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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Новая 6-НДФЛ применяется с отчета за первый 
квартал 2021 года

Информация Федеральной налоговой службы от 5 ноября 2020 
года

Утверждены новая форма 6-НДФЛ, ее формат и порядок заполне-
ния - об этом мы рассказывали совсем недавно.

Разъяснено, что обновление формы расчета, обусловлено изме-
нениями законодательства, в том числе внесенными Федеральным 
законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ. Так, с налогового периода 2021 года 
и далее в составе расчета 6-НДФЛ в качестве Приложения N 1 будет 
представляться справка о доходах и суммах налога физического 
лица - ранее это была форма 2-НДФЛ.

Новая форма 6-НДФЛ применяется с представления расчета 6-НДФЛ 
за первый квартал 2021 года.

ФНС скорректировала форму расчета по страхо-
вым взносам

Приказ Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 NЕД-7-
11/751@

Внесены поправки в форму расчета по страховым взносам:
1) Поскольку среднесписочную численность с отчетности за 2020 

год следует указывать в РСВ (об этом мы рассказывали еще в начале 
года), в РСВ введено поле «Среднесписочная численность (чел.)».

2) В связи с установлением в 2020 - 2021 гг. новых тарифов взносов, 
в частности, нулевого тарифа за II квартал 2020 год для отдельных 
категорий страхователей, введены новые коды тарифа плательщика 
и коды категорий застрахованных лиц.

3) Изменены штрих-коды, электронный формат РСВ, а также по-
рядок заполнения расчета.

Приказ вступит в силу начиная с представления РСВ за 2020 год.

Новый КВР 247: как и для каких расходов 
 применять?

На днях мы подробно освещали порядок применения нового КВР 
246, введенного в действие со следующего года.

Но, пожалуй, самое заметное новшество в части КВР-2021 - это 
появление нового «закупочного» кода 247 «Закупка энергетических 
ресурсов». По нему в будущем году будем отражать некоторые из 
расходов, сегодня учитываемых по КВР 244.

Для каких расходов применять КВР 247?
Если КВР 246 предстоит применять ограниченному кругу учреж-

дений, то код видов расходов 247 станет обязательным практически 
для всех, ведь применять его нужно для оплаты:

- потребленных энергетических и/или коммунальных ресурсов в 
рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснабжения;

- услуг транспортировки указанных энергетических и/или ком-
мунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим 
и теплосетям.

При этом, как подчеркнул Минфин в недавних письмах от 
27.08.2020 N 02-05-10/75430 и от 03.09.2020 N 02-05-10/79715, 
перечень расходов, учитываемых по КВР 247, закрытый, а значит,  
этот код НЕ будет использоваться для отражения расходов, не поиме-
нованных в нем, в том числе на закупку твёрдого и жидкого топлива.

В частности, КВР 247 не применяется:

- для оплаты энергетических/ коммунальных ресурсов, приобрета-
емых и потребляемых за пределами РФ - это прямая норма Порядка 
N 85н, подтвержденная Минфином России в системном письме от 
10.09.2020 N 02-05-11/79909;

- для возмещения арендодателю/ ссудодателю стоимости комму-
нальных услуг, в том числе электроэнергии, газа, теплоснабжения 
в рамках соответствующего договора - такие расходы относятся на 
КВР 244.

Таким образом, уже сейчас в Планах ФХД и бюджетных сметах 
расходы по заключенным на 2021 год контрактам по КВР 247 должны 
быть отражены расходы по оплате:

- электроэнергии;
- теплоснабжения;
- природного газа, поступающего по газораспределительным сетям..
Обратите внимание: этот вид расходов можно применять как для 

оплаты услуг по сроку, так и для погашения имеющейся кредиторской 
задолженности по данным услугам.

Остальные коммунальные услуги, как, например, водоснабжение 
и водоотведение, будут оплачиваться по КВР 244.

А как быть при оплате горячего водоснабжения с применением 
двухкомпонентных тарифов, когда учреждение оплачивает потре-
бление горячего водоснабжения, которое состоит из теплоносителя 
- воды и теплоэнергии для ее подогрева ? Следует ли в этом случае 
расходы на теплоэнергию для подогрева отражать с применением 
КВР 247? На наш взгляд, в такой ситуации расходы на оплату тепловой 
энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению из открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), могут быть от-
ражены с применением элемента видов расходов 247. При этом 
возможность применения кода 247 при оплате тепловой энергии в 
рамках договора горячего водоснабжения через присоединенную 
водопроводную сеть из закрытых централизованных систем горячего 
водоснабжения представляется нам весьма сомнительной. Подроб-
ное обоснование такой позиции - в материале Службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ.

С какими КОСГУ можно применять КВР 247?
В Таблице соответствия КВР и КОСГУ на 2021 год Минфин России 

предусмотрел лишь одну увязку для КВР 247 - с подстатьей КОСГУ 
223 «Коммунальные услуги»

Как отразить расходы по КВР 247 в Плане ФХД?
Утвержденная в сентябре текущего года форма Плана ФХД для 

федеральных бюджетных и автономных учреждений уже содержит 
специальную строку 2650 для отражения расходов на закупку энер-
гетических ресурсов по КВР 247.

Общие же Требованиями к составлению Плана ФХД N 186н пока 
не скорректированы. Однако следует помнить, что порядок форми-
рования Плана ФХД устанавливает орган-учредитель, и он вправе 
предусмотреть для подведомственных учреждений дополнительную 
детализацию плановых показателей.

По каким КВР и КОСГУ отражать пособия, ком-
пенсации и прочие соцвыплаты в рамках ПНО?

Письмо Минфина России от 16.10.2020 N 02-08-10/91015
Ведомство разъяснило порядок применения в 2021 году КВР и 

КОСГУ при осуществлении социальных выплат, являющихся публич-
ными нормативными обязательствами. Напомним, что с точки зрения 
Бюджетного кодекса публичные нормативные обязательства - это 
обязательства перед физлицом, которые подлежат исполнению в 
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265 «Пособия по социаль-
ной помощи, выплачива-
емые работодателями, 
нанимателями бывшим 
работникам в натуральной 
форме» 

 
Кто выплачивает?
Учреждение/ работодатель
 
Кто получатель выплат?
Бывшие работники учреждения
 
Какие выплаты относить на под-
статью?
Пособия и компенсации по оплате 
ритуальных услуг, а также оплата 
услуг по погребению погибших/ 
умерших военнослужащих, со-
трудников правоохранительных 
органов и органов безопасности, 
граждан, призванных на военные 
сборы, и лиц, уволенных с воен-
ной службы, оплата изготовления 
и установки надгробных памятни-
ков указанным лицам

 Раскрытие показателей консолидированной 
отчетности по сегментам - по новому стандарту
Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 223н (зарег. в Минюсте 
05.11.2020)

В отношении бюджетной и бухгалтерской отчетности, начиная с 
отчетов за 2022 год будет применяться новый федеральный стан-
дарта бухгалтерского учета государственных финансов «Сведения о 
показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам».

