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обстоятельства, относящегося к материальному положению стороны 
алиментного обязательства, означало бы отступление от требования 
ст. 7 СК РФ, согласно которому осуществление членами семьи своих 
прав и исполнение ими своих обязанностей не должны нарушать пра-
ва, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан.

Соответственно, закрепленное в пп. «п» п. 2 Перечня норматив-
ное положение, как предусматривающее необходимость удержа-
ния алиментов с выплат, не входящих в состав средств, образующих 
реальный доход работника, т.е. не влекущих для него экономиче-
ской выгоды, и, таким образом, допускающее ущемление имуще-
ственных прав алиментообязанных лиц, которым работодателем 
возмещаются расходы при использовании с согласия или ведома 
последнего и в его интересах личного транспорта, нарушает баланс 
конституционно значимых ценностей и принцип равенства работни-
ков, которые используют для выполнения порученной им в рамках 
трудовых отношений работы различные виды личного имущества.

В итоге пп. «п» п. 2 Перечня был признан противоречащим Кон-
ституции РФ в той мере, в какой он допускает удержание алимен-
тов на несовершеннолетних детей с выплачиваемых работодателем 
алиментообязанному работнику при использовании личного транс-
порта работника с согласия или ведома работодателя и в его инте-
ресах сумм возмещения расходов (компенсации за использование, 
износ (амортизацию) личного транспорта работника и сумм возме-
щения расходов, связанных с использованием личного транспорта).

Не пришла квитанция о приеме налоговой 
отчетности? Повторно сдавать отчеты не надо!

Информация ФНС России от 5 февраля 2019 года
В связи с переходом налоговых органов на новое программное обе-

спечение ваше учреждение может получать квитанции о приеме элек-
тронной отчетности с задержкой. Если вы сдали электронную отчетность 
своевременно и дату отправки подтвердил оператор электронного до-
кументооборота, повторно представлять документы не надо.

Не пропустите! Новая сопоставительная таблица 
для применения новых кодов КОСГУ

Информация Минфина России от 5 февраля 2019 года
Сопоставительная таблица Минфина поможет соотнести старые 

коды КОСГУ с новыми. По каждой подстатье можно проверить:
- изменилось ли наименование кода;
- изменилась ли сам код;
- изменилось ли содержание подстатьи;
- добавлен ли новый элемент.
В таблице поименованы коды КОСГУ, которые можно будет приме-

нять только с 2021 года. В частности, речь идет о применении подста-
тей 352 и 353 при оплате лицензий на программное обеспечение. В 
2019-2020 годах лицензии по-прежнему надо оплачивать по коду 226. 

Напоминаем, Указания N 65н уже утратили силу - в 2019 году надо 
применять Порядок N 209н.

В помощь бухгалтеру: обзор разъяснений 
Минтруда и Роструда

Обзор разъяснений Минтруда России и Роструда по во-
просам применения трудового законодательства и за-
конодательства об охране труда в 2018 году

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Утверждены новые увязки КВР и КОСГУ

Информация Минфина России от 6 февраля 2019 года
В очередной раз скорректирована таблица увязки КВР и КОСГУ на 

2019 год.
Во-первых, КВР 123 теперь можно применять вместе с подстатьей 

КОСГУ 296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам».
Во-вторых, начислять ежемесячные денежные выплаты членам 

государственных академий наук надо по коду КОСГУ 212 «Прочие 
несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» и КВР 321. 
Раньше для этих выплат была предусмотрена увязка КОСГУ 212/ КВР 
360.

Больше нельзя удерживать алименты из 
компенсации за использование личного 

транспорта
Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февра-
ля 2019 г. N 7-П

В силу ст. 109 Семейного кодекса РФ работодатель удерживает 
алименты из заработной платы работника, обязанного их платить. 
Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которого про-
изводится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, 
определен постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 N 841. 
Согласно подпункту «п» пункта 2 Перечня удержание алиментов 
производится в том числе с суммы, равной стоимости выдаваемого 
(оплачиваемого) питания, за исключением лечебно-профилактиче-
ского питания, а также иных выплат, осуществляемых работодате-
лем в соответствии с законодательством о труде, за исключением 
денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, со 
смертью родных, с регистрацией брака, а также компенсационных 
выплат в связи со служебной командировкой, с переводом, при-
емом или направлением на работу в другую местность, с изнашива-
нием инструмента, принадлежащего работнику.

