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Порядок формирования и применения 
бюджетной классификации - 2019 будет 

обновлен
Проект Приказа Министерства финансов РФ «О внесении 
изменений в Порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации...»

Документ, который вступит в действие только с 2019 года, уже 
сейчас ожидают некоторые изменения. Планируется уточнить 
отдельные коды и наименования целевых статей и направлений 
расходов. Кроме того, будет определен порядок отражения рас-
ходов федерального бюджета по целевым статьям на реализацию 
национальных и федеральных проектов и комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Помимо этого, в Порядок будет внесен ряд технических правок.

Федеральные стандарты внутреннего 
финансового аудита планируется ввести с 2020 

года
Программа разработки федеральных стандартов внутрен-
него финансового аудита (утв. Минфином России 14.11.2018)

В связи с ожидаемым внесением изменений в Бюджетный кодекс 
в части совершенствования государственного/муниципального фи-
нансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита (далее - ВФА), Минфином запланирована 
разработка федеральных стандартов внутреннего финансового ауди-
та. Предполагается, что в 2018-2019 годах будут подготовлены девять 
таких стандартов, которые, в частности, будут регламентировать:

- определения, принципы и задачи осуществления ВФА;
- основания и порядок его организации;
- реализацию результатов ВФА:
- подготовку предложений по повышению экономности и ре-

зультативности использования бюджетных средств;
- порядок передачи полномочий по осуществлению внутренне-

го финансового аудита.
Включенные в Программу стандарты планируется применять с 

2020 года.

Очередность получения вычетов по НДФЛ 
выбирает налогоплательщик

Письмо Минфина России от 11 октября 2018 г. N 03-04-
05/73034

Если физлицо имеет право на получение у налогового агента 
нескольких вычетов по НДФЛ (например, имущественного и соци-
ального) в течение года, то он сам должен выбрать, какой из них 
получить в первую очередь.

Работодатель после получения от работника заявлений на предо-
ставление ему социального и имущественного вычетов при усло-
вии представления подтверждения права на получение указанных 
вычетов вправе предоставить любой из них в любой очередности в 
пределах суммы начисляемого дохода, облагаемого по ставке 13%.

Очевидно, что если размер дохода работника в налоговом пери-
оде недостаточен для предоставления всех вычетов в полном объ-
еме, первым должен предоставляться вычет, остаток по которому 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Утверждена обновленная программа разработки 

федеральных стандартов бухучета
Приказ Минфина России от 31.10.2018 N 223н

Данный документ мы рассматривали ранее, когда он был в ста-
тусе проекта. Теперь Приказ прошел обязательные юридические 
процедуры и вступает в силу с 7 декабря.

Программа разработки стандартов бухучета для организаций гос-
сектора на 2019-2021 годы включает в себя те стандарты, которые пла-
нируется разработать и начать применять в ближайшие три года. Кро-
ме того, согласно данной Программе будет скорректирован ряд уже 
действующих стандартов, в частности, СГС «Концептуальные основы».

Новшества в порядке составления Плана ФХД 
применяем уже с 7 декабря

Приказ Минфина России от 30.10.2018 N 221н
Внесены изменения в части составления Таблицы 2 «Показате-

ли по поступлениям и выплатам учреждения» Плана ФХД государ-
ственных и муниципальных учреждений. Теперь при заполнении 
графы 3 данной таблицы вместо кодов КОСГУ нужно указывать:

- по строкам 110 - 180 - коды аналитической группы подвида до-
ходов бюджетов;

- по строкам 310 -420 - коды аналитической группы вида источ-
ника финансирования дефицитов бюджетов.

Кроме того, в графе 10 Таблицы 2 плановые показатели по дохо-
дам от грантов, предоставленных из бюджета по КВР 613 или 623, 
а также грантов от физлиц, организаций, в том числе международ-
ных, и правительств иностранных государств теперь отражаем по 
строке 160 «Прочие доходы». До этого такие поступления указы-
вали по строке 120 «доходы от оказания услуг, работ».

