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Утвержден федеральный стандарт бухучета для организаций гос-
сектора «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфля-
ции».

Он используется при формировании годовой бухотчетности на ос-
нове пересчета показателей индивидуальной и консолидированной 
бухотчетности общего назначения с применением инфляционных 
коэффициентов, а также при публичном раскрытии показателей го-
довой бухотчетности.

Стандарт будет применяться при составлении бюджетной и бух-
галтерской отчетности государственных и муниципальных учрежде-
ний начиная с отчетности 2022 года.

Учет субсидий на выполнение задания в 2019 
году: новые проводки и правила

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

В связи со вступлением в силу СГС «Доходы» принципиально по-
менялись правила учета расчетов по субсидиям на выполнение 
задания как у учреждения, так и органа-учредителя. К тому же по-
явились новые коды КОСГУ для учета расчетов. Разберем подроб-
но, какие бухгалтерские проводки надо делать на каждом этапе: от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии до возврата 
остатков.

Шаг 1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии
Шаг 2. Согласно графику наступила дата перечисления субсидии 

или ее части
Шаг 3. Перечислена субсидия
Шаг 4. Подписано соглашение об уменьшении/увеличении суммы 

субсидии
Шаг 5. Приняты и оплачены обязательства за счет средств субси-

дии
Шаг 6. Учреждение подвело итоги выполнения задания и предста-

вило отчет
Шаг 7. Учреждением возвращен остаток субсидии
Шаг 8. Погашена задолженность органа-учредителя по субсидии 

прошлого года
Шаг 9. Учреждением достигнута экономия средств субсидии
Шаг 10. Ревизорами выявлены нецелевые или незаконные расхо-

ды, завышение объемов

Перезаключение договоров аренды без торгов: 
поправки к Закону о защите конкуренции

Федеральный закон от 27.12.2018 N 572-ФЗ
Введен единый порядок перезаключения договоров аренды госу-

дарственного и муниципального имущества на новый срок. Он не 
зависит от того, каким образом были заключены такие договоры: на 
торгах или без них.

Новый порядок распространен на перезаключение договоров, за-
ключенных до 2 июля 2008 г.

Скорректирован перечень договоров, цена которых может быть 
увеличена по соглашению сторон.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА 
Медкабинет в образовательном учреждении - не 

объект учета аренды
Передача или получение имущества в безвозмездное 
пользование вовсе не означает, что у учреждения «ав-
томатически» возникает обязанность по применению 
СГС «Аренда». Не забывайте, что новой редакцией 
Инструкции N 157н теперь прямо предусмотрены слу-
чаи, когда объекты учета по договору безвозмездно-
го пользования отражаются только на забалансовых 
счетах: передающая сторона показывает переданный 
в пользование объект на забалансовом счете 26, а 
принимающая сторона учитывает право пользования 
имуществом на счете 01.

Такой порядок применяется в ситуациях, когда обязанность по 
передаче/ получению объектов предусмотрена федеральными за-
конами. Частным случаем здесь является передача образователь-
ным учреждением в безвозмездное пользование медицинской 
организации помещения для оказания первичной медпомощи об-
учающимся во исполнение требований Закона об образовании. В 
такой ситуации передача имущества в пользование другой стороне 
является не правом учреждения, а обязанностью. В рамках таких от-
ношений объекты аренды не возникают, следовательно, положения 
СГС «Аренда» не применяются. Аналогичную позицию высказывал 
Минфин в своем прошлогоднем письме.

ФНС о единой отчетности по налогу на имущество 
организаций в 2019 году

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 февра-
ля 2019 г. N БС-4-21/2335

В общем случае с 2019 года организации обязаны по истечении 
каждого отчетного и налогового периода подавать расчеты по аван-
совым платежам и налоговую декларацию по налогу на имущество в 
ИФНС по месту нахождения объектов недвижимости.

