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снижения готовности пожарной службы, было принято решение о 
заключении контракта на поставку ГСМ с превышением ЛБО.

Нет вины учреждения и в несвоевременной выплате части де-
нежного довольствия - при недоведении средств в необходимом 
объеме выплата осуществлялась в пределах имеющихся ЛБО.

Исключено двойное налогообложение НДС 
при преобразовании арендных соглашений в 

концессионные
Федеральный закон от 12.11.2018 N 414-ФЗ

Если налогоплательщик арендовал объекты тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, затем взял их в концессию, реконструи-
ровал, построил новые объекты, то при возвращении их органам 
власти он теперь не будет платить НДС. Восстанавливать налог 
также не потребуется.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Новшества в применении КОСГУ при начислении 
налога на прибыль и НДС в 2019 году

Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н
В настоящее время бюджетные и автономные учреждения в 

рамках своей учетной политики определяют, по какой из двух ста-
тей КОСГУ они будут отражать операции по уплате НДС и налога 
на прибыль - 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» или 
189 «Иные доходы». Однако уже с 1 января 2019 года выбор де-
лать не придется - начислять и оплачивать указанные налоги уч-
реждения будут только по коду КОСГУ 131.

Причем данное правило касается начислений НДС и налога на 
прибыль в том числе по договорам аренды, которые в этом году 
отражаются по подстатьям КОСГУ 121 или 122 независимо от того, 
по какому коду КОСГУ осуществляется их оплата.

10 рисков, когда суды признают расходы по ОМС 
нецелевым использованием средств

Средства, получаемые медицинскими учреждениями по 
программе ОМС, являются финансовым обеспечением ока-
зания медицинской помощи, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели. 

Тем не менее, суды рассматривают значительное количество 
споров между учреждениями и ТФОМС о нецелевом использова-
нии средств ОМС. Как правило, в качестве нецелевого использо-
вания квалифицируется осуществление за счет указанных средств 
расходов:

- не относящихся к видам медицинской помощи, оказываемой в 
рамках территориальной программы ОМС;

- не входящих в структуру тарифов на оплату медицинской по-
мощи в рамках территориальной программы.

Проведение мероприятий и праздников: какие 
коды КОСГУ применять в 2019 году?

Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Правила заполнения документов по учету НДС 

скорректируют
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении из-
менений в приложения N 3 и 5 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137» 
(подготовлен Минфином России 12.11.2018)

Правительство РФ разместило на федеральном портале проект 
постановления, которым будут внесены поправки в правила веде-
ния журнала учета счетов-фактур, форму и правила ведения книги 
продаж, форму доплиста к ней. Необходимость поправок вызвана 
повышением в 2019 году ставки НДС с 18% до 20%.

В частности, везде, где по тексту сейчас упоминается ставка НДС 
18%, будет проставлено значение 20%. В книге продаж появятся 
две новые графы 14а и 17а, в которых будет отражаться соответ-
ственно стоимость продаж, облагаемых по ставке 18%, и сумма 
НДС, исчисленная по этой ставке. Аналогичные графы будут вне-
сены и форму доплиста к книге продаж.

Также предусматривается изменить порядок оформления сче-
тов-фактур при возврате товаров. Отметим, что ФНС России в пись-
ме, посвященном применению налоговой ставки НДС в переход-
ный период, уже дала рекомендации продавцам выставлять при 
возврате как принятых, так и не принятых на учет покупателями 
товаров корректировочные счета-фактуры на стоимость возвра-
щенных товаров независимо от периода отгрузки товаров, то есть 
до 1 января 2019 года или с указанной даты.

Принятие обязательств сверх доведенных ЛБО - 
не всегда нарушение

Определение Верховного Суда РФ от 23.08.2018 N 310-КГ18-
12255

Казначейским органом в ходе проверки казенного учреждения 
противопожарной службы были выявлены следующие наруше-
ния:

- принято бюджетное обязательство сверх доведенных и ут-
вержденных ЛБО на приобретение ГСМ;

- не полностью выплачено денежное довольствие сотрудникам.
Однако учреждение не согласилось с проверяющими и обрати-

лось в суд. Суды на всех уровнях встали на сторону учреждение, 
и Верховный Суд РФ поддержал их позицию, отказавшись пере-
давать жалобу казначейства в судебную коллегию.