В ЕГРН нет кадастровой стоимости участка - 
декларацию подаем с нулевой налоговой базой

Письмо ФНС России от 17.10.2018 N БС-4-21/20285
Налоговая база для исчисления земельного налога определяет-

ся в отношении каждого земельного участка, признаваемого объ-
ектом налогообложения, как его кадастровая стоимость по состоя-
нию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Разъяснено, что если в ЕГРН нет сведений о кадастровой стоимости 
земли, то организация подает декларацию по земельному налогу с ну-
левой налоговой базой до момента установления этой стоимости. Ис-
ключение - участки на территории Крыма, где при отсутствии кадастро-
вой стоимости применяется нормативная цена земли (до 1 января года, 
следующего за годом утверждения на территориях Крыма и Севасто-
поля результатов массовой кадастровой оценки земельных участков).

Изменятся правила применения КОСГУ - 2019
Проект Приказа Минфина России

Еще не вступивший в силу Порядок ожидают существенные из-
менения. Связаны они, главным образом, с началом применения 
СГС «Доходы». Поэтому большая часть новшеств касается «доход-
ных» кодов КОСГУ: одни статьи получат дополнительную детали-
зацию, другие изменят название и/или назначение, ряд статей во-
обще будет исключен из классификации.
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не переносится на следующий год. В противном случае интересы 
налогоплательщика будут ущемлены. То есть имущественный вы-
чет всегда следует предоставлять в последнюю очередь, посколь-
ку его остаток переносится на следующий год.

Плательщик сам решает, подавать ли уточненный 
расчет по взносам при ошибке в ОКТМО

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 октября 2018 
г. N БС-4-11/19100@

При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый 
орган расчете недостоверных сведений, а также ошибок, не при-
водящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащих 
уплате, он вправе внести необходимые изменения в расчет и 
представить в налоговый орган уточненный расчет. Уточненный 
РСВ, представленный после истечения установленного срока его 
подачи, не считается представленным с нарушением срока.

Таким образом, плательщик самостоятельно принимает реше-
ние о целесообразности представления уточненных расчетов при 
обнаружении, например, ошибки в ОКТМО.

Выполнение допработ в пределах цены 
контракта - нецелевой расход? Суд так не считает
Постановление АС Дальневосточного округа от 07.11.2018 N 
Ф03-4465/18

В рамках целевой программы муниципальному учреждению была 
выделена субсидия на реконструкцию объекта городской инфра-
структуры. При проведении работ было выявлено несоответствие 
протяженности инженерных сетей. В связи с этим в проектно-смет-
ную документацию внесли изменения. При этом в нее были допол-
нительно включены ранее не предусмотренные работы по озелене-
нию и устройству тротуаров. Общая сумма сметы не изменилась.

Однако в ходе проверки расходы по озеленению и благоустрой-
ству орган казначейства признал нецелевым и неэффективным ис-
пользованием средств и обязал вернуть их в бюджет.

Учреждение не согласилось с предписанием и обратилось в 
суд. Судьи приняли его сторону и указали, что учреждение было 
вправе изменить условия контракта по объему работ, а расходы 
по озеленению и устройству тротуаров по скорректированной 
проектно-сметной документации на общую стоимость контракта 
не повлияли. Следовательно, учреждение не нарушило принципы 
целевого характера, результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств.

Отчетность по налогу на имущество - 2019: 
рекомендации ФНС

Письмо ФНС России от 21.11. 2018 N БС-4-21/22551@
Во-первых, разъяснены правила указания кодов представления 

налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения (уче-
та), а именно: кода 281 «По месту нахождения объекта недвижимо-
го имущества (в отношении которого установлен отдельный поря-
док исчисления и уплаты налога)» и кода 214 «По месту нахождения 
российской организации, не являющейся крупнейшим налогопла-
тельщиком». Второй из них применяется в случае отсутствия осно-
вания для представления налоговой отчетности в иные налоговые 
органы. Например, налогоплательщик - российская организация, не 
являющаяся крупнейшим налогоплательщиком, не состоит на учете 
в налоговом органе по месту нахождения объекта недвижимости в 
качестве собственника (владельца) либо по иным основаниям.