Вопрос о конституционности данной нормы стал предметом 
рассмотрения Конституционным Судом РФ в связи с жалобой 
гражданина, у которого были удержаны алименты в том числе из 
компенсационной выплаты за использование его личного автомо-
биля в трудовой деятельности. Суды общей юрисдикции признали 
действия работодателя правомерными, сославшись на ст. 188 ТК 
РФ, которая, по их мнению, разграничивает компенсацию за износ 
(амортизацию) инструмента и компенсацию за износ (амортизацию) 
личного транспорта.

Конституционный Суд РФ заключил, что по своей правовой при-
роде возмещение расходов при использовании личного имущества 
работника, несмотря на тесную связь с осуществлением работником 
трудовой деятельности, не входит в систему оплаты труда и имеет 
иную целевую направленность - возмещение материальных затрат 
работника, понесенных им в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей. Данные выплаты не зависят от количества и качества труда, 
не несут работнику экономической выгоды вне зависимости от ха-
рактеристик используемого имущества, и их расходование работни-
ком по своему усмотрению не предполагается.

Удержание алиментов с сумм, не являющихся реальным доходом 
плательщика алиментов, т.е. без учета заслуживающего внимания 
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Подготовлен обзор разъяснений Минтруда России и Роструда по 
вопросам применения трудового законодательства и законодатель-
ства об охране труда за 2018 год. В материале собраны и сгруппиро-
ваны по темам наиболее важные и интересные тезисы о заработной 
плате, увольнениях, отпусках, сверхурочной работе и т.д., сформули-
рованные специалистами ведомств.

Уверены,что материал будет полезен не только юристам по тру-
довому праву, но и работникам бухгалтерии, которые рассчитывают 
зарплату и другие выплаты выплаты работникам.

9 самых важных изменений 2019 года в учете 
нефинансовых активов

Приказы Минфина России от 28.12.2018 NN 297н, 298н, 
299н и 300н

В учетных регистрах 2019 года все бухгалтерские проводки долж-
ны быть сформированы по новым правилам. В Инструкции по при-
менению планов счетов уже внесены важные изменения по учету 
аренды, субсидий, межбюджетных трансфертов, доходов, расходов, 
обязательств и расчетов. В ближайшее время мы подробно рассмо-
трим каждое новшество. А сейчас обратите внимание на ключевые 
изменения в учете нефинансовых активов:

1. Капвложения теперь надо учитывать одновременно на балансе 
и забалансовых счетах

2. Проводки по получению и передаче имущества: все зависит от 
статуса контрагента и характера операции

3. Расчеты с учредителем: уточнены проводки со счетом 210 06 и 
порядок расчета крупной сделки

4. Оприходование неучтенного имущества: два варианта отраже-
ния в учете

5. Постановка на учет объектов, полученных в качестве пожертво-
ваний. Теперь с учетом СГС «Доходы»...

6. Новое в учете земельных участков: поступление, выбытие, улуч-
шение

7. Когда и как надо «поднять» объекты с забалансового счета 02 
на баланс

8. Оприходование запасов от списания имущества и по результа-
там ремонтов: в чем разница

9. Начисление амортизации по ОС и НМА: новые понятия и новые 
формулы

Минфин планирует отложить срок вступления в 
силу некоторых федеральных стандартов

Проект приказа Минфина России (подготовлен 
24.01.2019)

Программа разработки и внедрения федеральных стандартов бу-
хучета для организаций госсектора снова будет пересмотрена.

Обратите внимание! Срок принятия некоторых СГС планируют 
перенести на более поздние даты, не меняя дату их обязательного 
внедрения. Речь идет о следующих стандартах:

- Биологические активы;
- Нематериальные активы;
- Метод долевого участия;
- Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти сектора государственного управления и информации по стати-
стике государственных финансов;

- Финансовые инструменты.

Обновлен Единый план счетов бухгалтерского 
учета

Приказ Минфина России от 28.12.2018 N 298н 
Изменения обусловлены введением федеральных стандартов бу-

хучета для организаций госсектора и нового порядка применения 
КОСГУ. В связи с разделением поступлений, перечислений на теку-
щие и капитальные, а выплат - на денежные и натуральные, добав-
лена новая аналитика к счетам 205 00, 206 00, 208 00, 302 00 и уточ-

нены названия некоторых аналитических счетов, применявшихся до 
внесения изменений. Теперь аналитические счета учета расчетов со-
ответствуют подстатьям КОСГУ, применяющимся с 2019 года.

Вероятно, в межотчетный период после сдачи отчетности за 2018 
год придется пересматривать «входящие» остатки на 1 января 2019 
года согласно обновленному Плану счетов - о необходимости это-
го Минфин упомянул в своих недавних разъяснениях. Полагаем, в 
ближайшее время финансовое ведомство определится с порядком 
проведения такой корректировки.

К какому коду КОСГУ отнести расходные 
медицинские изделия?

Письмо Минфина России от 02.11.2018 N 02-05-
10/79114

При выборе подстатьи КОСГУ для учета материальных запасов 
определенного вида следует использовать общероссийский класси-
фикатор продукции по видам экономической деятельности. Матза-
пасы, отнесенные им к классу «Средства лекарственные и материа-
лы, применяемые в медицинских целях», учитываются по подстатье 
341. К их числу относятся изделия медицинские ватно-марлевые, 
антисептики, дезинфицирующие материалы и т. п.

Отчет о результатах деятельности учреждения 
станет более информативным

Приказ Минфина от 26.12.2018 N 287н
Утверждены изменения в общие требования к порядку составле-

ния и утверждения отчета о результатах деятельности государствен-
ного или и муниципального учреждения.

В частности, расширен перечень приводимых в отчете общих све-
дений об учреждении, результатах его работы и использовании за-
крепленного за ним имущества.

Кроме того, отчет дополнен новым разделом, где отражаются по-
казатели эффективности деятельности учреждения, исполняющего 
государственные функции.

Подробнее о вносимых изменениях мы рассказывали на этапе 
рассмотрения проекта данного приказа.

Приказ вступает в силу 1 января 2020 г.

Новшества в расчетах с учредителем по 
закрепленному имуществу

Приказы Минфина России от 28.12.2018 NN 297н, 298н, 
299н, 300н

Регистрацию в Минюсте прошли приказы о внесении изменений 
в Инструкции NN 157н, 162н, 174н и 183н. Поправки обусловлены 
вступлением в силу с 1 января 2019 года пяти новых федеральных 
стандартов бухучета, а также утверждением новых кодов КОСГУ. В 
ближайшие недели в нашей новостной ленте мы будем подробно 
освещать принципиальные новшества, внесенные этими приказа-
ми, ведь применять их нужно при составлении учетной политики и 
ведении бухгалтерского учета уже в этом году.

В частности, изменения коснулись порядка отражения в учете рас-
четов учреждений органов-учредителей и подведомственных бюд-
жетных учреждений, отражаемых по счету 210 06. При закреплении 
за бюджетным учреждением недвижимого имущества или ОЦДИ на 
праве оперативного управления делайте проводку Д-т 4 100 2Х 300 и 
К-т 4 401 10 100. Ранее в Инструкции 174н для таких ситуаций была 
предусмотрена также корреспонденция Д-т 4 100 2Х 300 К-т 4 210 06 
660, но теперь она исключена.

Балансовую стоимость имущества, в том числе земельных участ-
ков, которым учреждение не может распоряжаться самостоятельно, 
учитывайте уже привычными проводками, но с применением ново-
го кода КОСГУ 661:

Д-т 4 401 10 172 К-т 4 210 06 661 - при поступлении объектов;
Д-т 4 401 10 172 К-т 4 210 06 661 - способом «Красное сторно» при 

выбытии объектов.
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Не забывайте, что по КФО 2 также может числиться ОЦДИ, но его 
стоимость не формирует показатель счета 210 06, так как этим иму-
ществом учреждение может распоряжаться самостоятельно. Если 
орган-учредитель примет решение о закреплении подобного иму-
щества за учреждением, его можно перевести на учет по КФО 4 и 
увеличить на его балансовую стоимость показатель счета 4 210 06 
661.

Еще одно недавнее новшество - перенос показателя счета 210 06 
из Актива в Пассив Бухгалтерского баланса (ф. 0503730). Актив ба-
ланса теперь формируется без учета остатка по счету 210 06, поэтому 
величина минимального значения крупной сделки у многих учреж-
дений увеличится.

До 15 апреля не забудьте подтвердить основной 
вид деятельности!

Приказ Минздравсоцразвития от 31.01.2006 N 55
Основной вид деятельности юридического лица ежегодно под-

тверждаются страхователем в установленном порядке. Для этого в 
территориальный орган ФСС по месту своей регистрации установ-
ленный комплект документов. Напомним: если организация не под-
твердит свой основной вид деятельности до 15 апреля включитель-
но, то ФСС установит для нее тариф по имеющему наиболее высокий 
класс профессионального риска виду деятельности, определенному 
по кодам ОКВЭД на основании выписки из ЕГРЮЛ.

Чтобы не терять время в очередях - воспользуйтесь формой на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru (https://www.gosuslugi.ru/30102/2/info)

В каких случаях казначейство приостановит 
операции со средствами гособоронзаказа?

Приказ Минфина России от 27.12.2018 N 290н
Финансовое ведомство определило критерии приостановления 

операций по лицевым счетам, открытым в территориальных ОФК 
при казначейском сопровождении средств гособоронзаказа.

Среди таких критериев, в частности, - списание средств для опла-
ты труда или внесения обязательных платежей в бюджет и/или вне-
бюджетные фонды в размере, превышающем 50% суммы контракта.

Приказ вступит в силу 3 февраля 2019 года.

Скорректированы контрольные соотношения к 
годовой отчетности

Официальный сайт Федерального казначейства
Уточнения внесены в контрольные соотношения показателей го-

довой бухгалтерской и бюджетной отчетности, обзор которых мы 
делали ранее. 

Построили объект недвижимости? До 
регистрации отразите капвложения и на 

«забалансе»!
Приказы Минфина России от 28.12.2018 NN 297н, 298н, 
299н, 300н

Подписаны приказы о внесении изменений в Инструкции NN 
157н, 162н, 174н и 183н. В настоящее время они находятся на ре-
гистрации в Минюсте. Применять обновленные Инструкции будем 
уже в 2019 году.

Одним из новшеств является порядок отражения в учете капвло-
жений в объект недвижимости до регистрации прав на него. Так, 
если ваше учреждение строит объект недвижимости или получи-
ло вновь построенную, но не зарегистрированную недвижимость 
от другого учреждения, вложения подлежат учету на счете 106 11 
«Вложения в недвижимое имущество». А согласно новой редакции 
п. 333 Инструкции 157н эти объекты надо показывать еще и на за-
балансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». До 1 
января 2019 года подобной нормы в Инструкции N 157н не было, но 
соответствующие рекомендации Минфин давал и раньше.

Напомним, что счет 101 00 «Основные средства» можно показать 
в учете только после регистрации права оперативного управления 
на объект на основании выписки из ЕГРН с одновременным умень-
шением показателя забалансового счета 01

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Суд вновь поддержал работодателя в споре с 

ФСС о необходимости хранения копий трудовых 
книжек

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 24 
декабря 2018 г. N Ф02-5958/18

Арбитражные суды трех инстанций удовлетворили требование 
общества с ограниченной ответственностью признать незаконным 
решение ФСС России о непринятии к зачету расходов на выплату 
пособий по временной нетрудоспособности. Действия Фонда были 
мотивированы, в частности, тем, что работодатель в ходе камераль-
ной проверки не представил трудовые книжки некоторых работни-
ков в целях проверки правильности подсчета страхового стажа.

Вместе с тем указанные работники на момент проверки были 
уволены, в связи с чем предоставить их трудовые книжки было не-
возможно. Довод Фонда о необходимости предоставления в такой 
ситуации копий трудовых книжек был отклонен судами в связи с 
тем, что законодательством не установлена обязанность работода-
теля изготавливать и сохранять копии трудовых книжек уволенных 
работников.

Установив, что факт наступления страхового случая был докумен-
тально подтвержден и не опровергнут соответствующими доказа-
тельствами, оснований для отказа к зачету понесенных обществом 
расходов на выплату страхового обеспечения суды не усмотрели.

Отметим, что аналогичную позицию занимают и другие арбитраж-
ные суды. В 2017 году пересматривать одно из таких дел отказался 
Верховный Суд РФ (определение от 08.11.2017 N 302-КГ17-16190).

Минтруд прокомментировал требования к 
индексации зарплаты

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 24 декабря 2018 г. N 14-1/ООГ-10305

Согласно статье ст. 134 ТК РФ обеспечение повышения уровня 
реального содержания заработной платы включает индексацию за-
работной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 
услуги.