Новый Стандарт устанавливает правила раскрытия сведений о 
показателях отчетности по сегментам в составе годовой консолидиро-
ванной бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой в том 
числе ГРБС, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
в отношении бюджетных/ автономных учреждений, и консолиди-
рованной отчетности, формируемой финорганами субъектов РФ и 
муниципальных образований. О каких сегментах идет речь? Стандарт 
выделяет три сегмента:

Сегмент Чья отчетность входит в сегмент

Бюджетные единицы - органы власти и органы местно-
го самоуправления,
- казенные учреждения,
- иные получатели бюджетных 
средств бюджетов всех уровней,
- государственные внебюджетные 
фонды РФ и территориальные го-
сударственные внебюджетные 
фонды

Бюджетные и автономные 
учреждения

АУ и БУ: федеральные, субъектов 
РФ, муниципальные

Внебюджетные государ-
ственные единицы

- госкорпорации,
- ГУП, МУП,
- публично-правовые компании

 
Суммы оборотов между организациями, входящими в один сег-

мент, будут исключаться при формировании показателей по данному 
сегменту. Аналогичные обороты между организациями разных сег-
ментов подлежат исключению при формировании итоговых/ консо-
лидированных показателей всех сегментов.

При первоначальном признании сведений о показателях бухгал-
терской/ финансовой отчетности по сегментам данные о показателях 
по каждому сегменту отчетности должны быть раскрыты за отчетный 
год, исключая данные за предыдущий период.

денежной форме в установленном размере или имеющие установ-
ленный порядок индексации.

Для учета социальных выплат в виде пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также мер социальной поддержки на-
селения, являющихся публичными нормативными обязательствами, 
предусмотрен КВР 313.Его назначение не изменится и в следующем 
году. А вот КОСГУ в 2021 году ожидают серьезные поправки, в том 
числе в части кодов, предназначенных для отражения социальных 
выплат - соответствующий приказ от 29.09.2020 N 222н сейчас нахо-
дится на регистрации в Минюсте, а пока размещен на официальном 
сайте Минфина.

С учетом предстоящих изменений в Порядок N 209н и недавних 
уточнений, внесенных в Таблицу соответствия КВР и КОСГУ на 2021 
год, социальные выплаты в рамках ПНО могут быть отнесены по 
подстатьям КОСГУ в следующем порядке:

Подстатья КОСГУ в увязке 
с КВР 313

Виды социальных выплат

262 «Пособия по социаль-
ной помощи населению в 
денежной форме»

Кто выплачивает?
Органы власти и органы местного 
самоуправления
 
Кто получатель выплат?
Физические лица/ граждане, в т.ч. 
работники указанных органов
 
Какие выплаты относить на под-
статью?
Любые социальных выплат, явля-
ющиеся ПНО

264 «Пенсии, пособия, 
выплачиваемые работо-
дателями, нанимателями 
бывшим работникам в де-
нежной форме»

Кто выплачивает?
Учреждение/ работодатель
 
Кто получатель выплат?
Бывшие работники учреждения
 
Какие выплаты относить на под-
статью?
- Пособия бывшим сотрудниками 
федеральной фельдъегерской 
связи, получившим телесные по-
вреждения, исключающие для 
них возможность дальнейшего 
осуществления служебной де-
ятельности, а также семьям и 
иждивенцам погибших/ умерших 
сотрудников федеральной фель-
дъегерской связи;
- Ежемесячные выплаты гражда-
нам, уволенным со службы в ор-
ганах внутренних дел без права 
на пенсию, имеющим общую про-
должительность службы в органах 
внутренних дел менее 20 лет;
- Выплаты оклада по воинскому 
званию военнослужащим, уволен-
ным с военной службы без права 
на пенсию;
- Пособия и компенсации членам 
семей погибших/ умерших воен-
нослужащих (граждан, проходив-
ших военные сборы, инвалидов 
вследствие военной травмы), а 
также лицам, которым установ-
лена инвалидность вследствие 
военной травмы после увольне-
ния с военной службы, и лицам, 
уволенным с военной службы в 
связи с признанием их негодными 
к военной службе вследствие во-
енной травмы

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Подстатья КОСГУ в 
увязке с КВР 323

 Что оплачиваем?

226 «Прочие рабо-
ты, услуги»

Выплата вознаграждения по договору об 
осуществлении опеки или попечительства 

Выплата денежного вознаграждения за осу-
ществление ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в приемных семьях

261 «Пенсии, по-
собия и выплаты 
по пенсионному, 
социальному и ме-
дицинскому стра- 
хованию населе-
ния»

Расходы ТФОМС на оплату медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам 
в соответствии с условиями, установленны-
ми территориальной программой ОМС

263 Пособия по со-
циальной помощи 
населению в нату-
ральной форме»

Приобретение/пополнение единого соци-
ального проездного билета отдельным ка-
тегориям граждан

Оплата договоров на обеспечение лекар-
ственными препаратами, медицинскими 
изделиями отдельных категорий граждан,
ИЛИ
приобретение в целях последующей вы-
дачи лекарственных препаратов и медиз-
делий по рецептам, включая расходы по 
транспортировке, хранению и льготному 
отпуску через аптеки гражданам бесплатно 
или со скидкой

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и 
мягким инвентарем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Оплата ремонта жилья детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

Медосвидетельствование безработных 
граждан при направлении их на профес-
сиональное обучение или переобучение; 

Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в до-
школьных учреждениях

Оплата проезда детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, к месту от-
дыха и оздоровления и обратно

Оплата:
- проезда к месту прохождения професси-
онального обучения или получения допол-
нительного профессионального образова-
ния в другую местность и обратно,
- найма жилого помещения на время обу-
чения
безработным гражданам, женщинам в пе-
риод отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет и незанятым 
гражданам, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, при 
направлении органами службы занятости

С 2021 года - новые правила обеспечения 
наличными

Приказ Федерального казначейства от 15.05.2020 N 22н (зарег. в 
Минюсте 06.11.2020)

С 1 января 2021 года вступят в силу поправки, которые дополняют 
Бюджетный кодекс РФ новыми главами: «Система казначейских 
платежей» и «Казначейское обслуживание». С указанной даты будет 
осуществлен переход на новую организацию казначейского обслужи-
вания поступлений в бюджеты в системе казначейских платежей. Это 
значит, что денежные средства бюджетов и внебюджетных фондов, 
а также бюджетных и автономных учреждений будут учитываться 
только на казначейских счетах.

В этой связи с 2021 года вводятся и новые правила обеспечения 
наличными и средствами для расчетов с использованием платежных 
карт. Ныне действующий порядок будет упразднен.

Принципиальных новшеств в работе Порядок N 22н не внесет. 
Обеспечение клиентов денежными средствами по-прежнему будет 
осуществляться с использованием денежных чеков или банковских 
карт. Для получения денежных средств учреждению потребуется 
накануне представить в казначейский орган:

- Заявку на получение наличных денег (ф. 0531802) и денежный 
чек, заполненный в соответствии с установленными требованиями;

- или Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на 
карту (ф. 0531243)

Обратите внимание: указанные формы Заявок уже утверждены 
отдельным приказом Федерального казначейства N 21н от 14.05.2020 
и применяться будут с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года.