Во-вторых, рекомендована форма уведомления о порядке 
представления налоговых деклараций (расчетов) налогоплатель-
щиками, состоящими на учете в нескольких налоговых органах на 
территории одного субъекта РФ и представляющими единые де-
кларации и единые расчеты по налогу в отношении всех объектов 
недвижимости в один из налоговых органов, в котором они со-
стоят на учете на территории этого субъекта. Уведомление пред-
ставляется один раз в год до начала представления отчетности по 
налогу на имущество за первый отчетный период этого года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Можно ли производить из зарплаты работника 

удержания по его заявлению?
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 
октября 2018 г. N 14-1/ООГ-8448

На практике нередко возникают ситуации, когда работники 
обращаются к работодателям с просьбой осуществлять из их за-
работной платы удержания, не предусмотренные законом. На-
пример, для целей оплаты тех или иных услуг (парковки, аренды 
жилья и так далее), направления части заработной платы работ-
ника на благотворительность и так далее. Минтруд России рас-
смотрел ситуацию, в которой работник обратился к работодателю 
с просьбой направлять часть его заработной платы на погашение 
кредита.

В качестве ответа в ведомстве процитировали ст. 137 ТК РФ, со-
держащую основания для удержания из заработной платы работ-
ника, среди которых удержание по просьбе работника не указано. 
Из чего можно сделать вывод, что такое удержание чиновники за-
конным не считают.

Оплачивать работу в праздники нужно с учетом 
компенсационных и стимулирующих выплат, 

даже если это не предусмотрено колдоговором
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 
ноября 2018 г. N 14-1/В-872

Минтруд России ответил на вопрос о том, применяются ли поло-
жения коллективных договоров и локальных нормативных актов, 
которыми определен порядок оплаты труда в выходные и празд-
ничные дни, не предусматривающий учет компенсационных и 
стимулирующих выплат.

В ведомстве напомнили, что в силу постановления Конституци-
онного Суда РФ от 28.06.2018 N 26-П при привлечении работни-
ков, заработная плата которых помимо месячного оклада (долж-
ностного оклада) включает компенсационные и стимулирующие 
выплаты, к работе в выходной или нерабочий праздничный день 
сверх месячной нормы рабочего времени в оплату их труда за ра-
боту в такой день, если эта работа не компенсировалась предо-
ставлением им другого дня отдыха, наряду с тарифной частью 
заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 
за день или час работы), должны входить все компенсационные 
и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для 
них системой оплаты труда.

Данное толкование судом положений ст. 153 ТК РФ является об-
щеобязательным и распространяется на работников организаций 
всех форм собственности, а также на государственных граждан-
ских служащих.

Необходимость ухода за больным ребенком в 
период отпуска - не повод для его продления

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 
октября 2018 г. N 14-2/ООГ-8536

Минтруд России ответил на вопрос о необходимости продле-
ния или переноса отпуска в ситуации, когда работник во время 
ежегодного оплачиваемого отпуска взял больничный по уходу за 
ребенком. В ведомстве пришли к выводу, что в такой ситуации от-
пуск не продлевается.

Напомним, что согласно ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачивае-
мый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника 
в том числе в случае временной нетрудоспособности работни-
ка. Согласно п. 40 Порядка выдачи листков нетрудоспособности 
больничный по уходу за больным членом семьи в период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска не выдается. Соответственно, даже 
если такой листок нетрудоспособности был выдан во время от-
пуска, сделано это с нарушением порядка и такой листок не мо-
жет приниматься во внимание; в такой ситуации нет правомерно 
выданного документа, подтверждающего временную нетрудо-
способность. Поэтому уже начавшийся отпуск, действительно, не 
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продлевается и не переносится на другой срок в случае ухода во 
время такого отпуска за больным членом семьи (см. также письмо 
ФСС России от 09.08.2007 N 02-13/07-7422).