По мнению судей, действия учреждения не могут рассматри-
ваться как нарушение - причиной сложившейся ситуации стало 
недоведение в полном объеме ЛБО учредителем. Так, средства, 
необходимые для приобретение ГСМ на 2015 год, были выделены 
лишь в феврале 2016 года. При этом учреждением неоднократ-
но подавались заявки на выделение ЛБО и принимались меры по 
сокращению расхода ГСМ. Тем не менее, ввиду отсутствия ЛБО 
сложилась критическая обстановка с обеспечением ГСМ пожар-
но-спасательных подразделений учреждения. В регионе был вве-
ден режим ЧС в связи с лесными пожарами, и чтобы не допустить 
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Накануне мы упоминали о том, что с 2019 года расходы на при-
обретение поздравительных открыток и вкладышей к ним, при-
ветственных адресов, почетных грамот и т.п. следует отражать по 
новому коду КОСГУ - 349. Обратите внимание, что по этому коду 
будут также учитываться расходы, связанные с организацией и 
проведением различных мероприятий. В частности, это те затра-
ты, которые в этом году мы отражаем по коду КОСГУ 296 - приоб-
ретение или изготовление подарочной и сувенирной продукции, 
не предназначенной для дальнейшей перепродажи. К такой про-
дукции могут относиться как цветы и предметы с символикой уч-
реждения, например, блокноты, ручки, футболки, кепки, значки и 
т.п., так и подарочные сертификаты на получение каких-либо това-
ров или услуг. Не забудьте порядок учета сувенирной продукции и 
подарочных сертификатов установить в учетной политике.

А вот расходы на оплату материальных ценностей, которые 
учреждение использует при организации и проведении меро-
приятия: воздушные шары, ленточки, флажки, ГСМ для доставки 
персонала учреждения и оборудования, приобретение или изго-
товление баннеров и стендов, а также продукты для организации 
питания участников мероприятия, - должны быть отражены по 
кодам КОСГУ группы 300 «Поступление нефинансовых активов». 
И еще одно новшество - с 2019 года представительские расходы, 
прием и обслуживание делегаций, до этого учитываемые по коду 
КОСГУ 296, будут относиться на подстатью КОСГУ 226.

Расчет выплат не соответствует коллективному 
договору - бюджетное нарушение?

Постановление АС Центрального округа от 25.10.2018 N Ф10-
4395/18

По результатам проведенной проверки органом финнадзора 
выдано предписание, согласно которому учреждению следовало 
возместить в бюджет сумму причиненного ущерба. По мнению 
проверяющих, стимулирующие выплаты работникам учреждения 
были рассчитаны и выплачены с нарушением условий коллектив-
ного договора.

Однако суды трех инстанций признали такое предписание неза-
конным и указали, что органы финконтроля имеют право направ-
лять предписания, касающиеся только нарушений бюджетного за-
конодательства, влекущих незаконное использование бюджетных 
средств. Нарушение же коллективного договора к бюджетному 
законодательству не относится.

Приобретение и изготовление бланков с 2019 
года отражаем по новым кодам КОСГУ

Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н
С 2019 года существенно меняется порядок применения КОСГУ 

при отражении оплаты бланочной продукции, в том числе блан-
ков строгой отчетности. Так, для приобретения или изготовления 
обычных бланков будет применяться код КОСГУ 346 «Увеличение 
стоимости прочих оборотных запасов (материалов)». А вот приоб-
ретение БСО, в том числе трудовых книжек, а также изготовление 
бланков строгой отчетности из материалов подрядчика надо от-
ражать как увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения по коду КОСГУ 349. На эту же подста-
тью с 1 января 2019 года относятся расходы по приобретению и из-
готовлению из материала подрядчика поздравительных открыток 
и вкладышей к ним, приветственных адресов, почетных грамот, 
благодарственных писем, дипломов, удостоверений лауреатов 
конкурсов, в 2018 году учитываемых по подстатье 296 КОСГУ.

С 1 января 2019 года справки 2-НДФЛ 
представляются в машиноориентированной 

форме
Информация ФНС России от 8 ноября 2018 года

Приказом ФНС утверждены две формы справки об НДФЛ:
- первая имеет машиноориентированную форму и предназна-

чена для налоговых агентов (в частности, работодателей), пред-
ставляющих налоговую отчетность на бумаге (форма 2-НДФЛ);

- вторая форма - справка о доходах и суммах налога физического 
лица, которая выдается налоговыми агентами физическим лицам 
по их заявлениям для представления по месту требования.

Машиноориентированная форма 2-НДФЛ состоит из основного 
листа и приложения. На основном листе отражены суммы дохода 
и налога, а в приложении - сведения о доходах и соответствующих 
вычетах с разбивкой по месяцам налогового периода с указанием 
кодов. При необходимости налоговый агент заполняет несколько 
листов. Машиноориентированная форма позволит налоговым ор-
ганам автоматизировать процесс сканирования, распознавания и 
оцифровки полученных на бумажном носителе справок 2-НДФЛ, 
что ускорит прием и обработку данных, а также подтверждение 
прав на налоговые вычеты физлиц.

При этом на налоговых агентах, представляющих налоговую от-
четность в электронной форме по ТКС, изменение формы 2-НДФЛ 
практически не скажется, поскольку XML-файлы формируются с 
помощью специальной программы.

Форма справки, выдаваемой работникам, по сравнению с дей-
ствующей сейчас формой 2-НДФЛ, изменилась незначительно.

Справки по новой форме будут представляться с отчетности за 
2018 год.

Затребованные ИФНС документы, для которых 
не установлен электронный формат, передаются 

на бумаге
Письмо Минфина России от 01.10.2018 N 03-02-07/1/70444

Истребуемые документы могут быть представлены в налоговый 
орган проверяемым лицом лично или через представителя, на-
правлены по почте заказным письмом либо переданы в электрон-
ной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Представление документов, составленных в электронной фор-
ме по форматам, установленным ФНС, может осуществляться по 
телекоммуникационным каналам связи.

Документы, составленные в электронной форме не по формату, 
установленному ФНС, в случае их истребования в рамках налого-
вых проверок представляются в инспекцию на бумажном носите-
ле в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о 
подписании документа электронной подписью.

5 важных изменений в декларации по налогу на 
имущество организаций

Письмо ФНС России от 01.11.2018 N БС-4-21/21319@
В октябре обновлены формы и электронные форматы деклара-

ции по налогу на имущество организаций, расчета по авансовому 
платежу, порядки их заполнения. Сообщается, что приказ приме-
няется начиная с представления налогового расчета по авансово-
му платежу по налогу на имущество организаций за первый квар-
тал 2019 года.

Отмечены наиболее важные изменения, внесенные в форму 
декларации и порядок ее заполнения:

1. В связи с исключением с 1 января 2019 года из состава объек-
тов налогообложения движимого имущества внесены изменения 
в порядок представления форм налоговой отчетности:
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- из декларации исключены поля Раздела 2 «в том числе недви-
жимое имущество» (код строки 141) и «Остаточная стоимость ос-
новных средств по состоянию на 31.12 (в рублях)» (код строки 270);

- исключены положения, касающиеся представления деклара-
ции по местонахождению обособленных подразделений органи-
зации, имеющих отдельный баланс.

2. Из п. 1.6 Порядка заполнения исключены положения о про-
цедуре представления одной налоговой декларации в отношении 
подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ суммы налога, по со-
гласованию с налоговым органом по субъекту.

3. В связи с принятием поправок в НК РФ, согласно которым из-
менение кадастровой стоимости объекта вследствие изменения 
его качественных и (или) количественных характеристик учиты-
вается при определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН 
сведений, являющихся основанием для определения кадастровой 
стоимости:

- в декларацию и порядок ее заполнения внесены положения, 
позволяющие учитывать при исчислении налога изменение када-
стровой стоимости объекта налогообложения (Раздел 3 дополнен 
строкой с кодом 095 «Коэффициент Ки»);

- порядок заполнения теперь предоставляет возможность ис-
числения налога в случае изменения кадастровой стоимости объ-
екта вследствие изменения в течение налогового периода каче-
ственных и (или) количественных характеристик этого объекта, 
при возникновении (прекращении) у налогоплательщика в тече-
ние налогового периода права собственности (права хозяйствен-
ного ведения) на указанный объект.

4. Декларация дополнена полем «Адрес объекта недвижимого 
имущества, расположенного на территории РФ» (код строки 030 
Раздела 2.1), которое заполняется в случае отсутствия у объекта 
недвижимого имущества кадастрового номера и условного но-
мера, указанных в ЕГРН, и наличия инвентарного номера, а также 
присвоенного этому объекту адреса на территории России.

5. Порядок заполнения дополнен приложением N 7 «Коды субъ-
ектов Российской Федерации».

Аналогичные изменения внесены в форму налогового расчета 
по авансовому платежу и порядок его заполнения.

Позиция суда: КСП не вправе перераспределять 
премии сотрудников местной администрации

Постановление АС Центрального округа от 12.09.2018 по 
делу N А83-17288/2017

В ходе проверки деятельности администрации муниципального 
района контрольно-счетная палата установила, что одним работ-
никам необоснованно были выплачены премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий в размере выше, чем предусмо-
трено Положением об оплате труда администрации. По мнению 
КСП, это привело к недополучению премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий за тот же период другими сотрудни-
ками. Поэтому проверяющие потребовали сумму необоснованно 
выплаченных премий вернуть в бюджет, а работникам, не полу-
чавшим премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
- доначислить их.

Однако на всех этапах судебного разбирательства судьи не со-
гласились с позицией КСП и указали, что Положение об оплате 
труда, принятое администрацией, содержит ориентировочные 
критерии, по которым оценивается эффективность работы служа-
щих. При этом право такой оценки принадлежит главе админи-
страции, он же устанавливает итоговый размер премий. Размер 
премии каждого служащего может быть как больше, так и меньше 
средней расчетной суммы, главное, чтобы их общая сумма не пре-
вышала премиальный фонд. Бюджетные средства при выплате 
премий использованы в соответствии с их размером и целевым 
назначением.

В такой ситуации суды пришли к выводу, что администрация не 
нарушила принципы результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Обустройство рабочих мест инвалидов: на что 

нельзя потратить целевую субсидию?
Постановление АС Центрального округа от 29.10.2018 по 
делу N А35-6025/2017

В рамках региональной госпрограммы нескольким работодате-
лям из бюджета была выделена целевая субсидия на обустрой-
ство рабочих мест для незанятых инвалидов. Помимо прочего, 
за счет этих средств работодателями были приобретены кулеры, 
микроволновки, чайники, входные двери, а также оплачены до-
ставка и установка пластиковых окон, подоконников, сливов и от-
делка откосов.

Казначейство в ходе проверки пришло к выводу, что такие рас-
ходы не относятся к обустройству специальных рабочих мест для 
инвалидов. Выделенная субсидия связана непосредственно с об-
устройством рабочих мест, требующих дополнительных мер по 
организации труда с учетом индивидуальных возможностей ра-
ботников - инвалидов. Поэтому за счет этих средств можно при-
обрести оборудование, инструменты, средства индивидуальной 
защиты, специальную мебель и другое вспомогательное оснаще-
ние, которое позволит создать необходимые условия для работы 
инвалида.

Судьи на всех этапах рассмотрения дела согласились с проверя-
ющими: средства субсидии израсходованы не по целевому назна-
чению и должны быть возвращены в бюджет.

Невозможность работника снять деньги с 
зарплатного счета не свидетельствует о задержке 

выплаты зарплаты
Апелляционное определение Кемеровского областного 
суда от 21.06.2018 по делу N 33-6085/2018

Работник пытался в суде взыскать с работодателя заработную 
плату за июнь 2017 года. Свои требования истец обосновывал 
тем, что заработная плата ему переводилась на банковскую карту, 
оформленную для него в рамках договора между работодателем 
и банком. В июле 2017 года у банка была отозвана лицензия, а 
в октябре он был признан банкротом. В результате работник не 
смог снять со своего счета часть заработной платы за июнь.

Однако судьи вины работодателя в этом не усмотрели. Заработ-
ную плату организация перечислила в банк еще до отзыва у него 
лицензии. То обстоятельство, что работник не может получить де-
нежные средства в банке, как указал суд, не может расцениваться 
как неисполнение работодателем своих обязанностей работода-
телем перед работником.