Из данной нормы Минтруд России делает вывод о том, что под ин-
дексацией понимается увеличение заработной платы работников на 
уровень инфляции. При этом работодатель вправе дополнительно 
увеличить размер заработной платы отдельным категориям работ-
ников.

Отметим, однако, что в судебной практике тезис о необходимости 
проводить индексацию заработной платы работников во исполне-
ние ст. 134 ТК РФ как минимум на величину инфляции признается 
неверным. Судьи отмечают, что рост потребительских цен на това-
ры и услуги является основанием (причиной) проведения индекса-
ции заработной платы работников, но не обязательной величиной 
такой индексации. Поэтому работодатель вправе самостоятельно 
избрать критерии для проведения индексации (определения Том-
ского облсуда от 11.07.2014 N 33-1962/2014, Суда ХМАО - Югры от 
01.04.2014 N 33-1276/2014, Ленинградского облсуда от 23.01.2013 N 
33-217/2013, Красноярского краевого суда от 07.10.2013 N 33-9518).

Специалисты Минтруда России также указали в письме, что повы-
шение заработной платы может осуществляться как путем пропор-
ционального увеличения всех выплат, предусмотренных системой 
оплаты труда организации, так и путем увеличения отдельных вы-
плат, входящих в заработную плату (например, оклада). В данном 
случае позиция ведомства совпадает с мнением судей. Так, Верхов-
ный Суд РФ в п. 10 Обзора судебной практики N 4 (2017) указал, что 
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работодатели, которые не получают бюджетного финансирования, 
вправе избрать любые порядок и условия осуществления индекса-
ции (в том числе ее периодичность, порядок определения величины 
индексации, перечень выплат, подлежащих индексации) в зависи-
мости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности 
и уровня платежеспособности.

Указывать ли в трудовой книжке название отдела 
при переводе на другую должность в том же 

подразделении?
Доклад с руководством по соблюдению обязательных 
требований, дающих разъяснение, какое поведение 
является правомерным, а также разъяснение новых 
требований нормативных правовых актов за IV квар-
тал 2018 года

Роструд ответил на вопрос о том, нужно ли дублировать запись в 
трудовой книжке о подразделении при переводе на другую долж-
ность.

Напомним, что согласно ст. 66 ТК РФ в трудовую книжку вносят-
ся записи в том числе о переводах на другую постоянную работу. 
Специалисты ведомства отметили, что рассматриваемый вопрос 
законодательством не урегулирован. По мнению чиновников, если 
у работника изначально в трудовом договоре было указано струк-
турное подразделение, то в трудовую книжку запись о переводе на 
другую должность в этом же подразделении должна быть сделана с 
указанием на структурное подразделение.

В обоснование данной точки зрения был приведен п. 3.1 Инструк-
ции по заполнению трудовых книжек, согласно которому в графе 
3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делается запись 
о принятии или назначении в структурное подразделение органи-
зации с указанием его конкретного наименования (если условие о 
работе в конкретном структурном подразделении включено в трудо-
вой договор в качестве существенного). По всей видимости, специ-
алисты Роструда полагают логичным применение данной нормы по 
аналогии и при внесении записи о переводе.

Минтруд предлагает проверять подлинность 
разрешений на работу

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 4 декабря 2018 г. N 14-2/В-966

В силу ст. 327.3 ТК РФ при заключении трудового договора вре-
менно пребывающие в РФ иностранные граждане предоставляют 
работодателю, помимо прочего, разрешение на работу или патент 
(за исключением установленных законами или международными 
договорами случаев).

Как указывает в своих разъяснениях Минтруд России, ТК РФ не 
устанавливает обязанности работодателя проверять подлинность 
документов, которые иностранный гражданин предъявил при при-
еме на работу. В то же время организация может быть привлечена 
к административной ответственности за привлечение к труду ино-
странца с нарушением требований миграционного законодатель-
ства при обнаружении поддельного разрешения на работу у работ-
ника. В связи с этим чиновники отметили, что «работодатель может 
проверять подлинность разрешения на работу, которое иностран-
ный работник предъявил при приеме на работу».

