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летнего лагеря - не аренда, а оказание услуг по перевозке, 
так как передачи имущества в данном случае не предпола-
гается.

Минфин России уже разъяснял, что при классификации факта 
хозяйственной жизни и определении нормативно-правого акта, на 
основании которого в учете будут признаны объекты, следует смо-
треть не на форму договора, а на экономический смысл отношений, 
права и обязанности сторон данного договора. Ведь как показывает 
судебная практика, название договора не определяет суть отноше-
ний и не всегда соответствует их смыслу.

Казначейство обобщило нарушения, выявленные 
при проверках учета и отчетности

Письмо Федерального казначейства от 08.10.2018 N 07-04-
05/21-21405

При проведении контрольных мероприятий в 1 полугодии 2018 
года Федеральным казначейством был выявлен ряд недостатков 
и нарушений, допущенных ГРБС или РБС, а также получателями 
средств федерального бюджета, которые представлены в обзоре.

Как учесть объект льготной аренды, если нет 
данных о справедливой стоимости?

Объекты учета аренды на льготных условиях отражаются 
в бухгалтерском учете по их справедливой стоимости. Од-
нако ее определение в короткий срок не всегда возможно. 
По мнению специалистов Минфина России, если данные 
о текущих рыночных ценах на аналогичные либо схожие 
активы по каким-либо причинам недоступны, допускается 
принятие к учету объектов нефинансовых активов в услов-
ной оценке, равной одному рублю. Напомним, что такой 
принцип предусмотрен для отдельных операций в СГС «Ос-
новные средства».

Однако следует понимать, что данная мера - временная, и по-
сле получения необходимых данных балансовая стоимость объекта 
должна быть пересмотрена.

ФНС объяснила, как учитывать доплату 2% из-за 
изменения ставки НДС в 2019 году

Письмо ФНС России от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@
С 1 января 2019 года основная ставка НДС повышена с 18% до 20%. 

В связи с этим налогоплательщики начали задаваться вопросом о 
том, как перейти на новую ставку, не нарушая ни условия договоров, 
ни налоговое законодательство.

На этот раз налоговая служба подготовила исчерпывающие реко-
мендации с примерами.

Наибольший интерес представляет ситуация, когда по условиям 
договора стоимость товара установлена в твердой сумме без учета 
НДС, а налог исчисляется по той ставке, которая действует в момент 
совершения операции. В таком случае при авансе и отгрузке в раз-
ных периодах возникает разница в 2%, которую доплачивает по-
купатель. ФНС рекомендует учитывать такую доплату, полученную 
в 2019 году, именно как доплату суммы НДС. При этом предлагает 
составлять корректировочный счет-фактуру. В письме приведены 
примеры заполнения корректировочных счетов-фактур и даны ре-
комендации по составлению налоговой декларации в рассматрива-
емой ситуации.

Кроме того, приведены разъяснения о применении налоговой 
ставки НДС:

- при изменении с 01.01.2019 стоимости товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, отгруженных до 01.01.2019;

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Внесены изменения в таблицу соответствия 

кодов доходов в увязке с КОСГУ
Информация Минфина России от 29.10.2018 (размещена на 
официальном сайте ведомства)

Минфин России внес некоторые изменения в сопоставительную 
таблицу кодов видов доходов бюджетов и соответствующих им ко-
дов аналитической группы подвидов доходов, применяемых в 2018 
году, к кодам, используемым в 2019 году, в увязке с кодами КОС-
ГУ. Данная таблица была размещена в июне этого года, а вот сейчас 
уточнены некоторые увязки между кодами. В частности, аналитиче-
ская группа подвида доходов 140 «Суммы принудительного изъя-
тия» не будет применяться с подстатьей 174 «Выпадающие доходы» 
КОСГУ. При этом добавлена дополнительная увязка данного кода до-
ходов - с подстатьей 141 «Доходы от штрафных санкций за наруше-
ние законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров)» КОСГУ».

С 1 января 2019 года размер необлагаемого 
НДФЛ полевого довольствия ограничили

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 381-ФЗ
С нового года в облагаемый НДФЛ доход не будут включаться сум-

мы довольствия в пределах 700 рублей за каждый день нахождения 
в полевых условиях. Напомним, что такой же лимит установлен для 
суточных при командировках на территории России.