Разъяснено, что начиная с налогового периода 2019 года пла-
тельщики, состоящие на учете в нескольких налоговых органах на 
территории одного субъекта РФ, могут подавать единую налоговую 
отчетность в отношении всех объектов, налоговая база по которым 
определяется как их среднегодовая стоимость, по своему выбору в 
одну из инспекций, в которой они состоят на учете на территории 
этого субъекта. Для этого надо направить уведомление, указав:

- сведения, позволяющие определить налогоплательщика;
- налоговый орган, куда будет представляться единая налоговая 

отчетность;
- налоговый (отчетные) период, в течение которого применяется 

вышеуказанный порядок представления налоговой отчетности.
Такой порядок не применяется, если законом субъекта установле-

ны нормативы отчислений от налога в местные бюджеты.

Формирование бухотчетности с учетом 
инфляции: новый федеральный стандарт 

Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 305н
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Субсидии на иные цели: определяем КБК по-
новому

Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н 
Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н

Введение отдельных кодов для капитальных и текущих безвоз-
мездных поступлений и перечислений - одно из принципиальных 
новшеств, введенных действующим с этого года Порядком приме-
нения КОСГУ. Напомним, что под поступлениями/перечислениями 
капитального характера понимаются те операции, которые приво-
дят к увеличению стоимости основных фондов - основных средств и 
нематериальных активов.

Обратите внимание! Субсидии на цели текущего характера, как 
правило, НЕ предусматривают приобретение/создание ОС или 
НМА. Но есть исключение - «смешанные» субсидии, условия предо-
ставления которых предусматривают одновременно капитальные и 
некапитальные расходы. Например, приобретение оборудования и 
оплату услуги. Эти субсидии надо классифицировать как субсидии 
текущего характера!

Уровень зарплат в учреждениях будет 
«привязан» к зарплатам в органе-учредителе

Постановление Правительства РФ от 19.01.2019 N 17
В срок до 1 апреля 2019 года госорганы при утверждении поло-

жений об оплате труда работников подведомственных учреждений 
должны предусмотреть условие о непревышении зарплаты работ-
ников над заработком госслужащих и работников, замещающих от-
дельные должности органа-учредителя.

Также установлены правила определения расчетного среднеме-
сячного уровня оплаты труда указанных работников и госслужащих.

Указанный порядок действует в отношении федеральных органов 
власти и подведомственных им учреждений, однако Правительство 
рекомендовало органам исполнительной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления руководствоваться данными правилами 
при установлении уровня зарплат в государственных и муниципаль-
ных учреждениях.

Обратите внимание! С 25 февраля меняется 
порядок подтверждения факта перелета

Приказ Министерства транспорта РФ от 14.01.2019 N 7
Ранее для подтверждения факта перелета было необходимо на-

личие посадочного талона с отметкой о прохождении предполет-
ного досмотра - его выдавали пассажиру при регистрации на рейс 
любой авиакомпании. Оформлялся такой талон только на бумаге - 
даже при электронной регистрации его нужно было распечатать на 
принтере или с помощью специального терминала в аэропорту. И 
если факт перелета не подтвержден посадочным талоном или спе-
циальной справкой авиакомпании, ревизоры при проверках расхо-
ды очень часто признавали необоснованными.

Изменения, внесенные в авиационные правила, предусматри-
вают возможность оформления электронных посадочных талонов. 
Теперь авиакомпании будут оформлять их в виде штрих-кода. А у 
пассажиров появится выбор - можно будет:

1) распечатать такой талон самостоятельно и предъявить при до-
смотре;

2) получить его на бумажном носителе в аэропорту или в пунктах 
регистрации, расположенных за пределами аэропорта;

3) использовать посадочный талон, оформленный в электрон-
ном виде, предъявив для сканирования при досмотре штрих-код на 
экране своего смартфона или планшета.

Таким образом, «бумажного» посадочного талона с отметкой о 
прохождении досмотра у подотчетного лица может и не быть.