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
ФАС разработала методические рекомендации 
по применению положений Закона N 44-ФЗ для 

заказчиков
Письмо ФАС России от 21 ноября 2018 г. N АД/94758/18

В подготовленных методических материалах «В помощь заказчи-
ку» специалисты антимонопольного ведомства рассказали о спосо-
бах защиты заказчиков от действий недобросовестных поставщиков 
и об особенностях закупок отдельных товаров, работ и услуг. В част-
ности, заказчикам напомнили о:

- процедурах определения поставщиков, проводимых в электрон-
ной форме;

- об особенностях установления требований к участникам;
- вариантах действий заказчиков в случае, если участник уклоня-

ется от заключения контракта, а контрагент не выполняет обязатель-
ства по контракту;

- порядке расторжения контракта в одностороннем порядке;
- применении антидемпинговых мер.
Также в методических материалах рассмотрены особенности за-

купки:
- услуг по обслуживанию зданий органов власти;
- охранных услуг;
- товаров и услуг для детей;
- лекарственных препаратов;
- подрядных работ;
- дорожных работ.

Определен порядок формирования 
идентификатора контракта при казначейском 

сопровождении средств в валюте РФ
Приказ Федерального казначейства от 9 января 2019 
г. N 3н

Казначейство России в соответствии с подп. «д» п. 6 Правил каз-
начейского сопровождения средств в валюте РФ утвердило Порядок 
формирования идентификатора государственного контракта при 
казначейском сопровождении средств в валюте РФ в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Поря-
док).

Порядок устанавливает правила формирования идентификато-
ра государственного контракта при казначейском сопровождении 
средств, указанных в ч. 2 (с учетом положений чч. 3 - 6) и ч. 7 ст. 5 
Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и пре-
доставленных на основании контрактов, договоров и соглашений, 
перечисленных в п. 4 Правил казначейского сопровождения средств 
в валюте РФ.

Порядок не распространяется на случаи заключения контрактов в 
целях реализации гособоронзаказа. Также указанные идентифика-
торы контрактов не используются для идентификации контрактов, 
содержащих сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую тайну.

Присвоенный идентификатор государственного контракта сохра-
няется на весь период действия соответствующего контракта, дого-
вора, соглашения.

Порядок вступает в силу 15 февраля 2019 года.

Утвержден формат представления 
исполнителями по гособоронзаказу отчета об 

исполнении контракта в электронном виде
Приказ Министра обороны РФ от 19 ноября 2018 г. N 
670

Регистрацию в Минюсте России прошел приказ Министра оборо-
ны РФ от 19.11.2018 N 670, которым с соответствии с п. 1.1 ч. 1 ст. 8.7 
Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» определены состав и формат представления го-
ловным исполнителем, исполнителем информации, содержащейся 
в отчете об исполнении контракта, подлежащей передаче в ЕИС, со-
держащую информацию о расчетах по гособоронзаказу.

Согласно документу, отчет в электронном виде представляется с 
соблюдением формы отчета, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 19 января 1998 г. N 47, посредством формирования 
файла XML. При этом в рамках одного файла могут быть представле-
ны сразу несколько указанных отчетов.
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Каждый файл обмена подписывается руководителем организации-
исполнителя или уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Указанный приказ вступил в силу 2 февраля 2019 года.

Начал действовать порядок казначейского 
обеспечения обязательств при банковском 

сопровождении государственных контрактов
Положение Минфина России и Банка России от 27 де-
кабря 2018 г. NN 292н, 670-П

5 февраля вступил в силу разработанный Минфином России и 
Банком России в соответствии с ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 29 
ноября 2018 года N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» порядок осуществления 
казначейского обеспечения обязательств при банковском сопрово-
ждении государственных контрактов, предметом которых является 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспече-
ния федеральных нужд, подлежащих банковскому сопровождению 
в соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 20 сентя-
бря 2014 года N 963 «Об осуществлении банковского сопровожде-
ния контрактов» (далее - Положение).

В частности, документ определяет порядок:
- выдачи и перевода казначейского обеспечения обязательств;
- исполнения и отзыва казначейского обеспечения обязательств, в 

том числе переведенного;
- возврата без исполнения документов, предусмотренных Поло-

жением.

Уточнены Правила оценки заявок, 
окончательных предложений участников 

закупок, осуществляемых в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 25 января 2019 г. 
N 41

В соответствие с действующей редакцией Закона N 44-ФЗ приве-
дены Правила оценки заявок, окончательных предложений участни-
ков закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее - Правила), утвержденные постанов-
лением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1085.

В частности, с 6 февраля признан недействующим п. 12 Правил, 
согласно которому заказчики при проведении запроса предложений 
вправе устанавливать по своему усмотрению не предусмотренные 
п.п. 4-5 Правил критерии оценки, их величины значимости, а также 
не применять предельные величины значимости критериев оцен-
ки. Также с указанной даты исключается установленная п. 2 Правил 
оговорка о том, что Правила не применяются в отношении закупок, 
осуществляемых путем проведения запроса предложений, если за-
казчиком установлены иные критерии оценки заявок, не предусмо-
тренные ч. 1 ст. 32 Закона N 44-ФЗ.

Напомним, что до 14 августа 2018 года при проведении запроса 
предложений заказчики были вправе устанавливать не предусмо-
тренные законом критерии оценки и величины их значимости на ос-
новании ч. 2 ст. 32 Закона N 44-ФЗ, утратившей силу в соответствии с 
Федеральным законом от 03.08.2018 N 311-ФЗ.

Информацию о радиоэлектронной продукции 
отечественного производства включат в 

специальный реестр
Поручение Правительства РФ от 18 декабря 2018 г. N 
МА-П10-86пр

Правительство РФ поручило Минпромторгу России, Минэконом-
развития России, Минкомсвязи России и ФАС России совместно с 
заинтересованными организациями разработать проект норматив-

ного правового акта о создании Единого реестра радиоэлектронно-
го оборудования российского происхождения с выделением в нем 
Реестра телекоммуникационного оборудования российского проис-
хождения (далее - Реестр).

При этом предполагается, что согласно изменениям, внесение ко-
торых планируется в постановления Правительства РФ от 26.09.2016 
N 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радио-
электронной продукции, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и от 16.09.2016 N 925 «О приоритете това-
ров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказы-
ваемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходя-
щим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами», телекоммуникационным 
оборудованием отечественного производства в целях применения 
указанных нормативных актов будет признаваться только оборудо-
вание из Реестра.

Выполнить эти поручения необходимо до 1 марта.
Кроме этого, до указанной даты будут внесены изменения в поста-

новление Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об установления за-
прета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 
для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд 
обороны страны и безопасности государства», предусматривающие:

- дополнение перечня товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, телекоммуникационным оборудованием;

- установление в качестве основания для подтверждения факта 
производства телекоммуникационного оборудования на террито-
рии РФ исключительно наличия данного оборудования в Реестре.

Также Минпромторг России, Минкомсвязи России, Минфин Рос-
сии и ФАС России до 1 июня разработают и утвердят формы типо-
вого контракта на закупку телекоммуникационного оборудования, 
предусматривающего обязательства по приобретению отечествен-
ного телекоммуникационного оборудования из Реестра и типового 
контракта на оказание услуг по подключению к сетям связи и сети 
Интернет или оказание услуг связи, предусматривающего приоб-
ретение отечественного телекоммуникационного оборудования из 
Реестра.

При этом планируется распространить механизм согласования 
Правительственной комиссией по импортозамещению технических 
требований на закупку телекоммуникационного оборудования, ус-
луг (работ) по подключению к сетям связи и сети Интернет, услуг 
связи, устанавливаемых заказчиками, осуществляющими закупки 
по Закону N 223-ФЗ.

ФАС рассказала о сроках рассмотрения 
антимонопольным органом жалоб на действия 
заказчиков, осуществляющих закупки по Закону 

N 223-ФЗ
Письмо ФАС России от 23 января 2019 г. N ИА/4073/19

В подготовленном специалистами ведомства письме рассмотрен 
вопрос исчисления сроков рассмотрения жалобы в случае ее пере-
адресации по подведомственности для рассмотрения по существу в 
центральный аппарат ФАС России или соответствующий территори-
альный орган ФАС России.

Подчеркивается, что в указанном случае сроки, установленные ч. 
14 ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (далее - Закон N 135-ФЗ), исчисляются с момен-
та поступления жалобы в центральный аппарат ФАС России или тер-
риториальный орган ФАС России, осуществляющий переадресацию 
жалобы. При этом срок переадресации должен составлять не более 
трех рабочих дней.

Напомним, согласно ч. 14 ст. 18.1 Закона N 135-ФЗ антимонополь-
ный орган обязан рассмотреть жалобу по существу в течение семи 
рабочих дней со дня поступления жалобы.
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В каких случаях казначейство приостановит 
операции со средствами гособоронзаказа?

Приказ Минфина России от 27.12.2018 N 290н
Финансовое ведомство определило критерии приостановления 

операций по лицевым счетам, открытым в территориальных ОФК 
при казначейском сопровождении средств гособоронзаказа.

Среди таких критериев, в частности, - списание средств для опла-
ты труда или внесения обязательных платежей в бюджет и/или вне-
бюджетные фонды в размере, превышающем 50% суммы контракта.

Приказ вступит в силу 3 февраля 2019 года.

До заказчиков доведены прогнозные показатели, 
используемые в целях ценообразования на 

продукцию, поставляемую по гособоронзаказу
Письмо Минэкономразвития России от 7 декабря 2018 
г. N 36097-АТ/Д03и

В частности, в подготовленном Минэкономразвития России пись-
ме приводятся долгосрочный прогноз социально-экономического 
развития России до 2036 года (базовый вариант) (далее - Прогноз) 
и прогноз индексов-дефляторов и индексов цен производителей до 
2036 года (в %, за год к предыдущему году) (базовый вариант).

Отмечается, что показатели Прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2036 года необходимо исполь-
зовать в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу, на период с 2025 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
В Волгоградской области упрощена процедура 
предоставление земельных участков льготным 

категориям граждан.
Закон Волгоградской области от 31 января 2019 г. N 
3-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в собствен-
ность граждан бесплатно» 

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ

 9 Обзор изменений 2019 (журнал «Нормативные акты для бух-
галтера», N 1, январь 2019 г.)

 9 Налоговые проверки в 2019 году. Кто интересен ФНС в первую 
очередь (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 3, январь 
2019 г.)

 9 Нововведения по страховым взносам в 2019 году (В. Малышко, 
журнал «Практический бухгалтерский учет», N 1, январь 2019 г.)

 9 Налог на профессиональный доход: эксперимент по легализа-
ции доходов самозанятых граждан (Л. Вронская, журнал «Прак-
тический бухгалтерский учет. Официальные материалы и ком-
ментарии (720 часов)», N 1, январь 2019 г.)

 9 Владельцы зарубежной недвижимости заплатят. Перемены в 
налогообложении зарубежных владельцев (Е. Воловик, газета 
«Финансовая газета», N 3, январь 2019 г.)

 9 Как отчитываться при приостановлении деятельности (В. Ульянов, 
журнал «Практический бухгалтерский учет», N 1, январь 2019 г.)

 9 Налоговая безопасность в 2019 году (Е. Шестакова, газета «Фи-
нансовая газета», N 3, январь 2019 г.)

 9 Жизнь взаймы: как взять деньги в долг и не обанкротиться (А.Н. 
Тарасенкова, журнал «Библиотечка «Российской газеты», вы-
пуск 1, январь 2019 г.)

 9 Обзор изменений в бухгалтерской (бюджетной) отчетности (Л. 
Ларцева, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Нюансы при назначении штрафов за ошибки при представле-
нии отчета СЗВ-М (Е.А. Палько, журнал «Бухгалтер Крыма», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Новое в порядке применения КОСГУ с 2019 года (О. Сизонова, 
журнал «Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Обновлены формы отчетности по налогу на имущество (М. За-
рипова, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Риск-ориентированный подход при проверках подведомствен-
ных учреждений (М. Замятина, журнал «Силовые министерства 
и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, ян-
варь 2019 г.)

 9 Командирование работников в 2019 году: какие новшества 
учесть? (М. Мишанина, журнал «Учреждения культуры и искус-
ства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2019 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 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ
Лектор: К.э.н., государственный советник Российской Федерации 

2 класса, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансово-
го Университета при Правительстве РФ, аттестованный консультант 
по налогам и сборам Константин Викторович НОВОСЁЛОВ

Семинар доступен для просмотра до 18.02.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА ГРАЖ-
ДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-
ства при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист 
Российской Федерации, автор более 30 монографий и более 350 
иных публикаций по вопросам гражданского законодательства Ва-
силий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТА: НОВЕЛЛЫ ГК И СУДЕБНАЯ ПРАК-
ТИКА

К.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 
юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
____________________________________________________


