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один раз в месяц - после того, как будет отражено его поступление, 
хотя фактически ГСМ уже израсходованы. Как в таком случае обе-
спечить своевременное и достоверное отражение в учете фактов 
хозяйственной жизни?

Ситуацию прояснил Минфин. По его мнению, если чек АЗС рассма-
тривать как документ, подтверждающий факт хозяйственной жизни 
- отпуск ГСМ, то оформлен он должен быть с учетом требований За-
кона о бухгалтерском учете, а именно - содержать все обязательные 
реквизиты. При соблюдении данного условия учреждение может 
без опасений отражать в учете поступления ГСМ на основании чека 
АЗС, приложенного к путевому листу. Если при этом по итогам меся-
ца поставщик дополнительно формирует сводный документ, напри-
мер, товарную накладную, то поступление ГСМ по нему повторно 
отражать в учете не нужно. Такой документ используется для сверки 
показателей, ранее отраженных в бухгалтерском учете учреждения.

Порядок принятия к учету поступления ГСМ на основании путевых 
листов и чеков заправки ГСМ учреждению следует урегулировать в 
своей учетной политике.

Напоминаем, что кассовый чек должен также соответствовать За-
кону о применении кассовой техники.

Утвержден график перехода федеральных 
органов и КУ на единое программное 

обеспечение
Приказ Федерального казначейства от 10.10.2018 N 36н

Согласно постановлению Правительства РФ федеральные органы 
власти и подведомственные им казенные учреждения в сроки, уста-
новленные Федеральным казначейством, должны перейти на ис-
пользование единого программного обеспечения для ведения бюд-
жетного учета. Для этого бухгалтерские, офисные и антивирусные 
программы и услуги по их сопровождению закупаются централизо-
ванно. Об этом мы уже ранее писали. И вот Казначейство утвердило 
график перехода на новое программное обеспечение. Так, напри-
мер, уже с 1 января 2019 года данную процедуру должны начать 
Минфин и Казначейство, Минкультуры и Минспорта, Минсельхоз и 
Рособрнадзор, а с 1 января 2020 года - Минтруд, Минздрав и ФНС.

Расходы по проведению экспертизы следует 
отражать по КВР 244 уже в этом году

Письмо Минфина России от 30.10.2018 N 02-05-10/77972
По мнению финансового ведомства, расходы на оплату услуг по 

проведению экспертизы по проверке результатов исполнения кон-
тракта, независимо от сферы и цели его заключения, следует отра-
жать по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

Напомним, что до этого Минфин неоднократно разъяснял, что 
оплата услуг по проведению экспертизы отражается по тем видам 
расходов, по которым приняты и исполняются обязательства по кон-
тракту, результаты которого подлежат проверке.

Новым порядком формирования и применения кодов бюджет-
ной классификации, применяющимся с 1 января 2019 года, прямо 
предусмотрено, что расходы на проведение экспертизы результатов 
исполнения контракта должны отражаться по коду видов расходов 
244. Однако, судя по указанному письму, учреждения уже в этом 
году могут применять такой порядок для отражения рассматрива-
емых расходов.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 

Электронные больничные: памятка от ФСС
Информация Фонда социального страхования РФ

ФСС ответил на вопросы по оформлению и использованию элек-
тронных листков нетрудоспособности (ЭЛН).

В частности, работник может сообщить работодателю номер ЭЛН 
любым удобным для него способом - путем предоставления талона 
с номером ЭЛН, по телефону или через Интернет.

Страхователи и медорганизации могут скачать на сайте ФСС бес-
платную программу для работы с электронными больничными. Ра-
ботодатели также могут воспользоваться Личным кабинетом страхо-
вателя и бухгалтерской программой. Чтобы получить информацию о 
листке нетрудоспособности из базы ФСС, нужно ввести его номер и 
СНИЛС работника.

ЭЛН хранятся в информсистеме «Соцстрах», поэтому работодате-
лю не нужно распечатывать и хранить у себя их копии.

Сведения о диагнозе пациента работодателю не предоставляются.
ЭЛН невозможно подделать, так как ФСС контролирует любые 

действия с ним. Поэтому работодатель может быть уверен в его под-
линности.

Граждане могут уточнить сведения о своих электронных больнич-
ных и о сумме назначенного пособия через личный кабинет на сайте 
ФСС. Для входа в него используются логин и пароль с Единого пор-
тала госуслуг.