Однако если временная нетрудоспособность, вызванная необ-
ходимостью осуществления ухода за больным ребенком или дру-
гим членом семьи, наступила у работника еще до предполагаемой 
даты начала отпуска, в период фактической работы, оснований 
не выдавать работнику листок нетрудоспособности не имеется. 
Полагаем, что в подобных случаях при продолжающейся нетру-
доспособности работодатель на основании части первой ст. 124 
ТК РФ обязан перенести отпуск на другой срок, определяемый с 
учетом пожеланий работника (поскольку отпуск не успел начаться 
до нетрудоспособности, говорить о его продлении не приходится).

Еще один суд признал отношения организации с 
ИП трудовыми

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 18 октября 
2018 г. N Ф04-3989/18

Суд отказался удовлетворить требования группы индивидуаль-
ных предпринимателей о признании незаконным решения нало-
говой инспекции, по которому ООО, заключившее с предпринима-
телями гражданско-правовые договоры на оказание услуг, было 
привлечено к ответственности за неуплату НДС и неудержание 
НДФЛ. Инспекторы посчитали, что отношения между предприни-
мателями и обществом на самом деле носили трудовой характер, 
а значит, с дохода предпринимателей обществом должен был 
удерживаться НДФЛ в размере 13%, а суммы НДС, уплаченные по 
заключенным с предпринимателями сделкам не могли включать-
ся в состав налоговых вычетов.

Когда проводить увольнение, если последний 
день работы приходится на субботу?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 
октября 2018 г. N 14-2/ООГ-8496

Согласно ст. 84.1 ТК РФ в день прекращения трудового договора 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и про-
извести с ним расчет. Днем прекращения трудового договора во 
всех случаях является последний день работы работника, за ис-

ключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним сохранялось место работы (должность).

Минтруд России ответил на вопрос о порядке применения дан-
ной нормы в ситуации, когда последним днем работы работника 
со сменным графиком является суббота. По мнению ведомства, в 
таком случае окончательный расчет и трудовую книжку работник 
должен получить в понедельник. При этом чиновники сослались 
на ст. 14 ТК РФ, согласно которой если последний день срока при-
ходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

Отметим, что данная точка зрения представляется весьма спор-
ной. Так, статья 14 ТК РФ регулирует исчисление сроков, а ст. 84.1 
ТК РФ никаких сроков, подлежащих исчислению, не устанавлива-
ет. Как следствие, ее применение в рассматриваемых правоот-
ношениях представляется невозможным. Ст. 84.1 ТК РФ устанав-
ливает императивную норму об осуществлении расчета и выдаче 
трудовой книжки в день увольнения. При этом никакой зависимо-
сти порядка определения дня увольнения от того, приходится ли 
последний день работы на выходной для работников, отвечаю-
щих за оформление увольнения, законом не установлено. Такой 
же точки зрения придерживаются специалисты Роструда. Так, в 
письме от 18.06.2012 N 863-6-1 указано, что в случае, если трудо-
вой договор прекращается с работником, которому установлен 
сменный режим рабочего времени, датой прекращения трудово-
го договора является дата последнего рабочего дня, в том числе 
выпадающая на выходной или нерабочий праздничный день. 
Аналогичный подход встречается и в разъяснениях с портала «Он-
лайнинспекция.РФ».

В какой срок работник может обратиться в суд за 
взысканием компенсации за задержку трудовой 

книжки?
Обзор судебной практики по гражданским делам за первое 
полугодие 2018 года (утв. Президиумом суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа 24 октября 2018 г.)
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Суд Ямало-ненецкого округа включил в свой обзор практики 
дело, в рамках которого рассматривался вопрос об определении 
срока на обращение в суд за разрешением спора о возмещении 
работнику не полученного им заработка из-за задержки работо-
дателем выдачи трудовой книжки. Выплата такой компенсации 
предусмотрена статьей 234 ТК РФ.

