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Что нужно успеть сделать бухгалтеру в  
преддверии нового года?

На календаре - декабрь. Конец года для бухгалтера - очень ответ-
ственная и напряженная пора. Нужно провести инвентаризацию, 
составить бюджетную смету или План ФХД, уточнить положения 
учетной политики на следующий год, создать резервы предстоя-
щих расходов... К тому же традиционно в преддверии нового года 
законодатели вносят много изменений в нормативные документы, 
и с ними тоже надо успеть ознакомиться, ведь применять многие 
новшества нужно уже сейчас, еще часть нововведений - с 1 января. 
И это далеко не всё, что должен сделать бухгалтер в уходящем году. 
Но обо всем по порядку. Итак, в ближайшее время нужно успеть:

1. Ознакомиться с изменениями, вступающими в силу в 2020 и 
2021 годах;

2. Утвердить учетную политику либо внести изменения в уже име-
ющуюся;

3. Проверить сроки хранения документов;
4. Провести инвентаризацию и анализ данных бухучета;
5. Выплатить декабрьскую зарплату до новогодних каникул;
6. Утвердить Бюджетную смету, План ФХД, План-график закупок;
7. Утвердить график отпусков на 2021 год;
8. Утвердить лимит остатка кассы;
9. Уточнить налоговый статус иностранных работников;
10. Выбрать обособленное подразделения в субъекте РФ, через 

которое будет уплачиваться налог на прибыль;
11. Проверить лимиты нормируемых расходов;
12. Провести инвентаризацию резервов в налоговом учете и при-

нять решение о создании резервов на следующий год;
13. Выбрать обособленное подразделение, через которое будет 

представляться единая отчетность по налогу на имущество;
14. Выбрать обособленное подразделение в субъекте РФ, через 

которое будет представляться отчетность по НДФЛ

В скидке к тарифу по взносам на «травмати-
зам» отказано: поможет ли уточненный 4-ФСС?
Постановление АС Северо-Западного округа от 28.10.2020 N Ф07-
12237/20

Закон позволяет ФСС устанавливать для отдельных организа-
ций-страхователей скидки и надбавки к применяемым страховым 
тарифам по страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Размер скидки или надбавки 
рассчитывается по итогам работы страхователя за три года.

Случается, что организация-страхователь не согласна с установлен-
ным ей размером скидки, и тогда разбираться в вопросе приходится 
суду...

30 октября прошлого года организация обратилась в ФСС за по-
лучением скидки к страховому тарифу. По расчетам Фонда размер 
скидки оказался равен нулю и было принято решение об отказе в ее 
установлении к тарифу на следующий год. Страхователь направил в 
Фонд уточненные сведения по форме 4-ФСС за 1 квартал, 6 месяцев 
и 9 месяцев 2019 года и обращение с просьбой о пересмотре ранее 
принятого решения.

Но Фонд снова отказал в установлении скидки. И судьи на трех 
этапах рассмотрения дела признали его отказ правомерным, под-
черкнув, что представление страхователем уточненных расчетов по 
форме 4-ФСС не является основанием для пересмотра ранее приня-

того Фондом решения и не влечет обязанности по предоставлению 
скидки к тарифу.

Кроме того, чтобы получить скидку на следующий год, подать 
соответствующее заявление в ФСС необходимо не позднее 1 ноября 
текущего года. А в данной ситуации организация вместе с уточнен-
ными расчетами подала заявление о пересмотре ранее принятого 
Фондом решения, а вот нового заявления об установлении скидки 
не подавала. К тому же уточненные сведения были представлены 
страхователем 21 ноября, то есть за пределами установленного срока.

Какие операции нужно совершить до конца 
года: напоминание от Казначейства

Письмо Федерального казначейства от 23.11.2020 N 07-04-05/03-
24007

Последние недели уходящего года для бюджетной сферы всегда 
напряженные. Максимальное исполнение бюджета, сверка расчетов 
по предоставленным бюджетным средствам, ограниченный срок 
для проведения необходимых платежей и обеспечения учреждений 
наличными - далеко не полный перечень того, о чем приходится 
помнить в эти дни.

Казначейство подготовило своеобразную памятку для своих под-
разделений и для тех, кто обслуживается в казначейских органах - 
График совершения операций в период с 30 ноября 2020 года по 29 
января 2021 года. В нем - перечень мероприятий с указанием сроков 
их завершения. Вот лишь некоторые из них:

Что нужно сделать? Кто должен сде-
лать?

По с ле д ний 
день для за-
в е р ш е н и я 
операций

Уточнить невыясненные 
платежи путем представле-
ния в Казначейство Уведом-
ления об уточнении вида и 
принадлежности платежа 
(ф. 0531809)

Администраторы 
доходов бюдже-
тов всех уровней 

24 декабря

Провести последние плате-
жи за счет средств, выде-
ленных на 2020 год

Федеральные ПБС 28 декабря

Представить в Казначей-
ство:
- платежные и иные доку-
менты для осуществления 
операций по выплатам за 
счет наличных средств;
- расшифровки сумм неис-
пользованных внесенных 
через банкомат или пункт 
выдачи наличных денеж-
ных средств

Федеральные ПБС
АУ, БУ

29 декабря

Представить в Казначей-
ство платежные докумен-
ты для перечисления по 
уточненным реквизитам 
средств, возвращенных ра-
нее по причине неверного 
указания в платежках рек-
визитов получателя 

Федеральные ПБС 29 января
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рассказывали немногим ранее, ведомство намерено внести поправки 
и в Инструкцию N 191н о порядке составления бюджетной отчетности.

Планируется скорректировать структуру и правила заполнения 
некоторых отчетных форм, и многие изменения аналогичны тем, 
что предусмотрены для Инструкции N 33н. Большую часть поправок 
Минфин намерен применять уже при подготовке итоговой отчетности 
за 2020 год:

Отчетная форма Что меняется?

Баланс (ф. 0503130) В кодовой зоне заголовочной части Ба-
ланса должен быть указан код ОКВЭД по 
основному виду деятельности
До этого четких указаний по заполнению 
этой части формы не было.

Справка о наличии 
имущества и обя-
зательств на заба-
лансовых счетах (ф. 
0503130)

В форму будут добавлены введенные не-
давно в Единый план счетов и Инструк-
цию N 157н новые забалансовые счета:
- 38 «Сметная стоимость создания (рекон-
струкции) объекта концессии»,
- 39 «Доходы от инвестиций на создание 
и (или) реконструкцию объекта концес-
сии»,
- 45 «Доходы и расходы по долгосрочным 
договорам строительного подряда»

Отчет о финансо-
вых результатах 
деятельности (ф. 
0503121)

В полном объеме детализацию по ста-
тьям КОСГУ 340 и 440 заполнять НЕ тре-
буется. Нужно отразить общую сумму по 
статьям 340 и 440 соответственно в стро-
ках 361 и 362
и в детализирующих строках раскрыть по-
казатели по КОСГУ 347 и 447

Справка по консо-
лидируемым рас-
четам (ф. 0503125)

Минфин намерен ввести требование о 
формировании Справки (ф. 0503125) по 
счету 1 303 05 000, который, согласно пла-
нируемым изменениям в Инструкцию N 
162н, будут применять получатели целе-
вых МБТ для отражения остатков по не-
использованным средствам трансфертов, 
подлежащих возврату.
Кроме того, планируется, что отдельные 
Справки будут составляться и по восста-
новленным/ возвращенным остаткам 
МБТ прошлых лет

Сведения о дви-
жении нефинан-
совых активов (ф. 
0503168)

Уточнят порядок отражения данных по 
графам 6 и 7 разделов 1 и 2, в частности:
- по графе 6 будет отражаться стоимость 
полученных безвозмездно объектов НФА 
и прав пользования активами, отражен-
ная в корреспонденции со счетами
1 304 04 000
1 401 10 191, 1 401 10 192,
1 401 10 193, 1 401 10 194,
1 401 10 195, 1 401 10 196,
1 401 10 197, 1 401 10 198,
- по графе 7 - стоимость НФА, оприходо-
ванных по результатам инвентаризации 
и отраженных по кредиту счета 1 401 10 
199.

Планируется уточнить и порядок запол-
нения графы 9.
Напомним, Инструкция N 191н предус-
матривает отражение здесь стоимости 
объектов НФА, переданных безвозмезд-
но. Поправками уточняется, что в графе 9 
должна заполняться показателями дебе-
та счетов:
- 1 304 04 000
- 1 401 20 24Х
- 1 401 20 25Х
- 1 401 20 28Х

Новые КБК - 2021 для госпошлин, штрафов, 
остатков субсидий и иных МБТ регионам

Приказ Минфина РФ от 22.10.2020 N 243н (зарег. в Минюсте Рос-
сии 01.12.2020)
Письмо Минфина России от 12.11.2020 N 02-05-07/98576
Письмо Минфина России от 15.10.2020 N 23-01-06/90187

Внесены поправки в Порядок N 207н, устанавливающий перечни 
применяемых кодов бюджетной классификации.

Введен целый ряд новых КБК, по которым в бюджет будут за-
числяться пошлины за выдачу разрешения на временный выброс 
загрязняющих веществ в воздух и в окружающую среду, а также 
возвраты в федеральный бюджет остатков целевых МБТ регионам, 
предоставленных в предыдущие годы.

Скорректирован перечень кодов главных администраторов дохо-
дов бюджетов всех уровней и видов (подвидов) доходов бюджетов 
с соответствующими им кодами аналитической группы подвидов 
доходов бюджетов. В него добавлены коды для субсидий регионам и 
отдельным госпредприятиям, а также для иных МБТ на дополнитель-
ное финансовое обеспечение медорганизаций в условиях чрезвы-
чайной ситуации и/или при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 
реализации территориальных программ ОМС за счет средств резерв-
ного фонда Правительства РФ, а также КБК для штрафов штрафы за 
нарушение законодательства о теплоснабжении и за нарушения пра-
вил движения тяжеловесного и/или крупногабаритного транспорта.

Обратим внимание, что последний из указанных видов штрафов 
уполномочены выписывать федеральные органы. Ранее Бюджетный 
кодекс предусматривал зачисление налагаемых федеральными орга-
нами штрафов в полном объеме в федеральный бюджет, и Порядком 
N 207н изначально был предусмотрен КБК для уплаты в федеральный 
бюджет штрафов за нарушения правил движения тяжеловесного и/
или крупногабаритного транспорта. Однако летом этого года в зако-
нодательство были внесены изменения, согласно которым с 1 января 
2020 до 1 января 2024 года штрафы за нарушения правил движения 
тяжеловесного и/или крупногабаритного транспорта, выявленные на 
дорогах регионального, межмуниципального или местного значения, 
подлежат зачислению в полном объеме в бюджеты субъектов РФ. 
В этой связи Минфин России при внесении предыдущих поправок в 
Порядок N 207н ввел новые КБК для поступления указанных штрафов:

- 000 1 16 01121 01 0006 140 - для штрафов за нарушения, выяв-
ленные на дорогах федерального значения;

- 000 1 16 01121 01 0007 140 - для штрафов, выявленных на дорогах 
регионального, межмуниципального или местного значения.

Нынешними же изменениями предусмотрено, что эти коды при-
меняются с указанием в 1-3 разрядах кода главного администратора 
доходов от поступления указанных штрафов - это код 106 Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта.

Федеральным АУ и БУ бюджет окажет  
дополнительную помощь

Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2020 N 3154-р
На поддержку федеральных бюджетных и автономных учрежде-

ний культуры, а также образовательных, научных и медицинских 
учреждений до конца года будет направлено почти 14 млрд рублей. 
Средства поступят из резервного фонда Правительства. Они позволят 
компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату 
сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержа-
ние имущества, а также затраты, связанные с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований в связи с предотвращением 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Годовая отчетность - 2020 для казенных  
учреждений изменится

Проект приказа Минфина России (подготовлен 23.11.2020)
Параллельно с изменениями в Инструкцию N 33н по формирова-

нию отчетности бюджетных и автономных учреждений, о которых мы 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Будет сужен круг тех, кто должен форми-
ровать Таблицы N 1 и N 4. Это ПБС, а также 
администраторы доходов и администра-
торы источников финансирования дефи-
цита бюджета. А вот ГРБС, РБС, финорга-
ны, главные администраторы доходов
и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета 
теперь освобождены от такой обязанно-
сти.

Когда и как переносить дебиторскую задолжен-
ность на счета 209 34 и 209 36?

С началом претензионной работы задолженность в сумме требо-
ваний по компенсации затрат к контрагентам по произведенным 
учреждением авансовым платежам в рамках договоров / соглашений 
не может учитываться на счетах предварительных расчетов. В соот-
ветствии с положениями Инструкций по ведению бухгалтерского и 
бюджетного учета для казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний «расходная» дебиторская задолженность, числящаяся по дебету 
счетов 0 206 00 000, 0 208 00 000 и не возвращенная контрагентом при 
расторжении договора / соглашения или сотрудником/ подотчетным 
лицом в случае увольнения в текущем году, подлежит переносу на 
счет 0 209 34 000 «Расчеты по компенсации затрат».

Такое же требование действует и в отношении дебиторской за-
долженности, образовавшейся у АУ и БУ в прошлые годы, но не воз-
вращенной контрагентом при расторжении договора / увольнении в 
текущем году, - ее нужно перенести на счет 0 209 34 000.

А вот казенные учреждения в случае прекращения в текущем году 
договорных отношений с контрагентом/ сотрудником, получившим 
аванс в прошлом году, для переноса дебиторской задолженности 
со счетов 0 206 00 000, 0 208 00 000, должны применять счет 0 209 
36 000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской за-
долженности по расходам прошлых лет». Однако данное правило 
не касается дебиторской задолженности, отраженной в учете орга-
на-учредителя на счете 0 206 41 000 по перечисленным субсидиям на 
выполнение задания подведомственным БУ и АУ: в случае возврата 
ими остатка субсидии на выполнение задания при его невыполнении 
/ недостижении целевых показателей. В этом случае соответствующая 
часть задолженности должна быть перенесена на счет 1 205 36 562.