Минтруд против публикации работодателем 
оснований увольнения работников

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 
октября 2018 г. N 14-2/В-803

Минтруд России ответил на вопрос о возможности размещения 
на официальном сайте работодателя сведений о причинах уволь-
нения работников. По мнению ведомства, такие действия не будут 
соответствовать нормам трудового законодательства. Чиновники 
напомнили, что в силу ст. 88 ТК РФ работодатель по общему пра-
вилу не может сообщать персональные данные работника тре-
тьей стороне без письменного согласия работника.

Как определить последний день для выплаты 
отпускных?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
сентября 2018 г. N 14-1/ООГ-7157

В силу ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее 
чем за 3 дня до его начала. При этом в законе не уточняется, долж-
ны ли это быть три полных дня или отпуск может начинаться на 
третий день после дня оплаты. Нет единства по этому вопросу и в 
правоприменительной практике. Так, в судах широко представлен 
подход, в соответствии с которым сам день выплаты отпускных 
также засчитывается в указанный трехдневный срок (определение 
Кемеровского облсуда от 26.01.2017 N 33-942/2017, определение 
Ленинградского облсуда от 06.08.2015 N 33-3731/2015, решение 
Московского горсуда от 18.02.2014 N 7-764/14, определение Суда 
Чукотского автономного округа от 14.07.2011 N 33-168/11, опреде-
ление Московского горсуда от 02.09.2010 N 33-23757).

Однако имеются среди судей и сторонники противоположной 
точки зрения, согласно которой после выплаты отпускных долж-
но быть еще минимум 3 полных календарных дня перед нача-
лом отпуска (решение Пермского краевого суда от 23.01.2018 N 
21-46/2018, определение Челябинского облсуда от 17.09.2015 N 
11-11043/2015, определение Ростовского облсуда от 16.09.2013 N 
33-11864).

Минтруд России в своем письме фактически поддержал именно 
такой подход. Чиновники пришли к выводу о том, что при уходе 
работника в отпуск в понедельник отпускные должны быть выпла-
чены не позднее четверга предыдущей недели.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Утверждены правила ведомственного контроля 

соблюдения Закона N 223-ФЗ ФГУ и ФГУП
Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. N 1335

Правительство в соответствии со ст. 6.1 Закона N 44-ФЗ утвер-
дило Правила осуществления федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции и полномочия учре-
дителя в отношении ФГУ, права собственника имущества ФГУП, 
ведомственного контроля за соблюдением требований Закона N 
223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных право-
вых актов РФ (далее - Правила).

Органам ведомственного контроля до 1 января 2019 года пред-
стоит разработать и утвердить соответствующие регламенты про-
верок.

Проверки будут осуществляться с применением риск-
ориентированного подхода путем проведения выездных или до-
кументарных проверок, в ходе которых будет проверяться соблю-
дение ФГУ и ФГУП:

- требований, предусмотренных Законом N 223-ФЗ, в части при-
менения заказчиками типового положения о закупке;

- положения о закупке.
Материалы проверок, в случае выявления нарушений, содер-

жащих признаки административного правонарушения или уго-
ловного преступления, будут направляться в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный рассматривать дела о 
таких административных правонарушениях, либо в правоохрани-
тельные органы.

Правила вступят в силу 20 ноября 208 года.

Разъяснены особенности закупок услуг 
стоматологической помощи (включая 
экстренную) органами внутренних дел

Письмо ФАС России от 19 октября 2018 г. N ИА/84458/18
ФАС России подготовила позицию по вопросу применения по-

ложений постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1232 
(далее - Постановление N 1232) при осуществлении закупок в со-
ответствии с Законом N 44-ФЗ.
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В частности, разъяснено, что при наличии противоречий между 
положениями Постановления N 1232 и положениями Закона N 44-
ФЗ, последний имеет высшую юридическую силу.

Таким образом, делают вывод специалисты ведомства, в том 
случае, если закупка медицинских услуг для сотрудников осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета, данная закупка 
должна осуществляться конкурентными способами определения 
исполнителя в соответствии с Законом N 44-ФЗ.

