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Постановление закрепляет порядок внесения изменений в бюджет-
ную роспись федерального бюджета на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов: Минфин сможет сделать это в соответствии с предло-
жениями главных распорядителей в срок до 1 марта 2019 года. В рамках 
этих изменений будут увеличены бюджетные ассигнования, предусмо-
тренные главным распорядителям на предоставление бюджетам субъ-
ектов РФ субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, предоставление которых в 2018 году было в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения ко-
торых являлись указанные межбюджетные трансферты.

Отчетность - 2018: обновленные Инструкции 
готовы к применению c 1 января

Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 244н

В последних числах декабря Минюст зарегистрировал приказы о внесе-
нии изменений в Инструкции о порядке составления отчетности для всех 
типов учреждений. Напомним, что изменения связаны с переходом на при-
менение федеральных стандартов бухучета для госсектора. Скорректиро-
вано большинство форм отчетности, изменился и порядок их заполнения.

В целом, зарегистрированные документы не отличаются от тех редак-
ций, которые были направлены в Минюст. Применять внесенные изме-
нения нужно будет уже совсем скоро - при составлении бухгалтерской 
отчетности за 2018 год.

Планируются поправки в некоторые 
федеральные стандарты для госсектора

Официальный сайт Минфина России
Минфин разместил на сайте проекты приказов об изменении феде-

ральных стандартов «Представление бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности» и «Концептуальные основы...».

Изменения в оба действующих стандарта, по сути, идентичны и на-
правлены на приведение положений этих стандартов в соответствие с 
Законом о бухучете.

Напомним, согласно его обновленной редакции бухгалтерская отчет-
ность может быть составлена как на бумажном носителе, так и в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью. В случае если 
учреждение по закону или договору обязано предоставить каким-либо 
пользователям отчетность на бумажном носителе, то придется за свой счет 
изготовить бумажную копию отчетности, составленной в электронном виде. 
Теперь соответствующие положения будут внесены в СГС «Концептуальные 
основы...» и СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Кроме того, СГС «Концептуальные основы...» будет дополнен нормой 
о правилах и сроках хранения отчетности - не менее пяти лет, в течение 
которых необходимо обеспечить защиту данных отчетности от несанк-
ционированных исправлений.

Плата за НВОС: в 2019 году ставки применяются с 
коэффициентом 1,04

Письмо Росприроднадзора от 21 декабря 2018 г. N ВС-06-02-
31/28928

Росприроднадзор напоминает, что в 2019 году применяются утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 ставки 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, установлен-
ные на 2018 год, с использованием коэффициента 1,04 дополнительно 
к иным коэффициентам.

То есть при расчете суммы платы за НВОС за 2019 год ставки платы, 
утвержденные на 2018 год, умножаются на коэффициент 1,04.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Начисление налога на прибыль и НДС - только на 

подстатью 189 КОСГУ!
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 246н 

С 1 января действует новый Порядок применения КОСГУ. А уже с 7 ян-
варя вступили в силу изменения в него. О планируемых поправках мы 
рассказывали еще на этапе согласования проекта приказа. Однако окон-
чательная редакция документа имеет ряд дополнительных корректиро-
вок, не предусмотренных проектом.

В частности, изменен подход к применению КОСГУ при отражении 
бюджетными и автономными учреждениями операций по начислению 
налога на прибыль и НДС - теперь их нужно относить только на подста-
тью 189 КОСГУ. Напомним, первая редакция Порядка применения КОС-
ГУ - 2019 предусматривала отнесение указанных расходов на подстатью 
131 КОСГУ.

Цену контракта, заключенного до 01.01.2019, 
можно изменить в связи с увеличением ставки НДС
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ

Согласно новой ч. 54 ст. 112 Закона N 44-ФЗ допускается изменение 
цены заключенного до 1 января 2019 года контракта в пределах увеличе-
ния ставки НДС, которая, напомним, с указанной даты повышается с 18% 
до 20%. Воспользоваться этой возможностью стороны смогут до 1 октя-
бря 2019 года в рамках срока исполнения контракта в отношении това-
ров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января, если 
увеличенный размер ставки НДС не предусмотрен условиями контракта.