Пока речь не идет о полной отмене бумажных посадочных тало-
нов - они сохранятся во многих аэропортах, поскольку использовать 
электронный посадочный талон можно лишь в том случае, если аэ-
ропорт располагает необходимыми для этого условиями. При про-
даже билетов авиакомпании будут информировать пассажиров о 
том, можно ли воспользоваться электронным посадочным талоном 
при перелете по выбранному маршруту.

Получается что теперь для подтверждения факта оплаты и факта 
воздушной перевозки у подотчетного лица возможно истребовать 
только:

- авиабилет на бланке строгой отчетности - если билет был приоб-
ретен в кассе;

- распечатку маршрут/квитанции - если был оформлен электрон-
ный авиабилет.

Как заполнить декларацию по налогу на 
имущество со «старыми» кодами ОКОФ 

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 февра-
ля 2019 г. N БС-4-21/2388@

В действующих формах декларации по налогу на имущество орга-
низаций (расчета по авансовому платежу) для указания кодов ОКОФ 
предназначены 12 знакомест.

В случае заполнения раздела 2.1 Декларации по налогу на иму-
щество в отношении основных средств, кодированных девятизнач-
ными кодами по «старому» ОКОФ, который утратил силу с 1 января 
2017 года, рекомендуется в строках с кодами 040 указывать значе-
ния слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа, без учета 
разделителей в виде точек. В незаполненных знакоместах в правой 
части поля - проставлять прочерк.

Аналогичным образом следует заполнять строки с кодом 040 раз-
дела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу.

Субсидия на госзадание и средства ОМС: как 
разделить расходы по содержанию имущества?

Письмо Минфина России от 04.02.2019 N 09-07-08/6439
Медицинские учреждения могут иметь несколько источников 

финансирования: субсидия на выполнение задания, средства ОМС, 
приносящая доход деятельность. И если имущество учреждения ис-
пользуется в рамках нескольких видов финансового обеспечения, то 
затраты по содержанию имущества и уплату имущественных нало-
гов на имущество следует распределить между видами деятельно-
сти, ведь такие расходы закладываются и в субсидию, и в тариф на 
оплату медпомощи по ОМС. Но как это сделать? По какому крите-
рию разделить затраты между видами финобеспечения?

Возможные варианты такого распределения Фонд обязательного 
медицинского страхования предлагал несколько лет назад, подчер-
кивая недопустимость возмещения определенных видов затрат за 
счет средств ОМС при наличии нескольких источников финансиро-
вания.

Однако, по мнению Минфина, подобные вопросы должны быть 
урегулированы на уровне высшего органа исполнительной власти 
субъекта РФ или местной администрации. В нормативном правовом 
акте, который определяет порядок формирования государственного 
или муниципального задания, следует предусмотреть порядок фи-
нансирования затрат на содержание имущества, на коммунальные 
услуги и на уплату налогов на имущество как за счет средств суб-
сидии на выполнение задания, так и за счет средств ОМС, как это 
сделано, например, на федеральном уровне.
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С 1 марта меняется порядок оформления 
путевых листов 

Приказ Министерства транспорта РФ от 21 декабря 
2018 г. N 467

Списание ГСМ производится на основании данных путевого листа 
автомобиля. При этом учреждение может использовать:

- унифицированные формы путевых листов, утвержденные поста-
новлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78;

- формы, разработанные самостоятельно, содержащие обязатель-
ные рекизиты.

Вышеназванный приказ вносит изменения в обязательные рекви-
зиты и порядок заполнения путевых листов.

В частности, вместо терминов «гараж (депо)» и «постоянная сто-
янка транспортного средства» будет использоваться понятие «пар-
ковка (парковочное место)». Это связано с внесением изменений в 
Закон о безопасности дорожного движения.

Кроме того, сведения о медицинском осмотре водителя не обяза-
тельно заверять штампом - достаточно подписи медработника, его 
фамилии и инициалов.

Учтите эти поправки при разработке или корректировке формы 
путевого листа для своего учреждения!

