
Новое в налогообложении и бухгал-
терском учете. Встречаем 2018!
16 января — с 14.00 до 18.00

Проверки надзорных органов:
что нужно знать организации?
17 января — с 10.00 до 14.00

Страховые взносы – 2018
17 января — с 14.00 до 18.00

Основы работы с Системой
КонсультантПлюс. Базовый курс 
18 января — с 10.00 до 13.00

Трудовые книжки: оформление
и учет
18 января — с 14.00 до 18.00

Участие для клиентов 
КАДИС бесплатное!

Региональное законодательство

Бухгалтеру коммерческой организации

Юристу

Оперативный бюллетень КАДИС.
Спецвыпуск от 9 января 2018 года

Заказать документ
КонсультантПлюс

Содержание
для перемещения по разделам бюллетеня кликните по иконке

Специалисту по кадрам

Инструкция
• Для полноценной работы с PDF-версией бюллетеня рекомендуется использовать бесплатные программы для просмотра PDF-файлов Nitro Reader 

или Adobe Reader версии 9. Если вы используете другое приложение для просмотра PDF-файлов или у вас возникли проблемы  
(например, при переходе по ссылке из бюллетеня запуска СПС КонсультантПлюс не произошло), ознакомьтесь, пожалуйста, с ИНСТРУКЦИЕЙ. 

• Чтобы открыть документ в установленном у вас комплекте СПС КонсультантПлюс, щелкните мышкой по гиперссылке (       ). 
• Если СПС КонсультантПлюс запускается, но документ при этом не открывается, это значит, что он не входит в Информационный банк системы 

КонсультантПлюс, установленный на вашем компьютере, — вы можете заказать его на горячей линии КАДИС по тел. 328-54-66 или 
по электронной почте zakaz@kadis.ru

Издание выходит с 2000 года

Заказ документов:     +7(812) 328-54-66     zakaz@kadis.ru     kadis.org

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
[1] Установлен коэффициент, отражающий региональные особенно-
сти рынка труда на территории Санкт-Петербурга, составляющий 
на 2018 год 1,7299.
Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2017 № 752-125
[2] Внесены изменения в Социальный кодекс Ленинградской области. 
Областной закон Ленинградской области № 72-оз от 17.11.2017 
[3] В 2018 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга не изме-
нился по сравнению с прошлым годом. 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2017 № 1007
[4] На 2018 год установлен перечень зданий (строений, сооружений) и 
помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость.
Постановление Правительства Ленинградской области от 23.11.2017
№ 488
[5] Согласована минимальная заработная плата в Ленинградской об-
ласти на 2018 год.
Региональное соглашение заключено 21.09.2017 № 10/С-17
[6] Согласована минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге 
на 2018 год.
Региональное соглашение заключено в г. Санкт-Петербурге 20.09.2017 
№ 323/17-С

БУХГАЛТЕРУ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Бухгалтерский учет

[7] Уточняется порядок бухучета НФО операций по привлечению де-
нежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ,
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Расписание всех
семинаров-тренингов

Бухгалтеру бюджетной организации Специалисту по закупкам

Новости
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по выпуску и погашению облигаций и векселей.
Указание Банка России от 14.08.2017 № 4495-У

Расчеты с работниками
[8] Вступают в силу постоянные правила индексации «детских» пособий.
Федеральный закон от 19.12.2016 № 444-ФЗ
[9] Шесть основных правил индексации «детских» пособий.
Ермакова Г., Информационный бюллетень «Экспресс-бухгалтерия», 2017, № 6

НДС
[10] С 01.01.2018 г. при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, ранее помещен-
ных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории или таможенную процедуру свободной тамо-
женной зоны, свободного склада, при предоставлении необходимых документов применяется нулевая ставка НДС.
Федеральный закон от 27.11.2017 № 350-ФЗ 
[11] Внесены изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ.
Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ (ред. от 27.11.2017)
[12] При оформлении декларации по косвенным налогам импортерам товаров из ЕАЭС потребуется но-
вая форма.
Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
[13] В каком периоде восстанавливается НДС, ранее принятый к вычету по товарам, которые отгружены 
на экспорт.
Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по НДС
[14] Как отказаться от ставки 0% по НДС при экспорте с 1 января 2018 г. 
КонсультантПлюс, 2017
[15] Положения о tax free будут закреплены в НК РФ.
Федеральный закон от 27.11.2017 № 341-ФЗ
[16] Как заполнить налоговую декларацию по косвенным налогам при импорте товаров с территорий 
государств — членов ЕАЭС с декабря 2017 г.
КонсультантПлюс, 2017

Страховые взносы
[17] До 2023 года включительно продлевается действие льготного тарифа страхового взноса в ПФР в 
размере 8% для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. В 
течение 2018 года для отдельных страхователей применяется тариф страхового взноса 13%.
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ 
[18] С 1 января 2018 года предельная величина базы для уплаты страховых взносов составляет: на соци-
альное страхование — 815 000 рублей, на пенсионное страхование — 1 021 000 рублей.
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378
[19] Представлены контрольные соотношения формы расчета по страховым взносам. 
Письмо ФНС России от 13.12.2017 № ГД-4-11/25417@
[20] Как начислить взносы на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ с выплат физическим 
лицам, в том числе с заработной платы.
КонсультантПлюс, 2017
[21] Как ИП рассчитать и уплатить фиксированные платежи по страховым взносам с 2018 г. 
КонсультантПлюс, 2017

УСН и ЕНВД
[22] Определены коэффициенты-дефляторы на 2018 год.
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 579

Налог на имущество организаций.
[23] Федеральная льгота для движимых объектов будет отменена.
Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ

Транспортный налог.
[24] О ставках акцизов на легковые автомобили в 2018 г. и индексации ставок акцизов
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на автомобильный бензин и дизельное топливо.
Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 03-13-14/79565
[25] По некоторым дорогим автомобилям понизят коэффициент для расчета транспортного налога.
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
[26] С 1 января 2018 года документы о деятельности государственных (муниципальных) учреждений, в том 
числе автономных, должны размещаться на сайте bus.gov.ru органом, осуществляющим функции и полно-
мочия их учредителя.
Федеральный закон от 07.06.2017 № 113-ФЗ «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях»» 
[27] При составлении на 2018 год государственного или муниципального задания надо использовать но-
вые перечни (классификаторы).
Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ
[28] Отменяются ведомственные перечни государственных и муниципальных услуг. Вместо них применя-
ются общероссийские базовые (отраслевые), федеральные и региональные перечни государственных и муни-
ципальных услуг.
Постановление Правительства РФ от 13.09.2017 № 1101
[29] Вступает в силу Приказ Минфина России, который вносит изменения в требования к составлению и 
представлению бюджетной отчетности.
Приказ Минфина России от 02.11.2017 № 176н
[30] Региональные и муниципальные казенные учреждения составляют сметы по-новому.
Приказ Минфина России от 30.09.2016 № 168н
[31] С 1 января действуют новые предельные значения базы для начисления страховых взносов.
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378
[32] Сведения о работниках и служащих, уволенных из-за утраты доверия, с 1 января попадут в реестр.
Федеральный закон от 01.07.2017 № 132-ФЗ
[33] Список критических ошибок в РСВ расширяется с 1 января 2018 года.
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ
[34] В 2018 году нужно впервые разместить в Интернете данные о зарплате руководителя учреждения.
Информация Минтруда России от 03.03.2017
[35] Сведения о производстве и отгрузке товаров, оказании услуг нужно будет подавать по новой статформе.
Приказ Росстата от 21.08.2017 № 541
[36] Зарплатные проекты бюджетников должны быть переведены на банковские карты «Мир» с 1 июля.
Федеральный закон от 01.05.2017 № 88-ФЗ
[37] Формы для отчета об условиях труда, численности и зарплате работников.
Приказ Росстата от 01.09.2017 № 566
[38] Статформа № 4-ТЭР и правила ее заполнения.
Приказ Росстата от 16.11.2017 № 761

ЮРИСТУ
Аудиторская деятельность

[39] С 1 января 2018 года утрачивают силу федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности.
Постановление Правительства РФ от 23.10.2017 № 1289

Транспорт
[40] С 1 января 2018 года для осуществления организованной перевозки группы детей может использо-
ваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет.
Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177
[41] С 1 января 2018 года срок оформления специального разрешения для осуществления международных 
автомобильных перевозок не должен составлять более 3 часов с момента подтверждения внесения платы 
в счет возмещения вреда, который будет причинен транспортным средством автомобильным дорогам, а для 
осуществления перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам РФ — более 1 дня со дня подтверждения внесения платы
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в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством.
Федеральные законы от 24.11.2014 № 362-ФЗ
[42] С 1 января 2018 года на нефтеналивных судах грузоподъемностью 200 тонн и более независимо от даты 
постройки должны быть предусмотрены двойное дно и двойные борта, простирающиеся по всей длине и 
высоте грузовых танков, или грузовые танки должны быть вкладными.
Постановление Правительства РФ от 30.04.2015 № 426
[43] С 1 января 2018 года въезд на парковку (выезд с парковки) для стоянки в ночное время транспортных 
средств, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом, в отсутствие водителя должен быть организован 
с использованием средств, ограничивающих проезд (шлагбаум, ворота), а также оборудован камерами ви-
деонаблюдения и (или) стационарными постами охраны.
Приказ Минтранса России от 19.04.2016 № 108
[44] Уточняется состав судовых документов, которые должны находиться на подлежащих государствен-
ной регистрации судах.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 367-ФЗ
[45] С 1 января 2018 года полис ОСАГО изменится.
Указание Банка России от 14.11.2016 № 4192-У

Рынок ценных бумаг
[46] Поправочные коэффициенты по включенным в Ломбардный список ценным бумагам снижаются на 
0,2; значения дисконтов увеличиваются на 20 процентных пунктов.
Информация Банка России от 07.07.2017
[47] С 1 января 2018 года повышаются требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска 
и эмитента ряда категорий облигаций, включаемых в Ломбардный список.
Информация Банка России от 20.10.2017

Госуслуги и нотариат
[48] Истекает срок, в течение которого нотариусами, работающими в государственной нотариальной конто-
ре, и нотариусами, занимающимися частной практикой, должен быть осуществлен переход к регистрации 
всех совершаемых нотариальных действий в электронной форме в реестре нотариальных действий ЕИС.
Федеральный закон от 21.12.2013 № 379-ФЗ
[49] С 1 января 2018 года Федеральная нотариальная палата (ФНП) начинает производить компенсацион-
ные выплаты из компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты в случае недостаточности для 
возмещения ущерба суммы страховки и личного имущества нотариусов.
Федеральный закон от 29.12.2014 № 457-ФЗ 
[50] С 1 января 2018 года порядок совершения нотариальных действий нотариусами устанавливается в 
том числе Регламентом совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающим объем ин-
формации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ
[51] Скорректирован перечень документов личного хранения, которые граждане должны предоставлять 
при оказании им государственных услуг.
Федеральный закон от 19.12.2016 № 433-ФЗ

Кредитные организации
[52] С 1 января 2018 года совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов, не 
уменьшающая сумму источников базового капитала кредитной организации ("Базель III"), ограничива-
ется 15% величины базового капитала кредитной организации.
Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П
[53] С 1 января 2018 года раздел 1 формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 
рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)» допол-
няется новыми графами.
Указание Банка России от 24.11.2016 № 4212-У
[54] С 1 января 2018 года размер собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией должен 
быть не менее 1 млрд рублей, банка с базовой лицензией — не менее 300 млн рублей.
Федеральный закон от 01.05.2017 № 92-ФЗ
[55] С I квартала 2018 года базовая ставка страховых взносов, подлежащих уплате
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банками — участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, увеличена 
до 0,15% расчетной базы.
Решение Совета директоров ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 03.10.2017, протокол № 6
[56] Начиная с отчетности за 2017 год кредитные организации вправе отражать в годовой бухгалтерской 
отчетности только существенные корректирующие события после отчетной даты.
Указание Банка России от 31.10.2017 № 4594-У
[57] С 1 января 2018 года для системно значимых кредитных организаций вводится норматив чистого 
стабильного фондирования.
Положение Банка России от 26.07.2017 № 596-П
[58] Информация о рисках на консолидированной основе и об инструментах капитала банковской груп-
пы раскрывается головными кредитными организациями банковских групп по новым правилам и новой 
форме.
Указание Банка России от 07.08.2017 № 4481-У

Некредитные организации
[59] С 1 января 2018 года для некоторых видов НФО вводятся план счетов бухгалтерского учета и отрасле-
вые стандарты бухгалтерского учета.
Информация Банка России от 25.01.2016
[60] Уточняется порядок бухучета НФО операций по привлечению денежных средств по договорам займа 
и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению облигаций и векселей.
Указание Банка России от 14.08.2017 № 4495-У
[61] Вносятся изменения в порядок формирования информации о доходах, расходах и об изменении статей 
прочего совокупного дохода НФО.
Указание Банка России от 25.09.2017 № 4541-У

Микрофинансовые операции
[62] Вступают в силу указания Банка России, которыми установлены экономические нормативы отдель-
но для микрофинансовых и микрокредитных компаний.
Приказ Минфина России от 25.05.2017 № 78н
[63] С 1 января 2018 года к гражданско-правовым отношениям, возникающим между микрофинансовой 
организацией и получателем финансовой услуги в связи с заключением договора о предоставлении POS-
микрозайма, начинают применяться положения о запрашивании информации у получателей финансовых 
услуг.
утв. Банком России 22.06.2017
[64] С 1 января 2018 года микрофинансовые организации обязаны обеспечить получателю финансовой 
услуги доступ в его личном кабинете к информации об индивидуальных условиях договора потребительского 
займа, графику платежей, а также структуре и размеру текущей задолженности.
утв. Банком России 22.06.2017

Финансы и валютный контроль
[65] Передача уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации в ФТС России 
и ФНС России осуществляется в соответствии с новым порядком.
Указание Банка России от 30.08.2017 № 4512-У
[66] Истекает срок, в течение которого правила доверительного управления интервальным паевым ин-
вестиционным фондом должны быть приведены в соответствие с требованиями, установленными указа-
нием Банка России.
Указание Банка России от 16.06.2016 № 4044-У
[67] Расширяется перечень обязательных условий предоставления субсидий юридическим лицам, ИП и 
физическим лицам, включаемых в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры (со-
глашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам.
Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ
[68] На счета физических лиц — резидентов, открытые в банках, расположенных на территориях госу-
дарств — членов ОЭСР или ФАТФ, с 1 января 2018 года могут быть зачислены денежные средства, полу-
ченные в результате отчуждения ими внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на россий-
ской бирже либо на иностранной бирже, входящей в установленный перечень иностранных бирж.
Федеральный закон от 28.11.2015 № 350-ФЗ
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Изменения в уголовном кодексе
[69] Вводится уголовная ответственность за неправомерное воздействие на критическую информацион-
ную инфраструктуру РФ.
Федеральный закон от 26.07.2017 № 194-ФЗ

Строительство и право на землю
[70] Уточняется порядок выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
Федеральный закон от 13.07.2015 № 252-ФЗ
[71] С 1 января 2018 года оснований для отказа в предоставлении гражданину «дальневосточного гектара» 
становится меньше.
Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ
[72] Уточняется состав разделов проектной документации.
Постановление Правительства РФ от 28.01.2017 № 95
[73] С 1 января 2018 года при рассмотрении дела о банкротстве застройщика наблюдение и финансовое оз-
доровление не применяются. Установлены требования к органам управления застройщика и его участникам.
Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ
[74] С 1 января 2018 года публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников до-
левого строительства» предоставляются средства на финансирование мероприятий по завершению стро-
ительства объектов незавершенного строительства, в том числе застройщику, в отношении которого воз-
буждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1234

Внешнеэкономическая деятельность
[75] С 1 января 2018 года ввоз на таможенную территорию ЕАЭС и перемещение по таможенной террито-
рии ЕАЭС растений с комом почвы и питательной смесью, содержащей почву, и горшечных растений с по-
чвенным субстратом допускаются из зон, мест и (или) участков производства, свободных от карантинных 
объектов.
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 157
[76] Российские контрсанкции, касающиеся ограничения импорта сельхозпродукции, продлеваются по 
31 декабря 2018 года.
Указ Президента РФ от 30.06.2017 № 293

Государственный контроль. Проверки
[77] С 1 января 2018 года вводится норма, согласно которой при организации отдельных видов государ-
ственного контроля (надзора) должен применяться риск-ориентированный подход.
Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ
[78] С 1 января 2018 года региональный государственный строительный надзор осуществляется с приме-
нением риск-ориентированного подхода.
Постановление Правительства РФ от 25.10.2017 № 1294
[79] С 1 января 2018 года при осуществлении ряда плановых проверок применяются проверочные листы 
(списки контрольных вопросов).
Постановление Правительства РФ от 14.07.2017 № 840
[80] Рострудом утверждены формы 107 проверочных листов, используемых при проведении плановых 
проверок.
Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655
[81] Инспекторы Роструда будут проверять доступность рабочих мест для инвалидов.
Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 № 1409

Пенсионное и социальное страхование
[82] Размер резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию после 1 января 2018 года должен со-
ставлять не менее 1% и не более 10% от расчетной базы по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года.
Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ
[83] В течение 2018 года для страхователей, указанных в пп. 4 и 5 п. 4 ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», применяется тариф страхового взноса 13,0%.
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. от 20.12.2017)
[84] Максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии,
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применяемого для расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев.
Постановление Правительства РФ от 02.06.2015 № 531
[85] С 1 января 2018 года вступает в силу норма о внедрении единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО). Определены общие требования к ней.
Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ
[86] С 1 января 2018 года пенсионеру при прекращении им работы будет выплачиваться пенсия с учетом 
всех индексаций начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Федеральный закон от 01.07.2017 № 134-ФЗ
[87] Истекает срок, в течение которого негосударственные пенсионные фонды должны привести свою 
деятельность в соответствие с требованиями Указания Банка России. 
Указание Банка России от 29.03.2017 № 4332-У
[88] С 1 января 2018 года предельная величина базы для уплаты страховых взносов составляет: на соци-
альное страхование — 815 000 рублей, на пенсионное страхование — 1 021 000 рублей.
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378
[89] Вводится новый порядок определения ИП, не производящими выплат и иных вознаграждений физи-
ческим лицам, суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное меди-
цинское страхование.
Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ
[90] На 2018 год минимальная и максимальная величина пособия по безработице составляют 850 
и 4 900 рублей соответственно.
Постановление Правительства РФ от 24.11.2017 № 1423
[91] Детям, оба родителя которых неизвестны, предоставляется право на получение социальной пенсии.
Федеральный закон от 18.07.2017 № 162-ФЗ
[92] Сформирован федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ

Связь и Интернет
[93] Операторов связи обязали передавать достоверную информацию о номере абонента, инициирующего 
вызов либо отправляющего СМС.
Федеральный закон от 05.12.2017 № 386-ФЗ

СПЕЦИАЛИСТУ ПО КАДРАМ
[94] Возобновляется действие положения пункта 1 ст. 3 ФЗ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», 
в соответствии с которым при назначении на должность судебного пристава-исполнителя гражданин РФ 
обязан иметь высшее юридическое или высшее экономическое образование.
Федеральный закон от 31.12.2014 № 497-ФЗ
[95] С 1 января 2018 года сведения о коррупционерах, уволенных с государственной службы в связи с утра-
той доверия, будут включаться в специальный реестр.
Федеральный закон от 01.07.2017 № 132-ФЗ
[96] Допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
на территории РФ определенные виды деятельности, не должна превышать размера, установленного на 2018 год.
Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 № 1467
[97] С 1 января 2018 года должностные оклады работников бюджетной сферы вырастут в 1,04 раза.
Указ Президента РФ от 12.12.2017 № 594
[98] Справочная информация: минимальный размер оплаты труда в РФ
Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс
[99] Справочная информация: размер минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге.
Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс
[100] Справочная информация: размер минимальной заработной платы в Ленинградской области.
Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс
[101] Справочная информация: величина прожиточного минимума в РФ.
Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс
[102] Справочная информация: величина прожиточного минимума в Санкт-Петербурге.
Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс
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[103] Справочная информация: величина прожиточного минимума в Ленинградской области.
Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
[104] Доля осветительных приборов, отличных от светодиодов, при размещении госзаказов на поставки 
осветительных приборов для зданий, магистральных дорог и улиц общегородского значения не должна пре-
вышать в 2018 году — 70% от общего объема таких заказов (в натуральном выражении).
Приказ Минэкономразвития России от 09.06.2016 № 362
[105] Повышается минимальный уровень годового объема закупок, которые планируется осуществить 
по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.
Постановление Правительства РФ от 19.08.2016 № 819
[106] С 1 января 2018 года торги, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транс-
портированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора, проходят в электронной 
форме.
Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 № 1133
[107] Уточняются требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг.
Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 № 73
[108] С 1 января 2018 года в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд включается справочная информация.
Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145
[109] С 1 января 2018 года информация и документы (планы закупок, планы-графики закупок, извещения, 
протоколы, проекты контрактов) не будут размещаться в ЕИС в сфере закупок до устранения заказчиком, 
осуществляющим закупки для федеральных нужд, всех нарушений, выявленных контрольным органом 
в ходе их проверки.
Постановление Правительства РФ от 20.03.2017 № 315
[110] Возобновляется проверка Казначейством России отдельных сведений, направляемых заказчиками 
для включения данных о контрактах в реестр контрактов, на предмет их непротиворечивости сведениям, 
содержащимся в контракте, в части сведений о сроке исполнения контракта, количестве товара, объеме работ 
и услуг, единицах измерения, а также условиям принимаемого (принятого) к учету бюджетного обязательства.
Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 443
[111] Возобновляется действие положения, в соответствии с которым реестр единственных поставщиков 
товара, производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на территории РФ, 
ведется в электронном виде путем формирования или изменения реестровых записей в единой информа-
ционной системе в сфере закупок (в части ведения реестра в ЕИС в сфере закупок).
Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 442
[112] С 1 января 2018 года в новой редакции изложена форма годового отчета о закупке товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 608
[113] Изменяются требования к банкам, выдающим гарантии для обеспечения заявок и госконтрактов.
Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ
[114] Вводятся единые правила описания лекарственных препаратов для медицинского применения в 
целях унификации процедуры их закупки для государственных и муниципальных нужд.
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380
[115] Снижены пороговые значения выручки и величины активов юридических лиц, которые обязаны 
или имеют право осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1383
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