Как и в какой момент следует перенести дебиторскую задолжен-
ность подскажет наша пошаговая инструкция. В ней для каждой 
конкретной ситуации помимо бухгалтерских проводок указаны осно-
вания для переноса задолженности по расчетам с контрагентами, с 
подотчетными лицами, с работниками по заработной плате, примеры 
и рекомендации.

Проделать работу по проверке расчетов с получателями предоплат 
и авансов крайне важно до составления отчетности - если не провести 
перевод задолженности, проверяющие могут впоследствии оштра-
фовать за искажения показателей отчетности по ст. 15.15.6 КоАП.

В отчет об исполнении консолидированного 
бюджета включат отчетность муниципальных 

округов
Приказ Минфина России от 29.10.2020 N 250н (зарег. в Минюсте 
России 01.12.2020)

В 2019 году в Закон N 131-ФЗ об общих принципах организации 
местного самоуправления были внесены поправки, благодаря кото-
рым введен новый вид муниципального образования - муниципаль-
ные округа. Соответствующие изменения недавно были внесены и 
в Бюджетный кодекс: с 2021 года в структуре бюджетной системы 
появится новый уровень - бюджеты муниципальных округов.

В этой связи Минфин России скорректировал Инструкцию N 191н. 
Определено, что в отчетность финорганов субъектов РФ об испол-
нении консолидированного бюджета региона должна включаться в 

Сведения по деби-
торской и креди-
торской задолжен-
ности учреждения 
(ф. 0503169)

Будут уточнены требования к отраже-
нию показателей статей КОСГУ 560/660 и 
730/830.
Так, в графах 5-8 «изменение задолжен-
ности» по-прежнему будут отражаться 
обороты по счетам 205, 206, 208, 209, 210 
10, 210 05, содержащие в 24-26 разрядах 
номера счета коды КОСГУ статей 560/660.
При этом в отчете за 2020 год в 24-25 раз-
рядах нужно будет указать нули, а в 26 
разряде - третий разряд подстатьи КОСГУ. 
В частности, подстатья 567 будет иметь 
вид 007 (например, 1 208 ХХ 007).
 
Аналогичный подход планируется и к от-
ражению оборотов по счетам 302, 303, 
304 02, 304 03, 304 06, содержащие в 24-
26 разрядах номера счета коды КОСГУ 
730/830. То есть подстатья 731 будет 
иметь вид 001 (например, 1 303 05 001)

Планируют ввести единые коды для объ-
яснения причин образования просро-
ченной задолженности в разделе 2: пять 
кодов для просроченной «кредиторки» и 
шесть кодов - для просрченной дебитор-
ской задолженности.

Сведения об из-
менении остатков 
валюты баланса 
учреждения (ф. 
0503173)

Форму дополнят новым разделом 3 «Из-
менения на забалансовых счетах»

Сведения о приня-
тых и неисполнен-
ных обязательствах 
получателя бюд-
жетных средств (ф. 
0503175)

Будут установлены единые для всех коды 
причины образования неисполненных 
расходных обязательств в графе 7.
Планируется предусмотреть 12 кодов для 
Раздела 1 и еще шесть - для Раздела 2.

Сведения об испол-
нении бюджета (ф. 
0503164)

ГРБС должны будут составлять Сведения, 
включая в них только показатели, по ко-
торым исполнение бюджетных назначе-
ний составило:
- на 1 апреля - менее 20%,
- на 1 июля - менее 45%,
- на октября - менее 70%,
- на 1 января - менее 95%.

Будут установлены и единые коды при-
чин неисполнения бюджетных назначе-
ний - предусмотрено более 40 позиций. 
Дополнительные вправе установить фи-
норган.

Пояснительная за-
писка к Балансу (ф. 
0503160)

Минфин намерен изменить подход к рас-
крытию информации в Таблице N 1 «Све-
дения об основных направлениях дея-
тельности».
В Таблице N 1 нужно будет отражать не 
все направления деятельности, а только 
те, которые в отчетном году были прекра-
щены органом/учреждением или впер-
вые были им осуществлены

Планируется уточнить, что в Таблице N 
4 «Сведения об особенностях ведения 
бюджетного учета» подлежат раскрытию 
основные положения учетной политики 
об особенностях отражения в бюджет-
ном учете операций с активами и обя-
зательствами, по которым учреждению 
дано право самостоятельного определе-
ния порядка учета.
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На портале проектов НПА Минфин разместил проект приказа об 
очередных изменениях в порядке оформления платежных доку-
ментов для перечислений в бюджет. Проект приказа разработан в 
целях совершенствования автоматизированных процедур обработки 
информации, содержащейся в распоряжениях о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему.

Администраторы доходов бюджета, а также государственные и 
муниципальные учреждения получат право кодировать в платежках 
реквизиты перевода посредством QR-кода, который помимо блока 
служебных данных, будет включать:

- УИН;
- реквизиты плательщика, его ИНН, КПП, номер счета, банк, БИК 

банка;
- сумму платежа;
- реквизиты получателя, его ИНН, КПП и номер счета;
- КБК;
- код ОКТМО;
- назначение платежа;
- тип платежа;
- номер документа;
- дату документа;
- период;
- дату приема к исполнению.

Доходы от взыскания неустойки: какой код 
указывать в 1-4 разрядах номера счета?

Письмо Минфина России от 13.11.2020 N 02-08-10/99459
Начисление бюджетными и автономными учреждениями доходов 

от пеней и неустоек, возникающих в связи с нарушением условий 
контрактов по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, 
иных договоров отражаются на счете 2 209 41 000 в корреспонденции 
со счетом 2 401 10 141 или 2 401 40 141 - в зависимости от намерения 
контрагента оспаривать предъявленные санкции.

Применение бюджетной классификации является обязательным 
для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, и при 
формировании номера счета бюджетное/ автономное учреждение 
в 1-4 разрядах должно указывать аналитический код вида функции, 
услуги/работы, соответствующий коду раздела, подраздела клас-
сификации расходов бюджетов. По мнению Минфина России, в 1-4 
разрядах номера счета расчетов по доходам от штрафных санкций за 
недобросовестное исполнение контракта целесообразно отражать 
код раздела/ подраздела расходов исходя из оказываемых учре-
ждением услуг, в рамках которых осуществляются расходы по этому 
контракту. Аналогичное мнение специалисты ведомства высказывали 
ранее в письме от 14.02.2020 N 02-05-11/10758.

С 2021 года меняется порядок расчета средне-
списочной численности

Приказ Росстата от 17.11.2020 N 706
Статистическое ведомство скорректировало правила составления с 

2021 года ряда форм статотчетности. В частности, речь идет об отчете 
N П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». 
Так, например, уточнено, что если в отчетном периоде организация 
изменила место фактического осуществления деятельности или по 
иной методологии стала формировать показатели для формы N П-4, 
то данные в отчете нужно показывать исходя из новых обстоятельств.

Однако наиболее заметные нововведения в форме N П-4 касаются 
правил расчета среднесписочной численности. Расширен перечень 
категорий работников, включаемых в расчет: теперь целыми едини-
цами нужно учесть также беременных женщин, освобожденных от 
работы до предоставления им другой работы, исключающей воздей-
ствие неблагоприятных производственных факторов.

Уточнение и в части расчета средней численности работников, 
занятых по договорам гражданско-правового характера. Так, если 
дата заключения договора, предусматривающего конкретный пе-
риод выполнения работ или оказания услуг, не совпадает с датой 

том числе и отчетность финансовых органов муниципальных округов 
в следующем составе:

- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного фи-

нансового года (ф. 0503110);
- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Пояснительная записка (ф. 0503160).
Внесены изменения и в некоторые формы отчетности, в частно-

сти, в:
- Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта РФ...

(ф. 0503320);
- Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях 

(ф. 0503152);
- Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

РФ... (ф. 0503317);
- Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 

0503323);
- Консолидированный отчет о финансовых результатах деятель-

ности (ф. 0503321).
Указанные поправки будут применяться при составлении бюджет-

ной отчетности, начиная с отчетов 2021 года.

Обновлен список недействительных  
больничных на сайте ФСС

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Деятельность фонда \Обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством...» размещен обновленный перечень не-
действительных бланков листков нетрудоспособности на 31 октября 
2020 года.

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При 
выявлении подобных случаев, а также при возникновении сомнений 
в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособности 
рекомендуется обращаться в региональные отделения ФСС по месту 
регистрации в качестве страхователя.

ФНС разработала форму реестра документов, 
подтверждающих льготу по НДС

Письмо Федеральной налоговой службы от 12 ноября 2020 г. N 
ЕА-4-15/18589

При получении от ИФНС требования о представлении пояснений 
(документов) налогоплательщик может в ответ на него вместо пакета 
документов, подтверждающих налоговую льготу, представить реестр 
таких документов в электронном виде.

На основании информации, содержащейся в реестре, налоговый 
орган истребует конкретные документы, подтверждающие обосно-
ванность применения налоговых льгот по отдельным операциям. 
Объем таких документов определяется для каждого кода операции 
в соответствии с установленным алгоритмом. При этом не менее 
50% от объема документов должны подтверждать наиболее крупные 
суммы операций, по которым применены налоговые льготы.

При непредставлении реестра документов или представлении его 
на бумажном носителе истребование документов производится в 
полном объеме.

ФНС приводит рекомендуемые форму, формат реестра документов, 
а также порядок его заполнения, применяемые с 23 ноября 2020 года.

Минфин намерен дополнить QR-кодами  
платежки на перечисления в бюджет 

Проект Приказа Минфина России «О внесении изменений в при-
каз Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 
2013 г. N 107н...»

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Справку о доходах физического лица можно 
выдать в электронном виде

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2020 г. N 
БС-4-11/18719@

Федеральная налоговая служба снова разъяснила, что Налоговым 
кодексом РФ не установлены способы выдачи налоговыми агентами 
физическим лицам по их заявлениям справок о доходах. Поэтому, по 
мнению ведомства, налоговый агент вправе самостоятельно опре-
делить способы выдачи физическим лицам справок о доходах и 
суммах налога физических лиц, не противоречащие действующему 
законодательству. Ранее подобные разъяснения давались в письме 
от 02.09.2020 N БС-4-11/14113@. В этот раз Федеральная налоговая 
служба также пояснила, что организация - налоговый агент на ос-
новании заявления физического лица может выдать такую справку, 
например, в электронном виде, заверенную электронной цифровой 
подписью.

Каковы последствия неявки работника на 
прием к врачу в период больничного?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 1 сен-
тября 2020 г. N 14-15/7710-2216л

Московское отделение ФСС России разъяснило порядок действий 
работодателя в ситуации, когда работник принес больничный, свиде-
тельствующий о том, что он не явился к врачу в установленную дату, 
а при следующей явке был признан трудоспособным.

В Фонде напомнили, что согласно ст. 8 Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ нарушение застрахованным лицом без уважи-
тельных причин в период временной нетрудоспособности режима, 
предписанного лечащим врачом, является основанием для снижения 
размера пособия по временной нетрудоспособности. При наличии 
основания для снижения пособия по временной нетрудоспособности 
данное пособие выплачивается застрахованному лицу в размере, 
не превышающем за полный календарный месяц минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, со 
дня, когда было допущено нарушение.

Из этого специалисты Фонда делают следующий вывод:
- за период до неявки к врачу пособие по временной нетрудоспо-

собности исчисляется в общем порядке;
- сам день неявки к врачу оплачивается из МРОТ, установленного 

федеральным законом;
- последующие дни можно считать либо прогулом, либо отсутстви-

ем на рабочем месте по уважительной причине (если работодатель 
сочтет ее таковой). Такие дни не относятся к периоду временной 
нетрудоспособности и оплате не подлежат.

Отметим, однако, что, как следует из упомянутой статьи 8 Зако-
на N 255-ФЗ, сам по себе факт нарушения режима еще не является 
основанием для снижения размера пособия - для этого требуется 
отсутствие уважительных причин для такого нарушение. Врач кон-
статирует только сам факт нарушения, но не оценивает его причины. 
Определять наличие или отсутствие уважительных причин нарушения 
надлежит работодателю.

С нового года меняется порядок расчета сред-
несписочной численности

Приказ Росстата от 17 ноября 2020 года N 706
Росстат скорректировал правила составления с 2021 года ряда 

форм статотчетности. В частности, речь идет об отчете N П-4 «Све-
дения о численности и заработной плате работников». Например, 
уточнено, что если в отчетном периоде организация изменила место 
фактического осуществления деятельности или по иной методологии 
стала формировать показатели для формы N П-4, то данные в отчете 
нужно показывать исходя из новых обстоятельств.

Наиболее заметные нововведения в форме N П-4 касаются правил 
расчета среднесписочной численности. Расширен перечень катего-
рий работников, включаемых в расчет: теперь целыми единицами 
нужно учесть также беременных женщин, освобожденных от работы 

их начала, то периодом действия договора ГПХ считается период 
выполнения указанных задач.

Минфин напомнил, что госпошлина за реги-
страцию юрлиц и ИП при подаче документов 

через МФЦ не уплачивается
Письмо Минфина России от 21 октября 2020 г. N 03-05-04-03/91632

С 2019 года отменена госпошлина за регистрацию юрлиц и ИП 
при подаче документов в электронной форме. Так, согласно пп. 32 
п. 3 ст. 333.35 НК РФ, государственная пошлина не уплачивается за 
совершение юридически значимых действий, предусмотренных 
подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 Кодекса, в случаях 
направления в регистрирующий орган документов, необходимых 
для их совершения, в форме электронных документов в порядке, 
установленном законодательством о государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
Речь идет о следующих юридически значимых действиях:

- государственная регистрация юридического лица (за рядом ис-
ключений);

- государственная регистрация изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юрлица;

- государственная регистрация ликвидации юрлица, за исключени-
ем случаев, когда ликвидация производится в порядке применения 
процедуры банкротства;

- государственная регистрация физических лиц в качестве ИП;
- государственная регистрация прекращения физлицом деятель-

ности в качестве ИП.
Как пояснил Минфин России, данная льгота применяется и в случае 

направления в регистрирующий орган документов, необходимых для 
совершения указанных юридически значимых действий, в форме 
электронных документов через МФЦ.