Важно, что из Порядка исключено ограничение срока, на который 
оформляется путевой лист. Ранее он мог быть не более одного меся-
ца. По новым правилам путевой лист должен быть составлен:

- до начала выполнения рейса, если длительность рейса водителя 
транспортного средства превышает продолжительность смены или 
рабочего дня,

либо
- до начала первого рейса, если в течение смены или рабочего 

дня водитель транспортного средства совершает один или несколь-
ко рейсов.

Напомним, что о таком порядке оформления путевого листа пред-
ставители Минтранса уже высказывалисть в частных разъяснениях 
- о них мы рассказывали осенью. Теперь же данная позиция закре-
плена в нормативно-правовом акте и обязательна к применению. 
Изменения вступят в силу уже 1 марта 2019 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 
Какую сумму при увольнении можно удержать у 

работника за неотработанный отпуск?
Определение Верховного Суда Республики Хакасия от 
16 октября 2018 г. по делу N 33-2690/2018

Согласно статье 137 ТК РФ одним из оснований для удержания ра-
ботодателем части заработной платы работника является наличие 
при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, неотра-
ботанных дней отпуска. При этом по общему правилу совокупный 
размер удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать 20 процентов (ст. 138 ТК РФ).

Толкование данных норм стало основанием для спора, рассмо-
тренного Верховным Судом Республики Хакасия. Работник требовал 
от работодателя выплатить ему незаконно удержанную в счет по-
гашения задолженности за неотработанный отпуск при увольнении 
часть зарплаты, превышающую 20% от ее общей суммы. Работода-
тель же полагал удержание в полном объеме задолженности работ-
ника (пускай и превышающем 20% от заработной платы) законным.

Суд в споре встал на сторону работодателя. Судьи отметили, что 
установленные статьей 138 ТК РФ ограничения удержания из зара-
ботной платы работника применяются при каждой ее выплате, т.е. 
при систематических (ежемесячных) выплатах заработной платы, а 

не в случае окончательного расчета между работником и работо-
дателем в связи с прекращением трудовых отношений. Таким об-
разом, сумма, которую работодатель вправе удержать с работника 
за неотработанные дни отпуска при увольнении, ограничена только 
самой суммой выплат при увольнении.

Отметим, что такого подхода придерживается большинство су-
дов (см., например, определения Нижегородского облсуда от 
05.06.2018 N 33-6524/2018, Волгоградского облсуда от 26.04.2018 
N 33-6322/2018, Верховного Суда Республики Крым от 29.03.2017 
N 33-2022/2017, Суда ЯНАО от 16.03.2017 N 33-569/2017, Курган-
ского облсуда от 21.02.2017 N 33-698/2017, Верховного Суда Ре-
спублики Мордовия от 26.07.2016 N 33-1776/2016, Челябинского 
облсуда от 31.03.2015 N 11-3194/2015, Кировского областного суда 
от 23.10.2014 N 33-3787, Оренбургского облсуда от 08.10.2013 N 33-
6472/2013, Красноярского краевого суда от 29.10.2012 N 33-8966, 
решения Воронежского облсуда от 10.01.2017 N 21-24/2017, Тамбов-
ского облсуда от 19.10.2016 N 7-423/2016).

Однако имеются и случаи, когда суды указывали на необходи-
мость соблюдения требований ст. 138 ТК РФ при удержании части 
заработной платы использовавшего отпуск авансом работника (см. 
определения Свердловского облсуда от 09.10.2018 N 33-17887/2018, 
Суда ХМАО от 20.02.2018 N 33-1346/2018, Ярославского облсуда от 
11.05.2017 N 33-3207/2017, Суда Еврейской автономной области от 
03.06.2016 N 33-345/2016, Пензенского облсуда от 20.12.2011 N 33-
3297). Аналогичную позицию занимают и специалисты контролиру-
ющих органов (см. письмо Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1/
ООГ-8142, консультации с портала «Онлайнинспекция.РФ»).

