особо ценного или нет, оно подлежит регулярной оценке 
на соответствие критериям актива. Объекты, признанные 
«неактивами», должны быть переведены для дальнейшего 
учета на забалансовый счет 02.

Ведение перечня особо ценного движимого имущества учрежде-
ния должны осуществлять на основании сведений бухгалтерского 
учета. При этом в перечень особо ценного движимого имущества 
включается имущество вне зависимости от того, каким способом 
оно учитывается в бухгалтерском учете - на «балансе» или на заба-
лансовых счетах. Поэтому изменение способа отражения имущества 
государственного или муниципального учреждения в бухгалтерском 
учете, то есть перевод его с балансового учета на забалансовый не 
является основанием для исключения его из перечня ОЦДИ - объек-
ты, числящиеся на счете 02, по-прежнему являются собственностью 
публично-правового образования и закреплены за учреждением в 
оперативное управление, хотя больше и не относятся к активам.

В этой связи стоит обратить внимание на то, по какой стоимости 
учреждение учитывает «неактивы» на счете 02. На практике бухгал-
теры либо продолжают вести учет таких объектов по балансовой 
стоимости и после перевода на «забаланс», поскольку Методиче-
ские рекомендации по применению СГС «Основные средства» по-
зволяют самостоятельно определять вид применяемой стоимости, 
либо учитывают в условной оценке - один объект, один рубль в со-
ответствии с Инструкцией N 157н. И здесь важно при выборе вида 
стоимости предусмотреть дальнейшую возможность осуществления 
сверки реестров имущества и перечня ОЦДИ с данными бухгалтер-
ского учета по балансовым и забалансовым счетам - разные виды 
стоимостей весьма затруднят эту процедуру.

С 2019 года покупатели макулатуры станут 
налоговыми агентами по НДС

Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ
Уже почти год при реализации на территории РФ отдельных ви-

дов товаров НДС исчисляет и оплачивает покупатель, как налоговый 
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агент. В 2018 году это относится к продаже сырых шкур животных, 
металлолома и вторичного алюминия. С нового года также следует 
поступать при реализации макулатуры.

Макулатурой признаются бумажные и картонные отходы произ-
водства и потребления, отбракованные и вышедшие из употребле-
ния бумага, картон, типографские изделия, деловые бумаги, в том 
числе документы с истекшим сроком хранения.

Напомним, по 31 декабря 2018 года операции по реализации ма-
кулатуры освобождены от НДС.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Чукотское отделение ПФР разъяснило, как 

выявить «предпенсионеров»
Информация Отделения ПФР по Чукотскому автономному 
округу

Отделение ПФР по Чукотскому автономному округу напомнило, 
что с 1 января 2019 года работники смогут получить освобождение 
от работы на 1 день раз в три года для прохождения диспансериза-
ции, а работники, не достигшие возраста, дающего право на назна-
чение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста и работники, являющиеся получате-
лями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, - на 2 рабочих 
дня каждый год (ст. 185.1 ТК РФ).

В Фонде отметили, что работодателю непросто самостоятельно 
определить факт отнесения работника к категории лиц предпен-
сионного возраста. Такие сведения работодатель может получить 
от органов ПФР. Обмен этой информацией между органами ПФР и 
работодателями осуществляется только в электронной форме. Ис-
пользован для этого будет канал представления отчетности по пер-
сонифицированному учету. По запросу работодателя пенсионный 
орган должен будет предоставить ему необходимые сведения о ра-
ботнике.

Что касается работников организаций, не участвующих в электрон-
ном документообороте, то им также предоставлена возможность 
реализовать свое право на освобождение от работы для прохожде-

ния диспансеризации при подтверждении категории «предпенсио-
нер». Для этого работнику необходимо обратиться в орган ПФР по 
месту жительства и получить сведения об отнесении к категории лиц 
предпенсионного возраста.

Суд взыскал годовую премию в пользу 
уволившегося до конца года работника

Апелляционное определение Верховного суда Республики 
Карелия от 25.09.2018 N 33-3344/2018

Суд удовлетворил иск бывшего работника требовавшего от рабо-
тодателя выплатить ему премию за 2017 год. Работник был уволен в 
октябре 2017 года, а премия по итогам года начислялась работода-
телем в декабре, в связи с чем работнику она выплачена не была.