В письме отмечается, что нормами ст. 9 Закона о госрегистрации 
юрлиц и ИП предусмотрена возможность представления документов 
в регистрирующий орган непосредственно или через многофункци-
ональный центр заявителем либо его представителем.

При этом МФЦ перенаправляет представленные документы в 
регистрирующий орган в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью, с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Таким образом, данный способ представляет собой порядок на-
правления в регистрирующий орган документов в форме электронных 
документов, установленный законодательством о государственной 
регистрации юрлиц и ИП.

Напомним, что ранее Минфин России уже высказывал аналогичную 
позицию. Придерживается ее и ФНС России (см. например, письмо 
от 18.07.2019 N ГД-4-19/14001@).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Должен ли работник при увольнении сдавать 
обходной лист?

Письмо Минтруда России от 16 сентября 2020 г. N 14-2/ООГ-14959
На практике работодатели нередко требуют от работников при 

увольнении сдавать обходной лист. В нем работник собирает под-
писи различных должностных лиц о том, что выполнил те или иные 
действия, - сдал дела, выданное ему оборудование, подтвердил 
прекращение доступа к внутрикорпоративной информации, произ-
водственным помещениям и так далее.

Однако, как подчеркивают специалисты Минтруда России в своем 
письме, оформление обходного листа при увольнении работника 
законодательством не предусмотрено.

Это значит, что даже если работник не сдал указанный документ, 
работодатель не может препятствовать его увольнению или не испол-
нять возложенные на него законом обязанности по выплате расчета 
и выдаче документов при увольнении (см. ответы Роструда).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Работая в отпуске по уходу за ребенком, 
 можно получать пособие по временной  

нетрудоспособности
Письмо Московского регионального отделения ФСС от 16 сентя-
бря 2020 г. N 14-15/7710-3972л

В Московское отделение ФСС России поступило обращение с во-
просом о необходимости выплаты пособия по временной нетрудо-
способности в случае болезни ребенка, если работница во время 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет будет 
работать на полставки.

Чиновники пояснили, что назначение и выплата пособия по вре-
менной нетрудоспособности осуществляются на основании листка 
нетрудоспособности. Поскольку случаи выполнения работы в период 
отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего време-
ни или на дому исключены (см. п. 40 Порядка выдачи листков нетру-
доспособности) из числа ситуаций, когда листок по уходу за больным 
не выдается, в ведомстве пришли к выводу о том, что пособие по 
временной нетрудоспособности, в том числе и по уходу за больным 
членом семьи, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком и 
осуществления трудовой деятельности в режиме неполного рабочего 
назначается и выплачивается на общих основаниях, за весь период 
нетрудоспособности, указанный в листке нетрудоспособности, с 
учетом положений ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 
255-ФЗ и сохранением права на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком. Специалисты ФСС России давали такие разъяснения и 
ранее (см. письмо от 26.12.2014 N 17-03-14/06-18404).

Требования профстандартов могут стать обяза-
тельными для работников в области пожарной 

безопасности
Проект федерального закона N 1065978-7

Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму проект поправок 
в Закон о пожарной безопасности. Предлагается прописать в законе 
требование о соответствии работников, привлекаемых к выполнению 
работ и услуг в области пожарной безопасности, квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах, а также обязанность руководителя 
организации назначать работника, ответственного за обеспечение 
пожарной безопасности, соответствующего указанным требованиям.

Отметим, что в настоящее время работодатель вправе назначить 
таким ответственным любого работника, который пройдет обучение 
по пожарно-техническому минимуму (см. п.п. 31, 32 Приказа МЧС РФ 
от 12.12.2007 N 645, ответы Роструда с информационного портала 
«Онлайнинспекция.РФ»).

Регионы начали переносить выходной день на 
31 декабря (но не для всех)

Как и в прошлом году, в преддверии новогодних праздников власти 
некоторых субъектов РФ решили обеспечить работникам возможность 
не выходить на работу 31 декабря. Так, соответствующие норматив-
ные акты уже приняты в Крыму, Татарстане, Курской, Орловской, 
Владимирской и Белгородской областях, Ставропольском крае. Од-
нако следует иметь в виду, что чаще всего эти широко освещаемые 
прессой решения предусматривают перенос выходного дня лишь для 
отдельных категорий работников, а для большей части работодателей 
содержат лишь рекомендации.

Мы также вновь напоминаем о том, что сама по себе правомер-
ность принятия таких нормативных актов находится под сомнением. 
Дело в том, что вопрос переноса выходных дней урегулирован в ст. 
112 ТК РФ. Полномочиями по переносу выходных дней наделено 
только Правительство РФ и только с соблюдением определенных 
условий. Таким образом, перенос выходных дней не входит в ком-
петенцию органов исполнительной власти субъектов РФ и, принимая 
такие решения, главы регионов вышли за пределы своих полномо-
чий. Фактически они объявили о привлечении работников к работе 
в выходной день с последующим предоставлением им другого дня 

до предоставления им другой работы, исключающей воздействие 
неблагоприятных производственных факторов.

Есть уточнение и в части расчета средней численности работни-
ков, занятых по договорам гражданско-правового характера. Так, 
если дата заключения договора, предусматривающего конкретный 
период выполнения работ или оказания услуг, не совпадает с датой 
их начала, то периодом действия договора ГПХ считается период 
выполнения указанных задач.

Изменения, утвержденные приказом, вводятся в действие с 1 ян-
варя 2021 года.

Теперь срок сдачи авансового отчета работода-
тель определяет самостоятельно

Указание Банка России от 5 октября 2020 г. N 5587-У
30 ноября вступили в силу поправки в порядок ведения кассовых 

операций. Так, раньше предусматривалось, что в случае получения 
денег под отчет работник должен предъявить главному бухгалтеру 
или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет 
с прилагаемыми подтверждающими документами в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который 
выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу. 
Теперь же прописано, что соответствующий срок устанавливается 
руководителем юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем.

Также зафиксирована возможность оформлять один распоряди-
тельный документ на несколько выдач наличных денег одному или 
нескольким подотчетным лицам.

При сокращении работникам нужно предлагать 
и неполные вакантные ставки

Определение Второго КСОЮ от 23 июля 2020 г. по делу N 8Г-
8313/2020[88-11740/2020]

Согласно части третьей ст. 81 ТК РФ увольнение в связи с сокраще-
нием численности или штата работников допускается, если невоз-
можно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.

 В силу этой же нормы предлагать работнику вакансии в других 
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллек-
тивным договором, соглашениями, трудовым договором.