А при наличии налаженного электронного документооборота с 
Казначейством для получения наличных учреждение вместо Заявки 
(ф. 0531802) сможет направить Заявку для обеспечения наличными 
денежными средствами в электронном структурированном виде. 
Такую Заявку нужно представить не позднее дня, предшествующего 
дню получения денежных средств. Оформлять денежный чек в этом 
случае не потребуется. Получить наличные денежные средства смо-
жет только лицо, указанное в Заявке.

Внесение наличных денег, как и прежде, будет осуществляться 
по Объявлению на взнос наличными (ф. 0402001) или через авто-
матическое приемное устройство. Объявление также потребуется 
оформить накануне.

Сдать наличные также можно будет не только на основании Объ-
явления на взнос наличными (ОКУД 0402001), оформленного на бу-
мажном носителе, но и на основании структурированной электронной 
формы Заявки о внесении наличных денежных средств - опять же при 
наличии технической возможности. Обязательные реквизиты такой 
Заявки утверждены новым Порядком N 22н. Взнос наличных денег 
в кассу банка в этом случае также осуществляется представителем 
клиента, указанным в электронной Заявке о внесении наличных 
денежных средств.

 Будьте внимательны: с 2021 года меняются реквизиты казначейских 
счетов для уплаты налогов! 

КВР, КОСГУ для закупки товаров, работ, услуг в 
целях социального обеспечения граждан

Письмо Минфина России от 16.10.2020 N 02-08-10/91015
Правила применения КВР и КОСГУ с 2021 года ждут серьезные 

изменения. О поправках в Порядок N 85н и Порядок N 209н мы уже 
рассказывали в специальном обзоре и в новостной ленте октября.

С учетом этих изменений Минфин России дал разъяснения о приме-
нении КВР и КОСГУ при осуществлении расходов на реализацию мер 
социальной поддержки. Один из блоков этих разъяснений - операции 
по приобретению товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения, отражаемые по КВР 323. Напомним, что 
Таблицей соответствия КВР и КОСГУ на 2021 года предусмотрены 
увязки КВР 323 с КОСГУ 226, 261, 263, 265. 

Какие расходы следует отражать по этим кодам, рассмотрим в 
таблице:

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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отражены по КВР группы 400 «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности»

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Отпуск за свой счет в случае болезни не  
переносится

Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
октябрь 2020 года (информационный портал Роструда «Онлай-
нинспекция.РФ», октябрь 2020 г.)

Специалисты Роструда ответили на вопрос о необходимости пере-
носа отпуска без сохранения заработной платы, предоставленного 
работнику для проезда к месту использования отпуска в случае, если 
он совпал с периодом временной нетрудоспособности. Чиновники 
напомнили, что статья 124 ТК РФ предусматривает продление или 
перенесение на другой срок в случае временной нетрудоспособности 
работника только ежегодного оплачиваемого отпуска. Для отпуска без 
сохранения заработной платы такой возможности не установлено.

Можно ли работать по совместительству, нахо-
дясь в отпуске по беременности и родам по 

основному месту работы?
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
октябрь 2020 года (информационный портал Роструда «Онлай-
нинспекция.РФ», октябрь 2020 г.)

Специалисты Роструда в своем обзоре ответов с портала «Онлай-
нинспекция.РФ» указали, что с точки зрения трудового законода-
тельства работница, находясь в отпуске по беременности и родам по 
основному месту работы, вправе продолжать работать по совмести-
тельству в другой организации без ухода в такой отпуск. Отпуск по 
беременности и родам предоставляется женщине по ее заявлению 
(на основании выданного листка нетрудоспособности). Нормами 
действующего законодательства не установлен запрет на осущест-
вление трудовой деятельности по совместительству при нахождении 
в отпуске по беременности и родам на основной работе.

Подтверждение расходов при командировках: 
каких документов достаточно?

Письмо Минфина России от 25.09.2020 N 02-06-10/84680
Ведомство напоминает, что документальным подтверждением 

командировочных расходов является Авансовый отчет (ф. 0504505) с 
приложением надлежаще оформленных оправдательных документов:

- приказа о направлении работника в командировку,
- авиа- или железнодорожных билетов,
- счетов из гостиницы,
- иных документов, подтверждающих командировочные расходы.
При этом, если авиа- или железнодорожный билет приобретен в 

так называемой бездокументарной форме, т.е. электронный билет, 
то подтверждением его приобретения являются:

- при авиаперевозке - сформированная автоматизированной ин-
формационной системой оформления воздушных перевозок марш-
рут/квитанция электронного авиабилета на бумажном носителе, в 
которой указана стоимость перелета, и посадочный талон, подтверж-
дающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном 
авиабилете маршруту;

- при ж/д перевозке - контрольный купон электронного проездного 
билета или выписка из автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте, 
полученные в электронном виде по информационно-телекоммуни-
кационной сети.

По мнению Минфина, если командировочные расходы на приоб-
ретение железнодорожного или авиабилета подтверждены выше-
указанными документами и локальным актом органа-учредителя 
не установлены дополнительные требования к документам, под-
тверждающим оплату командировочных расходов, то дополнительно 
подтверждать оплату билета не требуется.

Обеспечение автономными пожарными из-
вещателями мест проживания отдельных 
категорий граждан

Оплата:
- проезда и провоза имущества безработ-
ного гражданина и членов его семьи к ново-
му месту жительства,
- найма жилого помещения безработным 
гражданам
при переезде в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов 
службы занятости

Обеспечение:
- школьников из многодетных малои-
мущих семей - бесплатным питанием и 
школьной формой,
- отдельных категорий обучающихся, на-
пример, первоклассников из многодетных 
семей - набором школьно-письменных 
принадлежностей

265 «Пособия 
по социальной 
помощи, выпла-
чиваемые рабо-
тодателями, нани-
мателями бывшим 
работникам в на-
туральной форме»

Оплата бывшим работникам путевок на са-
наторно-курортное лечение, медицинской 
помощи и иные аналогичные расходы

Можно ли изменить первоначальную стои-
мость здания, если в ней были учтены  

не все затраты?
Письмо Минфина России от 25.09.2020 N 02-07-10/84140

Согласно положениям Градостроительного кодекса РФ по завер-
шении всех строительных работ на объекте выдается разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию здания предпо-
лагает, что объект не требует дополнительных капитальных вложе-
ний на доведение его до состояния, пригодного к эксплуатации, и 
полностью готов к использованию. С этого момента в соответствии с 
нормами Стандарта «Основные средства» прекращается признание 
затрат в составе фактически произведенных капитальных вложений, 
формирующих стоимость объекта основных средств на счете 0 106 01 
000. Затраты, понесенные впоследствии при использовании, обслу-
живании или последующем перемещении объекта основных средств, 
списываются на расходы текущего периода по счету 0 401 20 000.

Однако на практике случается, что учреждению уже после ввода 
здания в эксплуатацию предъявляются расходы, образовавшиеся в 
период строительства. Как быть с такими затратами? Можно ли на 
них увеличить первоначальную стоимость здания? Ведь изменение 
балансовой стоимости объекта основных средств после его признания 
в бухгалтерском учете возможно только в случаях, четко оговоренных 
Стандартом «Основные средства» и Инструкцией N 157н...