Изменить условия контракта заказчики как получатели бюджетных 
средств могут в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на срок исполнения контракта.

Указанная норма действует с 27 декабря 2018 года.

Усовершенствована работа контрольно-счетных 
органов регионов

Федеральный закон от 27.12.2018 N 566-ФЗ 
Представительные органы всех муниципалитетов, а не только внутри-

городских муниципальных образований городов федерального значе-
ния, получили право заключать соглашения с контрольно-счетными ор-
ганами регионов о передаче им полномочий внешнего муниципального 
финансового контроля. Это позволит исключить траты муниципального 
бюджета на содержание контрольно-счетного органа и привлечь про-
фессионалов к проверке использования бюджетных средств на местах.

Также повышена эффективность взаимодействия контрольно-счетных 
органов регионов и правоохранительных структур.

Определены особенности исполнения 
федерального бюджета на 2019 год

Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1664
Данный документ, в частности, определяет условия, которые полу-

чатели средств федерального бюджета предусматривают в заключа-
емых договорах/ контрактах о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг. Так, главные распорядители, выступая как получатели 
средств федерального бюджета, и подведомственные им учреждения 
вправе предусмотреть в заключаемых в 2019 году договорах/контрактах 
условие о казначейском обеспечении обязательств в размере до 100% 
суммы договора/ контракта, но не более суммы доведенных ЛБО на со-
ответствующий год. Одновременно с этим исключен действовавший в 
2018 году запрет на указание в вышеназванных договорах/контрактах 
авансовых платежей.
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Работник не обязан оплачивать наложенный на 

организацию по его вине штраф
Определение Ростовского областного суда от 21 июня 2018 г. 
по делу N 33-10979/2018

Работодатель пытался через суд взыскать с работника сумму штрафа, 
который был наложен на него Пенсионным фондом РФ в связи с наруше-
ниями при подаче отчетности по форме СЗВ-М.

Работодатель полагал, что, поскольку предоставление соответствую-
щей отчетности входило в должностные обязанности работника и допу-
щенные нарушения были вызваны ненадлежащим исполнением работ-
ником своих обязанностей, организация имеет право на компенсацию 
причиненного ей работником материального ущерба.

В удовлетворении требований работодателя было отказано. Судьи пришли 
к выводу о том, что трудовое законодательство не позволяет отнести к ма-
териальной ответственности работника выплату работодателем ответчика 
штрафа государственным органам, поскольку такая выплата не направлена 
на возмещение ущерба, что является обязательным условием наступления 
ответственности работника перед работодателем, сумма уплаченных финан-
совых санкций не относится к категории наличного имущества. Сумма штра-
фа, уплаченная работодателем в виде штрафных санкций, не может быть от-
несена к прямому реальному ущербу, который обязан возместить работник.

Отметим, что вывод о недопустимости возложения на работника 
обязанности компенсировать работодателю уплаченные им по вине 
работника штрафы, очень часто встречается в судебной практике. И не-
которые суды, как и Ростовский областной, исходят из того, что в такой 
ситуации отсутствует сам по себе прямой действительный ущерб иму-
ществу работодателя (см., например, определения Ульяновского облсу-
да от 21.01.2014 N 33-198/2014, Верховного Суда Республики Адыгея от 
11.10.2013 N 33-1176).

Однако гораздо чаще суды в обоснование тезиса о невозможности при-
влечения работника к материальной ответственности в подобных ситуаци-
ях, приводят другую аргументацию. Она основана на том, что администра-
тивное наказание, в том числе штраф, является установленной государством 
мерой ответственности лица, признанного виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, и не может быть переложено полностью 
или частично на другое лицо. Причиной появления у работодателя затрат 
в виде штрафа является его собственная вина в совершении правонару-
шения, поэтому работник виновным в таких затратах считаться не может. 
Взыскание с работника суммы штрафа означало бы уход работодателя от 
административной ответственности, что недопустимо. Факт нарушения ра-
ботником трудовых обязанностей, из-за которого у работодателя возникла 
обязанность выплатить штраф, является основанием для привлечения тако-
го работника к дисциплинарной, а не к материальной ответственности. По-
добную мотивировку содержат, например, определения Новосибирского 
облсуда от 09.02.2017 N 33-444/2017, Московского горсуда от 26.01.2017 N 
33-3263/17, Липецкого облсуда от 07.12.2016 N 33-4056/2016.

Работодатель не обязан предоставлять 
многодетным родителям отпуск в первые 

полгода работы
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 
20.11.2018 N 14-2/ООГ-9211

Специалисты Минтруда России прокомментировали порядок предо-
ставления ежегодного отпуска многодетным родителям. Напомним, что 
статья 262.2 ТК РФ предоставляет работникам, имеющим трех и более 
детей в возрасте до двенадцати лет, право на использование ежегодно-
го оплачиваемого отпуска в удобное для них время.

При этом чиновники отметили, что особый порядок предоставления 
отпуска для данной категории работников не предусмотрен. В силу ст. 
122 ТК РФ право на использование отпуска за первый год работы возни-
кает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы 
в данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск ра-
ботнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Таким образом, даже если работник имеет право на использование 
отпуска в удобное для него время, требовать предоставления отпуска в 
первые полгода работы он не может. В этот период отпуск может быть 
предоставлен только по соглашению сторон.

Опубликован сводный план проверок - 2019
Официальный сайт Генеральной прокуратуры

На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен сводный план про-
ведения плановых проверок организаций и предпринимателей на 2019 

год. Чтобы отыскать в нем «свою» компанию, можно воспользовать-
ся поиском по названию, ИНН или ОГРН. Кроме того, можно искать и 
по адресу (однако в данном разделе можно наткнуться на опечатки в 
названиях улиц и даже субъектов РФ, например, в план «закрались» 
Москвская область и Москвская улица, улицы ЦУрЮпы и ЧЕпаева).

В сводный план включены все те проверки, которые организуются и 
проводятся надзорными органами в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.12.2008 N 294-ФЗ (в том числе - проверки ГИТ). Искать там 
прокурорскую проверку бессмысленно.

Напомним, что в 2019 - 2020 годах вновь действуют «надзорные кани-
кулы» для малого бизнеса, хотя запрет на проверки не распространяется 
на лицензионные проверки, проверки объектов с присвоенной категорией 
риска/классом опасности, проверки злостных нарушителей и некоторые 
другие. Однако закон о новом моратории на проверки был принят бук-
вально на днях, и, разумеется, План проверок-2019 подготавливался без 
его учета. Поэтому рекомендуем субъектам малого бизнеса - на всякий 
случай - проверить, не включили ли их в План проверок на следующий год.

СОУТ - не проводить, отказ платить работникам 
минимальную заработную плату - упростить: 

новые послабления для религиозных 
организаций в сфере труда

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 542-ФЗ
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 553-ФЗ

Скорректированы обязанности религиозных организаций в сфере тру-
да. Так, указанные работодатели более не должны проводить специаль-
ную оценку в отношении условий труда своих работников. Соответству-
ющие поправки были внесены в ст. 3 Закона о СОУТ.

А Трудовой кодекс был дополнен статьей, устанавливающей особен-
ности распространения на работодателя - религиозную организацию ре-
гионального соглашения о минимальной заработной плате.

Напомним, что в силу ст. 133.1 ТК РФ в субъекте РФ региональным со-
глашением может устанавливаться размер минимальной заработной 
платы. Если работодатели, осуществляющие деятельность на терри-
тории соответствующего субъекта РФ, в течение 30 календарных дней 
со дня официального опубликования предложения о присоединении к 
региональному соглашению о минимальной заработной плате не пред-
ставили в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ 
мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указан-
ное соглашение считается распространенным на этих работодателей со 
дня официального опубликования этого предложения и подлежит обя-
зательному исполнению ими. К указанному отказу должны быть прило-
жены протокол консультаций работодателя с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного 
работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной за-
работной платы работников до размера, предусмотренного указанным 
соглашением.

Для религиозных организаций сделано исключение из этого правила. 
Такие работодатели при представлении мотивированного письменного 
отказа от присоединения к региональному соглашению о минимальной 
заработной плате вправе не прикладывать к указанному отказу прото-
кол консультаций с выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации.