Обновился формат требования о пояснениях к 
декларации по НДС

Письмо ФНС России от 25.09.2018 N ЕД-4-15/18646@
Обновлен формат требования налогового органа о представлении 

пояснений к декларации по НДС.
Напомним, что НК РФ предоставляет налоговым органам право 

требовать от налогоплательщиков пояснения в связи с уплатой на-
логов, в том числе при проведении камеральных проверок. В ходе 
камеральной проверки могут быть выявлены:

- ошибки в налоговой декларации (расчете);
- противоречия между сведениями, содержащимися в представ-

ленных документах;
- несоответствия сведений, представленных налогоплательщи-

ком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налого-
вого органа, и полученным им в ходе налогового контроля.

Налоговый орган обязан сообщить об этом налогоплательщику с 
требованием представить в течение 5 дней необходимые пояснения 
или внести соответствующие исправления в установленный срок. С 
целью получения пояснений налоговые органы направляют налого-
плательщику требование об этом.

Поступление ГСМ по чекам АЗС учитываем при 
наличии в них обязательных реквизитов

Письмо Минфина России от 29.08.2018 N 02-06-05/61767
Распространенная операция - получение ГСМ на заправочных 

станциях поставщика. И бухгалтеры неоднократно задавались во-
просом: можно ли принимать к учету ГСМ по чекам АЗС в течение 
месяца или для этого нужна накладная поставщика? Ведь учитывая 
поступление ГСМ на основании сводных документов поставщика, 
то есть по итогам месяца, списать топливо бухгалтер может также 
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Директору техникума за совмещение должности 
педагога положена дополнительная зарплата

Определение ВС РФ от 03.09.2018 N 310-КГ18-13071
Директор учебного заведения с согласия органа-учредителя вы-

полнял по совместительству работу педагога без заключения на эту 
деятельность трудового договора. Помимо зарплаты руководителя, 
установленной органом-учредителем, директору была также выпла-
чена зарплата по ставке педагога. Именно это и стало причиной спо-
ра при проверке. По мнению финнадзора, в такой ситуации выплата 
дополнительной зарплаты директору привела к ущербу бюджета, 
ведь размер зарплаты директора установлен учредителем.

Однако судьи трех инстанций с таким подходом не согласились. 
Проверяющие обратились в Верховный Суд РФ, который пришел вы-
воду, что фактически директор выполнил дополнительную работу - 
педагогическую, а значит вправе получить за это заработную плату, 
и отказал финнадзору в передаче жалобы для ее рассмотрения в 
Судебной коллегии.

Отложены сроки вступления в силу двух 
федеральных стандартов

Проект приказа Минфина России (размещен на официаль-
ном сайте для общественного обсуждения)

Финансовым ведомством представлена обновленная Программа 
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для орга-
низаций государственного сектора на 2019-2021 гг. Стандарты, уже 
утвержденные и вступившие в силу, из Программы исключены. СГС 
«Запасы» и СГС «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом ин-
фляции», планируемые к введению с 2020 и 2021 года соответствен-
но, также не заявлены в Программе - вероятно, в ближайшее время 
появятся приказы об их утверждении.

Кроме того, в Программе изменен срок вступления в силу СГС «Не-
материальные активы» - с 2020 на 2021 год.

Напомним, на сегодняшний день утверждены 16 федеральных 
стандартов, пять из которых учреждения уже применяют в этом 
году, еще пять начнут применять с 1 января 2019 года.

Строительство или реконструкцию объекта в 2019 
году планируйте по новому коду КОСГУ

Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н
При формировании проектов бюджетных смет и Планов ФХД на 

2019 год учреждения должны учитывать новый порядок примене-
ния КОСГУ. Если вы уже ведете строительство или реконструкцию 
объекта или планируете их на следующий год, в ваших плановых 
финансовых документах появится новый код КОСГУ - 228 «Услуги, 
работы для целей капитальных вложений». Данная подстатья пред-
назначена для отражения расходов по разработке проектной и 
сметной документации для строительства, реконструкции объектов 
нефинансовых активов, экспертизе проектной документации, пуско-
наладочным работам «вхолостую» и иным аналогичным работам, 
услугам. Напомним, сейчас эти расходы учитываются по коду КОСГУ 
226.