В настоящее время, по мнению Минфина России, не облагается 
НДФЛ полевое довольствие в размере, установленном коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
или трудовым договором, как это установлено ст. 168.1 ТК РФ.

Зарплата работников столовой колледжа - 
нецелевой расход субсидии на госзадание

Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2018 N 302-КГ18-
16037

Верховный суд поддержал выводы нижестоящих судов и отка-
зался передавать дело Судебную коллегию ВС РФ по вопросу о не-
правомерности расходования субсидии на госзадание на выплату 
зарплаты работникам столовой и буфета колледжа. Это решение 
основано на доводе, что оказание образовательных услуг - основная 
деятельность колледжа, на ведение которой доводится субсидия. 
Работники столовой и буфета учебного заведения не задействованы 
в образовательной деятельности и оплата их труда никак не связана 
с оказанием услуги, включенной в госзадание. Поэтому судьи приш-
ли к выводу, что в расходы на выплату зарплаты работникам буфета 
и столовой за счет субсидии на госзадание, считаются нецелевыми.

Аренда или услуга? Смотрим на содержание 
договора, а не на его форму

Нередко заключаемые договоры могут включать в себя 
признаки как договора аренды, так и возмездного оказания 
услуг или других видов договоров. В таком случае учреж-
дению бывает достаточно сложно правильно квалифициро-
вать отношения по такому договору и определить, что же 
учреждение получает - имущество в пользование или ус-
лугу. А ведь от этого зависит, каким нормативно-правовым 
актом будет руководствоваться бухгалтер при отражении в 
учете полученных объектов учета - Стандартом «Аренда» 
или иным документом. Например, предоставление школе 
автобуса с водителем для перевозки детей на время работы 
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- при исправлении счета-фактуры в отношении товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав, отгруженных до 01.01.2019;

- при возврате товаров с 01.01.2019.
Второй раздел письма посвящен особенностям применения с 

01.01.2019 налоговой ставки по НДС налоговыми агентами и ино-
странными организациями, самостоятельно уплачивающими налог.

Несмотря на то, что письмо достаточно объемное, в нем не рас-
смотрена ситуация, как действовать в ситуации, когда договор за-
ключен в 2018 году с твердой ценой с учетом НДС по ставке 18%, а 
приемка будет проведена уже в 2019 году. Воспользуйтесь нашими 
советами по заключению и исполнению контрактов в связи с повы-
шением НДС с 2019 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Роструд рассказал о требованиях к условиям 

трудового договора
Доклад с руководством по соблюдению обязательных тре-
бований, дающих разъяснение, какое поведение является 
правомерным, а также разъяснение новых требований нор-
мативных правовых актов за III квартал 2018 года

Роструд подготовил очередной доклад с разъяснениями по вопросам 
применения трудового законодательства. На этот раз документ был по-
священ трудовому договору и его условиям. В частности, был затронут 
вопрос о возможности превращения бессрочного трудового договора 
в срочный. По мнению ведомства, объявить бессрочный трудовой до-
говор срочным нельзя даже по взаимному соглашению сторон.

Отметим, что данная точка зрения является спорной. Действи-
тельно, позиция о невозможности включения в бессрочный трудо-
вой договор условия о сроке встречается в том числе и в судебной 
практике (см., например, определения Суда Ханты-Мансийского 
автономного округа от 17.11.2015 N 33-5664/2015, Свердловско-
го областного суда от 19.03.2015 N 33-4662/2015, Верховного Суда 
Удмуртской Республики от 18.04.2012 N 33-1102). Однако еще шире 
в судах представлена позиция, в соответствии с которой условие о 
сроке, как и любое иное условие трудового договора, может быть 
изменено по соглашению сторон и, в том числе, указание на сроч-
ный характер трудовых отношений может быть добавлено в дого-
вор, который изначально заключался на неопределенный срок (см., 
например, определения Ярославского областного суда от 07.07.2016 
N 33-4876/2016, Свердловского областного суда от 04.10.2016 N 
33-16883/2016, Оренбургского областного суда от 01.02.2017 N 33-
861/2017, Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 16.01.2017 
N 33-118/2017).