При этом в случае если сотрудники, являющиеся получателями 
медицинских услуг, самостоятельно осуществляют выбор меди-
цинской организации, положения Закона N 44-ФЗ при осуществле-
нии закупки не применяются.

Утвержден типовой контракт на поставку кресел-
колясок для инвалидов

Приказ Минтруда России от 28 сентября 2018 г. N 605н
Минтруд России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, 

Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов и п. 3 распоряжения Правительства РФ от 15.09.2018 
N 1943-р утвердил типовой контракт на поставку кресел-колясок 
для инвалидов, заключаемый с единственными поставщиками, и 
информационную карту к указанному контракту.

Положения типового контракта будут применяться заказчиками 
при формировании проекта контракта в случае закупки продук-
ции, соответствующей коду по ОКПД2: 30.92.20.000, при любом 
размере цены контракта.

Соответствующий приказ вступил в силу 13 ноября 2018 года.
Напомним, типовые контракты разрабатываются и утверждаются фе-

деральными органами исполнительной власти, Госкорпорацией «Роса-
том», Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и составляют 
библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.

ФАС напомнила о необходимости размещения 
в ЕИС информации и документов, размещение 

которых при исполнении контрактов 
предусмотрено Законом N 44-ФЗ

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 3 октя-
бря 2018 г. N СП/79644/18

Ведомство обращает внимание заказчиков, что информация и до-
кументы, указанные в ч. 9 ст. 94 и ч. 3 ст. 103 Закона N 44-ФЗ, подле-
жат обязательному размещению в ЕИС при исполнении контрактов.

Сообщается также о более чем 1,1 млн случаев нарушений, вы-
явленных органами прокуратуры при проведении в субъектах РФ 
контрольных мероприятий по исполнению требований ст. 94 и ст. 
103 Закона N 44-ФЗ. При этом за неразмещение, а также несво-
евременное размещение в ЕИС информации и документов, со-
ставленных в ходе определения контрагента, в соответствии с ч. 3 
ст. 7.30 и ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность.

Минфин рассказал, какую плату площадки 
вправе взимать с победителей закупок, 

проводимых с участием субъектов МСП по 
Закону N 223-ФЗ

Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. N 24-06-
08/79659

Отмечается, что операторы электронных площадок по резуль-
татам указанных закупок вправе взимать плату с лица, с которым 
заключается договор, в размере, не превышающем 5 тыс. руб. без 

учета НДС. Пониженный размер указанной платы, не превышаю-
щий 2 тыс. руб., предусмотрен исключительно в отношении заку-
пок, проводимых в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ.

Особенности открытия спецсчетов физлицам 
- участникам закупок по Закону N 44-ФЗ: 

разъяснения Минфина
Письмо Минфина России от 6 ноября 2018 г. N 24-06-
08/79659

Специалисты министерства отметили, что действующий ме-
ханизм обеспечения заявок с использованием спецсчетов не со-
держит ограничений в отношении физических лиц, являющихся 
участниками закупок.

Так, участие в определении контрагентов может быть ограниче-
но только в случаях, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. При этом 
участниками могут выступать любые юридические физические 
лица, в том числе зарегистрированные в качестве ИП.

В свою очередь заключить с клиентом договор банковского сче-
та при соблюдении необходимых условий банк обязан. Кредитное 
учреждение не вправе отказать в открытии счета, за исключением 
случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможно-
сти принять на банковское обслуживание либо допускается зако-
ном или иными правовыми актами. Поэтому при необоснованном 
уклонении банка от заключения договора банковского счета кли-
ент вправе предъявить ему соответствующие требования.

За некоторые нарушения в сфере размещения 
гособоронзаказа могут предусмотреть 

административную ответственность
Проект федерального закона N 567405-7

В КоАП РФ могут появиться новые составы правонарушений, в 
случае совершения которых должностных лиц, ответственных за 
размещение гособоронзаказа, будут привлекать к административ-
ной ответственности.

Так, предлагается ст. 7.29 КоАП РФ дополнить новой ч. 4, предус-
матривающей ответственность за принятие решения о размеще-
нии гособоронзаказа у единственного контрагента в случае, если 
определение контрагента в соответствии с Законом N 44-ФЗ долж-
но осуществляться путем проведения конкурса или аукциона. За 
это правонарушение должностных лиц предлагается наказывать 
административным штрафом в размере 100 тыс. руб.

Кроме этого, ст. 7.32 КоАП РФ предлагается дополнить ч. 4.1, в 
соответствии с которой должностных и юридических лиц будут 
наказывать штрафом в размере 50 тыс. руб. и 500 тыс. руб. соот-
ветственно за изменение условий контракта по гособоронзаказу, 
в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возмож-
ность изменения условий контракта не предусмотрена Законом N 
44-ФЗ.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
В Волгоградской области доступность такси для 

инвалидов возьмут на контроль.
Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 121-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
11 октября 2011 г. N 2230-ОД «О некоторых вопросах осу-
ществления деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Определены способы распоряжения жилыми 
помещениями, включенными в жилищный фонд 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 30 октября 2018 г. N 120-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
12 декабря 2007 г. N 1591-ОД «О жилищном фонде Волго-
градской области»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Зрелов А.П. Антикризисный комментарий к Федеральному за-

кону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ (с изменениями, 
вступившими в силу с сентября 2018 г.). - «ЭкООнис». 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Переходные положения в связи с увеличением ставки НДС (О.Е. 

Орлова, журнал «НДС: проблемы и решения», N 10, октябрь 
2018 г.)

 9 Условия премирования руководителя АО (О.В. Давыдова, жур-
нал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Кто и как уплачивает водный налог? (Е.Л. Ермошина, журнал 
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложе-
ния», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Вопросы налогообложения при реорганизации в форме при-
соединения (С.Г. Новикова, журнал «Упрощенная система на-
логообложения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 10, 
октябрь 2018 г.)

 9 Медосмотры работников: учет затрат (Е.П. Зобова, журнал «На-
лог на прибыль: учет доходов и расходов», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Доходы. Бухгалтерский и налоговый учет (Т. Бурсулая, газета 
«Финансовая газета», N 40, октябрь 2018 г.)

 9 Учёт рабочего времени (Е. Петров, журнал «Практический бух-
галтерский учет», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Приостановление налоговым органом операций по банковским 
счетам компании: причины и последствия (А.В. Миляев, журнал 
«Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгал-
терский учет», N 8, август 2018 г.)

 9 Очередные изменения в ГК РФ (Л. Иоффе, журнал «Практиче-
ский бухгалтерский учет», N 9, 10, сентябрь, октябрь 2018 г.)

 9 Офис «на скорую руку». Чем экономически выгодны коворкин-
ги (Е. Шестакова, А. Яворская, газета «Финансовая газета», N 40, 
октябрь 2018 г.)

 9 Составляющие безопасной налоговой экономии (А. Филина, 
журнал «Практический бухгалтерский учет», N 10, октябрь 2018 
г.)

 9 Отчетность при ликвидации ООО. Особенности составления и 
предоставления (Е. Яковлева, журнал «Учет и контроль», N 8, 
август 2018 г.)

 9 Оценка реабилитационного потенциала неплатежеспособных 
предприятий (И.Я. Лукасевич, Н.А. Львова, журнал «Финансы», 
N 8, август 2018 г.)

 9 К вопросу о признании отдельных видов расходов в налоговом 
учете (И.А. Слободняк, журнал «Финансовый вестник: финансы, 
налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 8, август 2018 г.)

 9 Сокращение госслужащих (В.В. Данилова, журнал «Оплата тру-
да в государственном (муниципальном) учреждении: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Ошибки работодателей при установлении и выплате зарплаты 
(Т.В. Шадрина, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к апелляционному определению Верховного 
суда Республики Марий Эл от 24.07.2018 N 33-1207/2018 (Е.А. 
Новикова, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 
10, октябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 07.09.2018 N 309-КГ18-5069 (Е.А. Соболева, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: акты и комментарии для бухгалтера», 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 уче-
та, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие в 
законотворческой 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 Сове-
та по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий и бо-
лее 350 иных публикаций по вопросам гражданского законода-
тельства Василий 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 Сове-
та по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий и бо-
лее 350 иных публикаций по вопросам гражданского законода-
тельства Василий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ.

Семинар доступен для просмотра до 09.01.19
______________________________________________________