Суд посчитал такие действия работодателя дискриминацией в сфе-
ре оплаты труда. Невыплата работнику премии свидетельствовала об 
установлении увольняющимся работникам худших условий оплаты тру-
да, чем работникам, трудовые отношения с которыми продолжаются. 
Прекращение трудового договора с работодателем, по общему смыслу 
закона, не лишает работников права на получение соответствующего 
вознаграждения за труд - заработной платы, в том числе и на получение 
соответствующих стимулирующих выплат за проработанное время.

Отметим, что вопрос о наличии у работников, уволенных до даты 
начисления премии, права на такую премию является спорным даже 
в том случае, если такие работники полностью отработали учетный 
период. Так, например, Минтруд России в письме от 14.03.2018 N 
14-1/ООГ-1874 указал, что, если приказ о премировании работни-
ков предприятия был издан после увольнения работника, то осно-
ваний для включения его в приказ не имеется, так как на момент 
издания приказа он не состоит с организацией в трудовых отно-
шениях. Схожая позиция была отражена и в Обобщении судебной 
практики районных (городских) судов Республики Саха (Якутия) за 
2017 год. Однако многие суды такого подхода не разделяют (см., на-
пример, (определения Приморского краевого суда от 16.02.2016 N 
33-1318/2016, Ярославского облсуда от 10.11.2015 N 33-7474/2015, 
Ставропольского краевого суда от 30.06.2015 N 33-3855/2015, Ор-
ловского облсуда от 30.10.2014 N 33-2428, Саратовского облсуда от 
16.10.2014 N 33-5916).
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Верховный Суд разъяснил, на кого заводить 
уголовные дела при нарушении правил охраны 

труда
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 
2018 г. N 41

Взамен выпущенных в 1986 и 1991 гг. Пленум Верховного Суда дал 
новые разъяснения по уголовным делам о нарушении техники без-
опасности. Это три статьи УК:

- нарушение требований охраны труда;
- нарушение правил безопасности при ведении строительных или 

иных работ;
- нарушение требований промышленной безопасности на опас-

ных производственных объектах.
При нарушении правил охраны труда потерпевшими могут быть 

не только работники, с которыми заключили трудовые договоры, но 
и сотрудники, не оформленные официально. Призвать к ответу за 
это преступление можно руководителей организаций, их замести-
телей, главных специалистов, специалистов службы охраны труда. 
Пойти под суд могут также представители организации, оказываю-
щей услуги в области охраны труда, или специалисты, которых рабо-
тодатель нанял по гражданско-правовому договору.

Состава преступления нет, если несчастный случай произошел с 
человеком, который исполнял договор бытового или строительного 
подряда, оказания услуг.

В каждом случае нужно доказывать не только факт нарушения, но 
и то, есть ли причинная связь между ним и наступившими послед-
ствиями. Важно установить роль самого пострадавшего.

Сумму не отработанных работником отпускных 
можно удержать при увольнении

Письмо Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1-ООГ-8142
Минтруд России ответил на вопрос о возможности удержаний из 

заработной платы работника сумм отпускных в ситуации, когда ра-
ботник увольняется до окончания того рабочего года, в счет которого 
он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск. В такой ситуации 
работодатель на основании ст. 137 ТК РФ может произвести за неот-
работанные дни отпуска удержание из заработной платы работника 
для погашения его задолженности. При этом такие действия являют-
ся правом, а не обязанностью работодателя.

Также в ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 138 
ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработ-
ной платы не может превышать 20% заработной платы, причитаю-
щейся работнику. Таким образом, работодатель не вправе удержать 
более 20% от выплат, причитающихся работнику при увольнении.

А вот если соответствующей суммы не хватит, чтобы погасить за-
долженность работника за неотработанные дни отпуска, взыскать 
оставшуюся часть в судебном порядке у работодателя возможности 
уже не будет. Соответствующие разъяснения приведены в Обзоре 
судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2013 г.

Работодателям дадут шанс избежать уголовной 
ответственности за задержку заработной платы

Проект федерального закона N 593998-7
Президент РФ внес в Госдуму проект поправок в УК и УПК РФ. Из-

менения коснутся в том числе статьи 145.1 УК РФ, устанавливающей 
уголовную ответственность за невыплату заработной платы. Статью 
предложено дополнить примечанием, согласно которому лицо, 
впервые совершившее соответствующее преступление, освобож-
дается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев 
со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило об-
разовавшуюся задолженность и выплатило денежную компенсацию 
и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Оформление расчетных листков обязательно и 
при безналичной форме выдачи зарплаты

Письмо Минтруда России от 23.10.2018 N 14-1/ООГ-8459
Согласно статье 136 ТК РФ при выплате заработной платы работода-

тель обязан выдавать работнику расчетный листок, содержащий инфор-
мацию о составных частях заработной платы, о размерах иных сумм, 
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за наруше-

ние работодателем установленного срока соответственно выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику; о размерах и об основаниях произ-
веденных удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

В своем письме специалисты Минтруда России отметили, что обя-
занность по выдаче расчетных листков возлагается на работодате-
лей в том числе и в случае перечисления заработной платы на бан-
ковские карты. Это связано с тем, что ТК РФ не содержит каких-либо 
исключений в отношении представления работникам расчетных 
листков в зависимости от способа выплаты заработной платы.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Разъяснено, можно ли в связи с повышением 

с 1 января 2019 года ставки НДС изменить 
цену договора, заключенного в соответствии с 

Законом N 223-ФЗ
Письмо Минфина России от 29 ноября 2018 г. N 24-01-
07/8635

Специалисты Минфина России полагают, что так как Закон N 223-
ФЗ не содержит запрета на изменение цены договора при его ис-
полнении, его цена может быть изменена по соглашению сторон в 
связи с повышением процентной ставки НДС. При этом возможность 
такого изменения должна быть предусмотрена положениями соот-
ветствующего договора и не противоречить положению о закупке.

Напомним, с соответствии с изменениями, внесенными в НК РФ 
Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах», 
с 1 января 2019 года размер ставки НДС повышается с 18% до 20%.

Скорректированы требования к отдельным 
видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

госорганами и государственными 
внебюджетными фондами

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. N 1419
Правительство РФ внесло ряд изменений в постановление от 

02.09.2015 N 927 «Об определении требований к закупаемым феде-
ральными государственными органами, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их 
территориальными органами и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее - Поста-
новление N 927), принятое в соответствии со ст. 19 Закона N 44-ФЗ.

В частности, в новой редакции изложено наименование Постанов-
ления N 927, которое сформулировано следующим образом: «Об 
определении требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)». Также по-новому сформулировано наименование ут-
вержденных Постановлением N 927 Правил: «Правила определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (да-
лее - Правила).

Также уточнен закрепленный в п. 1 Правил перечень субъектов, 
на которые распространяются указанные Правила. В их число вклю-
чены:

- определенные в соответствии с БК РФ наиболее значимыми уч-
реждениями науки, образования, культуры и здравоохранения;

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (и 
подведомственные организации);

- Государственная корпорация по космической деятельности «Ро-
скосмос» (и подведомственные организации).

Указанные изменения вступают в силу 7 декабря 2018 года.

Могут ли заказчики использовать остаток 
лимитов бюджетных обязательств, 

образовавшийся по результатам закупочных 
процедур, начатых до 1 октября?

Письмо Минфина России от 19 ноября 2018  г. N 09-02-
07/83381
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На этот вопрос ответили специалисты Минфина России. По их 
мнению, получателями средств федерального бюджета могут быть 
заключены новые контракты в пределах неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, образовавшихся по результатам конкурс-
ных процедур при определении контрагента, начатых до 1 октября 
текущего финансового года, при соблюдении условий, предусмо-
тренных п. 14 о мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета (далее - Положение).

Так, отмечают представители министерства, указанный неисполь-
зованный остаток лимитов бюджетных обязательств не подлежит 
отзыву территориальными органами Федерального казначейства в 
соответствии с п. 12 Положения. В то же время принятие после 1 де-
кабря бюджетных обязательств, предусматривающих сроки оплаты 
или выплаты аванса, превышающие один месяц, после 1 декабря не 
допускается.