Высказался Роструд и по другому спорному вопросу: о возможно-
сти продления срока трудового договора дополнительным соглаше-
нием. Чиновники указали на допустимость таких действий, если при 
этом сохранится основание заключения срочного трудового догово-
ра и общий срок договора не превысит 5 лет. В судебной практике на 
сегодняшний день единого подхода к оценке правомерности пере-
носа срока окончания трудового договора по соглашению сторон не 
сформировалось. По этому поводу смотрите, например, ответ служ-
бы Правового консалтинга ГАРАНТ от 19.01.2018.

Кроме того, специалисты ведомства ответили на вопрос о необхо-
димости отражения в трудовом договоре условия о предоставлении 
работнику отпуска. Указано, что по общему правилу обязательным 
это не является. Такая необходимость возникнет только в том случае, 
если данному работнику отпуск предоставляется по правилам, от-
личным от действующих в отношении других работников.

Отсутствие на работе без уважительных причин в 
период простоя может быть признано прогулом

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Свердловского областного суда от 15 июня 2018 г. по делу 
N 33-9935/2018

Суд отказался признавать незаконным увольнение за прогул 
работника, в течение трех дней не появлявшегося на работе. По 
мнению работника, его отсутствие было вызвано уважительными 
причинами, поскольку в этот период в организации был объявлен 
простой, указания на необходимость нахождения на рабочем месте 
приказ работодателя об объявлении простоя не содержал. Позицию 
работника поддержал и прокурор.

Однако судей это не убедило. Как указано в определении, время 
простоя является рабочим временем, а не временем отдыха, кото-
рое работник вправе использовать по своему усмотрению. Работни-
ки в период простоя должны находиться на своем рабочем месте, 
если иное не установлено в коллективном или трудовом договоре, 
в локальном нормативном акте либо непосредственно в распоряже-
нии об объявлении простоя. Отсутствие работника на рабочем ме-
сте в период простоя без надлежащего санкционирования руковод-
ством недопустимо и является нарушением трудовой дисциплины.

Такой подход широко представлен в судебной практике (см, на-
пример, Обобщение судебной практики рассмотрения районными 
(городскими) судами Республики Саха (Якутия) гражданских дел, 
вытекающих из споров об оплате труда, за 2017 год; определения 
Тверского облсуда от 31.03.2016 N 33-747/2016, Верховного Суда 
Республики Татарстан от 17.08.2015 N 33-12337/2015, Московского 
горсуда от 30.07.2015 N 33-21978/15).

Конституционный Суд поставил точку в споре о 
«сгорании» отпусков

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 октября 
2018 г. N 38-П

Согласно части первой ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска. Долгое время данная норма толковалась специалистами 
как дающая работнику право на компенсацию ему абсолютно всех 
отпусков, заработанных к моменту увольнения. Однако после рати-
фикации Россией в 2010 году Конвенции МОТ N 132 в профессио-
нальной среде приобрел значительное распространение подход, 
предполагавший возможность утраты работником возможности 
получения от работодателя компенсации отпуска, который работник 
не использовал слишком долго. Связано это было с тем, что согласно 
статье 9 Конвенции непрерывная часть ежегодного оплачиваемого 
отпуска (как минимум, две недели) предоставляется и используется 
не позже, чем в течение 1 года, а остаток ежегодного оплачиваемого 
отпуска не позже, чем в течение 18 месяцев после окончания того 
года, за который предоставляется отпуск. Многие суды исходят из 
того, что по истечении 18 месяцев с момента окончания рабочего 
года, за который работнику не был предоставлен отпуск, работник 
уже знает о нарушении своего права на данный отпуск, а значит, 
именно с этого момента течет срок исковой давности в том числе и 
по требованиям работника о взыскании с работодателя компенса-
ции за неиспользованный отпуск (который до появления в ТК РФ в 
2016 году специальной нормы о сроке давности на обращение в суд 
по спорам о невыплате заработной платы составлял в соответствии 
с частью первой ст. 392 ТК РФ 3 месяца). В итоге, если работодатель 
заявлял о пропуске работником такого срока, судьи зачастую отка-
зывали работнику во взыскании не выплаченной им при увольнении 
компенсации за отпуска по тем рабочим годам, с момента оконча-
ния которых прошло более 21 (18+3) месяца (подробнее об истории 
данного вопроса читайте в материале Энциклопедии решений «Сго-
рает» ли неиспользованный отпуск?»).

Именно такой подход был применен судами общей юрисдикции 
и в делах тех граждан, которые обратились в Конституционный Суд 
РФ с жалобой на неконституционность части первой ст. 127 ТК РФ и 
части первой ст. 392 ТК РФ.

Суд признал данные нормы соответствующими Конституции РФ. 
Однако при этом указал следующее. Часть первая статьи 127 ТК РФ 
не устанавливает ни максимальное количество неиспользованных 
увольняемым работником дней отпуска, взамен которых ему долж-
на быть выплачена денежная компенсация, ни ее предельные раз-
меры, ни какие-либо обстоятельства, исключающие саму выплату, 
ни иные подобные ограничения. Напротив, прямо и недвусмыслен-
но указывая на необходимость выплаты денежной компенсации за 
все неиспользованные отпуска, данная норма тем самым предпо-
лагает безусловную реализацию работником права на отпуск в пол-
ном объеме. Статья же 392 ТК РФ предназначена исключительно для 
регулирования процессуальных отношений, возникающих в рамках 
разрешения индивидуальных трудовых споров между работником и 
работодателем (в том числе уже не состоящих вследствие увольне-
ния работника в трудовых отношениях), а не для регулирования свя-
зывающих работника и работодателя трудовых отношений, включа-
ющих такой компонент, как денежная компенсация, причитающаяся 
работнику за все неиспользованные отпуска при увольнении.
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Что же касается нормы Конвенции МОТ, устанавливающей 18-ме-
сячный срок, в течение которого работнику во всяком случае должна 
быть предоставлена оставшаяся часть не использованного своевре-
менно отпуска, то она, будучи по своему характеру гарантийной нор-
мой, предназначена для обеспечения права на отпуск определенной 
национальным законодательством продолжительности путем его ис-
пользования лишь теми работниками, которые продолжают трудить-
ся, и по своему буквальному смыслу не рассчитана на применение к 
увольняющимся или уже уволенным работникам, а истечение этого 
срока не может влечь за собой прекращение права таких работников 
на соответствующую часть отпуска и невозможность получения де-
нежной компенсации взамен неиспользованных дней отпуска.

В итоге суд постановил, что ни часть первая ст. 127 ТК РФ, ни часть 
первая ст. 392 ТК РФ не ограничивают право работника на получение 
при увольнении денежной компенсации за все неиспользованные 
отпуска и, если данная компенсация не была выплачена работодате-
лем непосредственно при увольнении, не лишают работника права 
на ее взыскание в судебном порядке независимо от времени, про-
шедшего с момента окончания рабочего года, за который должен 
был быть предоставлен тот или иной неиспользованный (полностью 
либо частично) отпуск, при условии обращения в суд с соответствую-
щими требованиями в пределах установленного законом срока, ис-
числяемого с момента прекращения трудового договора.

Как указано в постановлении, выявленный в нем конституцион-
но-правовой смысл упомянутых законоположений является обще-
обязательным, что исключает любое иное их истолкование в право-
применительной практике. Это утверждение базируется на норме 
ст. 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с 
которой с момента вступления постановления КС РФ в силу не допу-
скается применять нормативный акт в истолковании, расходящемся 
с тем, что дал КС РФ в этом постановлении.

Как часто необходимо выдавать водителям 
путевые листы?

Письмо Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2018 г. 
N 03-01/21740-ИС

Обязанность по оформлению путевого листа на каждое транс-
портное средство при перевозках пассажиров и багажа, грузов авто-

бусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, гру-
зовыми автомобилями установлена статьей 6 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 259-ФЗ. Хотя сам этот закон регулирует только от-
ношения, возникающие при оказании услуг автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом (ст. 1), 
по мнению Верховного Суда РФ требование об оформлении путевых 
листов должны соблюдать в том числе и те юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, которые осуществляют перевозки 
для собственных нужд (определение от 01.09.2014 N 302-КГ14-529).

В соответствии с утвержденным Минтрансом России Порядком 
заполнения путевых листов такой документ оформляется на один 
день или срок, не превышающий одного месяца. На основании при-
веденной нормы многие специалисты делали вывод о том, что ор-
ганизациями, не являющимися автотранспортными, путевой лист 
может выдаваться на срок до месяца независимо от количества со-
вершаемых водителем по нему поездок.

С таким подходом не согласился Минтранс России. Как указано 
в письме, путевой лист должен оформляться каждый раз до выез-
да транспортного средства в рейс с места его постоянной стоянки. 
Объясняется это тем, что в путевом листе необходимо проставлять 
отметки о дате и времени проведения предрейсового медосмотра 
и предрейсового контроля технического состояния транспортного 
средства.

Сказанное позволяет заключить, что путевой лист может выда-
ваться на срок более одного дня (вплоть до месяца) только в тех 
случаях, когда водитель направляется в длительные рейсы, не пред-
полагающие его ежедневного возвращения к месту постоянной сто-
янки.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

Научным организациям разрешили совершать 
закупки до 400 тыс. руб. по Закону N 44-ФЗ у 

единственного поставщика
Федеральный закон от 30.10.2018 N 393-ФЗ
В число заказчиков, перечисленных в Закона N 44-ФЗ, включены 

государственные и муниципальные научные организации.
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Напомним, совершать закупки на сумму, не превышающую 400 
тыс. руб., в соответствии с указанной нормой у единственного по-
ставщика вправе также:

- государственные и муниципальные учреждения культуры, устав-
ными целями деятельности которых являются сохранение, исполь-
зование и популяризация объектов культурного наследия;

- государственные и муниципальные учреждения - зоопарки, 
планетарии, парки культуры и отдыха, заповедники, ботанические 
сады, национальные парки, природные парки, ландшафтные парки, 
театры, учреждения, осуществляющие концертную деятельность, 
телерадиовещательные учреждения, цирки, музеи, дома культуры, 
дворцы культуры, клубы, библиотеки, архивы;

- государственные и муниципальные образовательные организа-
ции, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в которые помещаются под надзор дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, физкультурно-спортив-
ные организации.

При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуще-
ствить на основании указанной нормы, ограничен 50% СГОЗ заказчи-
ка и не должен составлять более 20 млн руб.

Изменения вступят в силу с 11 ноября.

Утверждена методика составления графика 
выполнения строительно-монтажных работ в 

рамках контрактов
Приказ Минстроя России от 5 июня 2018 г. N 336/пр

Минстрой России в соответствии с ч. 7 ст. 110.2 Закона N 44-ФЗ 
утвердил Методику составления графика выполнения строительно-
монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (до-
говору), предметом которого являются строительство, реконструк-
ция объектов капитального строительства, работ (далее - Методика).

В соответствии с Методикой, проекты графика выполнения ра-
бот и графика оплаты выполненных работ составляются заказчиком 
одновременно с проектом контракта, являются его приложением 
и размещаются заказчиком в ЕИС вместе с извещением о закупке 
и документацией. Указанные графики подписываются сторонами 
контракта. При этом стороны не вправе вносить в них изменения, за 
исключением случаев, предусмотренных контрактом с учетом тре-
бований Закона N 44-ФЗ.

Напомним, что согласно ч. 5 ст. 110.2 Закона 44-ФЗ контракт, пред-
метом которого являются строительство и (или) реконструкция объ-
ектов капитального строительства, должен содержать условие о по-
этапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема 
таких работ и цены контракта. В силу ч. 6 указанной статьи объем вы-
полненных по контракту работ определяется с учетом ст. 743 ГК РФ. 
При этом оплата выполненных по контракту работ осуществляется в 
сроки и в размерах, которые установлены графиком оплаты выпол-
ненных по контракту работ с учетом графика выполнения строитель-
но-монтажных работ.

Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Перенесены сроки начала обязательного 
использования агрегатора торговли 

федеральными заказчиками при закупках 
малого объема по Закону N 44-ФЗ

Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2018 г. N 
2326-р

В соответствии с новой редакцией п. 6 распоряжения Правитель-
ства РФ от 28 апреля 2018  г. N  824-р (далее - Распоряжение N 824-р) 
закупки, предусмотренные п.п. 4, 5 и 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, 
осуществлять с использованием единого агрегатора торговли долж-
ны будут федеральные органы исполнительной власти и находящие-
ся в их ведении федеральные казенные учреждения:

- с 1 ноября 2018 года - при закупках канцелярских товаров;
- с 1 марта 2019 года - при совершении всех остальных закупок.
Кроме этого, от обязанности осуществлять закупки с использова-

нием агрегатора торговли освобожден также федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий закупки для обеспечения 
федеральных нужд государственных органов, образованных для 
обеспечения деятельности Президента РФ, Правительства РФ. На-
помним, не обязаны использовать агрегатор при названных выше 

закупках также федеральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие функции по выработке и реализации государственной 
политики в области обороны, госуправления в области обеспечения 
безопасности РФ и подведомственные им федеральные казенные 
учреждения.

Также Распоряжение N 824-р не будет применяться при осущест-
влении закупок услуг, оказываемых физическими лицами, не явля-
ющимися ИП, а также закупок, осуществляемых на территории ино-
странного государства для обеспечения деятельности заказчиков, 
осуществляющих деятельность на территории иностранного госу-
дарства. Соответствующие изменения внесены в п. 9 Распоряжения 
N 824-р.

В новой редакции Распоряжение N 824-р действует с 27 октября.

Скорректирован перечень сведений, не 
подлежащих включению в реестр контрактов

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2018  г. N 
1257

В новой редакции изложены п. 3 Правил ведения реестра кон-
трактов, заключенных заказчиками и п. 4 Правил ведения реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну.

В соответствии с изменениями, в реестры, ведение которых осу-
ществляется согласно указанным правилам, не включаются сведе-
ния о закупках, осуществляемых органами государственной охраны 
в целях реализации мер по осуществлению государственной охра-
ны.

В новой редакции постановление Правительства РФ от 28.11.2013 
N 1084 действует с 1 ноября.

Минфин определил новые условия допуска 
отдельных иностранных товаров к закупкам по 

Закону N 44-ФЗ
Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н

Регистрацию в Минюсте России прошел приказ Минфина России 
от 04.06.2018 N 126н (далее - Постановление N 126н), который уста-
навливает условия допуска к конкурентным закупкам отдельных то-
варов, происходящих из иностранного государства или группы ино-
странных государств. Также утвержден перечень соответствующих 
товаров.

Так, в частности, определены преимущества в размере 15% и по-
рядок их применения при проведении конкурса, аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений, которые предоставляются участ-
никам, заявки (окончательные предложения) которых содержат 
исключительно предложения о поставке отдельных товаров, про-
исходящих из государств - членов ЕАЭС. При этом подтверждением 
страны происхождения товаров, включенных в указанный перечень, 
в целях применения Постановления N 126н является декларирова-
ние участником в заявке наименования страны происхождения то-
вара.

Кроме этого, установлен запрет замены страны происхождения 
соответствующих товаров при исполнении контракта, за исключе-
нием случая замены товара товаром евразийского происхождения. 
Также запрещено объединять в одной закупке (в одном лоте) това-
ры, которые включены и не включены в утвержденный перечень.

Документ вступает в силу с 5 ноября - даты признания приказа Ми-
нэкономразвития России от 25 марта 2014  г. N 155 утратившим силу.

Исполнители по гособоронзаказу, в которых 
созданы военные представительства, будут 

отчитываться об исполнении контрактов
Приказ Министра обороны РФ от 8 октября 2018 г. N 554

Определены порядок и сроки представления организациями, вы-
полняющими государственный оборонный заказ, в которых созданы 
военные представительства Минобороны России, отчета об испол-
нении государственного контракта, контракта, предусмотренного 
Правилами ведения организациями, выполняющими государствен-
ный оборонный заказ, раздельного учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности, а также порядок истребования ука-
занного отчета у иных организаций, выполняющих государственный 
оборонный заказ, и сроки его представления.



26 октября - 02 ноября 2018 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41 
5

В частности, определено, что указанные отчеты в форме электрон-
ного документа исполнители представляют в Минобороны России 
ежемесячно не позднее 10 числа календарного месяца, следующего 
за отчетным. Иные организации представляют отчет на основании 
письменного запроса в течение 10 дней.

Документ вступает в силу 30 октября 2018 года.

С 1 ноября использование агрегатора торговли 
при закупках по п.п. 4, 5 и 28 ч. 1 ст. 93 Закона 

N 44-ФЗ для некоторых заказчиков станет 
обязательным

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р
В соответствии с п.п. 6-7 распоряжения Правительства РФ от 

28.04.2018 N 824-р с указанной даты закупки, предусмотренные п.п. 
4, 5 и 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, с использованием единого агре-
гатора торговли должны будут осуществлять федеральные органы 
исполнительной власти и находящиеся в их ведении федеральные 
казенные учреждения.

В случае, если цена контракта, заключенного без использования 
агрегатора, будет ниже цены, по которой контракт мог быть заклю-
чен с его использованием, указанные заказчики вправе осущест-
влять закупки без использования единого агрегатора торговли. При 
этом информация о таком контракте подлежит размещению в рее-
стре закупок, осуществленных с использованием единого агрегатора 
торговли (за исключением информации о закупке, осуществленной 
в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, информация о кото-
рой размещается в реестре контрактов, заключенных заказчиками).

Не обязаны использовать агрегатор при названных выше закуп-
ках федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
функции по выработке и реализации государственной политики в 
области обороны, госуправления в области обеспечения безопас-
ности РФ, и подведомственные им федеральные казенные учреж-
дения.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Уточнен порядок организации и осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требования о принятии программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности и требова-
ний к этим программам, устанавливаемых применительно 
к регулируемым видам деятельности на территории Волго-
градской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 18 октя-
бря 2018 г. N 467-п «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Волгоградской области от 27 ноября 2017 г. N 616-п «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требования 
о принятии программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и требований к этим программам, 
устанавливаемых применительно к регулируемым видам деятель-
ности на территории Волгоградской области»

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Дополнен перечень государственных услуг, 
предоставляемых инспекцией государственного 

жилищного надзора Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 
октября 2018 г. N 691 «О внесении изменения в постановле-
ние Губернатора Волгоградской области от 30 октября 2012 
г. N 1049 «Об утверждении перечня государственных услуг, 
предоставляемых инспекцией государственного жилищно-
го надзора Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Утвержден порядок формирования резерва 
управленческих кадров Волгоградской области.

Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 
октября 2018 г. N 688 «О резерве управленческих кадров 
Волгоградской области»

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

кования.

Расширен перечень государственных услуг, 
предоставляемых комитетом социальной защиты 

населения Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 
октября 2018 г. N 686 «О внесении изменения в постанов-
ление Губернатора Волгоградской области от 12 марта 2015 
г. N 193 «Об утверждении перечня государственных услуг, 
предоставляемых комитетом социальной защиты населе-
ния Волгоградской области»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Каков порядок работы комиссии по рассмотрению факта 
непредставления руководителем государственного учреж-
дения Волгоградской области, подведомственного комитету 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей?

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 16 октября 2018 г. N 143 «Об утверждении 
Порядка образования и работы комиссии по рассмотрению факта 
непредставления руководителем государственного учреждения 
Волгоградской области, подведомственного комитету образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Как распределились по районам субсидии на 
оснащение музыкальными инструментами 

детских школ искусств в Волгоградской области?
Постановление Администрации Волгоградской области от 
19 октября 2018 г. N 469-п «Об утверждении распределе-
ния в 2018 году субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Волгоградской области на ос-
нащение музыкальными инструментами детских школ ис-
кусств»

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Как в Волгоградской области проводится 
мониторинг заключения договоров со 

специализированными организациями на 
техническое обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования?

Приказ инспекции государственного жилищного надзора Волго-
градской области от 17 октября 2018 г. N 165 «Об организации систе-
мы мониторинга заключения договоров со специализированными 
организациями на техническое обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования»

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Прожиточный минимум для пенсионеров 
Волгоградской области на 2019 год составит 8569 

рублей.
Закон Волгоградской области от 23 октября 2018 г. N 115-ОД 
«Об установлении величины прожиточного минимума для 
пенсионеров в Волгоградской области на 2019 год»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.
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Установлена продолжительность 
дополнительного отпуска работников комитета 

образования, наук и молодежной политики 
Волгоградской области.

Приказ комитета образования, науки и молодежной по-
литики Волгоградской области от 16 октября 2018 г. N 141 
«О дополнительном ежегодном оплачиваемом отпуске ра-
ботников комитета образования, науки и молодежной по-
литики Волгоградской области, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям государственной гражданской 
службы Волгоградской области»

Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратив-
шим силу.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Госзакупки: переходный период с 01.07.2018 до 01.01.2019 (Л. 

Чистякова, журнал «Налоговый вестник», N 9, сентябрь 2018 г.)
 9 Реформа ГК РФ продолжается: что нужно знать бухгалтеру (А. 

Крайнев, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, сентябрь 2018 г.)
 9 Налоговые вычеты на приобретение ККТ. ЕНВД и ПСН для инди-

видуальных предпринимателей (Ю. Лермонтов, газета «Финан-
совая газета», N 38, октябрь 2018 г.)

 9 Увольнение за прогул: что нужно знать работодателю и работ-
нику (Е. Орлова, журнал «Налоговый вестник», N 9, сентябрь 
2018 г.)

 9 Нововведения по страховым взносам: от тарифов до льгот (А. 
Волохова, журнал «Новая бухгалтерия», выпуск 9, сентябрь 
2018 г.)

 9 Модели учета основных средств в условиях отсрочки (рассроч-
ки) платежа по МСФО и их адаптация к российскому законода-
тельству (И.И. Просвирина, Е.А. Гончар, О.А. Волченкова, О.М. 
Андреева, журнал «Международный бухгалтерский учет», N 9 
(выпуск 18), сентябрь 2018 г.)

 9 Споры о ПСН: взгляд Верховного суда (В. Бейлин, журнал «Но-
вая бухгалтерия», выпуск 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Тарифный удар. Правительство ограничит потребление элек-
тричества (К. Смирнов, газета «Финансовая газета», N 38, ок-
тябрь 2018 г.)

 9 Пониженные тарифы страховых взносов: опасные решения (Е. 
Зобова, журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Новые положения Закона о применении ККТ (Л. Магурина, жур-
нал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской 
Федерации от 31.07.2018 N 02-06-07/55005 «О направлении Ме-
тодических указаний по применению положений СГС «События 
после отчетной даты» (А. Гусев, журнал «Бюджетные организа-
ции: акты и комментарии для бухгалтера», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Годовая инвентаризация: порядок проведения в 2018 году (М. 
Мишанина, журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Типовые ошибки при формировании бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности (Т. Сильвестрова, журнал «Ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (му-
ниципальных) учреждений», N 10, октябрь 2018 г.)

 9 Готовимся к уплате НДС по новой ставке (Г.И. Демидов, журнал 
«Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 5, сентябрь-октябрь 2018 г.)

 9 Биометрические персональные данные работников (В.В. Ники-
тин, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 9, сентябрь 2018 г.)

 9 Все о совмещении (В.В. Данилова, журнал «Отдел кадров го-
сударственного (муниципального) учреждения», N 9, сентябрь 
2018 г.)

 9 Лояльность менеджмента: интересы участников против инте-
ресов руководителя (С. Луценко, журнал «Управление персона-
лом», N 35, 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 ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И НЕ ТОЛЬКО 
 Лектор: К.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и 

сборам, член Палаты налоговых консультантов России, аттестован-
ный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель 
ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании Ольга 
Анатольевна ШАРКАЕВА

 Семинар доступен для просмотра до 30.10.18.

 9 БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 
ИЮЛЯ 2017 ГОДА №212-ФЗ)

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 01.11.18

 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
______________________________________________________


