
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Федеральный закон от 29.06.2018 № 171-

ФЗ "Об особенностях реорганизации 

федерального государственного 

унитарного предприятия "Почта России", 

основах деятельности акционерного 

общества "Почта России" и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

ФГУП "Почта России" будет реорганизовано в непубличное 

акционерное общество, 100 процентов акций которого будут 

принадлежать Российской Федерации  

Настоящим Законом установлены особенности ликвидации ФГУП, 

особенности учета объектов недвижимого имущества при реорганизации, 

а также порядок управления реорганизованным акционерным обществом, 

особенности аудита его отчетности.  

Органами управления общества являются единственный акционер, совет 

директоров, коллегиальный исполнительный орган (правление), 

единоличный исполнительный орган (генеральный директор). Правление 

и генеральный директор подотчетны совету директоров. От имени РФ 

полномочия единственного акционера осуществляет Росимущество в 

соответствии с порядком, установленным Правительством РФ.  

К основным видам деятельности нового акционерного общества 

отнесено, в частности:  

- оказание услуг почтовой связи;  

- обеспечение доступа к госуслугам в электронной форме;  

- оказание услуг по доставке и хранению грузов и товаров, включая 

доставку в отдаленные и труднодоступные местности;  

- доставка и выдача пенсий, пособий и других выплат;  

- оказание услуг по распространению печатных изданий;  

- оказание транспортных и экспедиционных услуг;  

- информирование населения о социально значимых событиях;  

- оказание услуг по размещению рекламы;  

- оказание финансовых услуг, в том числе при содействии банков и иных 

кредитных организаций;  

- оказание услуг телефонной, факсимильной, телеграфной связи, 

коллективного доступа в Интернет;  

- инкассация денежных средств;  

- деятельность платежного, банковского платежного агента, оказание 

услуг по приему платы за коммунальные услуги и за товары (услуги).  

Для сведения 

 

Письмо Минфина России № 24-04-

06/44451, ФАС России N АД/48543/18 от 

27.06.2018 

"О позиции Минфина России и ФАС 

Минфином России и ФАС России разъяснены новые требования 

законодательства о закупках  

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2018 года отдельных положений 

Федерального закона от 31.12.2017 № 505-ФЗ "О внесении изменений в 

Для сведения 
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России о приведении положения о закупке 

в соответствие с Федеральным законом от 

31.12.2017 № 505-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" сообщена 

позиция о приведении положения о закупке, предусмотренного 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в соответствие с 

новым Законом.  

Согласно Закону N 505-ФЗ:  

положения о закупке должны быть приведены в соответствие с новыми 

требованиями, утверждены и размещены в единой информационной 

системе в сфере закупок не позднее 1 января 2019 года;  

положения о закупке, которые не соответствуют Закону № 223-ФЗ (в 

редакции Закона N 505-ФЗ), после 1 января 2019 года считаются не 

размещенными в единой информационной системе;  

закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в 

единой информационной системе до даты размещения положения о 

закупке, приведенного в соответствие с требованиями Закона № 223-ФЗ 

(в редакции Закона N 505-ФЗ), завершаются по правилам, которые 

действовали на дату размещения такого извещения.  

Таким образом, заказчик с 1 июля 2018 года и по 1 января 2019 года 

вправе осуществлять закупки по правилам, установленным в положении о 

закупке в редакции, действующей до приведения его в соответствие с 

Законом № 223-ФЗ в редакции Закона № 505-ФЗ. 

довести до 

сведения 

руководителей 

учреждений 

"Методические рекомендации по вопросу 

обеспечения своевременной актуализации 

дополнительных профессиональных 

программ для государственных 

гражданских служащих Российской 

Федерации" 

(утв. Минтрудом России) 

 

Кадровым подразделениям государственных органов рекомендовано 

ежегодно во взаимодействии с образовательной организацией 

формировать или актуализировать дополнительные 

профессиональные программы, подлежащие освоению 

гражданскими служащими  

В этих целях рекомендуется:  

исходить из анализа функций, реализуемых гражданским служащим, 

которого планируется направить на обучение по соответствующей 

дополнительной профессиональной программе и направлений его 

профессиональной служебной деятельности;  

определять и обновлять предметно-тематическое содержание 

соответствующей дополнительной профессиональной программы с 

Для сведения и 

работы 
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учетом дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям.  

В рамках совершенствования кадровой работы в части подведения итогов 

реализации мероприятий по профессиональному развитию гражданских 

служащих, после проведения обучения кадрового состава целесообразно:  

организовать анкетирование гражданских служащих, прошедших 

обучение, о степени их удовлетворенности содержательным наполнением 

освоенных дополнительных профессиональных программ, 

компетентностью привлекаемых преподавателей и экспертов, 

практической направленностью обучения и мероприятия, по другим 

параметрам;  

через месяц после прохождения гражданским служащим обучения при 

возможности организовать анкетирование непосредственного 

руководителя данного гражданского служащего в целях определения 

динамики результатов профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего до и после участия в соответствующем 

мероприятии по профессиональному развитию;  

провести анализ анкетирования с целью устранения выявленных 

недостатков при планировании и организации дополнительного 

профессионального образования гражданских служащих в последующие 

годы. 

Постановление Конституционного Суда 

РФ от 28.06.2018 № 26-П 

"По делу о проверке конституционности 

части первой статьи 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и 

других" 

 

Компенсационные и стимулирующие выплаты должны учитываться 

работодателем при определении заработной платы работника и 

начисляться за все периоды работы, включая и выходные и 

нерабочие праздничные дни  

Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 153 Трудового 

кодекса РФ не противоречащей Конституции РФ, поскольку она 

предполагает установление для получающих оклад (должностной оклад) 

работников, замещающих должности гражданского персонала воинских 

частей и организаций Вооруженных Сил РФ и привлекавшихся к работе в 

выходные и (или) нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы 

рабочего времени, если эта работа не компенсировалась предоставлением 

им другого дня отдыха, оплаты за работу в выходной и (или) нерабочий 

Для сведения  
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праздничный день, включающей наряду с тарифной частью заработной 

платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные 

установленной для них системой оплаты труда.  

Конституционный Суд РФ, в частности, указал следующее.  

Часть первая статьи 153 Трудового кодекса РФ, рассматриваемая в 

системе действующего правового регулирования, сама по себе не 

предполагает, что работа в выходной или нерабочий праздничный день, 

выполняемая работниками, система оплаты труда которых наряду с 

тарифной частью включает компенсационные и стимулирующие 

выплаты, будет оплачиваться исходя лишь из одной составляющей 

заработной платы - оклада (должностного оклада), а указанные работники 

при расчете размера оплаты за выполненную ими работу в выходной или 

нерабочий праздничный день могут быть произвольно лишены права на 

получение соответствующих дополнительных выплат, что ведет к 

недопустимому снижению причитающегося им вознаграждения за труд 

по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в обычный 

рабочий день.  

Иное понимание данной нормы приводило бы к утрате реального 

содержания гарантии повышенной оплаты труда в связи с работой в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, и тем самым - к нарушению 

конституционного права на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и права работника на справедливую заработную 

плату. Более того, вопреки конституционному принципу равенства, 

который в сфере оплаты труда означает не только необходимость 

обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, но и 

недопустимость применения одинаковых правил к работникам, 

находящимся в разном положении, работники, выполнявшие работу в 

выходной или нерабочий праздничный день (т.е. в условиях, 

отклоняющихся от нормальных), оказывались бы в худшем положении по 

сравнению с теми, кто выполнял аналогичную работу в обычный рабочий 

день (т.е. в нормальных условиях), при этом работники, системы оплаты 
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труда которых не ограничиваются установлением лишь тарифной части 

заработной платы (оклада, должностного оклада), при выполнении 

работы в выходной или нерабочий праздничный день фактически 

приравнивались бы с точки зрения оплаты их труда к лицам, чей труд 

оплачивается исключительно путем выплаты фиксированного оклада 

(должностного оклада).  

Федеральный законодатель, принимая во внимание отсутствие его явно 

выраженной воли относительно порядка учета выплат, входящих в состав 

заработной платы, при исчислении оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день, вправе с учетом выраженных в настоящем 

Постановлении правовых позиций уточнить положения статьи 153 

Трудового кодекса РФ, в том числе путем установления иного 

конкретного способа определения размера повышенной оплаты за работу 

в выходной или нерабочий праздничный день, с тем чтобы обеспечить 

такую оплату в большем размере по сравнению с оплатой за аналогичную 

работу, выполняемую в обычный рабочий день, учитывая при этом, что 

она представляет собой не только оплату затраченного работником труда, 

но и компенсацию утраченного им дня отдыха. 

Информация МВД России от 01.07.2018 

"Вступили в силу поправки в правила 

организованных автобусных перевозок 

групп детей" 

 

Госавтоинспекция МВД России информирует об изменениях в 

правилах организованных автобусных перевозок групп детей, 

вступивших в силу с 1 июля 2018 года 

Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2018 года № 456 в 

правила перевозки детских групп были внесены поправки в части 

применения новых требований к году выпуска автобуса. Теперь возраст 

транспортных средств, используемых на этом направлении пассажирских 

перевозок, не может превышать 10 лет. Предусмотрена поэтапная 

реализация принятых изменений, в зависимости от категорий автобусов и 

регионов, по которым проходят маршруты перевозок. 

Так, с 1 июля указанные требования вступили в силу для автобусов с 

разрешенной максимальной массой, не превышающей 5 тонн на 

маршрутах, пункты отправления и (или) назначения организованной 

перевозки группы детей которых расположены в Ленинградской и 

Московской областях, а также Москве и Санкт-Петербурге. На автобусы 

Для сведения  

 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54150%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54150%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54150%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54150%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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с разрешенной максимальной массой свыше 5 тонн аналогичное правило 

в перечисленных регионах распространится уже с 1 октября. 

Кроме того, с 1 июля 2018 года начинают действовать изменения в 

Правила дорожного движения РФ и Правила организованной перевозки 

группы детей автобусами, в части использования проблескового маячка 

желтого или оранжевого цвета на указанных транспортных средствах при 

осуществлении организованной перевозки. 

Начиная с указанной даты, осуществление организованной перевозки 

детской группы без включенного проблескового маячка на автобусе 

влечет за собой административную ответственность, предусмотренную 

ст. 12.23 КоАП РФ. 

Также сообщается, что на официальном сайте www.гибдд.рф в разделе 

"Организациям" функционирует специальный подраздел "Перевозка 

детей", в котором размещена не только памятка для организаторов 

перевозок групп детей, но и пошаговая инструкция, чтобы организаторы 

четко понимали, какие документы, куда и когда они должны подавать. 

Кроме того на этом веб-ресурсе создан специализированный сервис, 

предназначенный для приема уведомлений о предстоящих 

организованных перевозках детских групп в электронном виде. 

Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 

"О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы" 

 

Президентом РФ утвержден Национальный план противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы 

Мероприятия, предусмотренные Национальным планом, направлены на 

решение следующих основных задач: 

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

обеспечение единообразного применения законодательства РФ о 

противодействии коррупции в целях повышения эффективности 

механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц; 

совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и 

Для сведения  

http://www.гибдд.рф/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54152%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54152%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54152%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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механизма обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не 

представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные 

доходы; 

обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию 

в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания; 

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, 

в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от 

злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц; 

систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам 

противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в 

правовом регулировании в области противодействия коррупции; 

повышение эффективности международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции, укрепление 

международного авторитета России. 

Для решения поставленных задач Национальный план предусматривает 

конкретные направления деятельности для Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Верховного Суда РФ, Счетной палаты РФ, Банка России и прочее. 

В частности, Правительству РФ необходимо в числе прочего: 

до 1 ноября 2018 г. внести в Госдуму проекты федеральных законов, 

предусматривающих: 

распространение на работников, замещающих отдельные должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 
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до 1 февраля 2019 г. представить предложения по внесению в 

законодательство РФ изменений, предусматривающих случаи, когда 

несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы не является правонарушением; 

до 1 марта 2019 г. разработать критерии, согласно которым несоблюдение 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, будет относиться к правонарушениям, 

влекущим за собой увольнение со службы или с работы, либо к 

малозначительным правонарушениям, а также представить предложения 

по определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих 

ответственность за несоблюдение указанных запретов, ограничений и 

требований, и по учету таких обстоятельств при применении взыскания; 

подготовить предложения о внесении в анкету, подлежащую 

представлению лицами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской или муниципальной службы, изменений, 

касающихся указания в ней сведений о супругах своих братьев и сестер и 

о братьях и сестрах своих супругов, в целях выявления возможного 

конфликта интересов; 

рассмотреть вопросы и подготовить предложения, в частности, о 

целесообразности: 

установления требования, направленного на недопущение возникновения 

конфликта интересов между участником закупки и заказчиком при 

осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"); 

установления обязанности участника закупки представлять заказчику 

декларацию об отсутствии факта привлечения к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, и обязанности заказчика проверять соответствие 

участников закупки такому требованию при осуществлении закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд; 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

в случае если начальная (минимальная) цена контракта составляет 

соответственно 50 млн. рублей и 5 млн. рублей; 

установления запрета на осуществление закупок у поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), учредители (участники) и (или) 

контролирующие лица которых зарегистрированы в оффшорных зонах; 

установления обязанности заказчиков обосновывать начальные 

(максимальные) цены договоров при осуществлении закупок в 

соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"; 

установления административной ответственности: 

юридического лица, его должностных лиц - за осуществление закупки с 

нарушением требований, предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"); 

юридического лица - за предоставление заведомо ложных сведений о 

непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Кроме того, Правительством РФ должен быть разработан механизм, 

позволяющий государственным и муниципальным заказчикам получать в 

автоматизированном режиме сведения о юридических лицах, 

привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также 

рассмотрены вопросы о совершенствовании порядка привлечения 

иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность на 
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территории РФ, к административной ответственности за нарушение 

требований законодательства РФ о противодействии коррупции 

независимо от места совершения коррупционного правонарушения. 

Письмо ФНС России от 27.06.2018 № БС-

3-11/4252@ 

 

Переводы денежных средств на карту физлица не облагаются НДФЛ  

В своих разъяснениях ФНС России ссылается на положения НК РФ, 

согласно которым:  

не признаются доходами средства, полученные в результате совершения 

операций между членами семьи и (или) близкими родственниками (за 

исключением доходов, полученных в результате заключения между ними 

договоров или трудовых соглашений);  

не подлежащими налогообложению признаются доходы в денежной 

форме, получаемые налогоплательщиками от физлиц в порядке дарения.  

Исходя из вышеизложенного следует, что сам по себе перевод денежных 

средств на карту налогоплательщика не означает получение физлицом 

дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ.  

Сообщается, что обязанность уплаты НДФЛ возникает, если денежные 

средства поступили на счет в качестве оплаты товаров, услуг, 

вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-

правового характера. 

Для сведения 

Приказ Минздрава России от 07.06.2018 № 

321н 

"Об утверждении перечней медицинских 

показаний и противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

02.07.2018 № 51503. 

 

Минздравом России обновлены перечни медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения детского и 

взрослого населения  

В частности, в перечень медицинских противопоказаний для санаторно-

курортного лечения включены, в том числе, неизлечимые 

прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания 

паллиативной медицинской помощи.  

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 

281н "Об утверждении перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения". 

Для сведения  

Постановление Правительства РФ от 

04.07.2018 №783 

"Об осуществлении заказчиком списания 

сумм неустоек (штрафов, пеней), 

Определен порядок списания сумм неустоек, не списанных заказчиком в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 - 2016 

годах обязательств, предусмотренных контрактом  

Утвержденные Правила устанавливают порядок и случаи списания 

Для сведения  

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207027908%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207027908%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207027926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207027926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207027926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207027926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207027926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D207027926%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_301797%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_301797%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_301797%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_301797%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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начисленных поставщику (подрядчику, 

исполнителю), но не списанных 

заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 

2016 годах обязательств, предусмотренных 

контрактом" 

 

заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику 

(подрядчику, исполнителю), в случае завершения им в полном объеме в 

2015 или 2016 годах исполнения всех обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением гарантийных.  

Не подлежат списанию суммы неустойки в отношении контрактов, по 

которым в 2015 и (или) 2016 годах вносились изменения (в том числе о 

сроке исполнения контракта, цене контракта, количестве товаров, объеме 

работ, услуг).  

Списание осуществляется в установленном порядке, с учетом величины 

размера неустойки относительно цены контракта.  

Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек 

(штрафов, пеней) принимается комиссией по поступлению и выбытию 

активов, созданной заказчиком. 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_301797%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_301797%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_301797%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_301797%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody

