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Как сформировать первоначальную стоимость 
ОС, приобретенного с рассрочкой платежа?

Письмо Минфина России от 19.09.2018 N 02-06-10/67177
В последнее время широкое распространение получила прода-

жа товаров, работ, услуг с рассрочкой оплаты. Приобретая по такой 
схеме объекты основных средств, учреждению следует учитывать 
некоторые особенности формирования первоначальной стоимости 
такого имущества.

Прежде всего, напомним, что согласно СГС «Основные средства» 
при отсрочке платежа по договору на срок более 12 месяцев разни-
ца в стоимости, если бы не было отсрочки, признается как расходы 
на уплату процентов и не включается в первоначальную стоимость, 
если иное не предусмотрено другими стандартами учета.

Первоначальная стоимость объекта основных средств определя-
ется в сумме фактически произведенных капитальных вложений. 
Формирование стоимости имущества отражается с применением 
счета 106 00 «Вложения в нефинансовые активы». При этом призна-
ние затрат на счете 106 00 должно быть прекращено, когда объект 
уже находится в состоянии, пригодном для использования по назна-
чению, то есть доставлен, собран, смонтирован, установлен и т.д.

Исходя из этого, затраты в качестве процентов за рассрочку плате-
жа, отнесенные учреждением на счете 106 00 до признания объекта 
в составе основных средств, будут включены в его первоначальную 
стоимость, а вот те же расходы, понесенные учреждением после 
перевода объекта на счет 101 00 «Основные средства», следует от-
ражать в составе расходов текущего периода.

Утвержден новый федеральный стандарт 
бухучета - СГС «Запасы»

Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н
Данный стандарт устанавливает единые требования к бухгалтер-

скому учету материальных запасов и незавершенного производства, 
а также к раскрытию в бухгалтерской и финансовой отчетности ин-
формации о запасах и результатах операций с ними.

Стандарт применяется при ведении бюджетного и бухгалтерско-
го учета государственных и муниципальных учреждений с 1 января 
2020 г., а при составлении ими бюджетной, бухгалтерской и финан-
совой отчетности - с отчета за 2020 г.

Что изменилось в налогообложении 
транспортных средств?

Информация Федеральной налоговой службы от 03.01.2019
ФНС резюмировала изменения в налогообложении ТС для орга-

низаций.
В частности, прекратила действие льгота, уменьшающая налог в 

отношении большегрузов на величину платы, внесенной в систему 
«ПЛАТОН». С 2019 года уплачивать налог и авансовые платежи юр-
лицам придется в полном объеме, если нет иных налоговых льгот.

Также изменен порядок заполнения налоговой декларации по 
транспортному налогу. Они будут использоваться с налогового пе-
риода 2019 года.

ФНС отмечает, что изменения могут произойти и на региональном 
уровне, так как субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать на-
логовые ставки и льготы по транспортному налогу. Подробную ин-
формацию можно получить с помощью «Справочной информации о 
ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Скорректирован порядок кассового 

обслуживания исполнения бюджетов всех 
уровней

Приказ Федерального казначейства от 13.12.2018 N 39н
Изменения и дополнения внесены в действующие Порядки кассо-

вого обслуживания исполнения как федерального, региональных и 
муниципальных бюджетов, так и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов .

В частности, Порядок для территориальных бюджетов дополнен 
новыми приложениями:

- реквизиты Распоряжения о перечислении денежных средств на 
банковские карты «Мир» физических лиц;

- реквизиты Извещения об исполнении распоряжения.
Одновременно с этим из Порядка для внебюджетных фондов бу-

дут исключены табличные формы с реквизитами Распоряжения о 
перечислении, представляемого клиентом в орган Федерального 
казначейства, и Извещения об исполнении распоряжения, во мно-
гом идентичные вышеназванным приложениям.

В формы Распоряжения о перечислении и Извещения об исполне-
нии распоряжения также добавлены новые реквизиты: учетный но-
мер денежного обязательства и аналитический код. Кроме этого, в 
Распоряжении потребуется указать данные о документе-основании: 
его вид, номер и дату.