Понятие «вакансия» в законе не раскрывается, однако большин-
ство правоприменителей сходится в том, что под этим термином 
понимается штатная единица, которая имеется в штатном распи-
сании, но по которой ни с кем не заключен трудовой договор. При 
таком толковании остается вопрос, как поступать с частично занятой 
штатной единицей. Например, если часть ставки занята работником 
с неполным рабочим временем, а оставшаяся свободна, нужно ли 
предлагать эту свободную часть сокращаемым работникам?

Большинство судов отвечает на этот вопрос положительно. Не стал 
исключением и Второй КСОЮ. Своим недавним определением он 
признал неправомерным увольнение работника в связи с сокраще-
нием, по причине того, что ему не были предложены 0,5 ставки по 
подходящей ему должности. 

Другая половина ставки была занята работником по совмести-
тельству. Суд счел, что, несмотря на это, оставшаяся часть ставки 
была вакантной.

В судебной практике имеется и множество других подобных 
примеров (см., например, определения Свердловского облсуда от 
16.08.2018 N 33-14194/2018, от 19.07.2012 N 33-8720/2012, Верховного 
Суда Республики Карелия от 16.01.2015 N 33-236/2015, Иркутского 
облсуда от 22.01.2013 N 33-380/13).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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рочной обработке продукции растениеводства, содержанию и уходу 
за сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных 
работ и работ по очистке сточных вод производства и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями 
- юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм и физическими лицами (за исключением работодателей - физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями).

Правила вступают в силу 1 января 2021 года и действуют до 31 
декабря 2025 года.

Лицам с иностранным гражданством запретят 
работать в госорганах на должностях, требую-

щих оформления допуска к гостайне
Проект федерального закона N 1065309-7

В Госдуму 30 ноября 2020 г. внесен законопроект о закреплении в 
ТК РФ особенностей регулирования труда работников государствен-
ных органов и органов местного самоуправления.

Планируется ввести запрет на занятие в указанных органах должно-
стей, не относящихся к государственной или муниципальной службе, 
но требующих оформления допуска к государственной тайне, для лиц:

- не имеющих российского гражданства;
- имеющих гражданство (подданство) иностранного государства 

либо право на постоянное проживание на его территории.
Прописывается порядок увольнения таких работников.

Новые правила проведения обязательных 
медосмотров на железнодорожном транспорте
Приказ Министерства транспорта РФ от 19 октября 2020 г. N 428

Минтранс России утвердил новый порядок проведения меди-
цинских осмотров на железнодорожном транспорте. Медосмотры 
по-прежнему будут подразделяться на предварительные и периоди-
ческие, однако в соответствии с новым порядком такие медосмотры 
будут включать в себя химико-токсикологические исследования на-
личия в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов, как это и предусмотрено пунктом 3 ст. 25 
Закона о железнодорожном транспорте еще с 2015 года. Поменялись 
основания для проведения досрочных периодических осмотров. 
Такие осмотры будут проводиться:

- по решению врачебной комиссии в соответствии с ранее приня-
тыми решениями об индивидуальных сроках допуска к должности 
(профессии);

- в случаях выявления заболеваний, являющихся медицинскими 
противопоказаниями к работам, непосредственно связанным с дви-
жением поездов и маневровой работой;

- после проведения медико-социальной экспертизы.
Также работодателю предоставляется право направить работника 

на досрочный (внеочередной) медицинский осмотр после окончания 
периода его временной нетрудоспособности.

Новый порядок вступает в силу с 1 января 2021 г и действует до 1 
января 2027 г. Ранее действовавший приказ МПС России от 29 марта 
1999 г. N 6Ц признается не подлежащим применению.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Определена минимальная доля закупок това-
ров российского происхождения по Закону  

N 223-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013

Правительство РФ в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ 
утвердило перечень товаров, минимальную долю закупок которых, 
при условии, что страной происхождения этих товаров является Рос-
сия, необходимо соблюсти заказчикам. Минимальная доля закупок 
определена в процентном отношении к объему закупок товаров (в 
том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, 

отдыха, но это возможно лишь в порядке, предусмотренном ст. 113 
ТК РФ, который в данном случае, очевидно, также не соблюден.

В связи с этим мы не можем исключать возможности того, что 
действия работодателей по реализации соответствующих распоря-
жений могут вызвать споры с отдельными работниками и претен-
зии со стороны контролирующих органов. И, по крайней мере, тем 
работодателям, для которых в данных распоряжениях содержится 
лишь рекомендация по переносу выходного дня, осуществлять такие 
действия не стоит. О том, как сделать 31 декабря выходным днем для 
работников так, чтобы это не выходило за рамки закона, читайте в 
Энциклопедии решений. Дополнительные выходные по инициативе 
работодателя.

Отметим, что в следующем году 31 декабря (пятница) будет вы-
ходным днем именно по решению Правительства РФ. А вот законо-
проект, предусматривавший ежегодный перенос выходного на 31 
декабря, если это число приходится на будний день, Госдума недавно 
отклонила.

Отменен порядок осуществления 50-рублевых 
выплат работникам, находящимся в отпусках 

по уходу за ребенком
Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2020 г. N 1884

Правительство РФ признало утратившим силу Порядок назначе-
ния и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан. Напомним, что этот порядок регулировал в 
том числе и осуществление ежемесячных компенсационных выплат 
в размере 50 рублей лицам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3 лет. Соответствующие выплаты 
были предусмотрены Указом Президента РФ от 30.05.1994 N 1110.

Данный указ был отменен еще год назад. Однако граждане, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за детьми, родившимися до 1 января 
2020 года, все еще сохраняют право на получение указанной ком-
пенсационной выплаты.

В отношении указанных категорий работников Правительство 
предусмотрело, что выплаты им производятся в ранее предусмо-
тренном порядке.

Дело о компенсации морального вреда в связи 
с гибелью работника, спасавшего имущество 

работодателя, попало в обзор ВС РФ
Обзор Судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2020) (утв. 
Президиумом ВС РФ 25 ноября 2020 г.)

Президиум Верховного Суда РФ включил в обзор своей практики 
определение о компенсации морального вреда в пользу близкого 
родственника работника, который погиб, пытаясь спасти от возгора-
ния имущество работодателя. Суд первой инстанции удовлетворил 
иск матери погибшего и взыскал с работодателя компенсацию мо-
рального вреда, однако снизил эту сумму почти втрое, сославшись 
на то, что несчастный случай с погибшим произошел в том числе 
из-за грубой неосторожности самого работника, выразившейся в 
выполнении работы, которую ему не поручали. Апелляционная ин-
станция оставила решение суда в силе. По мнению же Верховного 
Суда РФ, действия работника по бережному отношению к имуществу 
работодателя не могли быть поставлены в вину работнику и служить 
основанием для снижения размера компенсации морального вреда. 
Подробнее об этом деле мы писали ранее.