Кроме того, предусмотрена возможность направления указанного 
отказа от имени работодателей - религиозных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории соответствующего субъекта РФ и 
входящих в структуру централизованной религиозной организации, со-
ответствующей централизованной религиозной организацией.

Законы вступают в силу 8 января 2019 года.

Пленум ВС РФ подготовил разъяснения 
по вопросам привлечения к уголовной 

ответственности за невыплату зарплаты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 
2018 г. N 46

Пленум Верховного Суда РФ выпустил постановление «О некоторых 
вопросах судебной практики по делам о преступлениях против консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина». В частности, были 
даны разъяснения во вопросам применения ст. 145.1 УК РФ, устанавли-
вающей ответственность за невыплату заработной платы.
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Судьи обратили внимание, что привлечение лица к уголовной ответ-
ственности по данной статье возможно только в случае невыплаты за-
работной платы при наличии у него реальной финансовой возможности 
для этого или отсутствия такой возможности вследствие его неправо-
мерных действий. Уголовная ответственность наступает в том числе в 
случаях невыплаты заработной платы и иных выплат работникам, с кото-
рыми трудовой договор не заключался либо не был надлежащим обра-
зом оформлен, но они приступили к работе с ведома или по поручению 
работодателя либо его уполномоченного представителя.

Пленум также прокомментировали положения статей 144.1 и 145 УК 
РФ, которыми установлена ответственность за необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста, беременной женщины или женщины, имею-
щей детей в возрасте до 3 лет. Судьи отметили, что уголовная ответствен-
ность за данные деяния наступает только в случаях, когда работодатель 
руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответ-
ственно с достижением лицом предпенсионного возраста, беременно-
стью женщины или наличием у женщины детей в возрасте до 3 лет.

В случае если трудовой договор с работником был расторгнут по его 
инициативе, однако имеются доказательства принуждения работника к 
подаче соответствующего заявления из-за достижения им предпенсион-
ного возраста, беременности женщины или наличия у нее детей в воз-
расте до 3 лет, такие действия также образуют состав преступления.

Установлены нормы выдачи СИЗ работникам 
организаций легкой промышленности

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 
декабря 2018 г. N 778н

Минтруд России утвердил Типовые нормы бесплатной выдачи специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам организаций легкой промышленности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на ра-
ботах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением.

Приказ вступает в силу 21 марта 2019 года.
Напомним, что обязанность работодателя бесплатно обеспечить ра-

ботников, занятых на указанных работах, прошедшими обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
установлена статьей 221 ТК РФ. При выдаче работникам СИЗ работодатель 
руководствуется типовыми нормами, соответствующими его виду дея-
тельности. При отсутствии профессий и должностей в соответствующих 
типовых нормах работодатель выдает работникам СИЗ, предусмотренные 
типовыми нормами для работников сквозных профессий и должностей 
всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в 
этих типовых нормах - типовыми нормами для работников, профессии 
(должности) которых характерны для выполняемых работ (п. 14 Межо-
траслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты).

Работника по его просьбе можно уволить и в 
праздник

Апелляционное определение СК по гражданским делам 
Суда Ненецкого автономного округа от 09 октября 2018 г. по 
делу N 33-164/2018

Суд не нашел нарушений в увольнении работника по собственному же-
ланию в праздничный день 12 июня 2018 года. В ходе разбирательства 
было установлено, что работник сам обратился с просьбой об увольнении 
в указанную дату, что и было выполнено работодателем. Однако в даль-
нейшем работник передумал и посчитал, что, уволив его в нерабочий день, 
работодатель лишил его права отозвать свое заявление об увольнении.

Однако суд данный довод не убедил. Судьи отметили, что, подавая 
работодателю заявление об увольнении, истец осознавал последствия 
своих действий и действовал добровольно. Работник просил уволить его 
именно 12.06.2018, то есть сам определил последний рабочий день, с 
чем согласился работодатель. Запрета на увольнение работника по его 
инициативе в выходной день трудовое законодательство не содержит.

Отметим, что аналогичный вывод приведен и в определении Новго-
родского областного суда от 04.05.2016 N 33-941/2016.