Как было отмечено заместителем директора Департамента бюд-
жетной методологии и финансовой отчетности в государственном 
секторе Минфина России С.В.Сивец на нашем интернет-семинаре, 
планируется, что применяться код КОСГУ 228 будет в отношении лю-
бых видов основных средств.

Расходы, учитываемые по коду КОСГУ 228, приводят к увеличе-
нию стоимости объекта, то есть являются капвложениями, а значит, 
должны относиться в дебет счета 106 00.

Обратите внимание, что показатели по новой подстатье КОСГУ бу-
дут отражаться в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123, 
ф. 0503723) уже по состоянию на 01 июля 2019 года в соответствии 
с новым порядком, предусмотренным федеральным стандартом по 
формированию данного отчета.

С отчетностью за ноябрь нужно сдать и Справку 
ф. 0503125 на 1 октября

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
02.10.2018 NN 02-07-07/70930, 07-04-05/02-21003

Ранее мы уже писали о разъяснениях Минфина и Казначейства по 
вопросу формирования и предоставления отдельных документов 
при подготовке бюджетной отчетности. Напомним, что в составе ме-
сячной отчетности за октябрь 2018 года помимо Справки ф. 0503125 
по состоянию на 1 ноября нужно предоставить дополнительную - на 
1 октября. При этом в дополнительной Справке на 1 октября феде-
ральные органы власти и подведомственные им казенные учрежде-
ния отражают данные по счетам 1 401 10 180, 1 401 20 241, 1 401 10 
151, 1 401 20 251.

Внебюджетные фонды и региональные финансовые органы долж-
ны отразить в Справках только данные по счетам 1 401 10 151 и 1 
401 20 251. Обратите внимание, что финорганам для формирования 
сводной отчетности по региону потребуется отчетность всех казен-
ных учреждений муниципального уровня.

Сводные Справки направляются в Казначейство до 26 ноября. В 
пределах этого срока органы, которые принимают отчетность опре-
делят дату представления Справок для подведомственных учрежде-
ний.

Применение КОСГУ при командировках с 2019 
года

Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н
Совсем скоро вступит в действие новый порядок применения 

КОСГУ. И если в текущем году возмещение работникам расходов, 
связанных со служебными командировками, полностью оплачива-
ется за счет кода 212 КОСГУ, то уже с 1 января 2019 года по КОСГУ 212 
можно оплатить только суточные. Другие расходы по командиров-
кам будут учитываться по коду 226.

Льгота по НДС распространена на перевозки 
пассажиров, тарифицируемые по госконтрактам

Федеральный закон от 30.10.2018 N 392-ФЗ
С 1 января 2019 года от НДС освободили работы, связанные с осу-

ществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным электротранспортом по регулируе-
мым тарифам на основании государственного или муниципального 
контракта.

Напомним, что сейчас налогом не облагаются услуги по перевозке 
пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользо-
вания (за исключением такси, в том числе маршрутного), к которым 
относятся услуги по перевозке пассажиров по единым условиям пе-
ревозок пассажиров по единым тарифам за проезд, установленным 
органами местного самоуправления, в том числе с предоставлением 
всех утвержденных льгот.

Изменена форма декларации по налогу на 
имущество организаций

Приказ ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@
ФНС обновила формы и электронные форматы декларации по на-

логу на имущество организаций, расчета по авансовому платежу, 
порядки их заполнения. Необходимость корректировок вызвана из-
менениями в налоговом законодательстве, главное из которых - с 
2019 года налогом не будет облагаться движимое имущество орга-
низаций. 

В новой форме декларации отдельно отражаются сведения по зе-
мельному участку, зданию, сооружению, объекту незавершенного 
строительства, помещению, машиноместу. Указывается коэффици-
ент Ки, который применяется при изменении в течение налогового 
периода кадастровой стоимости объекта вследствие корректировки 
качественных и (или) количественных характеристик.

Приказ вступает в силу 31 декабря 2018 года и применяется с на-
логового расчета по авансовому платежу за первый квартал 2019 
года.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ФСС ответил на популярные вопросы о 

больничных
Информация Фонда социального страхования РФ

ФСС России разместил на своем официальном сайте ответы на 
вопросы о листках нетрудоспособности, в том числе выдаваемых в 
электронной форме.

Специалисты Фонда рассказали о преимуществах работы с элек-
тронными больничными для работодателей. ЭЛН исключает воз-
можность предъявления работниками поддельных больничных, до-
кумент невозможно потерять или испортить, сам работник в случае 
утери информации о номере листка сможет восстановить его через 
личный кабинет. При этом указывается, что работодателю нет необ-
ходимости распечатывать и хранить у себя копию ЭЛН.

Работнику не требуется сдавать ЭЛН в бухгалтерию или кадры - 
сообщить работодателю номер ЭЛН можно любым удобным спосо-
бом: посредством предоставления талона с номером ЭЛН, телефон-
ной связи или сети «Интернет».

Вместе с тем в Фонде подчеркнули, что ЭЛН используются наравне 
с листками нетрудоспособности на бумажном носителе. Обе формы 
листка нетрудоспособности являются основанием для назначения 
и выплаты пособий застрахованным лицам. В случае технической 
неготовности работодателя к формированию электронных листков 
нетрудоспособности, его работникам выдаются листки нетрудоспо-
собности на бумажном носителе. Если же работодатель готов при-
нимать ЭЛН, ему необходимо проинформировать об этом своих ра-
ботников.

Можно ли отказать работнику в выдаче копии 
коллективного договора?

Апелляционное определение Владимирского областного 
суда от 08.06.2018 по делу N 33а-2122/2018

Суд признал незаконным предписание государственного инспек-
тора труда, требовавшее от работодателя выдать работнику копию 
коллективного договора. По мнению суда, закон соответствующей 
обязанности работодателя не устанавливает.

Так, согласно ст. 62 ТК РФ по письменному заявлению работника 
работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с 
работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах 
на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из тру-
довой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и факти-
чески уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). 
Указывая, что содержащийся в данной норме перечень документов 
является открытым, суд, тем не менее, заключил, что коллективный 
договор к числу таких документов не относится.

В силу ст. 68 ТК РФ работодатель обязан при трудоустройстве оз-
накомить работника в том числе с коллективным договором, однако 
обязанности предоставить работнику копии этого документа зако-
нодательство не содержит.

Суд установил, что работодатель не препятствовал работнику в оз-
накомлении с данным документом. В ответ на заявление работника 
с просьбой о выдаче копии коллективного договора работодатель 
сообщил ему о возможности ознакомиться с ним в отделе кадров. 
В результате суд пришел к выводу о правомерности действий рабо-
тодателя.

Директору техникума за совмещение должности 
педагога положена дополнительная зарплата

Определение ВС РФ от 03.09.2018 N 310-КГ18-13071
Директор учебного заведения с согласия органа-учредителя вы-

полнял по совместительству работу педагога без заключения на эту 
деятельность трудового договора. Помимо зарплаты руководителя, 
установленной органом-учредителем, директору была также выпла-



02 ноября - 09 ноября 2018 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ruГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41
4

чена зарплата по ставке педагога. Именно это и стало причиной спо-
ра при проверке. По мнению финнадзора, в такой ситуации выплата 
дополнительной зарплаты директору привела к ущербу бюджета, 
ведь размер зарплаты директора установлен учредителем.

Однако судьи трех инстанций с таким подходом не согласились. 
Проверяющие обратились в Верховный Суд РФ, который пришел вы-
воду, что фактически директор выполнил дополнительную работу - 
педагогическую, а значит вправе получить за это заработную плату, 
и отказал финнадзору в передаче жалобы для ее рассмотрения в 
Судебной коллегии.

Для перевозок своих работников автобусами 
работодателю потребуется лицензия

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 386-ФЗ
Внесены поправки в законодательство в части совершенствования 

лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами. В частности, изменения затронули п. 24 ч. 1 ст. 12 За-
кона о лицензировании отдельных видов деятельности. В настоящее 
время данная норма устанавливает необходимость лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 
по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя). Таким образом, на 
сегодняшний день законодатель не устанавливает требования к на-
личию лицензии у работодателей для случаев, когда те обеспечи-
вают доставку своих работников к рабочим местам корпоративным 
транспортом.

Однако с 1 марта 2019 года данный пункт будет изложен в иной 
редакции. Лицензированию будет подлежать деятельность по пере-
возкам пассажиров и иных лиц автобусами. Исключение сделано 
в отношении перевозок, выполняемых автобусами специальных 
служб, правоохранительных органов и вооруженных сил, а также 
выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог 
общего пользования. Осуществление же перевозок автобусами для 
собственных нужд больше не будет освобождать от необходимости 
получения соответствующей лицензии.

Требуется ли согласие работника для 
привлечения его к работе в праздничный день по 

графику?
Апелляционное определение Хабаровского краевого суда 
от 18.06.2018 по делу N 33-3900/2018

В суде рассматривался спор о правомерности увольнения работ-
ника за прогул в связи с его невыходом на работу 6, 7 и 8 января. Счи-
тая увольнение незаконным, работник ссылался на тот факт, что по 
общему правилу, установленному статьей 113 ТК РФ, привлечение 
работника к работе в праздничные дни осуществляется с его пись-
менного согласия, которого он не давал.

Однако, как было установлено судом, работа в праздничные дни 
была предусмотрена графиком сменности, с которым работник был 
надлежащим образом ознакомлен. В связи с этим суд не усмотрел 
каких-либо нарушений в действиях работодателя.

Если работодатель вовремя не ознакомил 
работника с приказом о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, это не делает 
его незаконным

Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской Ре-
спублики по гражданским и административным делам

Согласно ст. 193 ТК РФ приказ работодателя о применении дисци-
плинарного взыскания объявляется работнику под роспись в тече-
ние трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут-
ствия работника на работе. Как заключил Верховный Суд Чувашской 

Республики, нарушение данного срока не является безусловным 
основанием для признания приказа незаконным. В качестве при-
мера суд привел дело, в рамках которого оценивалась правомер-
ность привлечения работника к ответственность в ситуации, когда 
соответствующий приказ был издан 19 ноября, а ознакомлен с ним 
работник был только 29 декабря.

Суд первой инстанции посчитал это основанием для отмена при-
каза как наложенного с нарушением предусмотренного законом по-
рядка. Однако суд апелляционной инстанции с таким выводом не 
согласился. Судьи указали, что неознакомление работника в трех-
дневный срок с приказом о применении дисциплинарного взыска-
ния не влечет признание наложенного дисциплинарного взыскания 
незаконным и не является нарушением порядка привлечения работ-
ника к дисциплинарной ответственности.

Данная точка зрения широко представлена в судебной практике 
(см., например, определение Кемеровского облсуда от 29.02.2012 
N 33-1984, определение Московского горсуда от 16.03.2012 N 33-
8082, определение Пермского краевого суда от 27.06.2012 N 33-
5161/2012, определение Верховного суда Удмуртской Республики от 
27.07.2011 N 33-2707/11).

Работники не обязаны носить СИЗ во время 
приема пищи в обеденный перерыв

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Белгородского областного суда от 14 июня 2018 г. по делу N 
33-2876/2018

В суде рассматривался спор о правомерности привлечения ра-
ботника к дисциплинарной ответственности. Суть допущенного, по 
мнению работодателя, работником нарушения заключалась в том, 
что он находился на территории организации не в литьевых ботин-
ках, выданных ему в качестве средства индивидуальной защиты, а в 
резиновых тапочках.

При этом, как было установлено в ходе судебного разбиратель-
ства, работник снял ботинки, находясь в помещении, отведенном 
работодателем для отдыха и приема пищи и именно во время обе-
денного перерыва. Суд пришел к заключению, что данное помеще-
ние не являлось рабочим местом работника, а перерывы в течение 
рабочего дня относятся ко времени отдыха работника, когда он сво-
боден от исполнения своих должностных обязанностей и которое 
вправе использовать по своему усмотрению. В связи с этим суд не 
обнаружил в действиях работника состава дисциплинарного нару-
шения.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
О порядке размещения в ЕИС отчета о 

результатах отдельного этапа исполнения 
контракта напомнил Минфин

Письмо Минфина России от 29 августа 2018  г. N 24-03-
08/61468

Специалисты министерства в очередной раз подтвердили свою 
позицию в отношении необходимости размещения в ЕИС отчета об 
исполнении отдельного этапа контракта по результатам частичной 
приемки, оплаты и экспертизы в соответствии с ч. 9 ст. 94 Закона N 
44-ФЗ.

Так, разъяснено, что если в соответствии с условиями контракта 
осуществляется оказание услуг длящегося характера, например, ус-
луги связи, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, а 
также в случае периодической поставки товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), если условиями контракта этапы его исполнения 
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(в том числе этапность оплаты) не предусмотрены, но приемка и 
оплата производятся в определенные промежутки времени, то по 
результатам частичной приемки, оплаты и экспертизы необходимо 
составлять и размещать в ЕИС отчет об исполнении отдельного этапа 
исполнения контракта.

При этом в случае, если приемка поставленного товара, выпол-
ненной работы, оказанной услуги была осуществлена, а оплата кон-
тракта не производилась, размещение отчета не требуется.

Также отмечается, что в соответствии с ч. 5 ст. 110.2 Закона N 44-ФЗ 
контракт, предметом которого являются строительство и (или) ре-
конструкция объектов капитального строительства, должен содер-
жать условие о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ 
исходя из объема таких работ и цены контракта. Поэтому заказчику 
необходимо размещать в ЕИС отчет и информацию об оплате кон-
тракта на регулярной основе в соответствии с предусмотренными в 
контракте этапами.

Напомним, в соответствии с ч. 9 ст. 94 Закона N 44-ФЗ результаты 
отдельного этапа исполнения контракта в случае, если предметом 
контракта является выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов РФ или цена контракта превышает 1 млрд 
руб., информация о поставленном товаре, выполненной работе или 
об оказанной услуге по контракту, за исключением контракта, за-
ключенного в соответствии с п.п. 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ, отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в 
ЕИС.

Утвержден график перехода федеральных 
госорганов и казенных учреждений на единое 

программное обеспечение для ведения 
бюджетного учета

Приказ Федерального казначейства от 10.10.2018 N 36н
Согласно постановлению Правительства РФ федеральные органы 

власти и подведомственные им казенные учреждения в сроки, уста-
новленные Федеральным казначейством, должны перейти на ис-
пользование единого программного обеспечения для ведения бюд-
жетного учета. Для этого бухгалтерские, офисные и антивирусные 
программы и услуги по их сопровождению закупаются централизо-
ванно. Об этом мы уже ранее писали. И вот Казначейство утвердило 
график перехода на новое программное обеспечение. Так, напри-
мер, уже с 1 января 2019 года данную процедуру должны начать 
Минфин и Казначейство, Минкультуры и Минспорта, Минсельхоз и 
Рособрнадзор, а с 1 января 2020 года - Минтруд, Минздрав и ФНС.

Расширен перечень случаев заключения 
контрактов жизненного цикла

Постановление Правительства РФ от 29.10.2018 N 1281
Пункт 1 постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013  г. N 

1087 (далее - Постановление N 1087) дополнен новым подп. «п», со-
гласно которому контракты жизненного цикла можно будет заклю-
чать в отношении выполнения работ по созданию автоматизирован-
ных информационно-измерительных систем учета энергетических 
и коммунальных ресурсов (включая работы по установке приборов 
(узлов) учета, устройств сбора и передачи данных учета, а также по 
созданию программных продуктов для сбора, хранения и передачи 
данных учета).

Напомним, в соответствии с ч. 16 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в случа-
ях, установленных Правительством РФ, заказчик вправе заключить 
контракт, предусматривающий закупку товара или работы, последу-
ющие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и 
(или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла).

Изменения вступают в силу 9 ноября 2018 года.

До заказчиков доведены прогнозные показатели, 
используемые в целях ценообразования на 

продукцию, поставляемую по гособоронзаказу
Письмо Минэкономразвития России от 3 октября 2018 г. N 
28438-АТ/Д03и

Речь идет о показателях прогноза социально-экономического раз-
вития РФ до 2024 года (далее - Прогноз).

В частности, в подготовленном Минэкономразвития России пись-
ме приводятся среднесрочный прогноз социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2024 года (базовый вариант) и 
прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по 
видам экономической деятельности до 2024 года.

Отмечается, что применять указанные показатели Прогноза необ-
ходимо в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 1 
июня 2018 г. N 276 «Об утверждении Порядка применения индексов 
цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, 
а также иных показателей в составе прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации при формировании цен на 
продукцию, поставляемую по государственному оборонному зака-
зу».

С 11 ноября дополнен перечень отношений, 
которые не регулируются Законом N 223-ФЗ

Федеральный закон от 30 октября 2018  г. N 391-ФЗ
С указанной даты в новой редакции изложен п. 1 ч. 4 ст. 1 Закона 

N 223-ФЗ, в соответствии с которой из сферы действия указанного 
Закона исключаются отношения, связанные с приобретением до-
лей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, 
обществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов.

Также ч. 4 ст. 1 Закона N 223-ФЗ дополнена п. 16, согласно которо-
му Закон N 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с совмест-
ной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании 
договора инвестиционного товарищества, предусматривающего 
возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товари-
щей (в денежной форме).

Минфин: ФСИН России вправе в 2018 году 
заключать долгосрочные контракты в рамках 

ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018 - 2026 годы)»

Письмо Минфина России от 20 сентября 2018 г. N 09-05-
08/67442

Специалисты Минфина России полагают, что ФСИН России вправе 
в 2018 году заключать контракты на проектирование, строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства в рамках ре-
ализации мероприятий ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018 - 2026 годы)» (далее - Программа) на сроки, превы-
шающие действие доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
Это возможно в связи с тем, что проектом федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» в федеральном бюджете запланированы бюджетные 
ассигнования на реализацию Программы в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов.

При этом рекомендуется включать в указанные контракты усло-
вия о возможности изменений по соглашению сторон условий кон-
трактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) 
количеству (объему) товара (работы, услуги), в случае уменьшения 
ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 
Срок освобождения от уплаты налога на 

имущество организации, являющихся 
собственниками объектов газораспределения, в 

Волгоградской области продлен до 1 января 2022 
г.

Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 119-ОД «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 28 
ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество организаций»

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по налогу на имущество организаций.

Созданы условия для создания и развития 
промышленных технопарков в Волгоградской 

области.
Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 118-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
08 декабря 2015 г. N 207-ОД «О промышленной политике в 
Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Дополнительные меры поддержки семей 
с детьми и граждан старшего поколения в 

Волгоградской области с 2019 года.
Закон Волгоградской области от 25 октября 2018 г. N 117-ОД 
«О внесении изменений в Социальный кодекс Волгоград-
ской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД»

Закон вступает в силу с 1 января 2019 г.

Расширены меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 25 октября 2018 г. N 116-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 06 ноября 
2014 г. N 140-ОД «О социальном обслуживании граждан в Волго-
градской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 
2019 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Имущество в безвозмездном пользовании - это объект аренды? 

(Л. Семина, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Особенности применения КОСГУ с 01.01.2019: указания Минфи-
на (О. Фурагина, журнал «Учреждения образования: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Приемка результатов исполнения контракта (Т. Шадрина, жур-
нал «Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Изучаем изменения в налоговом законодательстве (А. Павелин, 
журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 10, октября 2018 г.)

 9 Применение ФСБУ «Обесценение активов» (С. Павлова, журнал 
«Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Особенности исчисления НДС при продаже товаров в розницу 
(М.В. Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 10, октябрь 
2018 г.)

 9 Повышение НДС и другие новации по налогу (журнал «БУХ.1С», 
N 10, октябрь 2018 г.)

 9 НДС при экспорте несырьевых товаров в ЕАЭС (журнал «БУХ.1С», 
N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Порядок учета «валютных» объектов организациями государ-
ственного сектора (Г.И. Алексеева, журнал «Бухгалтерский учет 

в бюджетных и некоммерческих организациях», N 18, сентябрь 
2018 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 10 августа 2018 г. 
N 03-01-15/56525 (Е.В. Чимидова, журнал «Нормативные акты 
для бухгалтера», N 19, октябрь 2018 г.)

 9 О порядке применения пониженной налоговой ставки в от-
ношении земельных участков, ограниченных в обороте, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд (Е.И. Масленникова, журнал «Налоговая по-
литика и практика», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 4 сентября 2018 г. N 14-1/ООГ-7353 (И.В. Шеломо-
ва, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 19, октябрь 
2018 г.)

 9 Передача информации о налоговых схемах. Каковы обязан-
ности посредника, и кто их возьмет на себя (Е. Воловик, газета 
«Финансовая газета», N 39, октябрь 2018 г.)

 9 Финансовые показатели предприятия. Как избежать проблем и 
потери бизнеса (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 39, 
октябрь 2018 г.)

 9 Увольнение за отказ ехать в командировку (А. Жукова, журнал 
«Трудовое право», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Судебные споры об установлении фактических трудовых отно-
шений (Н. Куприна, журнал «Трудовое право», N 10, октябрь 
2018 г.)

 9 Споры о размере пенсии: подходы судебной практики (А. Ждан, 
журнал «Управление персоналом», N 36, 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):

 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
______________________________________________________