В зарплатных платежках появятся коды выплат
Федеральный закон от 21 февраля 2019 г. N 12-ФЗ

В Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (да-
лее - Закон N 229-ФЗ) внесены изменения, цель которых - исключить 
возможность обращения взыскания, наложения ареста в рамках ис-
полнительного производства на выплаты социального характера. 
Подобные выплаты и сейчас формально защищены Законом N 229-
ФЗ (в частности, ст. 101) от взыскания. Однако это правило не всегда 
работает, поскольку приставы и банки не имеют информации о ха-
рактере денежных средств, поступивших на банковский счет долж-
ника, и их назначении.

Поправками в Законе N 229-ФЗ закреплена обязанность банков 
(иных кредитных организаций) при исполнении требований о взы-
скании денежных средств или об их аресте соблюдать требования 
статей 99 и 101 этого закона на основании сведений, указанных в 
расчетных документах лицами, выплачивающими должнику зара-
ботную плату и (или) иные доходы.

Соответственно, лица, выплачивающие зарплату или иные дохо-
ды, будут обязаны указывать в платежках код вида дохода. Это по-
зволит отличать денежные средства, защищенные «иммунитетом», 
от других средств, поступающих на счет должника. Порядок указа-
ния кода вида дохода установит Банк России. Помимо этого лица, 
перечисляющие выплаты должнику, должны будут указывать в рас-
четном документе сумму, взысканную по исполнительному листу.

Также перечень доходов, на которые не может быть обращено 
взыскание, дополнен денежными средствами, выделенными граж-
данам, пострадавшим в результате ЧС:

- в качестве единовременной материальной помощи и (или) финан-
совой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости;

- в качестве единовременного пособия членам семей граждан, по-
гибших (умерших) в результате ЧС, и гражданам, здоровью которых 
в результате ЧС причинен вред различной степени тяжести.

Изменения вступят в силу 1 июня 2020 года.
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Условие об информационном взаимодействии 
между ПФР и работодателем предложено 

включать в колдоговор
Информационное письмо Федерации независимых 
профсоюзов России и ПФР от 18, 17 декабря 2018 г. NN 
АД-25-24/25310, 101-114/231

ПФР и ФНПР в своем совместном письме напомнили об установ-
ленной статьей 185.1 ТК РФ гарантии для работников, достигших 
предпенсионного возраста, по освобождению от работы на два рабо-
чих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка для целей прохождения диспансеризации.

Поскольку для работодателей не всегда очевидно, кто из работ-
ников имеет право на данную льготу, отделения ПФР организуют 
информационное взаимодействие с работодателями в части пред-
ставления по запросу работодателя сведений о работниках предпен-
сионного возраста и получателях пенсии в электронной форме.

В письме приведена форма такого соглашения.
Членским профсоюзным организациям ФНПР рекомендовано 

включить в коллективные договоры и отраслевые соглашения пункт 
о заключении соглашения об информационном взаимодействии 
между отделениями ПФР и работодателями.

Отметим, что граждане могут и сами озаботиться подтверждени-
ем своего предпенсионного статуса. Так, например, отделение ПФР 
по Саратовской области в своей информации от 22 февраля 2019 г. 
напоминает, что гражданам предпенсионного возраста предостав-
лено право бесплатно получать в органах ПФР сведения, подтверж-
дающие статус «предпенсионера» (п. 12. ст. 10 Федерального закона 
от 03.10.2018 N 350-ФЗ). Это можно сделать лично, обратившись в 
органы ПФР либо в МФЦ. Также возможно отправить запрос в элек-
тронном виде в Личном кабинете застрахованного лица на сайте 
ПФР либо на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Минтруд рассказал о разработке и утверждении 
инструкций по охране труда

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 3 декабря 2018 г. N 15-2/ООГ-2956

Минтруд России напомнил об установленной статьей 212 ТК РФ 
обязанности работодателей утвердить инструкции по охране труда 
для своих работников.