Установлена законная возможность избежать 
уголовной ответственности за невыплату 

заработной платы
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 533-ФЗ

Внесены поправки в ст. 145.1 УК РФ, устанавливающую ответственность за 
невыплату заработной платы. Предусмотрено, что лицо, впервые совершив-
шее соответствующее преступление (если оно не повлекло за собой тяжких 
последствий), освобождается от уголовной ответственности, если в течение 
двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погаси-
ло образовавшуюся задолженность и выплатило денежную компенсацию и 
если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Закон вступает в силу 8 января 2019 года.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Роскомнадзор: обработка персональных 

данных участников закупок без их согласия не 
противоречит закону

Письмо Роскомнадзора от 21 сентября 2018 г. N 08-77473
Специалисты надзорного ведомства ответили на вопрос, не противо-

речит ли законодательству о персональных данных обработка сведений 
об участниках закупок без их согласия в случаях, предусмотренных За-
конами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ.

В частности, они отметили, что случаи, при которых допускается обработ-
ка персональных данных, установлены положениями ч. 1 ст. 6 Федерально-
го закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон 
N 152-ФЗ). Так, п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ устанавливает, что обработка 
персональных данных допускается с соответствующего согласия субъекта 
персональных данных. При этом согласно п. 11 ч. 1 ст. 6 Закона N 152-ФЗ до-
пускается обработка персональных данных без согласия субъекта, если осу-
ществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию 
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

Таким образом, подчеркивается в письме, обработка персональных 
данных в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные законодатель-
ством в сфере закупок, без согласия участников не противоречит требо-
ваниям законодательства в области персональных данных.

От обязанности предоставлять обеспечение 
заявок освобождены все государственные и 

муниципальные учреждения
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ

В соответствии с новой редакцией ч. 6 ст. 44 Закона N 44-ФЗ требова-
ние об обеспечении заявки относится ко всем участникам закупки, 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 заявок 

были освобождены только казенные учреждения.

Определены особенности планирования 
закупок, предусматривающих заключение 

энергосервисного контракта в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2018 г. N 
1618

Начиная с 1 апреля 2019 года включать в план закупок информацию 
об указанных закупках заказчики будут отдельно от закупок, относящихся 
к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водо-
снабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по под-
ключению к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 
в соответствии с законодательством РФ ценам, а также от закупок электри-
ческой энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях вы-
работки энергии. Новыми пунктами 9.1 и 12.1 дополнены, соответственно, 
Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд и Правила формирования, утверждения и ведения 
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд.

При этом, согласно новому п. 13.1 Правил осуществления контроля, 
предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, информация плана закупок 
о планируемом заключении энергосервисного контракта не будет под-
вергаться проверке согласно подп. «а» п. 13 указанных Правил.
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Контракт на поставку бланков документов, 
удостоверяющих личность гражданина РФ, 

можно заключить без проведения конкурентных 
процедур

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ
Часть 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ дополнена новым п. 55, на основании 

которого заказчики вправе осуществлять закупку у единственного по-
ставщика в том числе услуг по изготовлению бланков документов, удо-
стоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ и за предела-
ми территории РФ, иностранного гражданина или лица без гражданства, 
бланков свидетельств о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, бланков временных документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина РФ и дающих ему право на въезд (возвращение) в РФ, 
а также бланков документов для въезда в РФ и выезда из РФ иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.

Указанные изменения действуют с 27 декабря 2018 года.

Проведение «внешней» экспертизы исполнения 
контракта в случаях закупок в соответствии с 
пп. 25.1-25.3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ стало 

необязательным
Федеральный закон от 27 декабря 2018  г. N 502-ФЗ

Дополнен перечень случаев, в которых заказчики освобождаются от 
обязанности привлекать экспертов или экспертные организации к прове-
дению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или ока-
занной услуги, если закупка осуществляется у единственного контрагента.

Так, в п. 1 ч. 4 ст. 94 Закона N 44-ФЗ включены закупки, предусмотрен-
ные пп. 25.1-25.3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, которые были введены в Закон 
N 44-ФЗ с 1 июля 2018 года Федеральным законом от 31.12.2017 N 504-ФЗ.

Напомним, согласно ранее действовавшей редакции п. 1 ч. 4 ст. 94 За-
кона N 44-ФЗ к проведению экспертизы представленного по контракту, 
заключенному на основании указанных пунктов ч. 1 ст. 93 Закона N 44-
ФЗ в случае признания несостоявшимися электронного аукциона, про-
водимых в электронной форме открытого конкурса, конкурса с ограни-
ченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок и запроса 
предложений, обязательно привлекались внешние эксперты.

Указанные изменения действуют с 27 декабря 2018 года.

Цену контракта, заключенного до 1 января 2019 
года, можно изменить в связи с увеличением 

ставки НДС
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ

Согласно новой ч. 54 ст. 112 Закона N 44-ФЗ допускается изменение 
цены заключенного до 1 января 2019 года контракта в пределах увеличе-
ния ставки НДС, которая, напомним, с указанной даты повышается с 18% 
до 20%. Воспользоваться этой возможностью стороны смогут до 1 октя-
бря 2019 года в рамках срока исполнения контракта в отношении това-
ров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января, если 
увеличенный размер ставки НДС не предусмотрен условиями контракта.

Изменить условия контракта заказчики как получатели бюджетных 
средств могут в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на срок исполнения контракта.

Указанная норма действует с 27 декабря 2018 года.

Изменились правила допуска заявок при 
закупках медизделий из ПВХ, в отношении 

которых устанавливаются ограничения допуска к 
госзакупкам

Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2018 г. N 
1590

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 5.02.2015 N 
102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицин-
ских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осу-
ществления закупок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Постановление N 102).

В частности, при закупках указанных изделий, включенных в утверж-
денный Постановлением N 102 перечень N 2, заказчики будут применять 
принцип «третий лишний», согласно п. 2 постановления, и отклонять за-
явки, содержащие предложения о поставке отдельных видов указанных 

медизделий иностранного производства, при условии, что на участие в 
закупке подано не менее двух заявок, которые одновременно:

- содержат предложения о поставке изделий, страной происхождения 
которых являются только государства - члены ЕАЭС;

- не содержат предложений о поставке одного и того же вида медиз-
делия одного производителя;

- предусматривают поставку изделий, доля использованных материалов 
иностранного происхождения в цене которых соответствует указанной в 
приложении к постановлению Правительства РФ от 14 августа 2017 г. N 967;

- содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, 
производство которых соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 
«Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы ме-
неджмента качества. Требования для целей регулирования».

При этом, в соответствии с новой редакцией п. 3 Постановления N 102 
подтверждением страны происхождения изделий, включенных в пере-
чень N 2, является сертификат о происхождении товара, выдаваемый 
уполномоченным органом государств - членов ЕАЭС. В свою очередь, 
подтверждением процентной доли стоимости использованных при про-
изводстве изделий материалов иностранного происхождения является 
выданный ТПП РФ акт экспертизы или аналогичный документ, выдан-
ный уполномоченным органом государства - члена ЕАЭС.

Также вводится запрет на замену при исполнении контракта поставля-
емого медизделия из ПВХ - на изделие иностранного производства или 
изделие, не соответствующее требованиям о локализации производства 
сырья, из которого оно произведено. Также недопустима замена произ-
водителя медизделия. Указанные запреты применяются в случае, если 
при заключении контракта применялось правило «третий лишний» со-
гласно п. 2 Постановления N102.

Указанные изменения вступают в силу 1 января 2019 года.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Всерос-
сийских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться с анон-
сами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо всех нюансах 
законодательства и получать ответы по наиболее важным вопросам в 
сфере налогообложения, бухгалтерского учета, трудовых правоотноше-
ний, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репутацию 
главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из них яв-
ляются представителями или постоянными консультантами высших госу-
дарственных органов и принимают участие в законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары до-
ступны 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» Финансового Уни-
верситета 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 Ар-
битражного Суда Российской Федерации в отставке, член Совета по ко-
дификации и совершенствованию гражданского законодательства при 
Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 
Федерации, автор более 30 монографий 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 юриди-
ческой фирмы «Пепеляев Групп» Роман Сергеевич БЕВЗЕНКО

Семинар доступен для просмотра до 25.03.19
______________________________________________________