Напомним, получатели средств федерального бюджета принима-
ют бюджетные обязательства по контрактам не позднее 1 октября 
текущего финансового года или последнего рабочего дня до указан-
ной даты в соответствии с доведенными до них в установленном 
порядке до указанной даты на открытые им лицевые счета соответ-
ствующими лимитами бюджетных обязательств.

С 1 января 2019 года изменятся правила 
авансирования по контрактам

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2018 г. N 1430
С указанной даты начнет действовать новая редакция абз. 1 подп. 

«а» п. 18 Положения мерах по обеспечению исполнения федераль-
ного бюджета (далее - Положение). В частности, устанавливаются 
особенности определения размера последующих после выплаты 
аванса платежей в зависимости от того, предусмотрены ли контрак-
том этапы, и последовательности их исполнения.

Так, в соответствии с изменениями заказчики - получатели средств 
федерального бюджета вправе предусматривать в контрактах аван-
совые платежи в размере не превышающем разницу между:

- стоимостью фактически исполненного по контракту и общей сум-
мой ранее выплаченного аванса (если контрактом не предусмотре-
ны этапы);

- суммой, рассчитанной как произведение размера аванса в про-
центном выражении и стоимости фактически исполненного по кон-
тракту (если контракт содержит этапы, сроки выполнения которых 
полностью или частично совпадают).

Напомним, что п. 18 Положения предусмотрены предельные раз-
меры авансовых платежей, которые заказчики - получатели бюджет-
ных средств вправе установить в контрактах.

ФАС ответила на вопросы, возникающие у 
заказчиков при формировании документации на 

закупку некоторых лекарственных препаратов
Письмо ФАС России от 26 ноября 2018 г. N АЦ/96127/18

Специалисты ведомства разъяснили нюансы формирования доку-
ментации на закупку лекарственных препаратов с МНН «Левофлок-
сацин» и «Железа сульфат+[Аскорбиновая кислота]» в соответствии 
с Особенностями описания лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, являющихся объектом закупки для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

В частности, отмечается, что при описании объекта закупки в до-
кументации о закупке лекарственных препаратов с МНН «Левоф-
локсацин» в лекарственной форме «таблетки покрытые пленочной 
оболочкой» в дозировке 750 мг заказчики обязаны предусмотреть 
возможность поставки лекарственных препаратов в лекарственной 
форме «таблетки покрытые оболочкой» и в некратных дозировках 
500 мг и 250 мг, сумма которых позволяет достичь эквивалентного 
терапевтического эффекта, в требуемом заказчику количестве.

При этом закупка определенной лекарственной формы лекар-
ственных препаратов с МНН «Левофлоксацин» («таблетки покрытые 
пленочной оболочкой») без указания эквивалентной лекарственной 
формы («таблетки покрытые оболочкой»), а также закупка конкрет-
ной дозировки лекарственных препаратов с МНН «Левофлоксацин» 

(750 мг) без возможности поставки суммы некратных дозировок, по-
зволяющих достичь эквивалентного терапевтического эффекта (500 
мг + 250 мг), на основании причин, не связанных с терапевтическими 
свойствами таких лекарственных препаратов, недопустимы.

Также разъясняется, что в случае закупки лекарственных препара-
тов с МНН «Железа сульфат+ [Аскорбиновая кислота]» в лекарствен-
ной форме «таблетки покрытые оболочкой» в дозировке 100 мг + 60 
мг заказчики вправе не указывать в документации на возможность 
поставки однокомпонентных лекарственных препаратов. Это обу-
словлено тем, что на территории РФ в настоящее время не зареги-
стрированы лекарственные препараты с МНН «Железа сульфат» и 
МНН «Аскорбиновая кислота» в некратных эквивалентных дозиров-
ках, позволяющих достичь одинакового терапевтического эффекта с 
указанным лекарственным препаратом.

С 1 декабря будут смягчены требования к 
субъектам МСП с иностранным участием

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 313-ФЗ
С указанной даты предусмотренное Законом о развитии мало-

го и среднего предпринимательства ограничение суммарной доли 
участия иностранных юрлиц в уставном капитале субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) (49%) 
не будет распространяться на иностранные организации, доход и 
среднесписочная численность работников которых за предшеству-
ющий календарный год не превышают предельных значений, уста-
новленных для средних предприятий (за исключением офшорных 
компаний).

Перечень хозяйственных обществ, участниками которых являются 
указанные иностранные организации, будет представляться в целях 
ведения единого реестра субъектов МСП реестродержателями (в от-
ношении акционерных обществ) и аудиторскими организациями (в 
отношении обществ с ограниченной ответственностью).

Также с 1 декабря к числу субъектов МСП отнесены хозяйственные 
товарищества, соответствующие установленным требованиям.

Напомним, что ст. 30 Закона N 44-ФЗ установлены особенности 
участия в закупках субъектов малого предпринимательства. Также 
согласно п. 2 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ определены особенности уча-
стия субъектов МСП в закупках, осуществляемых отдельными вида-
ми юрлиц.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 123-ОД 
«О мерах по защите прав пострадавших участников строи-
тельства многоквартирных домов на территории Волгоград-
ской области».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Величина прожиточного минимума за третий 
квартал 2018 г. по Волгоградской области!

Постановление Администрации Волгоградской области от 
26 ноября 2018 г. N 551-п «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения Волгоград-
ской области за третий квартал 2018 г.»

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

Уточнена методика расчета объема фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) Волгоградской области и 
распределения из него дотаций.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 129-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
26 июля 2005 г. N 1093-ОД «О межбюджетных отношениях в 
Волгоградской области»
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Закон вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к право-
отношениям, возникшим при составлении областного бюджета и 
местных бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 128-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
11 июня 2008 г. N 1694-ОД «О бюджетном процессе в Волго-
градской области»

Оптимизирована процедура внесения поправок Губернатором 
Волгоградской области в проект закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Определены основные параметры 
финансирования здравоохранения 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 26 ноября 2018 г. N 126-ОД 
«О бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Волгоградской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Валютные операции в сделках с недвижимостью. Расчеты меж-
ду юридическими и физическими лицами (Т. Бурсулая, газета 
«Финансовая газета», N 43, ноябрь 2018 г.)

 9 Рассчитываем налог на имущество: внимание на спорные мо-
менты (О. Мокроусов, журнал «Малая бухгалтерия», N 6, август-
сентябрь 2018 г.)

 9 Персональные данные сотрудника (И.В. Шеломова, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 21, ноябрь 2018 г.)

 9 Льгота по налогу на имущество для бизнесмена на ЕНВД (И. Ру-
саков, журнал «Малая бухгалтерия», N 6, август-сентябрь 2018 
г.)

 9 От «Платона» до угона. Как и в каком размере платить транс-
портный налог (В. Солдаткин, газета «Финансовая газета», N 43, 
ноябрь 2018 г.)

 9 Пожертвования автономным учреждениям: вопросы налогоо-
бложения (Е. Зобова, журнал «Автономные учреждения: бух-
галтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 31.03.2018 N186н «О требованиях к составлению 
и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения» (Т. Обухова, 
журнал «Автономные учреждения: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 6, ноябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Зачем нужна корректировка государственного (муниципально-
го) задания в конце года? (Г. Зайцева, журнал «Казенные учреж-
дения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 
2018 г.)

 9 Поговорим об обжаловании результатов налоговых проверок 
(А. Репин, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственных (муниципальных) учрежде-
ний», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Требования к участникам закупки по Закону N 223-ФЗ: обзор 
практики (О.Л. Лобанова, журнал «Руководитель бюджетной 
организации», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Утверждена новая декларация по ЕНВД. Что нового? (С. Мухин, 
журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 N 02-06-07/62480 (А. Гусев, журнал «Бюд-
жетные организации: акты и комментарии для бухгалтера», N 
11, ноябрь 2018 г.)

 9 Назначение генерального директора (Е. Кужилина, журнал 
«Трудовое право», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Травма на производстве обеспечит безбедную жизнь навечно? 
(Н. Пластинина, журнал «Трудовое право», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Сохранение жизни и здоровья персонала - обязанность участни-
ков трудовых отношений (А.М. Елин, журнал «Охрана и эконо-
мика труда», N 3, июль-сентябрь 2018 г.)

 9 Психические факторы как риски несчастных случаев (С.С. Козиц-
кий, журнал «Охрана и экономика труда», N 3, июль-сентябрь 
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):

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 НОВЕЛЛЫ О БАНКРОТСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

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 09.01.19
______________________________________________________