Появление таких расходов может быть обусловлено разными при-
чинами: от «запоздавших» первичных документов до вынесения 
судебного решения об оплате обязательств, возникших перед контра-
гентом в рамках строительства. Причем здесь не имеет значения, кто 
выступал в роли заказчика при возведении объекта недвижимости: 
само учреждение или управление/ дирекция капитального строи-
тельства, которое по акту передает учреждению и сформированные 
капвложения, и дополнительные расходы, если таковые возникли. 
Но есть важный момент: любые расходы, предусмотренные сводным 
сметным расчетом стоимости строительства объекта должны быть 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Использование отпуска по устному  
согласованию с работодателем - не прогул

Определение Верховного Суда РФ от 24 августа 2020 г. N 18-КГ20-
37

До Верховного Суда РФ дошел спор о правомерности увольнения 
работника за прогул. Обстоятельства дела складывались следующим 
образом. Во время своей 12-часовой смены работник обратился к 
непосредственным руководителям с просьбой отпустить его с работы 
в связи с поездкой на футбольный матч, на который первичная про-
фсоюзная организация заранее приобрела билеты и заказала автобус. 
Он получил устное разрешение на предоставление ему отпуска без 
сохранения заработной платы на оставшуюся часть смены, ему был 
выдан бланк соответствующего заявления, который он заполнил и 
оставил на рабочем столе одного из руководителей. В оговоренное 
время он покинул территорию работодателя (причем совместно с 
другим руководителем).

Тем не менее, работодатель расценил действия работника как про-
гул. Организация ссылалась на то, что в отдел персонала заявление о 
предоставлении работнику отпуска не поступало, соответствующий 
приказ не издавался. Работодатель посчитал, что работник самоволь-
но покинул рабочее место до окончания рабочей смены.

Суды первых двух инстанций никаких нарушений в действиях ра-
ботодателя не обнаружили, сославшись на отсутствие доказательств 
получения работником разрешения на оставление работы и факт 
того, что работник отсутствовал на рабочем месте более четырех 
часов подряд.

Однако такой подход Верховный Суд РФ признал формальным. Суду 
надлежало установить, обращался ли работник во время рабочей сме-
ны к своим непосредственным руководителям с просьбой отпустить 
его с работы; получил ли он устное разрешение на предоставление 
ему отпуска без сохранения заработной платы; был ли ему выдан 
бланк соответствующего заявления; заполнял ли он его и оставлял ли 
на рабочем столе начальника; был ли надлежащим образом работо-
дателем оформлен отпуск в соответствии с поданным заявлением.

Без исследования этих обстоятельств выводы судов первой и апел-
ляционной инстанций о законности увольнения работника являются 
неправомерными.

В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции.

Отметим, что недавно в практике ВС РФ уже было дело, в рамках 
которого суд указал на незаконность увольнения работника, исполь-
зовавшего отпуск за свой счет без надлежащего его оформления по 
устному согласованию с руководителем. Тогда судьи указали, что в 
такой ситуации неиздание работодателем приказа о предоставле-
нии спорных дней отпуска прежде всего может свидетельствовать 
о допущенных нарушениях со стороны самого работодателя по над-
лежащему оформлению отпуска без сохранения заработной платы 
(подробнее см. новость от 25.08.2020).

Минтруд напомнил о гарантиях работникам с 
ненормированным рабочим днем

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октя-
бря 2020 г. N 14-2/ООГ-15911

Минтруд России в своем письме рассказал о некоторых особенно-
стях регулирования труда работников с ненормированным рабочим 
временем. В разъяснениях чиновников можно выделить следующие 
тезисы:

1. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряже-
нию работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной про-
должительности рабочего времени. Понятия эпизодичности ТК РФ не 
раскрывает. Тем не менее, следует учитывать, что ненормированный 
рабочий день не изменяет установленной нормы рабочего времени, 
а допускаемая переработка сверх установленного рабочего времени 
не должна приводить к превращению ненормированного рабочего 
дня в удлиненный. Работодатель вправе привлекать соответствующих 

Можно ли уведомить о сокращении  
беременную женщину?

Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 10 авгу-
ста 2020 г. N 14-2/ООГ-12666

Минтруд России оценил правомерность действий работодателя, 
который уведомил находящуюся в отпуске по беременности и родам 
женщину о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата 
(при этом дата увольнения приходится на период после окончания 
беременности).

Чиновники отметили, что статьей 261 ТК РФ установлены гарантии 
для беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет, одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 
14 лет (детей-инвалидов - до 18 лет), других лиц, воспитывающих 
указанных детей без матери, при расторжении трудового договора 
по инициативе работодателя. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, 
за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем.

В связи с этим в ведомстве считают, что работодатель при проведе-
нии мероприятий по сокращению численности или штата изначально 
не должен рассматривать в качестве кандидатов на высвобождение 
такие категории работников, как беременные женщины, женщины, 
имеющие ребенка в возрасте до трех лет, одинокие матери, имеющие 
ребенка в возрасте до 14 лет, поскольку они все равно не могут быть 
уволены по соответствующему основанию.

При этом не вполне ясно, что мешает работодателю начать проце-
дуру сокращения беременной женщины, предупредить ее о предсто-
ящем увольнении, а фактически прекратить трудовые отношения по 
завершении периода, в течение которого она не может быть уволена 
по инициативе работодателя. Какое требование закона в таком случае 
нарушил бы работодатель, в Минтруде не пояснили.

Впрочем, следует признать, что и среди судей есть сторонники 
точки зрения о невозможности уведомления работника о сокращении 
в период, когда он не может быть уволен в силу ст. 261 ТК РФ (опре-
деления Тверского облсуда от 19.08.2020 N 33а-2543/2020, Саратов-
ского облсуда от 20.10.2011 N 33-5406). Однако имеются в судебной 
практике и примеры, когда судьи не усматривали в этом нарушений 
(определения Саратовского обл от 29.08.2019 N 33-6950/2019, Кали-
нинградского облсуда от 20.12.2017 N 33-6131/2017).

Суд отменил штраф работодателю за невыпол-
нение «антиковидных» рекомендаций 

 Роспотребнадзора
Решение Верховного Суда Удмуртской Республики от 07 сентября 
2020 г. по делу N 12-211/2020

Суд рассматривал спор о привлечение работодателя к администра-
тивной ответственности за несоблюдение подготовленных Роспо-
требнадзором Рекомендаций по организации работы предприятий 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Проводившие проверку специалисты Роспотребнадзора квали-
фицировали соответствующие действия работодателя по ч. 2 ст. 
6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выра-
зившееся в нарушении действующих санитарных правил и гиги-
енических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий и совершенное в период 
режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, либо в период осуществления на соответствующей 
территории ограничительных мероприятий) и назначали наказание 
в виде административного штрафа.

Однако суд наказание отменил, заключив, что спорные рекомен-
дации не являются санитарными правилами, с нарушением которых 
законодатель связывает наступление административной ответствен-
ности, предусмотренной частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и не обеспечены 
реальным механизмом правового принуждения.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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жают толковать положения ст. 273 ТК РФ расширительно, несмотря 
на позицию высших судов.

Минтруд объяснил, когда однодневные  
поездки по России не следует считать  

командировками
Письмо Министерство труда и социальной защиты РФ от 2 сентя-
бря 2020 г. N 14-2/ООГ-14185

В соответствии со статьей 57 ТК РФ к числу условий, обязательных 
для включения в трудовой договор, относятся в том числе условия, 
определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы). Как отмечают в Мин-
труде России, трудовое законодательство не раскрывает содержания 
таких работ. В связи с этим в ведомстве сочли возможным восполь-
зоваться нормами еще советского Положения о выплате надбавок, 
связанных с подвижным и разъездным характером работ в строи-
тельстве (которое сам же Минтруд признал в 2016 году утратившим 
силу на территории РФ, сочтя содержащееся в нем регулирование 
избыточным).

Так, согласно данному нормативному акту разъездной характер 
работ устанавливается работникам, выполняющим работы на объ-
ектах, расположенных на значительном расстоянии от места раз-
мещения организации, в связи с поездками в нерабочее время от 
места нахождения организации (сборного пункта) до места работы 
на объекте и обратно.

По мнению чиновников, под определение «разъездной характер 
работ» подпадает трудовая функция работника, при которой он по-
стоянно выполняет должностные обязанности за пределами своей 
организации. При этом работник может ежедневно после работы 
возвращаться домой. Так трудятся, например, курьеры, наладчики, 
работники связи и городского хозяйства (электрических, газовых, 
водопроводных сетей). Служебные поездки этих работников не счи-
таются командировкой, а являются условиями, в которых осущест-
вляется выполнение работником его трудовой функции.

Если работники постоянно перемещаются в пределах обслуживае-
мых ими участков, то данные поездки служебными командировками 
не являются. Работникам в таких случаях возмещаются расходы, свя-
занные со служебными поездками, в соответствии со статьей 168.1 
ТК РФ как работникам, постоянная работа которых осуществляется 
в пути или имеет разъездной характер.

Если же поездки работников не носят постоянного характера и в 
каждом случае осуществляются по отдельному распоряжению рабо-
тодателя, то данные поездки следует рассматривать как служебные 
командировки.

Кабмин сможет устанавливать требования к 
системе оплаты труда работников учреждений 

с учетом отраслевой специфики
Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 362-ФЗ

Внесены изменения в ряд статей Трудового кодекса. Правительство 
наделено правом утверждать требования к системам оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений, в т. ч. в 
части установления (дифференциации) окладов, ставок заработной 
платы, применяемых перечней компенсационных и стимулирующих 
выплат и условий их назначения.

При утверждении Кабмином указанных требований определяются 
также сфера деятельности учреждений, на которые распространяются 
требования, и срок, в течение которого учреждения должны привести 
условия оплаты труда в соответствие с требованиями.

Кроме того, по решению Президента РФ одно и то же лицо сможет 
замещать должность руководителя одной и той же государственной 
или муниципальной научной организации или вуза более трех сроков. 
Также в отдельных случаях, предусмотренных главой государства, 
срок пребывания в указанной должности по достижении предельного 
возраста разрешат продлевать.

Закон вступает в силу 20 ноября 2020 года.

лиц к работе во внеурочное время лишь в исключительных случаях 
и не может заранее обязывать их постоянно работать по особому 
распорядку сверх рабочего дня (смены). По общему правилу круг 
обязанностей и объем работы лиц с ненормированным рабочим 
днем должны предусматриваться в соответствующем порядке та-
ким образом, чтобы эти лица в основном работали в нормальное 
рабочее время.

2. Введение ненормированного рабочего дня для работников не 
означает, что на них не распространяются правила, определяющие 
время начала и окончания работы, порядок учета рабочего времени 
и т.д. Эти работники на общих основаниях освобождаются от работы 
в дни еженедельного отдыха и праздничные дни.

3. Работник может привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций как до начала рабочего дня (смены), так и после окончания 
рабочего дня (смены).

4. Согласие работника на привлечение к такой работе не требуется.
5. За работу в режиме ненормированного рабочего дня установлена 

компенсация в виде дополнительного отпуска. Кодекс не предусма-
тривает особенностей предоставления дополнительного отпуска за 
работу в режиме ненормированного рабочего дня в случае, когда 
работник в течение рабочего года к работе за пределами нормаль-
ной продолжительности рабочего времени не привлекался. Таким 
образом, работник имеет право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего дня, в том 
числе если он ни разу не был привлечен к работе за пределами нор-
мальной продолжительности рабочего времени.

6. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 
каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.

КС РФ напомнил о содержании понятия  
«руководитель организации»

Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2020 г. 
N 2081-О

В Конституционный Суд РФ поступила очередная жалоба на некон-
ституционность части первой статьи 273 ТК РФ, определяющей, что 
руководитель организации - это физическое лицо, которое осущест-
вляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции 
ее единоличного исполнительного органа. По мнению заявителя, 
данная норма по смыслу, придаваемому ей сложившейся практи-
кой, включают в понятие «руководитель организации» заместителя 
руководителя организации и позволяет распространять на него до-
полнительные основания для прекращения трудового договора. Так, 
сам заявитель был уволен конкурсным управляющим с должности 
заместителя председателя правления банка по п. 1 части первой 
статьи 278 ТК РФ - в связи с отстранением от должности руководи-
теля организации-должника в соответствии с законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), что было признано правомерным 
судом общей юрисдикции.

Но КС РФ в самой норме изъянов не усмотрел. Содержащаяся в 
ней дефиниция вносит в ТК РФ одно из применяемых в нем понятий, 
действует во взаимосвязи с другими его положениями, положениями 
иных правовых актов и по своему буквальному смыслу не предпо-
лагает в рамках трудовых отношений отнесения к руководителям 
организаций лиц, на которых не возложено в установленном порядке 
выполнение функций единоличного исполнительного органа. Данное 
нормативное положение не препятствует правильной идентификации 
лица в качестве руководителя организации по предусмотренным 
этим положением объективным признакам согласно фактическим 
обстоятельствам конкретного дела и как таковое конституционные 
права заявителя не нарушает.

Вопрос же оценки правильности применения приведенной нормы 
судами общей юрисдикции в полномочия Конституционного Суда 
не входит.

КС РФ уже высказывал аналогичную точку зрения в определении 
от 18.06.2020 N 1341-О, а Пленум ВС РФ - в п. 2 постановления от 
02.06.2015 N 21. Однако, как видно, суды общей юрисдикции продол-
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месячной нормы рабочего времени, так и за работу в выходной день 
или нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего 
времени. При этом выплата тарифной части заработной платы, ис-
численной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы), не 
освобождает работодателя от обязанности произвести компенса-
ционные и стимулирующие выплаты. В рассматриваемом случае 
работодатель эту обязанность исполнил.

Доводы инспектора о том, что работа в выходной день или нера-
бочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени 
должна оплачиваться в двойном размере по схеме (оклад + компен-
сационная и стимулирующая выплата) х 2, суд признал основанными 
на неверном толковании закона. Ни в части первой статьи 153 ТК РФ, 
ни в Постановлении КС РФ N 26-П не содержится указания на обязан-
ность работодателя производить в двойном размере компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), за работу в выходной день или нерабочий 
праздничный день.

Суд ответил, можно ли выплату пособия обо-
сновать копией справки о рождении ребенка

Постановление АС Центрального округа от 02.10.2020 N Ф10-
3372/20

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка пред-
усмотрена законом. Одним из документов, необходимых для назначе-
ния и выплаты такого пособия, является справка о рождении ребенка.

Согласно материалам дела, рассмотренного окружным судом, 
работодатель выплатил единовременное пособие сотруднице - ма-
тери ребенка, предоставившей оригинал справки о рождении. Од-
нако впоследствии справка была утеряна. И когда спустя несколько 
месяцев в ходе проверки ревизоры ФСС обнаружили отсутствие 
оригинала документа, организация в подтверждение страхового 
случая предоставила копию утерянной справки. Но проверяющие 
не приняли такое доказательство: отсутствие подлинника справки о 
рождении ребенка - явное нарушение порядка выплаты пособия, а 
значит, ранее возмещенные Фондом расходы работодателя по его 
выплате должны быть возмещены в бюджет ФСС.

Организация перечислила спорную сумму, но, считая претензии ре-
визоров безосновательными, обратилась в суд с намерением вернуть 
свои деньги. И судьи трех инстанций согласились с работодателем.

Принимая решение в пользу организации, суд подчеркнул: едино-
временное пособие при рождении ребенка - один из видов страхово-
го обеспечения, и основанием для назначения и выплаты страхового 
обеспечения является наступление документально подтвержденного 
страхового случая. Организация выплатила пособие на основании 
оригинала справки о рождении ребенка, о чем было заявлено суду. 
Факт наступления страхового случая - рождение ребенка - ФСС не 
оспаривает. Наличие оснований для назначения и перечисления 
пособия работнику, а также отсутствие нарушений целевого характера 
расходов подтверждают обоснованность данной выплаты. Учитывая 
все это, суд удовлетворил требования организации, и ФСС пришлось 
вернуть ей спорную сумму.

Когда работающим за компьютером не  
обязательно проходить медосмотры?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 июля 
2020 г. N 15-2/ООГ-1953

Минтруд России напомнил о внесенных в этом году изменениях 
в Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 
при наличии которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования). Если старая 
редакция п. 3.2.2.4 Перечня относила к вредным факторам в том 
числе работу с персональным компьютером в сумме не менее 50% 
рабочего времени, то в новой редакции вредным фактором считается 
электромагнитное поле широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 
2 кГц - 400 кГц) (при превышении предельно допустимого уровня).

Платить за работу в выходные премию в  
двойном размере не требуется

Определение Первого КСОЮ от 21 июля 2020 г. по делу N 
8а-17496/2020[88а-19034/2020]

Статья 153 ТК РФ устанавливает гарантию по оплате работы в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни не менее чем в двойном 
размере. Долгое время на практике существовал подход, согласно 
которому, оплату за работу в выходные и праздничные дни необходи-
мо производить исключительно исходя из оклада работника без учета 
компенсационных и стимулирующих выплат. Однако Конституцион-
ный Суд РФ признал его неправомерным. Согласно постановлению 
от 28.06.2018 N 26-П компенсационные и стимулирующие выплаты 
должны по смыслу ст. 135 ТК РФ учитываться работодателем при опре-
делении заработной платы работника и начисляться за все периоды 
работы, включая и выходные, и нерабочие праздничные дни. Статья 
153 ТК РФ сама по себе не предполагает, что работа в выходной или 
нерабочий праздничный день, выполняемая работниками, система 
оплаты труда которых наряду с тарифной частью включает компен-
сационные и стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя 
лишь из одной составляющей заработной платы - оклада (должност-
ного 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 соответ-
ствующих дополнительных выплат. Соответственно, при привлечении 
таких работников к работе в выходной или нерабочий праздничный 
день в оплату их труда за указанную работу наряду с тарифной ча-
стью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 
за день или час работы), должны входить все компенсационные и 
стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них 
системой оплаты труда.

Некоторые специалисты истолковали данное постановление таким 
образом, что за работу в выходные и праздничные дни необходимо 
в двойном размере выплачивать не только тарифную ставку, но и 
стимулирующие и компенсационные выплаты (см., например, ответы 
специалистов Роструда).

Однако, по нашему мнению, данный вывод из Постановления N 
26-П не следует. Конституционный Суд РФ нигде в нем не упоминает 
о необходимости исчисления компенсационных и стимулирующих 
выплат за работу в выходные дни именно в двойном размере. Более 
того, грамматическое толкование формулировки, использованной 
судом в резолютивной части постановления, позволяет заключить, 
что оплата труда за работу в выходные и праздничные дни состоит из:

- тарифной части заработной платы, исчисленной в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы);

- компенсационных и стимулирующих выплат.
То есть указание на удвоение размера оплаты относится только 

к тарифной части заработной платы, но не к компенсационным и 
стимулирующим выплатам.

Справедливость этой позиции подтверждает недавнее определение 
Первого КСОЮ. Суд рассматривал дело, в рамках которого работода-
тель требовал признать незаконным предписание инспектора ГИТ. 
Суть разногласий между организацией и проверяющими заключалась 
в следующем: работодатель оплатил работнику работу в выходные 
дни в размере двойной части оклада, а расчет стимулирующей вы-
платы за месяц произвел с учетом часов, переработанных работником 
из-за привлечения к работе в выходные дни. В результате фактически 
за работу в выходные дни работнику была выплачена стимулирующая 
выплата в одинарном размере.

Работодатель полагал, что тем самым он учел разъяснения Консти-
туционного Суда. Инспектор же, в свою очередь, настаивал на том, 
что стимулирующая выплата за работу в выходные дни должна была 
выплачиваться работнику в двойном размере.

Суд встал в споре на сторону работодателя. По мнению судей, 
из содержания Постановления КС РФ N 26-П следует, что компен-
сационные и стимулирующие выплаты производятся работникам, 
получающим оклад (должностной оклад), как за работу в пределах 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Отметим, что подход, согласно которому одинаковое наименова-
ние должности при установлении различных по своему содержанию 
должностных обязанностей работников не является безусловным 
основанием для установления одинакового размера заработной 
платы, является превалирующим в судебной практике (см. опреде-
ления Шестого КСОЮ от 07.11.2019 N 88-141/2019, ВС Удмуртской 
Республики от 22.07.2019 N 33-3229/2019, от 08.08.2011 N 33-2789/11, 
Алтайского краевого суда от 26.03.2014 N 33-2530-14, ВС Республики 
Башкортостан от 28.11.2013 N 33-14505/13, Пензенского облсуда от 
17.07.2012 N 33-1679).

Более того, даже одинаковый перечень обязанностей еще не га-
рантирует, что суд признает введение «вилки» окладов незаконным. 
Судьи могут усмотреть основания для дифференциации размеров 
оклада по одной и той же должности, например, в различном уровне 
квалификации работников, поручении работникам разного объема 
работ или достижении ими разных результатов (см. определения 
Московского горсуда от 16.01.2019 N 4г-0219/2019, ВС Республики 
Башкортостан от 15.02.2018 N 33-2993/2018, Санкт-Петербургского 
горсуда от 17.01.2017 N 33-1510/2017, Свердловского облсуда от 
29.07.2015 N 33-11004/2015).

Малый бизнес освободят от плановых трудовых 
проверок в 2021 году

Проект Постановления Правительства РФ «Об особенностях фор-
мирования ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 
год..»

На федеральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов опубликован проект постановления Кабмина о формировании 
«проверочных» планов надзорных органов на следующий год. Необ-
ходимость отдельного документа для 2021 года обусловлена сразу 
несколькими факторами - и неисчезнувшей угрозой эпидемии COVID, 
и поручением Президента РФ избавить от планового контроля мел-
кий бизнес, и - самое главное - реформой контрольно-надзорной 
деятельности (летом 2021 года начнет действовать новый закон о 
госконтроле с совершенно новыми целями, принципами управления 
и перечнем контрольных мероприятий).

В связи с этим проект предполагает, что:
- в 2021 году проверки (и плановые, и внеплановые) могут прово-

диться как в «обычном» формате, так и дистанционно;
- субъекты, включенные в Реестр МСП, не подлежат плановому кон-

тролю в 2021 году. Исключения частично воспроизводят «текущие», то 
есть предусмотренные действующим мораторием, например, разре-
шены плановые проверки работодателей, ранее наказанных по КоАП 
РФ дисквалификацией либо приостановлением деятельности, либо 
за грубые нарушения, если наказание воспоследовало за проверкой 
ГИТ, которая проводилась три года назад или позднее. Применение 
РОП не будет иметь значения - тем более что с 01.07.2021 он станет 
обязательным для каждого вида надзора;

- проверки, которые начнутся после 30 июня, не могут длиться 
более 10 рабочих дней, и вообще они должны проводиться уже по 
правилам нового Закона о госконтроле,

- выездные плановые проверки, назначенные на конец июля и 
позднее, можно будет - по желанию ГИТ - заменять инспекционным 
визитом.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Какие незарегистрированные импортные 
медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на 

COVID-19 можно закупать?
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 30 октября 2020 
г. N 25-3/И/2-16564

Минздрав разъяснил региональным ОУЗ, какие одноразовые пла-
стиковые медизделия, предназначенные для обеспечения прове-
дения диагностики in vitro (в том числе для лабораторных анализов 
с целью выявления возбудителя COVID-19 методом ПЦР), можно 

В Минтруде, однако, предлагают довольно интересную трактовку 
данного пункта. Так, по мнению чиновников, в случае если работники 
работают с персональными компьютерами, имеющими диапазон 
частот электромагнитных полей широкополосного спектра частот 
ниже уровня, указанного в подпункте 3.2.2.4 Перечня, то они не 
подлежат прохождению предварительных и (или) периодических 
медицинских осмотров.

Отметим, однако, что в п. 3.2.2.4 Перечня приводятся не предельно 
допустимые значения, а лишь диапазоны частот электромагнитного 
поля, в которых и установлены предельно допустимые уровни иных 
параметров. Так, нормируемыми параметрами электромагнитных 
полей на рабочих местах пользователей ПК согласно таблице 7.6 
СанПиН 2.2.4.3359-16 являются:

- напряженность электрического поля;
- напряженность магнитного поля;
- плотность потока энергии;
- напряженность электростатического поля.
Величина ПДУ по этим характеристикам варьируется в зависимости 

от частоты электромагнитного поля, но сама частота поля нормиру-
емым показателем не является. Более того, если бы разъяснения 
Минтруда были корректными, то пришлось бы заключить, что все 
работники, трудящиеся за персональными компьютерами, должны 
были бы проходить медосмотры, потому что найти компьютеры, 
«имеющие диапазон частот электромагнитных полей широкопо-
лосного спектра частот ниже уровня, указанного в подпункте 3.2.2.4 
Перечня», физически нереально.

Напомним также, что на рабочих местах, на которых работники 
исключительно заняты на персональных компьютерах, неионизи-
рующее излучение в принципе не идентифицируется как вредный 
фактор. Иными словами, работа никогда не будет признана вредной 
из-за того, что работник трудится за компьютером. Это позволяет 
заключить, что авторы методики проведения спецоценки не считают 
персональные компьютеры источниками вредных факторов, уровень 
воздействия которых превышает ПДУ.

Работникам по одной должности можно уста-
навливать разные тарифные ставки, если у них 

отличаются обязанности
Определение Седьмого КСОЮ от 11 августа 2020 г. по делу N 8Г-
10611/2020

Работник обратился в суд, желая взыскать с работодателя недо-
плаченную заработную плату. По мнению работника, задолженность 
возникла в связи с тем, что ему платили меньше, чем его коллегам. 
Истец трудился водителем бензовоза и ему была установлена тариф-
ная ставка 139 руб. 50 коп. в час. Вместе с тем иным работникам по 
аналогичной должности и с такой же квалификацией, работающим на 
другом участке, был установлен более высокий размер оплаты труда. 
Истец полагал, что труд всех работников, работающих в должности 
водителя автомобиля в пределах одного предприятия, должен быть 
оплачен в одинаковом размере независимо от того, на каком участке 
эксплуатации транспорта они работают. Таким образом, работодатель 
нарушил требования действующего законодательства, обязывающее 
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.

Однако суды всех трех инстанций отказали работнику в удовлет-
ворении его требований. Проанализировав обязанности работни-
ков, судьи пришли к выводу о том, что труд работников на соседнем 
участке, которым была установлена более высокая оплата, был более 
сложным. Если истец осуществлял доставку нефтепродуктов на АЗС, 
расположенные в небольших населенных пунктах, то водители с 
соседнего участка осуществляли доставку на АЗС Екатеринбурга, 
что труднее с точки зрения транспортной логистики и соблюдения 
ПДД. Кроме того, в составе соседнего участка было гораздо больше 
автоматических и безоператорных АЗС, где водители должны были 
самостоятельно осуществлять слив топлива, забирать и оформлять 
пробы доставленных нефтепродуктов.

С учетом сказанного судьи пришли к выводу о справедливости и 
законности дифференциации размера тарифных ставок водителей.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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72,8 млрд руб., с ростом к предыдущему году на 2,5 млрд руб. Без-
возмездные поступления увеличились на 8,3 млрд руб. - до 37,6 
млрд руб. Расходы областного бюджета составили 108 млрд руб. 
Бюджет по итогам 2019 года исполнен с профицитом в объеме 2,4 
млрд руб. При этом Волгоградская область выполнила все взятые на 
себя социальные и финансовые обязательства.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Волгоградская областная Дума утвердила 
изменения в региональный закон о бюджетном 

процессе.
Закон Волгоградской области от 27 октября 2020 г. N 86-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 11 июня 
2008 г, N 1694-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 11 июня 2008 г. N 1694-ОД «О бюджетном процессе в 
Волгоградской области»

Принятыми поправками уточнены наименования ряда показателей 
и характеристик, утверждаемых законом об областном бюджете, а 
также исключено дублирование отдельных положений.

Кроме того, конкретизировано одно из оснований для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения поправок в 
главный финансовый документ региона. Оно касается перераспре-
деления средств областного бюджета в целях обеспечения софи-
нансирования при предоставлении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета для осуществления региональных проектов. 
Уточняется, что данные проекты должны выполняться в соответствии 
с соглашениями об их реализации на территории Волгоградской об-
ласти и обеспечивать достижение целей, показателей и результатов 
соответствующих федеральных проектов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9Вовк А.С., Ванзонок Д.А., Красильников Д.С., Кузнецов Д.Д. 

Оценка и управление залогами в период кризиса на фоне панде-
мии. Методическое пособие. - «Издательский дом «Регламент», 
2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Новый порядок оформления больничных и подсчета страхо-

вого стажа (журнал «Практическая бухгалтерия», N 10, октябрь 
2020 г.)

 9Оснований для отказа в приеме налоговых деклараций станет 
больше. Бизнес в недоумении (Т. Нестеренко, журнал «Практи-
ческая бухгалтерия», N 10, октябрь 2020 г.)

 9К вопросу конфиденциальности отчетной информации о ре-
зультатах геологоразведочной деятельности (Н.В. Зылёва, В.А. 
Криворотова, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и неком-
мерческих организациях», N 18, сентябрь 2020 г.)

 9Страховые взносы, НДФЛ - изменения, особенности подготовки 
РСВ и 6-НДФЛ в 1С (журнал «БУХ.1С», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Отчет о движении денежных средств в российской и междуна-
родной практике (И.М. Дмитриева, Ю.К. Харакоз, журнал «Ауди-
тор», N 9, сентябрь 2020 г.)

 9Рыночная оценка государственных вложений. Учет имущества 
унитарных предприятий, полученного сверх уставного фонда (А. 
Рабинович, газета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2020 г.)

 9Ссуда и следствия. Учет имущества в безвозмездном пользова-
нии (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 39, октябрь 2020 
г.)

 9Анализ бизнес-стратегии компании как метод стратегического 
аудита (на примере сектора информационных технологий) (Н.А. 
Казакова, журнал «Аудитор», N 9, сентябрь 2020 г.)

 9Миф о собственном капитале (М.Л. Пятов, журнал «БУХ.1С», N 
10, октябрь 2020 г.)

закупать. Разъяснения необходимы в связи с тем, что сейчас действует 
специальное «пандемичное» регулирование по вопросу оборота 
медизделий, в частности, в некоторых случаях разрешен оборот ме-
дизделий (по спецперечню), которые еще не зарегистрированы в РФ.

По мнению ведомства, при закупке указанных медизделий реги-
онам следует проверять у поставщика наличие:

- копии документа, выданного в соответствии с законодательством 
страны происхождения, подтверждающего регистрацию медизделия 
в установленном порядке в стране-производителе, - с переводом на 
русский язык, заверенным в установленном порядке;

- копии сертификата, выданного в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения (страны производителя), подтвержда-
ющего отсутствие следов ДНК и РНК в пластике, из которого произ-
ведено (изготовлено) медизделие одноразового использования, - с 
переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;

- копии уведомлений, направленных поставщиком (заявителем) в 
Росздравнадзор через электронный Сервис «Ввоз незарегистриро-
ванных медицинских изделий» на предлагаемую к поставке серию 
(партию) медизделий одноразового использования, заверенную 
поставщиком (заявителем).

В письме приведен перечень одноразовых пластиковых медицин-
ских изделий с описанием каждого вида.

ФАС рассказала о порядке подтверждения 
опыта выполнения строительных работ участ-
никами - застройщиками в целях соблюдения 

положений Постановления N 99
Письмо ФАС России от 26 августа 2020 г. N АК/73525/20

Специалисты антимонопольного ведомства в своем письме, в част-
ности, отметили, что строительные работы в отношении капитальных 
объектов могут осуществляться, как на основании договора, так и 
самостоятельно застройщиком. В связи с этим заявку на участие в 
закупке строительных работ вправе подать участник, являющийся 
одновременно застройщиком и лицом, осуществляющим строитель-
ство, при этом такому участнику не требуется предоставлять копии 
исполненного контракта и копии акта (актов) выполненных работ 
при наличии требований о подтверждении опыта о выполнении 
строительных работ, предусмотренного позицией приложения N 1 
к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 N 99.

Для подтверждения соответствия требованию о наличии опыта 
указанному участнику необходимо предоставить копию разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Изменены сроки внесения проекта бюджета 
Волгоградской области на 2021 год.

Закон Волгоградской области от 30 октября 2020 г. N 89-ОД «О 
приостановлении действия абзаца первого части 1 статьи 13 За-
кона Волгоградской области от 11 июня 2008 г. N 1694-ОД «О бюд-
жетном процессе в Волгоградской области»

До конца этого года приостановлено действие положения регио-
нального закона о бюджетном процессе, предусматривающее вне-
сение в Волгоградскую областную Думу проекта областного бюджета 
на очередной финансовый год не позднее 1 ноября.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 
2020 г.

Бюджет Волгоградской области за 2019 год 
исполнен с профицитом.

Закон Волгоградской области от 28 октября 2020 г. N 88-ОД «Об 
исполнении областного бюджета за 2019 год»

Доходная часть областного бюджета в 2019 году выросла до 110,4 
млрд руб., что на 10,8 млрд руб. больше, чем было в 2018 году. На-
логовые и неналоговые поступления были обеспечены в размере 

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 16 ноября 2020 г.

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

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

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• Особенности составления бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности
•  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

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 закон-
дательства
•  Профстандарты

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

 9Новые правила ведения ПФХД (Я.Ю. Королева, журнал «Руко-
водитель бюджетной организации», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Порядок обжалования итогов налоговой проверки (Е. Тарасова, 
журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Уточнены правила взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (А.Б. Сухов, журнал «Бухгалтер Крыма», 
N 10, октябрь 2020 г.)

 9Субсидии на иные цели с 2021 года выдаются по единым пра-
вилам (Г. Зайцева, журнал «Учреждения образования: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Бухгалтерский учет в условиях COVID-19 (М.Д. Самойлова, жур-
нал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 4, сентябрь-октябрь 2020 г.)

 9Амортизация основных средств (О. Фурагина, журнал «Сило-
вые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 10, октябрь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Приказ 302н. Медосмотры по-новому (К. Кириллов, журнал 
«Культура безопасности труда», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Реформа контрольно-надзорной деятельности (А. Крылов, жур-
нал «Культура безопасности труда», N 10, октябрь 2020 г.)

 9Опасные производства: инструктаж и обучение персонала, со-
временные методы контроля, цифровизация - споры в судах и их 
анализ (З. Гибадуллина, журнал «Трудовое право», N 10, октябрь 
2020 г.)

 9Дисциплинарные и материальные взыскания за нарушение 
«масочного» режима (Т. Бойкова, журнал «Трудовое право», 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. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  Нормативные правовые акты, регулирующие особенности ис-
полнения бюджетов в 2020 году и формирование бюджетов на 
2021 год и плановый период на 2022 и 2023 г.г. Нормативные 
правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную дея-
тельность государственных (муниципальных) учреждений
•  Нормативные правовые акты, регулирующие особенности ис-
полнения бюджетов в 2020 году и формирование бюджетов на 
2021 год и плановый период на 2022 и 2023 г.г. Нормативные 
правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную дея-
тельность 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