Напомним, что по общему правилу работник имеет право об-
ратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора 
в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права (ст. 392 ТК РФ). Однако для спо-
ров о невыплате или неполной выплате заработной платы и дру-
гих выплат, причитающихся работнику, установлен специальный 
срок: за разрешением такого спора работник вправе обратиться 
в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты 
указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной 
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся ра-
ботнику при увольнении.

Суд Ямало-ненецкого округа посчитал данную специальную 
норму неприменимой к случаям рассмотрения споров о выплате 
среднего заработка за задержку выдачи трудовой книжки по вине 
работодателя, поскольку такая выплата не относится к выплатам, 
причитающимся работнику при увольнении.

Отметим, что в судебной практике представлена и иная пози-
ция по данному вопросу (см., например, определения Свердлов-
ского облсуда от 05.09.2018 N 33-15619/2018, от 16.01.2018 N 33-
708/2018).

Компенсация за задержку зарплаты работникам 
организации-банкрота должна выплачиваться 

одновременно с самой заработной платой
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2018)

Верховный Суд РФ включил в свой обзор практики за третий 
квартал 2018 года определение от 21.06.2018 N 306-ЭС16-14132, 
в котором суд пришел к выводу о том, что проценты, предусмо-
тренные ст. 236 ТК РФ, исчисляются арбитражным управляющим 
и погашаются им одновременно с погашением основных требова-
ний работников до расчетов с кредиторами, требования которых 
включены в третью очередь удовлетворения.

Суть рассматривавшегося судом спора заключалась в том, что 
арбитражный управляющий не выплатил бывшим работникам 
проценты на сумму своевременно невыплаченной заработной 
платы. Арбитражные суды первых трех инстанций в удовлетворе-
нии иска отказали, сочтя требования о выплате процентов требо-
ванием о возмещении убытков, которое подлежало включению 
в реестр требований кредиторов должника в установленном за-
коном порядке. А бывшие работники не обращались в арбитраж-
ный суд с заявлением об установлении суммы процентов, начис-
ленных на не выплаченную им заработную плату, и о включении 
данной суммы в реестр требований кредиторов. Равно как и не 
обращались к конкурсному управляющему с заявлениями о вы-
плате процентов.

Однако ВС РФ с таким подходом не согласился. По смыслу ст. 
136 Закона о банкротстве и ст. 236 ТК РФ для получения денежной 
компенсации за задержку заработной платы не требуется ни пред-
варительного письменного обращения работников к конкурсному 
управляющему как к представителю работодателя, ни предъявле-
ния ими соответствующих требований в установленном законом 
порядке. Судебный акт о начислении суммы процентов не выно-
сится, в реестр требований кредиторов они не включаются. Эти 
суммы исчисляются самим арбитражным управляющим при рас-
четах с кредиторами и погашаются им одновременно с погашени-
ем основных требований работников до расчетов с реестровыми 
кредиторами третьей очереди удовлетворения.

Согласие работника на продолжение работы в 
изменившихся условиях труда должно носить 

безусловный характер
Апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 24.09.2018 по делу N 33-2424/2018

Работник в суде требовал признания незаконным его увольне-
ния по п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ и восстановления на работе. 
Расторжению трудового договора с работником предшествовали 
следующие события: в январе 2018 года он был уведомлен о том, 
что через два месяца условия его трудового договора будут из-
менены в связи с проводящейся у работодателя реорганизацией. 
Истцу предстояло трудиться в другом городе и с новыми условия-
ми оплаты труда. Работник письменно выразил согласие на такие 
изменения, однако только в случае предоставления ежегодного 
и дополнительного оплачиваемых отпусков за 2017 год в коли-
честве 58 календарных дней, сохранения выплаты персональной 
надбавки и возмещения расходов по переезду и провозу багажа, 
по обустройству на новом месте.

Такой ответ работника суд не посчитал надлежащим согласием 
на продолжение работы. Как указано в определении, законода-
тель требует явно выраженного согласия работника на предложе-
ние работодателя, которое должно быть полным и безусловным, 
за исключением случаев, когда такие оговорки содержат условия, 
прямо предусмотренные ТК РФ или иными нормативными акта-
ми, содержащими нормы трудового права.

По мнению суда, представленное работником согласие указан-
ным критериям не соответствовало, в связи с чем работодатель 
правомерно применил последствия отказа работника от продол-
жения работы в изменившихся условиях: предложил работнику 
иные вакансии, а после его отказа - прекратил трудовые отноше-
ния. При этом работник вплоть до момента увольнения не был 
лишен права дать более однозначное согласие на продолжение 
работы.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Общие правила определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг приведут в соответствие с 

Законом N 44-ФЗ
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении из-
менений в Общие правила определения требований...» 
(подготовлен Минфином России)

Минфин России подготовил проект постановления Правитель-
ства РФ о внесении изменений в Общие правила определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам това-
ров, работ, услуг (далее - Общие правила), утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 02.09.2015 N 926.

В частности, планируется скорректировать перечень субъектов, 
на которые распространяются положения Закона N 44-ФЗ о нор-
мировании в сфере закупок, закрепленный в п. 2 Общих правил. 
Так, в число таких субъектов предполагается включить Государ-
ственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственную корпорацию по космической деятельности «Роскос-
мос», определенные в соответствии с БК РФ наиболее значимые 
учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения.

Напомним, с 1 июля на указанные субъекты распространяются 
положения Закона N 44-ФЗ в части необходимости утверждения 
требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг).

ВС РФ ответил на вопрос, можно ли признать 
недействительным контракт, обязательства по 

которому исполнены
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 18 ок-
тября 2018 г. N 305-ЭС18-6679

По итогам конкурса с ограниченным участием заключен кон-
тракт на поставку продуктов питания. Победитель своевременно 
предоставил денежное обеспечение исполнения контракта, кото-
рое, в связи с допущенной технической ошибкой, было заменено 
на банковскую гарантию. Банковская гарантия была предоставле-
на на следующий день после подписания сторонами контракта.

Поставщик полностью исполнил обязательства.
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Один из участников конкурса, полагая, что заказчиком при про-
ведении конкурса были нарушены положения Закона N 44-ФЗ, об-
ратился в суд с иском о признании недействительными конкурса и 
заключенного контракта. Также он ходатайствовал о применении 
последствий недействительности сделки в соответствии со ст. 167 
ГК РФ.

Суды трех инстанции отказали в удовлетворении требований 
участника о признании недействительным конкурса, указав на не-
доказанность фактов нарушения Закона N 44-ФЗ, которые могли 
бы повлиять на результаты конкурса и выбор победителя. При 
этом суды первой и апелляционной инстанций отказали в удов-
летворении требований о признании недействительным контрак-
та и в применении последствий недействительности сделки. Они 
отметили, что победитель конкурса не уклонялся от заключения 
контракта и совершал действия, направленные на предоставле-
ние надлежащего обеспечения.

В то же время суд кассационной инстанции не согласился с ука-
занными выводами и признал контракт недействительным.

Однако ВС РФ занял собственную позицию по данному вопросу. 
Так, члены Судебной коллегии по экономическим спорам отмети-
ли, что суд кассационной инстанции, отменяя частично акты судов 
первой и апелляционной инстанции, фактически переоценил вы-
воды о том, что общее правило о ничтожности заключенного кон-
тракта не подлежит применению в описанном случае. Кроме того, 
принятый судом кассационной инстанции судебный акт не привел 
к защите прав истца, предполагаемо нарушенных заключенным 
контрактом, который исполнен.

Таким образом, ВС РФ определил отменить постановление суда 
кассационной инстанции в части удовлетворения требования о 
признании контракта недействительным.

Госзакупки товаров станкоинструментальной 
промышленности иностранного производства 

могут запретить
Проект Постановления Правительства РФ «Об установлении 
запрета на допуск товаров станкоинструментальной про-
мышленности...»

Минпромторг России разработал проект соответствующего по-
становления Правительства РФ, согласно которому устанавлива-
ется запрет на закупки указанных товаров иностранного произ-
водства (за исключением произведенных в государствах - членах 
ЕАЭС) из прилагающегося перечня, в том числе используемых при 
выполнении работ (оказании услуг) для нужд обороны страны и 
безопасности государства, а также для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

Предполагается, что запрет не будет применяться в случае, ког-
да на территории РФ отсутствует производство закупаемых това-
ров на основании разрешения Минпромторга России, которое 
выдается с учетом положений постановления Правительства РФ 
от 17 июля 2015 г. N 719. Соответствующее разрешение заказчики 
будут размещать в ЕИС при осуществлении закупки.

При этом подтверждением локализации производства станко-
инструментальной продукции будут выступать:

- сведения реестра российской станкоинструментальной про-
дукции (при подтверждении производства продукции на террито-
рии РФ);

- сведения реестра евразийской станкоинструментальной про-
дукции (при подтверждении производства продукции на террито-
рии государства - члена ЕАЭС).

Также определяются критерии подтверждения производства 
промышленной продукции на территории РФ.

Скорректирован порядок определения видов 
и объема предусмотренных контрактом работ 
по строительству, которые подрядчик должен 

выполнить самостоятельно
Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2018 г. N 1384

В соответствии с внесенными в постановление Правительства 
РФ от 15 мая 2017 г. N 570 (далее - Постановление N 570) измене-

ниями, положения указанного постановления применяется в слу-
чае, если проектом контракта предполагается выполнение работ 
по строительству, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории Российской Федерации.

Указанные изменения вступят в силу с 30 ноября.
Напомним, что Постановлением N 570 в соответствии с ч. 2 ст. 

110.2 Закона 44-ФЗ утвержден перечень видов работ по строи-
тельству, реконструкции объектов капитального строительства, 
которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без при-
влечения других лиц к исполнению своих обязательств по госу-
дарственному и (или) муниципальному контрактам (далее - Пере-
чень).

В пп. «а» п. 2 Постановления N 570 установлено, что возможные 
виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства из числа видов работ, указанных в 
Перечне, подлежат включению заказчиком в документацию о за-
купке.

Одновременно в пп. «б» этого же пункта указано, что конкрет-
ные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, ука-
занных в Перечне, определенные по предложению подрядчика, 
включаются в государственный и (или) муниципальный контракт 
и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной про-
ектной документацией, в совокупном стоимостном выражении 
должны составлять не менее 25% цены контракта (с 1 июля 2018 
года).

С 24 ноября прекратит действие Порядок 
проведения торгов на размещение 

государственного оборонного заказа на поставку 
продовольственных товаров

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2018 г. N 1359
С указанной даты признано утратившим силу постановление 

Правительства РФ от 26 мая 1997 г. N 628 (далее - Постановление 
N 628) «Об утверждении Порядка проведения торгов (конкурса) 
на размещение государственного оборонного заказа на поставку 
продовольственных товаров для военных и приравненных к ним 
спецпотребителей».

Необходимость отмены указанного нормативного акта Мин-
промторг России, автор соответствующей инициативы, объяснил, 
в частности, тем, что Постановление N 628 содержит положения, 
несоответствующие положениям законодательства РФ либо ду-
блирующие их. При этом отмечается, что признание утратившим 
силу Постановления N 628 не приведет к созданию правовых про-
белов и не повлияет на проведение соответствующих процедур 
закупок.

Вправе ли заказчик по предложению участника 
снизить цену контракта, заключаемого на 

основании п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, 
разъяснил Минфин

Письмо Минфина России от 24 августа 2018 г. N 24-03-
07/60620

Специалисты министерства подчеркнули, что в указанной ситуа-
ции Законом N 44-ФЗ не предусмотрено право заказчика включать 
в проект контракта цену контракта, не соответствующую НМЦК, 
или цену, предложенную участником при подаче заявки. Также не 
предусмотрено право контрагента обратиться к заказчику с пред-
ложением о снижении цены контракта.

При этом отмечается, что подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-
ФЗ предусмотрена возможность снижения цены контракта при 
исполнении контракта по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом условий контракта при условии, что 
возможность изменения условий контракта была предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
контрактом.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 

Как в Волгоградской области осуществляется выдача раз-
решений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, построенных, реконструированных на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов)»?

Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоград-
ской области от 16 ноября 2018 г. N 117-ОД «Об утверждении 
административного регламента предоставления комитетом ар-
хитектуры и градостроительства Волгоградской области государ-
ственной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, построенных, реконструи-
рованных на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов)»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утра-
тившим силу.

Приказ вступает в силу через десять дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Установлены правила определения видов и 
перечней особо ценного движимого имущества 

автономных и бюджетных учреждений 
Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 
12 ноября 2018 г. N 510-п «О порядке определения видов 
и перечней особо ценного движимого имущества автоном-
ных и бюджетных учреждений Волгоградской области»

Ранее действующий документ признан утратившим силу.
Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Семенихин В.В. Посреднические услуги (издание третье, пере-

работанное и дополненное). - «ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ, 
2018 г.

 9 Тепляков А.Б. Расчёты по выплатам работникам организации. - 
ИД «Гросс-Медиа»: РОСБУХ», 2018 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Налог на GOOGLE: Как не сделать шаг назад в ближайшем буду-

щем? (А.В. Тихонова, журнал «Международный бухгалтерский 
учет», N 10 (выпуск 19), октябрь 2018 г.)

 9 Автоматизация контроля за уплатой НДС - типичные проблемы. 
Взгляд налогоплательщика (Е.А. Иличкина, журнал «Имуще-
ственные отношения в Российской Федерации», N 10, октябрь 
2018 г.)

 9 Налоговые агенты по НДФЛ: справедливость восстановлена 
(А.А. Заиконников, журнал «Бухгалтерский учет», N 8, август 
2018 г.)

 9 Материалы, полученные от органов внутренних дел, являются 
надлежащими доказательствами при принятии решения нало-
говым органом по результатам выездной налоговой проверки 
налогоплательщика (Е.И. Масленникова, журнал «Налоговая 
политика и практика», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Учет внутренних и внешних источников финансирования дея-
тельности некоммерческой организации (И.А. Варпаева, Р.В. 
Треушников, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и не-
коммерческих организациях», N 19, сентябрь 2018 г.)

 9 Найдется ли безопасная налоговая гавань. Налоговый контроль 
трансфертного ценообразования (Е. Воловик, газета «Финансо-
вая газета», N 42, ноябрь 2018 г.)

 9 Вопросы применения в 2018 году измененного законодатель-
ства о налоге на прибыль. Судебная практика (Т.А. Демишева, 
журнал «Имущественные отношения в Российской Федера-
ции», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Охрана труда на автотранспорте: новые правила (А.О. Егорова, 
журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) уч-
реждения», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Разделение рабочего дня на части и перерывы в работе (С.В. 
Манохова, журнал «Отдел кадров государственного (муници-
пального) учреждения», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Что включать в Правила внутреннего трудового распорядка (С. 
Слесарев, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 8, август 2018 г.)

 9 Инструктаж по гражданской обороне: рекомендации МЧС Рос-
сии (А. Калитовская, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 8, август 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 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ
Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федера-

ции 2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Фи-
нансового Университета при Правительстве РФ, аттестованный 
консультант по налогам и сборам Константин Викторович НОВО-
СЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА 
ГРАЖДАНСКОГО 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
______________________________________________________