Утверждены правила по охране труда в  
сельском хозяйстве

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 октя-
бря 2020 г. N 746н

Минтруд России утвердил Правила по охране труда в сельском 
хозяйстве. Документ устанавливает государственные нормативные 
требования охраны труда при организации и проведении основных 
производственных процессов по возделыванию, уборке и послеубо-

НОВОСТИ ДЛЯ  СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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нормативных затрат (далее - Методика), в целях обеспечения феде-
ральными государственными органами установленных функций и 
полномочий при осуществлении федеральными государственными 
гражданскими служащими исполнения должностных обязанностей 
в дистанционном режиме могут не применяться при определении 
нормативных затрат на приобретение:

- рабочих станций;
- средств подвижной связи;
- планшетных компьютеров;
- ноутбуков.
При этом соответствующие нормативы цены не могут превышать 

минимальные значения цены, предусмотренные приложениями N 
1 - 1.2 к Методике.

Кроме этого, Методика дополнена новым приложением N 3, в 
соответствии с которым определены нормативы, применяемые при 
расчете нормативных затрат на приобретение мебели.

Указанные изменения вступают в силу 5 декабря 2020 года.

ФАС приостановила действие разъяснений по 
вопросу формирования документации на 
закупку лекарственных препаратов с МНН 

«Инсулин гларгин»
Информация ФАС России от 3 декабря 2020 года

Антимонопольное ведомство сообщило о решении приостановить 
действие указанных разъяснений, о которых мы ранее писали, до 
разработки четких клинических рекомендаций по их назначению в 
различных дозировках.

Разъяснен порядок обоснования НМЦК при осу-
ществлении закупок медицинских изделий

Письмо Минздрава России от 2 ноября 2020 г. N 25-3/И/2-16610
Специалисты Минздрава России рассказали о нюансах применени-

ем Порядка определения НМЦК при осуществлении закупок меди-
цинских изделий (далее - Порядок), утвержденного ведомственным 
приказом от 15.05.2020 N 450н.

В частности, представители министерства отметили, что заказчики 
при расчете начальной цены единицы медицинского изделия (НЦЕ), 
цены единицы медицинского изделия (ЦЕМ) и (или) стоимости рас-
ходных материалов (СРМ), и (или) стоимости услуг по техническому 
обслуживанию на период гарантийного срока эксплуатации медицин-
ского изделия (СТО) для медицинских изделий, не указанных в п.п. 
2, 3 и 5 Порядка, устанавливается как средневзвешенное значение 
(либо не более средневзвешенной цены) собранных заказчиком 
цен без учета НДС. Средневзвешенная цена (товара, работы, услуги) 
определяется как отношение суммы произведений рассматривае-
мых объемов поставки (купли-продажи, передачи) к суммарному 
объему поставки (купли-продажи, передачи) таких товаров, работ, 
услуг. Средневзвешенная цена может быть рассчитана с помощью 
стандартных функций табличных редакторов.

В случае, если финансирование выделено только на закупку обо-
рудования без расходных материалов, в ситуации, когда производи-
телем учтена стоимость всех необходимых расходных материалов 
и (или) оказание всех необходимых услуг по техническому обслу-
живанию для правильной и безопасной эксплуатации медицинско-
го изделия в гарантийный период, при расчете НЦЕ по формулам, 
указанным в пп.п. 14, 15 и 16 Порядка, СРМ и (или) СТО может быть 
указана равной нулю, при условии предоставления соответствующих 
разъяснений производителя (поставщика).

При этом заказчик, применяя положения Порядка, получает воз-
можность при формировании НЦЕ учесть все имеющиеся особенности 
структуры ценообразования на медицинские изделия, в том числе 
по учету стоимости расходных материалов и услуг по техническому 
обслуживанию, и сформировать НЦЕ с учетом сопоставимых с услови-
ями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, соответствую-

оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществленных 
заказчиком в отчетном году.

При этом товаром российского происхождения признается товар, 
включенный:

- в реестр промышленной продукции, произведенной на терри-
тории Российской Федерации, предусмотренный постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета 
на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»;

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, пред-
усмотренный постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 
878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 
продукции на территории Российской Федерации при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации».

Соответствующее постановление вступает в силу 1 января 2021 года 
и применяется к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым с 
указанной даты.

Изменились правила регистрации цен на про-
дукцию, поставляемую по гособоронзаказу

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2020 г. N 1944
Правительство РФ установило единый порядок формирования 

цены на продукцию, производство которой осуществляется един-
ственными поставщиками российских вооружения и военной техники. 
Соответствующие изменения внесены в подп. «б» п. 115 Положения 
о государственном регулировании цен на продукцию, поставляе-
мую по государственному оборонному заказу (далее - Положение), 
утвержденного постановлением от 02.12.2017 N 1465.

Так, в соответствии с новой редакцией указанного пункта Поло-
жения из него исключено указание на российские вооружения и 
военную технику, которые не имеют аналогов и производство которых 
осуществляется единственными производителями, а также на товары, 
поставляемые по государственному оборонному заказу единствен-
ными поставщиками, включенными в реестр единственных постав-
щиков. Таким образом, регистрация в ФАС России предусмотрена в 
отношении цен на продукцию, включенную в перечень продукции, 
на которую распространяется государственное регулирование.

Указанные изменения вступили в силу 8 декабря текущего года.

Определены особенности нормирования заку-
пок отдельных товаров и услуг федеральными 
госорганами с учетом дистанционного режима 

работы госслужащих
Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. N 1913

Соответствующие изменения внесены в Правила определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций федеральных государствен-
ных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с БК 
РФ наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 
здравоохранения, включая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения, а также Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведом-
ственных им организаций (далее - Правила), утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084.

Так, в соответствии с новым п. 5.1 Правил по решению руководи-
теля федерального государственного органа нормативы количества, 
предусмотренные приложениями N 1 - 1.2 к Методике определения 
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помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также на предо-
ставление льготных лекарств).

67,2 млн руб. предусмотрены на мероприятия по защите прав и за-
конных интересов участников долевого строительства. 184,6 млн руб. 
пойдут на предоставление субвенций на компенсацию выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применени-
ем льготных тарифов на коммунальные услуги и техническую воду, 
поставляемые населению.

На 1,36 млрд руб. увеличен объем средств, выделяемых на под-
держку муниципальных образований Волгоградской области. В ре-
зультате общий объем дотаций на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в 2020 году составил 1,78 млрд руб.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Коронавирусный учет. Влияние пандемии на формирование 

оценочных резервов (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 
43, ноябрь 2020 г.)

 9Деньги есть, но вы держитесь. Что делать, если ФНС приоста-
новила операции по счетам компании (К. Клинова, газета «Фи-
нансовая газета», N 43, ноябрь 2020 г.)

 9Особенности учета амортизации объектов жилищного фонда 
(Т.Ю. Серебрякова, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях», N 20, октябрь 2020 г.)

 9СГС «Финансовые инструменты» (О. Фурагина, журнал «Сило-
вые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Инструктаж по действиям в ЧС - новая обязанность работода-
теля (С.П. Фролов, журнал «Руководитель бюджетной организа-
ции», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Отчет о финансовых результатах за 2020 год: как заполнить? 
(М.В. Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», N 11, ноябрь 2020 
г.)