ФНС подготовила обзор позиций высших судов 
по налоговым вопросам в IV квартале 2018 года

Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховно-
го Суда Российской Федерации, принятых в четвертом квар-
тале 2018 года по вопросам налогообложения

Всего в обзоре представлено 19 выводов по вопросам налого-
обложения, к которым пришли судьи КС РФ и ВС РФ в IV квартале 
прошлого года. Часть из них касается вопросов налогового админи-
стрирования, налогообложения КИК, ответственности и пр. В обзоре 
также приведены позиции высших судов об исчислении и уплате 
конкретных налогов, например:

- безнадежными долгами перед налогоплательщиком признаются 
соответствующие долги в том случае, когда образование долга свя-
зано с реальной хозяйственной деятельностью (п. 4 Обзора);

- ликвидация объектов основных средств сама по себе не являет-
ся основанием для восстановления сумм НДС, поскольку приводит 
к прекращению физического существования этих объектов, а не к 
их дальнейшему использованию в необлагаемой деятельности (п. 8 
Обзора).

- вменение арендодателю статуса ИП по результатам налоговой 
проверки не должно приводить к исчислению НДС в повышенном 
размере (дополнительно к сумме арендных платежей), который не-
возможно предъявить к оплате арендатору. Иными словами, если 
в договоре и платежках НДС сторонами не выделялся, доначислить 
налог инспекция должна по расчетной ставке (п. 9 Обзора);

- для целей уплаты земельного налога формулировки «ежемесяч-
но до 15 числа за прошедший месяц» и «ежемесячно не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем» являются равно-
значными (п. 13 Обзора).
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Опубликованы контрольные соотношения для 
отчетности АУ и БУ

Официальный сайт Федерального казначейства
Речь идет о показателях представляемой в казначейство бухгал-

терской отчетности бюджетных и автономных учреждений, которую 
формируют их учредители.

Документ создан в режиме правки ранее действовавших кон-
трольных соотношений и раскрывает алгоритмы контроля показа-
телей бухгалтерской отчетности, применяемые в программном обе-
спечении казначейства в части:

- контроля взаимосвязанных показателей в рамках одной формы - 
внутридокументный контроль;

- контроля взаимосвязанных показателей различных форм - меж-
документный контроль;

- контроля соответствия показателей бюджетной отчетности и по-
казателей сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автоном-
ных учреждений.

Теперь большинство соотношений имеет тип ошибки:
- Б - блокирующий - это значит, что представление отчетности при 

наличии такой ошибки невозможно;
- П - предупреждающий - означает, что представление отчетности 

возможно, но выявленные ошибки контроля подлежат раскрытию в 
текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760).

Значительная часть новых или скорректированных соотношений 
затрагивает формы отчетности, в которые были внесены изменения, 
и напрямую связана с этими изменениями. 

Еще один важный момент: контрольные соотношения не допу-
скают отражения показателей по группировочным кодам КОСГУ, 
имеющим детализацию - отражению подлежат данные по детали-
зирующим кодам. Это следует помнить при составлении Отчета (ф. 
0503721), Справки (ф. 0503710) и Отчета (ф. 0503723).

Утверждены единые рекомендации по оплате 
труда бюджетников в 2019 году

Единые рекомендации...(утв. решением Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений от 25 декабря 2018 г., протокол N 12)

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила 
единые рекомендации по установлению на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. Помимо общих 
требований к установлению систем оплаты труда в учреждениях 
указанных уровней, в документе также приведены особенности 
оплаты труда руководителей таких учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров и нюансы формирования систем оплаты труда 
в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта.

В силу ст. 135 ТК РФ данные рекомендации учитываются Прави-
тельством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности государственных и муници-
пальных учреждений.

Составляем Отчет ф. 0503123 по обновленной 
форме

Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 244н
Прежде всего обратите внимание - Отчет о движении денежных 

средств дополнен новыми строками для детализации поступлений и 
выбытий в разрезе кодов КОСГУ. Это касается как «доходных» статей, 
так и «расходных»: например, информация о «Прочих расходах» 
должна быть указана в разрезе подстатей 291-296.

При заполнении графы 5 «За аналогичный период прошлого фи-
нансового года» нужно помнить о корректировке сравнительных по-
казателей в связи с исправлением ошибок прошлого года, связанных 
с некорректным применением кодов КОСГУ.

Напомним: поступления от возвратов бюджетными и автономны-
ми учреждениями остатков субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения ими госзадания прошлых лет, образовавшихся в связи 
с не достижением ими установленных госзаданием показателей в 
показатели раздела 1 «Поступления» у учредителя не включаются.

Также следует обратить внимание на детализацию показателей 
строки 980 в графе 4, на порядок отражения сумм поступлений де-
биторской задолженности прошлых лет и показателей по выбытиям 
денежных средств в результате их недостачи в кассе учреждения.

Подробнее о порядке составления Отчета о движении денежных 
средств (ф. 0503123) и других форм бюджетной отчетности за 2018 
год смотрите в нашей Памятке.

Код КОСГУ 141 - для учета поступивших штрафов 
не только по «расходным» договорам

Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н
Согласно новому порядку применения КОСГУ на подстатью 141 

относятся доходы от денежных взысканий / штрафов за нарушение 
законодательства о закупках товаров, работ и услуг, а также за на-
рушение условий контрактов / договоров по поставке товаров, вы-
полнению работ, оказанию услуг.

Буквальное прочтение этой нормы некоторых может ввести в за-
блуждение, что данная подстатья КОСГУ предназначена только для 
отражения взысканий, поступающих от поставщиков, подрядчиков 
и исполнителей, то есть по «расходным» договорам учреждения. 
Однако это не так: подстатья 141 КОСГУ применяется для учета по-
ступлений от контрагентов штрафов, пеней и неустоек независимо 
от того, является ли договор для учреждения «расходным» или «до-
ходным». В частности, по указанной статье подлежат отражению по-
ступления за нарушение нанимателем условий договора социально-
го найма.

Напомним, что доходы от платы за наем жилого помещения, 
предоставляемого по договорам социального найма или договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, договорам найма специализированных жилых 
помещений учитываются по подстатье 129 КОСГУ «Иные доходы от 
собственности».

Налоговые органы не консультируют 
налогоплательщиков

Письмо Федеральной налоговой службы от 27.12.2018 N ГД-
4-19/25766@

ФНС разъяснила, чем отличается информирование от консульти-
рования налогоплательщиков.

В последнее время увеличилось количество обращений налого-
плательщиков в ФНС по поводу «неисполнения сотрудниками тер-
риториальных налоговых органов (далее - ТНО) своих обязанностей 
в части предоставления консультационных услуг, заполнения за за-
явителей налоговых деклараций или трактования норм налогового 
законодательства».

По мнению ФНС, такой набор услуг является консультировани-
ем. Между тем, на налоговые органы возложена обязанность по 
бесплатному информированию налогоплательщиков. В рамках 
бесплатного информирования сотрудник ТНО предоставляет нало-
гоплательщику полную, достоверную, актуальную информацию по 
интересующему заявителя вопросу. В отличие от информирования, 
консультирование представляет собой разъяснение заявителю всех 
возможных вариантов решения проблемной ситуации, последствий 
каждого из них и представление рекомендаций наиболее оптималь-
ного варианта решения. НК РФ не предусмотрено предоставление 
налоговыми органами консультационных услуг налогоплательщи-
кам, в частности, заполнение деклараций и/или расчетов, трактова-
ние законодательства РФ о налогах и сборах.

Также отмечается, что ответы налоговых органов на запросы на-
логоплательщиков в рамках предоставления услуги по бесплатному 
информированию не являются нормативными правовыми актами, 
не влекут изменений правового регулирования налоговых отноше-
ний, не содержат норм, влекущих юридические последствия для не-
определенного круга лиц и носят информационный характер.
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Родственник губернатора не может быть 
аудитором в региональной КСП

Федеральный закон от 27.12.2018 N 559-ФЗ
Родственник или свойственник губернатора, мэра или глав реги-

ональных правоохранительных органов не может быть председате-
лем, его заместителем или аудитором контрольно-счетного органа 
в этом регионе.

Ранее этот запрет действовал, если названные аудиторские долж-
ности являлись государственными или муниципальными. Теперь за-
прет установлен независимо от отнесения должностей к таковым.

О необходимости закупить ПО для ведения учета 
необходимо уведомить казначейство!

Приказ Федерального казначейства от 10.10.2018 N 37н
Федеральные органы власти, деятельностью которых руководит 

Правительство РФ, должны сообщать Федеральному казначейству о по-
требности в ПО для ведения бюджетного учета в целях его дальнейшей 
закупки.

Названным приказом установлена форма для подачи таких сведе-
ний. Она представляется до 1 июля на бумажном носителе либо че-
рез систему межведомственного электронного документооборота. 
В ней указываются потребности федерального органа, его террито-
риальных органов и подведомственных казенных учреждений. При-
казом также утвержден список товаров, работ и услуг, включаемых в 
состав потребности для осуществления централизованных закупок.

Налоговые агенты, самостоятельно 
доудержавшие налог, освобождены от 

ответственности
Федеральный закон от 27.12.2018 N 546-ФЗ

Установлено, что налоговый агент освобождается от ответствен-
ности за неудержание или неперечисление налога, если:

- налоговый расчет представлен в инспекцию в установленный 
срок;

- в расчете отсутствуют недостоверные сведения и ошибки, приво-
дящие к занижению суммы налога;

- налоговый агент самостоятельно уплатил в бюджет сумму на-
лога, не перечисленную в установленный срок, и соответствующие 
пени до момента, когда ему стало известно об обнаружении ин-
спекцией факта несвоевременного перечисления налога или о на-
значении выездной проверки по такому налогу за соответствующий 
налоговый период.

Новая норма применяется с 28 января 2019 года.
Напомним, что неправомерное неудержание и/или неперечисле-

ние, равно как и неполное удержание и/или перечисление в уста-
новленный срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечис-
лению налоговым агентом, влечет взыскание штрафа в размере 20% 
от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

Учредитель решил, что «неактив» будет 
использоваться? Восстановите объект на балансе!
Письмо Минфина России от 21.09.2018 N 02-07-10/67934 

Если комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов 
установлено, что объект основных средств не соответствует крите-
риям признания его активом, то такое имущество должно быть спи-
сано с балансового учета, отражено на забалансовом счете 02, а его 
Инвентарная карточка - закрыта.

В случаях, предусмотренных законодательством, последующее 
списание объекта необходимо согласовать с собственником иму-
щества. При этом специалисты Минфина подчеркивают, что опреде-
ление способа ведения бухгалтерского учета относится к исключи-
тельной компетенции субъекта учета, не является распоряжением 
имуществом и не требует согласования с собственником.

Если же при рассмотрении материалов комиссии учреждения о 
списании объекта, признанного «неактивом», собственник примет 
решение, например, не о списании, а о передаче его другому учреж-

дению, то объект вновь приобретает свойства актива, а значит его 
нужно восстановить на балансе и открыть Инвентарную карточку.

В настоящее время Инструкции не содержат корреспонденций 
счетов, которыми в учете отражаются подобные операции. По наше-
му мнению, до внесения соответствующих изменений в Инструкции 
или получения разъяснений Минфина такие операции могут быть 
учтены следующими корреспонденциями:

Дебет 0 401 100 ХХ 310 Кредит 0 401 10 172 - в размере балановой 
стоимости на дату выбытия объекта с балансового учета

Дебет 0 401 10 172 Кредит 0 104 ХХ 410 - в размере амортизации, 
начисленной на ту же дату.

Не забудьте применяемые корреспонденции согласовать с учре-
дителем или финорганом!

Обратите внимание! Доначислять амортизацию за период нахож-
дения объекта на забалансовом учете не надо.

Изменена таблица соответствия КВР и КОСГУ
Информация Минфина России от 29.12.2018

Финансовое ведомство вновь скорректировало Таблицу соответ-
ствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей/
подстатей КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов, применяемую 
с 1 января 2019 года.

На этот раз изменения коснулись увязок для КВР 840 «Исполнение 
государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу». Теперь элементы видов расходов 
841, 842, 843 могут применяться с подстатьей КОСГУ 299 «Иные вы-
платы капитального характера организациям». До этого указанные 
КВР увязывались только с подстатьей КОСГУ 297 «Иные выплаты те-
кущего характера организациям».

От обязанности предоставлять обеспечение 
заявок освобождены все учреждения

Федеральный закон от 27.12.2018 N 502-ФЗ
В соответствии с новой редакцией ч. 6 ст. 44 Закона N 44-ФЗ требо-

вание об обеспечении заявки относится ко всем участникам закуп-
ки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, 
которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок.

Указанные изменения вступили в силу 27 декабря 2018 года.
Напомним, ранее от обязанности предоставлять обеспечение за-

явок были освобождены только казенные учреждения.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
ВС РФ в очередной раз напомнил о 

невозможности возложения на работодателя 
ответственности за допущенные врачом ошибки 

в больничном
Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2018 г. N 
306-КГ18-21811

Верховный Суд РФ в очередной раз признал обоснованными 
выводы судов нижестоящих инстанций о недопустимости отказа в 
принятии Фондом социального страхования к зачету расходов ра-
ботодателя на выплату пособий на основании листков нетрудоспо-
собности, заполненных медицинской организацией с нарушениями 
установленных требований.

Как было отмечено в арбитражных судах, Фондом не было выяв-
лено фактов недостоверности спорных листков нетрудоспособности 
либо их выдачи при отсутствии заболеваний у работников или без 
освидетельствования медицинским работником. Сам факт насту-
пления страхового случая под сомнение не ставился, а негативные 
последствия несоблюдения медицинскими учреждениями порядка 
оформления листков нетрудоспособности не могут быть возложены 
на работодателя.
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Отметим, что данная точка зрения неоднократно озвучива-
лась вначале ВАС РФ (постановления от 26.11.2013 N 9383/2013 и 
от 11.12.2012 N 10605/12), а вслед за ним и Верховным Судом РФ 
(определения от 13.02.2018 N 306-КГ17-22369, от 07.04.2017 N 310-
КГ17-4016, от 14.12.2015 N 304-КГ15-16507, от 25.11.2015 N 304-
КГ15-14859, от 17.07.2015 N 306-КГ15-7487).

Нельзя подменять сокращение снижением 
продолжительности рабочего времени

Обзор судебной практики по гражданским делам за третий 
квартал 2018 года (утв. постановлением президиума Калуж-
ского облсуда от 19 декабря 2018 г.)

Калужский областной суд включил в свой обзор практики дело, в 
рамках которого было признано незаконным сокращение продол-
жительности рабочего времени работника по инициативе работода-
теля. Суть спора заключалась в том, что работодатель, ссылаясь на 
сокращение объема работ и значительное снижение потребности в 
изготовлении изделий, решил в порядке, установленном статьей 74 
ТК РФ, снизить продолжительность рабочего времени сотрудника, 
изначально принятого на полный рабочий день, до 1 часа в неделю 
(0,025 ставки), а оставшиеся 0,975 ставки исключить из штатного рас-
писания.

Работник был уведомлен о данных изменениях за два месяца, не 
согласился с ними и был уволен по п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ.

Судьи пришли к выводу о том, что сокращение рабочего времени 
и снижение заработной платы более чем в 40 раз свидетельствует 
не об изменении условий трудового договора, а о фактическом со-
кращении должности работника, в связи с чем он был восстановлен 
на работе.

Утверждены единые рекомендации по оплате 
труда бюджетников в 2019 году

Единые рекомендации...(утв. решением Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений от 25 декабря 2018 г., протокол N 12)

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений во исполнение ст. 135 ТК РФ подготовила 
единые рекомендации по установлению на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. Помимо общих 
требований к установлению систем оплаты труда в учреждениях 
указанных уровней, в документе также приведены особенности 
оплаты труда руководителей таких учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров и нюансы формирования систем оплаты труда 
в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта.

В силу ст. 135 ТК РФ данные рекомендации учитываются Прави-
тельством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности государственных и муници-
пальных учреждений.

Увеличена сумма долга, за взысканием 
которой можно обращаться непосредственно к 

работодателю должника
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 539-ФЗ

Вступили в силу поправки в ч. 1 ст. 9 Закона об исполнительном 
производстве. Теперь взыскатель может самостоятельно направить 
работодателю должника исполнительный документ о взыскании де-
нежных средств, не превышающих в сумме 100 тыс. руб. Ранее мак-
симальный размер такого долга составлял 25 тыс. руб.

Как внести исправления в запись о наименовании 
организации в трудовой книжке?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
01.11.2018 N 14-0/В-868

Минтруд России ответил на вопрос о порядке внесения измене-
ний в запись о наименовании организации в трудовой книжке. В 
ведомстве напомнили, что согласно пункту 30 Правил ведения и 
хранения трудовых книжек в разделах трудовой книжки, содержа-
щих сведения о работе или сведения о награждении, зачеркивание 
неточных или неправильных записей не допускается. Изменение 
записей производится путем признания их недействительными и 
внесения правильных записей. Иных способов изменения записей в 
трудовой книжке не предусмотрено.

Отметим, однако, что на практике у специалистов по кадрам 
возникают вопросы о порядке внесения такого рода исправлений 
именно в связи с недостаточным регулированием данного вопроса 
в нормативных актах. Дело в том, что в пункте 1.2 Инструкции по за-
полнению трудовых книжек, конкретизирующем порядок внесения 
исправительных записей, в качестве примеров приводятся только 
записи, содержащие фразу «Запись за номером таким-то недей-
ствительна». Вместе с тем запись о наименовании организации не 
нумеруется, в связи с чем признать ее недействительной с формули-
ровкой, приведенной в Инструкции, не получится.

Полагаем, что не будет нарушением в случае необходимости ис-
правления ошибки, допущенной в наименовании работодателя, 
внести в трудовую книжку запись: «Запись о наименовании органи-
зации недействительна» и следующей строкой внести запись с вер-
ным наименованием организации.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Утверждены правила ведения реестра 

заказчиков по Закону N 223-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2018 г. N 
1711

Правительство РФ в соответствии с ч. 18.1 ст. 4 Закона N 223-ФЗ 
утвердило Правила ведения реестра юридических лиц, указанных в 
ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ, зарегистрированных в ЕИС (далее - Прави-
ла). Документ устанавливает порядок ведения реестра заказчиков, 
перечень и сроки размещения в нем информации и документов, 
определенных Правилами.

Так, в реестр включается следующая информация и документы о 
заказчиках:

- полное и (при наличии) сокращенное наименование заказчика;
- организационно-правовая форма;
- адрес в пределах места нахождения заказчика;
- ИНН, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе;
- иные информация и документы, определенные порядком реги-

страции заказчиков в ЕИС.
Правила вступают в силу 1 марта 2019 года.

Действие правил закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государства продлено до 

1 июля
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. N 
1687

Соответствующие изменения внесены в п. 5 постановления Пра-
вительства РФ от 27 ноября 2017 г. N 1428 «Об особенностях осу-
ществления закупки для нужд обороны страны и безопасности госу-
дарства» (далее - Постановление N 1428).

Новая редакция Постановления N 1428 действует с 28 декабря 
2018 года.

Определены правила регистрации в ЕИС 
участников закупок по Закону N 44-ФЗ и ведения 

единого реестра участников закупок
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 
1752

Утвержденные Правительством РФ в соответствии с ч. 1 и ч. 11 ст. 
24.2 Закона N 44-ФЗ Правила регистрации участников закупок в ЕИС 
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и ведения единого реестра участников закупок (далее - Правила) 
определяет порядок и сроки регистрации, перечень представляе-
мых в этих целях информации и документов, порядок ведения еди-
ного реестра участников закупок, в том числе внесения в него изме-
нений, перечень информации и документов, включаемых в реестр, 
сроки их размещения в реестре.

Так, для регистрации участника в ЕИС, которая осуществляется в 
электронной форме, уполномоченное лицо проходит регистрацию, 
идентификацию и аутентификацию в ЕСИА и формирует необходи-
мые информацию и документы, перечень которых определен Пра-
вилами, для их размещения в реестре участников. При этом часть 
информации и документов формируется участниками в ЕИС само-
стоятельно, а часть - автоматически на основании сведений из иных 
информационных систем и официальных сайтов федеральных орга-
нов власти.

Федеральное казначейство включит указанные документы и ин-
формацию в реестр не позднее одного рабочего дня после выпол-
нения необходимых действий.

Участник считается зарегистрированным в ЕИС с 00.00 часов по 
московскому времени дня, следующего за днем осуществления 
предусмотренных Правилами действий.

Документ вступил в силу 31 декабря 2018 года.

До 1 января 2020 года продлен мораторий 
на проверку непротиворечивости данных, 

представляемых заказчиками для включения в 
реестр контрактов

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 
1755

До указанной даты приостановлено действие подп. «в» п. 14 Пра-
вил ведения реестра контрактов в части проверки непротиворечи-
вости содержащихся в представленных заказчиками информации и 
документах данных о сроке исполнения контракта, количестве то-
вара, объеме работ и услуг (при наличии) и единицах измерения, 
а также непротиворечивости данных об исполнении и расторжении 
контракта друг другу и условиям принимаемого к учету бюджетного 
обязательства получателя средств соответствующего бюджета.

Также до 1 января 2020 года приостановлено действие пп. 2, 10, 
18 и 22 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну. Таким образом, до указанной 
даты обязанности по ведению реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, продолжают ис-
полнять Федеральное казначейство совместно с уполномоченными 
органами. Формирование и направление сведений, подлежащих 
включению в реестр, и направление уполномоченным органом за-
казчику соответствующих сведений и протоколов осуществляются 
в порядке, установленном уполномоченными органами в соответ-
ствии с требованиями законодательства о защите государственной 
тайны. А о создании реестровой записи уполномоченный орган 
извещает заказчика в течение 3 рабочих дней с указанием присво-
енного уникального номера реестровой записи в порядке, установ-
ленном уполномоченным органом в соответствии с требованиями 
законодательства о защите государственной тайны.

О необходимости закупить ПО для ведения 
бюджетного учета необходимо уведомить 

казначейство
Приказ Федерального казначейства от 10 октября 2018 г. N 
37н

Федеральные органы власти, деятельностью которых руководит Прави-
тельство РФ, должны сообщать Федеральному казначейству о потребно-
сти в ПО для ведения бюджетного учета в целях его дальнейшей закупки.

Названным приказом установлена форма для подачи таких сведе-
ний. Она представляется до 1 июля на бумажном носителе либо че-
рез систему межведомственного электронного документооборота. 
В ней указываются потребности федерального органа, его террито-

риальных органов и подведомственных казенных учреждений. При-
казом также утвержден список товаров, работ и услуг, включаемых в 
состав потребности для осуществления централизованных закупок.

Скорректирован порядок подготовки актов 
Президента РФ и Правительства РФ о закупках в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 518-ФЗ

Согласно новой редакции п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ в соответ-
ствующих правовых актах Президента РФ и Правительства РФ поми-
мо предмета контракта, предельного срока, на который он заклю-
чается, обязанности заказчика установить требование обеспечения 
исполнения контракта указываются также обязанность единственно-
го контрагента исполнить свои обязательства по контракту лично или 
возможность привлечь к исполнению контракта соисполнителей.

Кроме этого уточняется, что порядок подготовки проектов актов 
Президента РФ и Правительства РФ о закупках у единственного по-
ставщика определяется правовым актом Президента РФ.

Эти изменения вступают в силу 28 марта 2019 года.

Начали действовать Правила казначейского 
сопровождения средств

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 
1765

С 8 января вступили в силу принятые Правительством РФ в соот-
ветствии со ст. 5 Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее - Закон о федеральном бюджете на 2019 - 2021 годы) 
Правила казначейского сопровождения средств в случаях, предус-
мотренных Законом о федеральном бюджете на 2019 - 2021 годы, и 
с 6 января - Правила казначейского сопровождения средств государ-
ственного оборонного заказа в валюте РФ в случаях, предусмотрен-
ных Законом о федеральном бюджете на 2019 - 2021 годы.

Напомним, в ст. 5 Закона о федеральном бюджете на 2019 - 2021 
годы перечислены средства, подлежащие казначейскому сопрово-
ждению. Утвержденные документы устанавливают порядок казна-
чейского сопровождения названных средств.

За дачу заведомо ложного экспертного 
заключения в сфере госзакупок установлена 

уголовная и административная ответственность
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 510-ФЗ
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 520-ФЗ

С 7 января действует новая ст. 7.32.6 КоАП РФ, в соответствии с 
которой дача заведомо ложного экспертного заключения в сфере 
закупок по Закону N 44-ФЗ экспертом, экспертной организацией, 
уполномоченным представителем экспертной организации влечет:

- штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию 
на срок от 6 месяцев до 1 года (для должностных лиц),

- штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. (для юридических 
лиц).

С 8 января действует новая ст. 200.6 УК РФ, в силу которой дача 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организа-
ции заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок по 
Закону N 44-ФЗ является уголовным преступлением, если это:

- повлекло причинение крупного ущерба (наказывается в том чис-
ле штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты или 
иного дохода виновного за период до одного года, лишением свобо-
ды на срок до одного года);

- повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерть человека (наказывается в том числе штрафом в раз-
мере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного 
дохода за период от одного года до трех лет, лишением свободы на 
срок до трех лет);

- повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (наказыва-
ется в том числе лишением свободы на срок до четырех лет).
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Уточнен порядок уменьшения размера и 
изменения способа обеспечения контракта в 

ходе его исполнения
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ

В частности, согласно внесенным в ч. 7 ст. 96 Закона N 44-ФЗ изме-
нениям, в ходе исполнения контракта контрагент получает право из-
менить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоста-
вить новое обеспечение в уменьшенном размере. Таким образом, 
уменьшение размера обеспечения больше не является условием 
для изменения способа обеспечения исполнения контракта.

Также конкретизирован порядок применения положений ука-
занной нормы. В соответствии с новой ч. 7.2 ст. 96 Закона N 44-ФЗ 
размер обеспечения исполнения контракта уменьшается пропорци-
онально стоимости исполненных обязательств посредством направ-
ления заказчиком в реестр контрактов информации об исполненных 
контрагентом обязательствах либо об исполнении предусмотренно-
го контрактом этапа. Уменьшение размера обеспечения произво-
дится пропорционально стоимости исполненных и принятых обяза-
тельств.

При этом если в качестве обеспечения, размер которого был 
уменьшен, контрагент предоставил банковскую гарантию, требо-
вание заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может 
быть предъявлено в размере не более размера обеспечения испол-
нения контракта, рассчитанного с учетом информации об исполне-
нии контракта из реестра контрактов. В случае, если обеспечение 
исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных 
средств, заказчик по заявлению контрагента возвращается ему в 
установленный контрактом срок денежные средства в сумме, на ко-
торую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осу-
ществляется при условии отсутствия неисполненных контрагентом 
требований об уплате неустоек, а также приемки заказчиком испол-
ненного по контракту. Такое уменьшение не допускается в случаях, 
определенных Правительством РФ в целях обеспечения обороно-
способности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и 
законных интересов граждан РФ.

Указанные изменения вступают в силу 1 июля 2019 года.

В контрактах появится обязательное 
условие о замене обеспечения исполнения 

контракта в случае отзыва лицензии у банка, 
предоставившего гарантию

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ
С 1 июля начнет действовать новое требование к форме контрак-

та, которое будет применяться в случае, если в соответствии с ч. 1 ст. 
96 Закона N 44-ФЗ контрактом предусматривается предоставление 
обеспечения исполнения контракта.

Так, согласно новому п. 30 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в указанном слу-
чае заказчики будут включать в контракт обязательство контрагента 
предоставить новое обеспечение исполнения контракта в случае 
отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление 
банковских операций.

Новое обеспечение контрагент должен будет предоставить не 
позднее одного месяца со дня получения соответствующего уве-
домления заказчика. При этом его размер обеспечения может быть 
уменьшен. А за каждый день просрочки исполнения указанного обя-
зательства контрагенту будет начисляться пеня.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Урегулированы отдельные вопросы организации 

дорожного движения на территории 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 25 декабря 2018 г. N 158-ОД 

«Об отдельных вопросах в сфере организации дорожного 
движения на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу с 30 декабря 2018 г., за исключением отдель-
ных норм, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Уточнен порядок установления, изменения и 
прекращения существования охранных зон в 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 27 декабря 2018 г. N 160-ОД 
«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 
07 декабря 2001 г. N 641-ОД «Об особо охраняемых природ-
ных территориях Волгоградской области»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уточнен порядок заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд в Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 25 декабря 2018 г. N 159-ОД 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Волгоградской 
области от 07 апреля 2008 г. N 1650-ОД «Об использовании 
лесов на территории Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования, за исключением отдельных норм, 
для которых установлены иные сроки вступления в силу.

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):

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
______________________________________________________