В ведомстве уточнили, что конкретный порядок разработки ин-
струкций по охране труда определяется работодателем с учетом 
требований указанной статьи и может быть установлен локальным 
нормативным актом организации. При этом чиновники считают воз-
можным (но не обязательным) использовать при составлении ин-
струкций Методические рекомендации по разработке государствен-
ных нормативных требований охраны труда.

Методические рекомендации содержат также формы журналов уче-
та инструкций по охране труда для работников и учета выдачи инструк-
ций по охране труда для работников. В Минтруде отметили, что выдача 
работникам инструкций должна фиксироваться под роспись, при этом 
порядок и форму выдачи инструкций определяет работодатель.

Размер выходного пособия для работников 
ликвидированных организаций может вырасти 

вдвое
Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ»

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 64 
Гражданского кодекса РФ»

Минтруд России подготовил проект поправок в Трудовой кодекс во 
исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 19.12.2018 

N 45-П. Напомним, что в этом постановлении была затронута про-
блема реализации установленной статьей 178 ТК РФ гарантии работ-
никам, уволенным в связи с ликвидацией, на сохранение среднего 
заработка на период трудоустройства. Дело в том, что получить соот-
ветствующую компенсацию работники могли только после увольне-
ния, однако зачастую к тому моменту их бывший работодатель уже 
завершал процедуру ликвидации, в связи с чем работнику просто не 
к кому было обращаться за выплатой.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 
Запрет на допуск к госзакупкам товаров 

машиностроения иностранного производства 
распространили на технику, закупаемую по 

договорам лизинга
Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2019  
г. N 159

Правительство РФ скорректировало постановление от 14 июля 
2014 г. N 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных ви-
дов товаров машиностроения, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление N 656).

В частности, абз. 1 п. 1 Постановления N 656 уточнен таким образом, 
что запрет на допуск товаров машиностроения иностранного произ-
водства, включенных в соответствующий перечень, распространяется 
в том числе на случаи заключения договора лизинга, положениями 
которого предусмотрено, что по окончании срока действия договора 
лизинга заказчик приобретает предмет лизинга в собственность.

Кроме этого, исключен подп. «в» п. 1 Постановления N 656, со-
гласно которому указанный запрет не применяется, если товары, 
указанные в п.п. 18 и 20-26 перечня, не соответствуют требованиям, 
предусмотренным примечанием к перечню (если иное не установ-
лено международными договорами).

Также абз. 2 п. 2 Постановления N 656 дополнен указанием, что 
единый электронный реестр актов экспертизы ТПП РФ ведется на 
официальном сайте Палаты.

Указанные изменения вступают в силу 1 марта 2019 года.

С 1 марта федеральные госорганы и находящиеся 
в их ведении ФКУ используют единый агрегатор 

торговли при осуществлении малых закупок
С указанной даты начинает действовать абз. 3 п. 6 рас-
поряжения Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. N 
824-р, согласно которому федеральные органы испол-
нительной власти и находящиеся в их ведении феде-
ральные казенные учреждения осуществляют закуп-
ки, предусмотренные п.п. 4, 5 и 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ, с использованием единого агрегатора торговли.

Напомним, что закупки канцелярских товаров в соответствии с п.п. 
4 и 5 ч. 1 ст. 93 указанные заказчики уже осуществляют с использова-
нием единого агрегатора торговли с 1 ноября 2018 года.

Отметим, что от обязанности пользоваться при закупках агрегато-
ром торговли освобождены:

- федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
функции по выработке и реализации государственной политики в 
области обороны, государственное управление в области обеспече-
ния безопасности РФ, и подведомственные им федеральные казен-
ные учреждения;

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
закупки для обеспечения федеральных нужд государственных орга-
нов, образованных для обеспечения деятельности Президента РФ и 
Правительства РФ.



22 февраля - 01 марта 2019 г.
Новости законодательства на сайте www.garantkey.ru ГАРАНТ 

      госсектор

официальный  
региональный  

партнер

«Горячая линия»   
8-800-100-9705 

тел./факс: (8442) 26-64-41 
5

Заказчиков по Закону N 223-ФЗ могут обязать 
оплачивать исполненные обязательства по 

договорам в течение 30 дней
Проект федерального закона N 640180-7

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. 
Так, планируется дополнить ст. 3 Закона N 223-ФЗ новой частью 5.2, 
согласно которой срок оплаты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по догово-
ру должен составлять не более 30 дней с даты подписания заказчи-
ком документа о приемке.

Напомним, что п.п. 14.3, 28, 32.1 Положения об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объ-
ема содержат указания, что срок оплаты поставленных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному по результатам закупки с субъектом МСП, 
должен составлять не более 30 календарных дней со дня подписа-
ния заказчиком документа о приемке.

Определены коэффициенты локализации ряда 
медицинских изделий одноразового применения 

в целях расчета НМЦК при закупках изделий из 
ПВХ-пластиков

Письмо Минпромторга России от 7 ноября 2018 г. N ЦС-
72471/19

Минпромторг России в соответствии с п. 3 методики расчета НМЦК 
на поставку медицинских изделий, включенных в перечень изделий 
одноразового применения (использования) из ПВХ-пластиков, про-
исходящих из иностранных государств, в отношении которых уста-
навливаются ограничения допуска для целей осуществления заку-
пок, рассчитал коэффициент локализации ряда указанных изделий.

В частности, коэффициент локализации за 2019 год определен 
для:

- устройств для переливания крови, кровезаменителей и инфузи-
онных растворов;

- контейнеров для заготовки, хранения и транспортирования до-
норской крови и ее компонентов;

- расходных материалов для аппаратов искусственной вентиляции 
легких;

- расходных материалов для аппаратов донорского плазмафере-
за/тромбоцитофереза;

- расходных материалов для аппаратов искусственного (экстро-
корпорального) кровообращения;

- мочеприемников/ калоприемников.

Переход на использование референтных цен при 
расчете НМЦК в целях закупок лекарственных 

препаратов будет осуществлен поэтапно
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ 
«О внесении изменений в Порядок определения на-
чальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта...»

Проект соответствующих изменений в Порядок определения 
НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным контраген-
том, при осуществлении закупок лекарственных препаратов для 
медицинского применения (далее - Порядок) подготовил Минздрав 
России.

Так, в новой редакции планируется изложить сноски «3» и «4.1» к 
подп. «в» п. 3 и п. 4 Порядка и определить, что использовать пред-

усмотренные подп. «в» п. 3 Порядка референтные цены при опре-
делении НМЦК заказчики смогут, начиная с даты размещения со-
ответствующих данных в ЕИС. При этом порядок расчета цены за 
единицу лекарственного препарата, приведенный в сноске «4.1», 
применяется заказчиками также с учетом даты размещения данных 
о референтных ценах в ЕИС.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что переход на 
расчет и использование референтных цен на лекарственные препа-
раты, в отношении которых определена взаимозаменяемость, будет 
осуществлен поэтапно в 2019 году.

Изменился перечень банков, уполномоченных на 
ведение спецсчетов

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2019 N 213-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2019 N 214-р

Правительство РФ внесло изменения в перечень банков, на специ-
альные счета которых вносятся денежные средства, предназначен-
ные для обеспечения заявок на участие в электронных процедурах 
закупок, а также денежные средства участников закрытых электрон-
ных процедур (далее - Перечень).

Указанный Перечень дополнен следующими кредитными органи-
зациями:

- ПАО Банк «Возрождение»;
- АО «Тинькофф Банк»;
- Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ПАО);
- АО Банк «Северный морской путь.
Кроме этого, из Перечня исключен Акционерный коммерческий 

банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество).
В новой редакции Перечень действует с 13 февраля 2019 года.

Организациям, использующим российскую 
строительно-дорожную технику, при закупках 

предоставят преференции
Поручение Правительства РФ от 5 февраля 2019 г. N 
ДМ-П9-7пр

Правительство РФ поручило Минпромторгу России, Минфину Рос-
сии, Минэкономразвития России, Минстрою России и ФАС России 
совместно с российскими машиностроительными предприятиями и 
отраслевыми объединениями представить предложения по созда-
нию преференций при закупке услуг у организаций, использующих 
российскую строительно-дорожную, коммунальную и прочую тех-
нику, материалы и оборудование, в соответствии с Законом N 44-ФЗ 
и Законом N 223-ФЗ.

Соответствующие предложения должны быть представлены до 15 
мая 2019 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА 
Индустриальные парки Волгоградской 

области получили налоговые льготы по уплате 
транспортного налога.

Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 г. N 
9-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О транспорт-
ном налоге»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.
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Индустриальным паркам в Волгоградской 
области предоставлены налоговые преференции 

в отношении имущества.
Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 г. N 
4-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на 
имущество организаций»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.

В Волгоградской области приняли закон о 
приграничном сотрудничестве.

Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 г. N 
6-ОД «Об отдельных вопросах в сфере приграничного 
сотрудничества в Волгоградской области»

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

Даже находясь под домашним арестом в 
Волгоградской области, можно проголосовать.

Закон Волгоградской области от 14 февраля 2019 г. N 
8-ОД «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Волгоградской области о выборах и ре-
ферендумах»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Порядок признания граждан малоимущими в 
Волгоградской области существенно упрощен.

Закон Волгоградской области от 15 февраля 2019 г. N 
10-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 04 августа 2005 г. N 1096-ОД «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социального найма жилых по-
мещений»

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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Государственная кадастровая оценка 2018 (А.Ю. Бойко, журнал 

«Имущественные отношения в Российской Федерации», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Зачет и возврат налогов: новые формы уже действуют (Е.В. Чи-
мидова, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 2, ян-
варь 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Минфина России от 26 ноября 2018 г. N 
03-03-06/1/85271 (Б.Л. Сваин, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 2, январь 2019 г.)

 9 Новации в нормативном регулировании учетной политики и их 
значение для деятельности организаций (Т.Ю. Дружиловская, 
Т.Н. Коршунова, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и не-
коммерческих организациях», N 1, январь 2019 г.)

 9 Субсидии автономным учреждениям на цели, не связанные с 
выполнением задания (К.Г. Чагин, журнал «Руководитель авто-
номного учреждения», N 1, январь 2019 г.)

 9 Налог на имущество: сдать отчет без ошибок (С.Е. Нестеров, 
журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 1, январь-февраль 2019 г.)

 9 Резерв по сомнительным долгам: особенности создания и ис-
пользования (О.П. Гришина, журнал «Аптека: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 1, январь 2019 г.)

 9 Комментарий к письму Министерства финансов Российской Федера-
ции от 23.11.2018 N 03-07-11/84714 (И.И. Тимонина, журнал «Строи-
тельство: акты и комментарии для бухгалтера», N 1, январь 2019 г.)

 9 Налоговая переквалификация займов (А.М. Ростошинский, 
журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 1, январь 2019 г.)

 9 Перевод работника внутри компании: споры в судах и советы 
работодателям (С. Щербатова, журнал «Трудовое право», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Привлечение к уголовной ответственности за нарушение пра-
вил охраны труда (Т. Кочанова, журнал «Трудовое право», N 1, 
январь 2019 г.)

 9 Чем грозит разглашение информации о работнике (Л. Пастуш-
кова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 12, декабрь 2018 г.)

 9 Как выявить сильные и слабые стороны потенциального сотруд-
ника (В. Якуба, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 12, декабрь 2018 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

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

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репута-
цию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Многие из 
них являются представителями или постоянными консультантами 
высших государственных органов и принимают участие в законот-
ворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2019 
ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирования 
страховых взносов Департамента налоговой и таможенной полити-
ки Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 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 03.04.19
____________________________________________________