 9Декларационная кампания за 2020 год: какие изменения нуж-
но учесть? (С. Новикова, журнал «Учреждения культуры и ис-
кусства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 11, ноябрь 
2020 г.)

 9Новшества в Инструкции N 157н: балансовый учет (Л. Ларцева, 
журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Новшества в Инструкции N 157н: забалансовый учет (Л. Семина, 
журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 11, ноябрь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Проверки ГИТ. Суть важных споров (М. Кузина, журнал «Трудо-
вое право», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Стажировка - в чем отличия от ТД и как компании обезопасить 
себя от исков стажеров (Д. Сергеева, журнал «Трудовое право», 
N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Корпоративное управление нормированием труда на пред-
приятии в условиях цифровой модернизации (И.В. Богатырева, 
Л.А. Илюхина, журнал «Экономика труда», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Современное регулирование законодательства в области ох-
раны труда (Н.А. Самарская, С.М. Ильин, журнал «Экономика 
труда», N 10, октябрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Но-

щих описанию объекта закупки или идентичных, существующих у 
различных производителей и (или) поставщиков.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Региональный коэффициент для иностранных 
работников в Волгоградской области на 2021 
год оставлен на уровне предыдущего года.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 92-ОД «Об 
установлении на 2021 год коэффициента, отражающего регио-
нальные особенности рынка труда»

С учетом прогноза развития социально-экономической ситуации в 
Волгоградской области, а также размера средних заработных плат в 
сферах сельского хозяйства и строительства (именно в этих сферах в 
Волгоградской области в основном используется иностранная рабочая 
сила), региональный коэффициент на 2021 год установлен в размере 
1,8. Он оставлен на уровне предыдущего года.

В результате ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ, уплачи-
ваемый иностранными гражданами на основании патента, составит 
3916 руб.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 
доходы физических лиц.

В Волгоградской области владельцев электро-
мобилей освободили от транспортного налога.

Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 91-ОД «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 
11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О транспортном налоге»

Учитывая значительную стоимость транспортных средств, осна-
щенных электрическими двигателями с мощностью свыше 150 ло-
шадиных сил (110,33кВт), а также предусмотренный НК РФ порядок 
исчисления налога в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей - с учетом повышающего коэффициента, 
предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога физ-
лиц, на которых в соответствии с действующим законодательством 
зарегистрированы транспортные средства, оснащенные исключи-
тельно электрическими двигателями в отношении только одного 
транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных 
сил (110,33кВт) включительно.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по транспортному налогу.

Доходы и расходы бюджета Волгоградской 
области на 2020 год выросли почти на  

5 миллиардов рублей.
Закон Волгоградской области от 26 ноября 2020 г. N 90-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 21 ноября 
2019 г. N 97-ОД «Об областном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

На 4 млрд 684 млн рублей увеличены основные параметры област-
ного бюджета на текущий год. Соответствующие поправки в главный 
финансовый документ приняты сегодня Волгоградской областной 
Думой.

Доходы составляют 119,58 млрд руб., расходы - 124,48 млрд руб., 
дефицит сохраняется в объеме 4,9 млрд руб.

Корректировка областного бюджета на 2020 год связана с ростом 
собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 3,78 млрд 
руб. и безвозмездных поступлений из федеральной казны в сумме 
908 млн руб., а также необходимостью перераспределения расходов 
по отдельным направлениям.

На 2,27 млрд руб. увеличено финансирование сферы здравоох-
ранения (обеспечение работы медучреждений, оплату труда, в том 
числе выплаты стимулирующего характера, медикам, оказывающим 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ  
ДЛЯ КАДРОВИКА

•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет 
и медосмотры
•  Актуальные вопросы трудовых отношенй в период пандемии
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Кадровое делопроизводство
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
•  Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Профстандарты
•  Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика
•  Тенденции правоприменительной практики в корпоративных 
закупках (223-ФЗ)
•  44-ФЗ. Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекра-
щения контрактов, обеспечение исполнения контрактов
•  223-ФЗ. Требования к участнику закупки: практика установле-
ния и обоснования.
•  Практика применения 44 и 223 законов. Сложные вопросы.
•  Обзор основных изменений законодательства о контрактной 
системе: новые правила с 01.07.2020
•  Закупки в условиях пандемии COVID-19. Антикризисные меры 
в контрактной системе
•  Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
•  223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) цены договора. Защита от демпинга
•  Техническое задание по 44-ФЗ
•  Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
•  Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
•  Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
•  Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
•  Нерешенные проблемы контрактной системы
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
•  Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
•  Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение

вый ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают  
налоговые органы формальный и фиктивный документо- 
оборот
•  Нормативные правовые акты, регулирующие особенности 
исполнения бюджетов в 2020 году и формирование бюджетов  
на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 г.г. Норма-
тивные правовые акты, регулирующие финансово-хозяй- 
ственную деятельность государственных (муниципальных)  
учреждений
•  Новации, практика применения и перспективы НДС. Отчётность 
3 квартала 2020 года
•  Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля
•  Государственный финансовый контроль и внутренний финан-
совый контроль и аудит в государственном секторе: проблемы и 
перспективы. Развитие нормативной базы.
•  Онлайн-кассы и операции с денежной наличностью в 2020 
году: как пережить кризис, новые нормы, новые взаимоотноше-
ния с налоговыми органами, практические решения
•  Как организовать внутренний контроль в учреждении.
•  НДС -2020: Актуальные вопросы налогообложения и судебная 
практика. Последние изменения и перспективы. На что обратить 
внимание при подготовке к сдаче декларации за 2 квартал
•  Особенности составления бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти
•  О новых нормативных правовых актов, регулирующих осо-
бенности исполнение бюджетов в 2020 году и особенности 
финансового обеспечения государственных (муниципальных) 
учреждений в условиях введения мер по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции
•  Бухгалтеру бюджетной сферы.Формируем себестоимость на 
счете 109 00, распределяем расходы между приносящей доход 
деятельностью, средствами субсидий и ОМС без ошибок
•  Бухгалтеру бюджетной сферы. Все о применении счетов санк-
ционирования: примеры, советы, сложные ситуации
•  Бухгалтеру бюджетной сферы. Учет резервов и долгосрочных 
договоров в 2020 году по новым федеральным стандартам
•  Бухгалтеру бюджетной сферы. Учет по стандарту «Аренда»: 
новшества 2020 года, проблемные вопросы и пути их решения, 
опыт коллег
•  Бухгалтеру бюджетной сферы. Как выбрать счет учета для от-
ражения задолженности в формах 0503169, 0503769: перенос на 
счет 209 30 и другие важные проблемы
•  Первичная документация. Новации 2020 г. Как будут работать 
налоговые и правоохранительные органы с первичкой налого-
плательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную 
ответственность
•  Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 
 году. Глава 34 НК РФ
•  Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 
 году
•  Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
•  Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
•  Новые положения нормативных актов, регулирующих финан-
сово- хозяйственную деятельность государственных (муници-
пальных) учреждений и регулирующих особенности исполнения 
бюджетов, связанные с реализацией национальных проектов
•  НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики


