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При заполнении Сведений необходимо указываются укруп-
ненные коды направления расходования целевых средств со-
гласно утвержденному Перечню направлений расходования це-
левых средств.

С 1 февраля - новые размеры «детских» пособий 
и других социальных выплат

Постановление Правительства РФ от 24 января 2019 г. 
N 32

В 2019 году продолжает действовать правило об индексации 
пособий гражданам, имеющим детей, один раз в год с 1 февра-
ля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий 
год. Коэффициент определяет Правительство РФ.

С 1 февраля 2019 года пособия увеличены на 4,3% (коэффици-
ент 1,043). 

Помимо «детских» пособий, на тот же коэффициент проиндек-
сированы выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные 
законами «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», «О ветеранах», «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» и др.

Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2019 
года также увеличен и составляет 5946,47 руб.

Нужно ли руководителю получать согласие 
учредителя на работу по совместительству ?

Определение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2018 
г. N 34-КГ18-17

До Верховного Суда РФ дошел спор между прокуратурой и 
федеральным бюджетным образовательным учреждением. По 
результатам проведенной прокуратурой проверки был выявлен 
факт осуществления ректором университета работы по долж-
ностям профессора и старшего научного сотрудника в том же 
университете на условиях совместительства. Прокурор счел это 
нарушением требований ст. 276 ТК РФ, согласно которой руко-
водитель организации может работать по совместительству у 
другого работодателя только с разрешения уполномоченного 
органа юридического лица либо собственника имущества орга-
низации, либо уполномоченного собственником лица (органа). 
По мнению прокурора, работодателем ректора являлось Росры-
боловство, которому был подведомственен университет, а зна-
чит, ректор должен был получить разрешение от этого органа 
власти для выполнения другой работы в университете на услови-
ях совместительства, чего сделано не было.

Суды первых двух инстанций подтвердили правоту выводов 
прокуратуры, однако с таким подходом не согласился Верховный 
Суд РФ. Как отметили судьи, Росрыболовство не является местом 
работы ректора университета, а лишь выполняет по отношению 
к нему функции представителя собственника имущества универ-
ситета, то есть является иным субъектом, наделенным правом 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Построили объект недвижимости? До 

регистрации отразите капвложения и на 
«забалансе»!

Официальный сайт Минфина России
Ведомство разместило на сайте подписанные приказы о вне-

сении изменений в Инструкции NN 157н, 162н, 174н и 183н. В 
настоящее время они находятся на регистрации в Минюсте. При-
менять обновленные Инструкции будем уже в 2019 году.

Одним из новшеств является порядок отражения в учете кап-
вложений в объект недвижимости до регистрации прав на него. 
Так, если ваше учреждение строит объект недвижимости или 
получило вновь построенную, но не зарегистрированную недви-
жимость 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 по-
казывать еще и на забалансовом счете 01 «Имущество, получен-
ное 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 по-
казать в учете только после регистрации права оперативного 
управления на объект на основании выписки из ЕГРН с одновре-
менным уменьшением показателя забалансового счета 01

Сведения об операциях с целевыми средствами: 
особенности заполнения и представления

Приказ Минфина России от 11.12.2018 N 259н
Письмо Федерального казначейства от 10.01.2019 N 07-04-

05/22-173 
В 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов Минфин 

продолжает сохранять механизм казначейского сопровождения 
в отношении целевых средств, получаемых юридическими ли-
цами на основании госконтрактов. Новый Порядок осуществле-
ния казначейством санкционирования таких расходов вступает в 
силу 2 февраля текущего года.

Для санкционирования расходов, источником финобеспече-
ния которых являются средства федерального бюджета, ука-
занные в Законе о бюджете, получатель средств представляет 
в казначейство Сведения об операциях с целевыми средствами 
по формам, которые установлены в Приложениях 1 и 2 к ука-
занному Порядку. Обратите внимание: Сведения применяются 
при осуществлении санкционирования расходов по всем видам 
средств, подлежащих казначейскому сопровождению, вне неза-
висимости от года их предоставления.

В связи с тем, что техническая реализация Сведений в при-
кладном программном обеспечении будет обеспечена лишь с 1 
апреля, до этого момента Сведения нужно представлять по фор-
ме согласно Приложению N 2 к Порядку, а с 1 апреля - по форме 
Приложения N 1.
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заключать трудовые договоры. Выполнение руководителем уни-
верситета другой работы в том же университете в свободное 
от основной работы время является внутренним совместитель-
ством, а значит, не требует получения согласия, предусмотрен-
ного статьей 276 ТК РФ.

Отметим, что в силу ст. 275 ТК РФ трудовой договор с руководи-
телем государственного (муниципального) учреждения заключа-
ется на основе типовой формы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2013 N 329. В указанной форме орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) дей-
ствительно именуется работодателем. Тем не менее, с точки зре-
ния закона он таковым не является, выступая лишь в качестве 
представителя работодателя при заключении трудового дого-
вора. Работодателями же для руководителей государственных 
и муниципальных учреждений являются сами эти учреждения. 
Данный вывод был представлен в практике судов общей юрис-
дикции и до рассматриваемого определения Верховного Суда 
РФ (см., например, Обзор судебной практики по рассмотрению 
районными (городскими) судами Калининградской области 
гражданских дел во втором полугодии 2016 года, определения 
Омского облсуда от 24.08.2016 N 33-8370/2016, Верховного суда 
Республики Карелия от 25.05.2012 N 33-1463/2012).

Баланс (ф.ф. 0503130, 0503730): нюансы 
формирования отчетности за 2018 год

Письмо Минфина России и Федерального казначей-
ства от 21.01.2019 NN 02-06-07/2736, 07-04-05/02-932

Специалисты финансового ведомства разъяснили особенно-
сти составления отчетности за 2018 год с учетом поправок, вне-
сенных в Инструкции NN 191н и 33н приказами Минфина России 
от 30.11.2018 NN 243 и 244н.

Так, показатели активов в Балансе (ф.ф. 0503130, 0503730) те-
перь надо отражать с обособлением внеоборотных активов. При 
этом выделять стоимость долгосрочных активов за 2018 год не-
обходимо только по состоянию на конец отчетного (2018) года.

В показатели строки 081 «Материальные запасы, из них внео-
боротные» включается стоимость матзапасов, предназначенных 
для формирования капвложений, а также стоимость материаль-
ных ценностей, учитываемых в составе матзапасов независимо 
от срока службы согласно п. 99 Инструкции N 157н. Показатель 
строки 121 «Вложения в нефинансовые активы, из них внеобо-
ротных» включается стоимость вложений в НФА, срок заверше-
ния которых наступит в 2020 году либо не может быть определен.

Обратите внимание на заполнение кодовой зоны заголовоч-
ной части Баланса (ф.ф. 0503130, 0503730) - теперь вместо ОКПО 
указывается ОКВЭД по основному виду деятельности. При этом 
в сводном Балансе (ф.ф. 0503130) главного администратора 
средств бюджета и сводном Балансе (ф. 0503730) подведом-
ственных учреждений поле ОКВЭД не заполняется.

Кроме того, Минфин напоминает, что дебетовый и кредито-
вый остатки по налоговым вычетам по НДС (счет 1 210 10 000) 
отражается соответственно по строкам 282 и 434 Баланса (ф.ф. 
0503130, 0503730) по принципу «развернутого сальдо».

Опубликована сопоставительная таблица ЦСР
Информация Минфина России от 21.12.2018

В 2019 году формирование и применение кодов бюджетной 
классификации осуществляется в соответствии с положениями 
нового порядка. Многие КБК, применявшиеся в прошлом году, 
утратили актуальность. Правильно применить нововведения при 
исполнении федерального бюджета поможет подготовленная 

Минфином сопоставительная таблица целевых статей расходов 
для составления и исполнения федерального бюджета на 2019 - 
2021 годы, к применяемым в 2018 году.

Отсутствие «кредиторки» на конец года - не 
повод уменьшать субсидию!

Письмо Минфина России от 24.12.2018 N 09-07-
08/94048

Уменьшение суммы субсидии, предоставленной учреждению 
на выполнение государственного или муниципального задания, 
без соответствующего изменения самого задания в течение сро-
ка его выполнения, также как и по окончании года при условии 
достижения установленных показателей, противоречит законо-
дательству. Специалисты финансового ведомства неоднократно 
подчеркивали это в своих разъяснениях и в очередной раз обра-
щают внимание: учредитель не имеет права произвольно умень-
шать сумму субсидии на выполнение задания даже несмотря на 
отсутствие у учреждения подлежащей оплате кредиторской за-
долженности на конец отчетного года.

Что изменилось с 2019 года в налогообложении 
недвижимости организаций?

Информация Федеральной налоговой службы от 27 
декабря 2018

ФНС обобщила изменения в порядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество организаций.

Из объектов налогообложения исключено движимое имуще-
ство. Налог уплачивается только в отношении недвижимости, в 
том числе переданной во временное владение, пользование, 
распоряжение, доверительное управление, внесенной в со-
вместную деятельность или полученной по концессионному со-
глашению, учитываемой на балансе в качестве объектов основ-
ных средств (п. 1 ст. 374 НК РФ).

С 1,9 до 2,2% увеличены предельные налоговые ставки, опреде-
ляемые законами субъектов РФ в отношении магистральных трубо-
проводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющих-
ся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

К 70 субъектам РФ, в которых действует порядок налогообло-
жения недвижимости исходя из кадастровой стоимости, доба-
вились еще четыре: Чувашия, Иркутская, Курская, Смоленская 
области. Также в этих регионах изменен порядок применения 
кадастровой стоимости в качестве налоговой базы.

Начиная с отчетности за первый квартал 2019 года организа-
циям необходимо представлять в инспекцию налоговые расчеты 
по новым формам. Для централизации представления налого-
вых расчетов можно воспользоваться разъяснениями ФНС Рос-
сии от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@.

ФНС также предупреждает, что также могут быть изменения 
на региональном уровне, так как органы госвласти субъектов 
РФ имеют полномочия устанавливать ставки и льготы по нало-
гу, особенности уплаты авансовых платежей, а также утверждать 
результаты кадастровой оценки. Подробную информацию мож-
но получить с помощью «Справочной информации о ставках и 
льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Можно ли взять больничный по уходу за 
ребенком своей «гражданской» жены?

Ответ Липецкого регионального отделения ФСС Рос-
сии (11 января 2019 г.)
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Согласно Порядку выдачи листков нетрудоспособности такой 
листок по уходу за больным членом семьи выдается медицин-
ским работником одному из членов семьи, фактически осущест-
вляющему уход.

Как отмечают специалисты Липецкого отделение ФСС России, 
в силу статей 2, 15 Семейного кодекса РФ под членами семьи по-
нимаются в том числе пасынок и падчерица, отчим и мачеха. Па-
сынками и падчерицами являются неусыновленные дети супруга 
и, соответственно, отчимом и мачехой - неусыновивший супруг 
родителя (п. 29 постановления Пленума Верховного суда РФ от 
29.05.2012 N 9).

Таким образом, действующие правовые нормы позволяют 
производить оплату пособия по временной нетрудоспособности 
работнику, являющемуся отчимом больного ребенка и осущест-
вляющему уход за ним, даже в отсутствие факта усыновления.

Вместе с тем проживание лиц в гражданском браке (фактиче-
ское совместное проживание лиц) не порождает юридически 
значимых прав и обязанностей, которые предусмотрены для су-
пругов. Поэтому ребенок гражданской жены не может считаться 
пасынком (падчерицей) по отношению к гражданскому мужу. А 
значит, гражданский муж не имеет права на получение пособия 
по временной нетрудоспособности при осуществлении им ухода 
за больным ребенком гражданской жены.

Брать на работу педиатром можно только со 
справкой об отсутствии судимости

Определение Воронежского областного суда от 13 де-
кабря 2018 г. по делу N 33-8306/2018

Медцентр выиграл спор с врачом-педиатром, который отка-
зался предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям. 

Гражданин не обязан возмещать работодателю 
судебные расходы, даже если не смог доказать 

существование трудовых отношений
Определение Верховного Суда РФ от 17 декабря 2018 
г. N 3-КГ18-15

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд 
с требованием о взыскании с гражданина судебных расходов. 
Так, общество в рамках судебного разбирательства по иску дан-
ного лица об установлении факта трудовых отношений оплатило 
проведение судебной почерковедческой экспертизы стоимо-
стью в 120 000 рублей. Поскольку то дело общество выиграло 
и суд отказал истцу в установлении факта трудовых отношений, 
общество полагало, что вправе получить от него компенсацию 
понесенных расходов.

Суды первых двух инстанций поддержали несостоявшегося 
работодателя, сославшись на статью 98 ГПК РФ, в силу которой 
выигравшей спор стороне суд присуждает возместить с другой 
стороны понесенные по делу судебные расходы. При этом судьи 
отдельно отметили, что статья 393 ТК РФ, согласно которой при 
обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из тру-
довых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин 
и судебных расходов, не подлежит применению к спорным отно-
шениям, поскольку решением суда было установлено отсутствие 
трудовых отношений между сторонами.

Однако Верховный Суд РФ посчитал такой вывод неверным. 
Как указано в определении, спор по иску об установлении фак-
та трудовых отношений относится к категории трудовых споров. 
При разрешении этого спора, в том числе при наличии трудового 

договора, оспариваемого работодателем, суд обязан опреде-
лить, отвечают ли сложившиеся между сторонами спора отно-
шения признакам трудовых отношений, исключив тем самым 
правовую неопределённость в характере отношений сторон та-
кого договора, в связи с чем к этим отношениям подлежат при-
менению нормы ТК РФ, в том числе статья 393 об освобождении 
истца от судебных расходов вне зависимости от результатов рас-
смотрения дела.

При таких обстоятельствах основания для возложения на граж-
данина понесённых расходов, связанных с проведением экспер-
тизы при рассмотрении его иска об установлении факта трудо-
вых отношений, отсутствуют.

Кто следит за соблюдением правил по 
охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок?
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 15 ноября 2018 г. N 703н

Минтруд скорректировал Правила по охране труда при эксплу-
атации тепловых энергоустановок. Установлено, что выполнение 
требований охраны труда при осуществлении производственных 
процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок контроли-
руется в рамках федерального госнадзора за соблюдением норм 
трудового права. Выполнение остальных требований Правил 
проверяется при государственном энергетическом надзоре.

Можно ли предоставить работнику отпуск по 
выходным дням?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 7 декабря 2018 г. N 14-2/ООГ-9754

Минтруд России оценил правомерность такой распростра-
ненной практики, как предоставление работникам отпусков в 
выходные дни. В ведомстве отметили, что Трудовым кодексом 
не установлен запрет на предоставление отпуска работнику в 
случае, если начало отпуска приходится на выходной и (или) не-
рабочий праздничный день. Вместе с тем предоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска исключительно в выходные дни, 
по мнению чиновников, не будет соответствовать требованиям 
трудового законодательства.

Остается, однако, неясным, что именно имели в виду специ-
алисты ведомства. Нет никаких сомнений, что предоставить от-
пуск исключительно по выходным дням и соблюсти при этом все 
требования закона невозможно. Ведь для этого отпуск придется 
разбить, как минимум, на 14 частей по 2 дня, а согласно статье 
125 ТК РФ хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней. А вот сделать вывод о том, как Минтруд 
оценивает ситуацию, при которой работнику предоставляется 14 
дней непрерывного отпуска, а оставшаяся часть отпуска предо-
ставляется исключительно по выходным дням, из письма невоз-
можно.

Формально из Кодекса никаких препятствий для такого разби-
тия отпуска на части не следует. Его правомерность признают в 
своих многочисленных консультациях и специалисты Роструда.

Минтруд намерен разобраться с проблемой 
медосмотров офисных работников

На Федеральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов размещено уведомление о начале разра-
ботки Минтрудом России изменений в Перечень вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, при 
наличии которых проводятся обязательные предвари-
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тельные и периодические медицинские осмотры (об-
следования). Планируется признать утратившим силу 
подпункт 3.2.2.4 Перечня, которым к числу вредных 
факторов отнесено электромагнитное поле широко-
полосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыва-
нию, вводу информации, работа в режиме диалога в 
сумме не менее 50% рабочего времени). В ведомстве 
отмечают, что работы на компьютере как таковые не 
являются работами с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда и не связаны с высоким риском полу-
чения производственных травм и профессиональных 
заболеваний. Внесение изменений намечено на август 
этого года.

Если заявленные поправки будут реализованы, это решит 
многолетний спор о необходимости прохождения медосмотров 
офисными работниками (практически все из которых прово-
дят за компьютерами более 50% рабочего времени). Хотя по-
прежнему останется актуальным вопрос о том, нужно ли прово-
дить медосмотры работников при наличии на их рабочих местах 
вредных факторов из Перечня, если при этом условия их труда не 
признаны вредными или опасными.

Отметим, что единственным органом исполнительной власти, 
который продолжает настаивать на проведении медосмотров 
независимо от уровня воздействия вредных факторов, остается 
Минтруд. Собственно, именно такой подход и позволяет гово-
рить о необходимости прохождения медосмотров офисными 
работниками, ведь несмотря на наличие на их рабочих местах 
вредного фактора из Перечня, их условия труда по данному фак-
тору не являлись вредными или опасными.

Другие же ведомства указывают, что обязанность по направле-
нию работников на медосмотры появляется у работодателя толь-
ко в том случае, если условия труда на рабочем месте в связи 
с воздействием фактора, поименованного в Перечне, являются 
вредными. Данную точку зрения разделяют Минздрав, Роспо-
требнадзор, ФМБА и Минэкономразвития. К этому лагерю в 2017 
году присоединился даже Роструд (хотя ранее данное ведомство 
занимало иную позицию). Очевидно, что, если придерживаться 
такого толкования положений ст. 213 ТК РФ и приказа Минздрав-
соцразвития России от 12.04.2011 N 302н, то и без предлагаемых 
Минтрудом России изменений можно говорить об отсутствии у 
работодателя обязанности по направлению на медосмотр офис-
ных работников.

Минтруд выпустил актуальные разъяснения по 
предоставлению справки о доходах и расходах

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 января 2019 г. N 10-9/10/В-36

Минтруд обновил рекомендации по вопросам предоставле-
ния сведений о доходах и расходах, а также заполнения соответ-
ствующей справки для использования в ходе декларационной 
компании 2019 г. Отмечены нормы, на которые стоит обратить 
особое внимание. Материалы можно найти на сайте ведомства.

Чтобы отразить в справке достоверную информацию, Минтруд 
рекомендует пользоваться в т. ч. справкой 2-НДФЛ, выписками 
из ЕГРН и по банковским счетам. Данные о счетах можно полу-
чить и через Личный кабинет налогоплательщика.

Для заполнения справки нужно использовать СПО «Справки 
БК».

Разъяснен порядок предоставления справки.

Минтруд заявил о планах расширить круг получателей 
страховых выплат в случае смерти застрахованного 
лица на производстве

На Федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов размещено уведомление о начале разработки Минтрудом 
России поправок в Закон об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. В ведомстве намерены включить родителей в чис-
ло лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае 
смерти застрахованного на производстве. Чиновники указывают, 
что введение данного положения позволит улучшить социаль-
ную защиту родителей, потерявших сына или дочь в результате 
несчастного случая на производстве.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Скорректированы Правила ведения 

исполнителями по госконтрактам раздельного 
учета результатов финансово-хозяйственной 

деятельности
Постановление Правительства РФ от 24 января 2019 г. 
N 27

От обязанности применять Правила ведения организациями, 
выполняющими государственный заказ за счет средств феде-
рального бюджета (за исключением организаций, выполняющих 
государственный оборонный заказ), раздельного учета результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности и Правила ведения 
организациями, выполняющими государственный оборонный 
заказ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 N 47, освобождены исполнители по госконтрактам 
при использовании полученных ими средств, подлежащих каз-
начейскому сопровождению в соответствии с бюджетным зако-
нодательством.

Указанные изменения вступают в силу 2 февраля 2019 года.

Внесены изменения в Требования к 
промышленной продукции, предъявляемые в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной 
в России

Постановление Правительства РФ от 21 января 2019 г. 
N 19

31 января вступят в силу изменения, внесенные в Приложение 
к постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О кри-
териях отнесения промышленной продукции к промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской 
Федерации» (далее - Постановление N 719).

В частности, изменения внесены в раздел V Приложения «Про-
дукция энергетического машиностроения, электротехнической и 
кабельной промышленности». Так, раздел дополнен новым ви-
дом продукции «Части турбин (заготовка ступицы ветроагрегата 
и ее оголовок)» (продукция из подгруппы 28.11.3 «Части турбин» 
ОКПД 2).

Раздел VI Приложения дополнен позицией «Части оборудо-
вания для производства бумаги и картона (валы и цилиндры су-
шильной части бумагоделательных машин, форматные барабаны, 
лощильные и крепирующие цилиндры для производства санитар-
но-гигиенической бумаги)» (продукция из вида 28.95.12 «Части 
оборудования для производства бумаги и картона» ОКПД 2).
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В раздел XIX Приложения включена позиция «Части насосов, 
части подъемников жидкостей (высокопроизводительные высо-
конапорные насосы для откачки пульпы на горнодобывающих 
комбинатах, перекачки жидкостей, применения в составе зем-
снарядов при очистке водоемов или намывки береговой линии)» 
(продукция из вида 28.13.31 «Части насосов; части подъемников 
жидкостей» ОКПД 2).

Напомним, что Постановление N 719 применяется при опре-
деления условий, запретов и ограничений допуска иностранных 
товаров к закупкам в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ, а 
именно при применении:

- постановления Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 «Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров ма-
шиностроения, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 «Об 
ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 «Об 
ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлек-
тронной продукции, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 14.01.2017 N 9 «Об уста-
новлении запрета на допуск товаров, происходящих из ино-
странных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок това-
ров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности го-
сударства»;

- постановления Правительства РФ от 5.09.2017 N 1072 «Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров ме-
бельной и деревообрабатывающей промышленности, происхо-
дящих из иностранных государств (за исключением государств 
- членов Евразийского экономического союза), для целей осу-
ществления закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 4.12.2017 N 1469 «Об 
ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных арте-
рий металлических непокрытых, стентов для коронарных арте-
рий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерас-
сасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся 
полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных 
для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для 
эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- постановления Правительства РФ от 20.09.2018 N 1119 «Об 
ограничениях допуска оружия спортивного огнестрельного с на-
резным стволом, патронов и боеприпасов прочих и их деталей, 
происходящих из иностранных государств, для целей осущест-
вления закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Минфин разъяснил особенности применения 
отдельных положений Приказа N 126н

Письмо Минфина России от 18 января 2019 г. N 24-01-
07/2281

В подготовленном специалистами министерства письме рас-
смотрены вопросы применения положений приказа Минфина 
России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, про-
исходящих из иностранного государства или группы иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок товаров для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- Приказ N 126н), касающиеся:

- применения Приказа N 126н в отношении электронных про-
цедур;

- применения условий допуска, предусмотренных Приказом N 
126н, для целей осуществления закупок товаров, в отношении 
которых Правительством РФ установлен запрет;

- применения подпункта 1.4 п. 1 Приказа N 126н при осущест-
влении закупок лекарственных препаратов;

- порядка декларирования участником в заявке наименования 
страны происхождения товара;

- правил формирования предмета контракта при закупках то-
варов, включенных в утвержденный Приказом N 126н перечень.

В частности, разъяснено, что условия допуска товаров ино-
странного происхождения, предусмотренные положениями 
Приказа N 126н, применяются при проведении процедур опре-
деления контрагента, в том числе в электронной форме. Также 
подчеркивается, что указанные условия допуска не применяются 
к товарам, в отношении которых Правительством РФ установлен 
запрет в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона N 44-ФЗ. При этом для 
декларирования страны происхождения товара достаточно ука-
зать в заявке наименование страны его происхождения.

На некоторые вопросы, возникающие у 
заказчиков при госзакупках радиоэлектронной 

продукции, ответил Минфин
Письмо Минфина России от 4 декабря 2018 г. N 24-01-
08/87588

Специалисты министерства разъяснили порядок применения 
условий допуска для целей осуществления закупок товаров, про-
исходящих из иностранного государства, в соответствии с при-
казом Минфина России от 04.06.2018 N 126н (далее - Приказ N 
126н) в случае, если заявка, которая содержит предложение о 
поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, не от-
клоняется в соответствии с ограничениями, установленными по-
становлением Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 (далее - По-
становление N 968).

Так, отмечается, что если победитель электронного аукциона 
в заявке указал Российскую Федерацию как страну происхожде-
ния поставляемого товара, то порядок, установленный подп. 1.2 
- 1.3 п. 1 Приказа N 126н, не применяется и контракт заключается 
по цене, предложенной таким участником закупки.

Напомним, что согласно п. 7 Постановления N 968 для под-
тверждения признания отдельных видов радиоэлектронной 
продукции продукцией отечественного производства в заявке 
должна быть представлена копия одного из перечисленных в 
приведенном пункте документов. При отсутствии в заявке ука-
занного документа эта заявка приравнивается к заявке, в кото-
рой содержится предложение о поставке товаров иностранного 
производства. При этом если такая заявка не отклоняется в со-
ответствии с установленными Постановлением N 968 ограниче-
ниями, применяются условия допуска для целей осуществления 
закупок товаров, происходящих из иностранного государства, в 
соответствии с Приказом N 126н.
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НОВОСТИ РЕГИОНА 
Определен порядок работы межведомственной 

экспертной комиссии по рассекречиванию 
архивных документов при Губернаторе 

Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 
15 января 2019 г. N 18 «Об образовании межведом-
ственной экспертной комиссии по рассекречиванию 
архивных документов при Губернаторе Волгоградской 
области»

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Установлен порядок предоставления комитетом 
по труду и занятости населения Волгоградской 

области государственной услуги по оценке 
качества оказания социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг.

Приказ комитета по труду и занятости населения Вол-
гоградской области от 10 января 2019 г. N 4 «Об ут-
верждении Административного регламента предо-
ставления комитетом по труду и занятости населения 
Волгоградской области государственной услуги по 
оценке качества оказания социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией общественно по-
лезных услуг»

Приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Крутякова Т.Л. Годовой отчёт 2018. - «Издательство «АйСи», 

2018 г.
 9 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 27 ноя-

бря 2018 г. N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима «Налог на професси-
ональный доход» в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татар-
стан (Татарстан)» (постатейный). - «Деловой двор», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Важные изменения в работе бухгалтеров с 2019 года (журнал 

«Практическая бухгалтерия», N 1, январь 2019 г.)
 9 К вопросу о презумпции невиновности в налоговых правоотно-

шениях (Т.Ю. Серебрякова, журнал «Международный бухгал-
терский учет», N 12 (выпуск 24), декабрь 2018 г.)

 9 Предоставление перерыва для отдыха и питания (Е. Орлова, 
журнал «Налоговый вестник», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Особенности постановки налогового учета в сельскохозяйствен-
ных организациях (В.С. Германова, журнал «Учет и контроль», N 
12, декабрь 2018 г.)

 9 Торговый зал один, а торговых точек несколько (О. Мокроусов, 
журнал «Малая бухгалтерия», N 8, ноябрь-декабрь 2018 г.)

 9 Льгота по налогу на имущество организаций (Л. Чулков, журнал 
«Налоговый вестник», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Счет заблокирован: инструкция по выживанию (С. Данилов, 
журнал «Практическая бухгалтерия», N 1, январь 2019 г.)

 9 Новшества законодательства в 2019 году (Е. Орлова, журнал 
«Налоговый вестник», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Как провести спецоценку условий труда: пошаговая инструкция 
(К. Васильева, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 11, ноябрь 2018 г.)

 9 Какие условия в ПВТР вам навредят, а какие помогут в спорах 
(А. Ибрагимова, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 11, ноябрь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи 
Всероссийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знако-
миться с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете уз-
нать обо всех нюансах законодательства и получать ответы по 
наиболее важным вопросам в сфере налогообложения, бухгал-
терского учета, 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 (семина-
ры 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

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

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член 
Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте Российской Федерации, за-
служенный юрист Российской Федерации, автор более 30 моно-
графий и более 350 иных публикаций по вопросам гражданского 
законодательства Василий 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 БЕВ-
ЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
____________________________________________________


