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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

10 самых заметных новостей марта для  
бухгалтера бюджетной сферы

Мартовский календарь для бухгалтера - это годовая налоговая 
отчетность и платежи по ней, представление статистических форм, 
подготовка к квартальной бюджетной/ бухгалтерской отчетности и, 
как всегда, много других неотложных дел. Если за всем этим вы упу-
стили из виду нашу новостную ленту, мы напомним о самых важных 
новостях месяца:

1. Новое в отчетности: нюансы промежуточной отчетности, новый 
отчет о зарплате, перенос срока подачи энергодекларации

1.1. Минфин России и Казначейство подготовили совместные разъ-
яснения о дополнительных критериях по раскрытию информации 
при составлении и представлении федеральными органами и уч-
реждениями в текущем году месячной и квартальной бюджетной/ 
бухгалтерской отчетности. Некоторые важные моменты этих разъ-
яснений смотрите здесь.

1.2. До 9 апреля всем учреждениям нужно сдать в ПФР новый отчет 
о зарплате работников за 2020 год. Проанализировать ситуацию с 
зарплатами бюджетников и представить предложения по ее изме-
нению Правительству РФ и региональным властям в начале марта 
поручил Президент РФ. Во исполнение данного поручения Минтруд 
России подготовил форму для сбора сведений и инструкцию по ее 
заполнению. Обратите внимание: учредитель может установить иную 
форму и более сжатые сроки для представления ему такого отчета, 
как, это сделало, к примеру, Минобрнауки для подведомственных 
федеральных бюджетных и автономных учреждений. Больше ин-
формации и ссылки на нормативные акты - в новостном материале. 

1.3. Год назад обязанность ежегодного представления в Минэко-
номразвития декларации о потреблении энергетических ресурсов 
была распространена не только на органы власти и органы местного 
самоуправления, но и на все государственные и муниципальные уч-
реждения. Порядок представления указанной декларации, ее форму 
и Инструкцию по заполнению Минэкономразвития также утвердило 
в прошлом году. Срок представления такой декларации был установ-
лен 30 апреля. Но в этом году дата отчета изменена. Сведения об 
энергопотреблении за 2020 год следует подать в период с 1 августа 
по 1 ноября 2021 года. Обратите внимание: за непредставление де-
кларации, а равно ее представление с нарушением установленных 
требований могут оштрафовать. Подробности - здесь.

2. Важное в применении КВР, КВД и иных КБК: новые КБК для 
субсидий, дотаций и инициативных платежей, а также что можно 
«казенкам», но нельзя АУ и БУ 

2.1. С 12 марта действуют очередные поправки к Порядку приме-
нения КБК N 85н. Причем большая часть из них должна применяться 
в отношении бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
гг. Итак, с 2020 года:

- добавлена новая группа доходов 2 08,
- расширен перечень доходов, учитываемых по АнКВД 150,
- уточнен состав перечислений, возможных по элементам вида 

расходов 633 и 813,
- перечень доходных КБК дополнен целым рядом новых кодов.
А с 2021 года:
- из перечня КВР исключена подгруппа 580,
- скорректировано назначение АнКИФ 550
Подробнее читайте здесь.
2.2. Минфин России опубликовал перечни кодов АнКВД, КВР и 

АнКИФ, которые вправе использовать бюджетные и автономные 

учреждения, формируя с их помощью 15-17 разряды номера счета 
бухгалтерского учета. Дело в том, что не все коды видов доходов, 
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, уста-
новленные Порядком N 85н, могут применяться АУ и БУ, поскольку те 
не являются участниками бюджетного процесса. Так, например, АУ 
и БУ не применяют КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий» и новый код 246 
«Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуа-
тации и вывода из эксплуатации государственных информационных 
систем». Детально о том, какие коды не могут использовать АУ и БУ 
- в новостном материале.

3. Новое в отношении налогов: новый код для 6-НДФЛ и кое-что 
о транспортном налоге

3.1. Школам предстоит применять новый код дохода для налогового 
учета и отчетности по НДФЛ. Это специальный код 2004 «Суммы вы-
плат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, производимые за счет средств 
федерального бюджета». Его в числе прочих ФНС предусмотрела в 
проекте поправок к своему Приказу 2015 года об утверждении кодов 
видов доходов и вычетов, которые применяются при формировании 
регистров налогового учета, а также в отчетности по форме 6-НДФЛ 
и формируемой до недавнего времени Справки 2-НДФЛ. На данный 
момент указанные поправки пока еще находятся в статусе проекта, 
однако ФНС и Минпросвещения указывают на необходимость при-
менения данного кода уже сейчас.

3.2. Опубликован новый перечень легковых автомобилей сред-
ней стоимостью от 3 млн рублей, предназначенный для расчета 
транспортного налога в очередном налоговом периоде - 2021 году. 
Напомним, что в отношении легковых автомобилей средней стои-
мостью от 3 млн рублей исчисление налога производится с учетом 
повышающего коэффициента, величина которого зависит от средней 
стоимости автомобиля и срока, прошедшего с года его выпуска

3.3. С 23 марта вступила в силу форма заявления о гибели или 
уничтожении транспортного средства, которая применяется для 
прекращения исчисления транспортного налога. Налогообложение 
прекратившего свое существование транспортного средства, в том 
числе в результате пожара, аварии, стихийного бедствия, прекращает-
ся с первого числа месяца его гибели или уничтожения на основании 
заявления, представленного налогоплательщиком в любой налоговый 
орган или через МФЦ. Подробности - в новостных выпусках 17 и 31 
марта. 4. Новое в КоАП РФ: ужесточено наказание за нарушения в 
работе с персональными данными

С 27 марта действуют поправки в КоАП, предусматривающее уже-
сточение ответственности за нарушения в области персональных 
данных. Санкции по таким нарушениям больше не предусматривают 
возможность применения предупреждения, а размеры штрафов уве-
личились в два раза. Введены и ранее не предусмотренные штрафы 
за повторное совершение некоторых нарушений, причем немалые 
- до полумиллиона рублей. Детально о том, какое наказание грозит 
за различные виды правонарушений в работе с персональными 
данными, - в специальной таблице.

5. Новое решение по ключевой ставке: применяем при расчете 
пени, неустоек и компенсаций

19 марта Банк России повысил ставку на 0,25 б.п, до 4,5% годовых. 
Это первое повышение ключевой ставки с декабря 2018 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при рас-
чете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
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Позднее поступление первичных учетных документов не является 
событием после отчетной даты, в отношении которого порядок при-
знания его в учете нужно было бы определить в учетной политике. 
Факты хозяйственной жизни, отраженные в первичных докумен-
тах, поступивших в следующем отчетном периоде до подписания 
отчетности, должны учитываться в соответствии с п. 16 Стандарта 
«Концептуальные основы...» последним днем отчетного периода.

ФНС разработала контрольные соотношения к 
новой 6-НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта 2021 г. N 
БС-4-11/3759@

ФНС направила для использования контрольные соотношения к но-
вой форме 6-НДФЛ, применяющейся с отчета за 1 квартал 2021 года.

Напомним, что главное новшество в форме 6-НДФЛ и порядке ее 
заполнения - включение в расчет данных, которые ранее предостав-
лялись в справке 2-НДФЛ. Теперь это приложение N 1 к расчету. То 
есть теперь 6-НДФЛ включает данные об обязательствах налогового 
агента, расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм на-
лога, а также справку о доходах и суммах налога физлица (2-НДФЛ). 
По форме 6-НДФЛ представляется и сообщение о невозможности 
удержания налога.

Промежуточная отчетность на федеральном 
уровне: нюансы формирования в 2021 году

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
23.03.2021 N 02-06-07/21091, 07-04-05/02-6050

Ведомства подготовили разъяснения о дополнительных крите-
риях по раскрытию информации при составлении и представлении 
федеральными органами и учреждениями в текущем году месячной 
и квартальной бюджетной/ бухгалтерской отчетности. Обратим вни-
мание на некоторые важные моменты:

Месячная бюджетная отчетность

Отчетная форма Особенности отражения отдель-
ных показателей

Отчет об исполнении бюджета (ф. 
0503127)

Не отражаются показатели в гра-
фе 4 «Утвержденные бюджетные 
назначения» и графе 9 «Неиспол-
ненные назначения» в разделе 1 
«Доходы бюджета» и разделе 3 
«Источники финансирования де-
фицита бюджета»

Пояснительная записка (ф. 
0503160)

При наличии расхождений по по-
казателям консолидируемых рас-
четов:
- переданные и полученные МБТ;
- возвраты и поступления от воз-
вратов неиспользованных/ взы-
сканных/ восстановленных МБТ 
прошлых лет;
- предоставленные и погашенные 
бюджетные кредиты и государ-
ственный долг;
- расходы на обслуживание госу-
дарственного долга и доходы по 
процентам по бюджетным креди-
там, штрафам,
которые связаны с зачислением 
платежей в состав невыясненных 
поступлений, а также с некор-
ректным применением КБК, к По-
яснительной записке (ф. 0503160) 
обязательно приложите копию 
Уведомления об уточнении вида 
и принадлежности платежа (ф. 
0531809) или иного документа, 
подтверждающего уточнение 
платежа

- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-
щихся работнику;

- процентов за пользование чужими денежными средствами, и др.
Заметим, что применение неверного показателя ключевой ставки 

ЦБ РФ при расчете пени в связи с неисполнением поставщиком обя-
зательств, предусмотренных контрактом, Казначейство отражает в 
акте проверки как нарушение. 

По каким формам работодателю предоставлять 
в ФСС документы для назначения пособий?

Письмо Фонда социального страхования РФ от 18 марта 2021 г. 
N 02-08-01/15-05-2461л

С 1 января 2021 года все регионы России перешли на так называ-
емые «прямые выплаты» пособий по социальному страхованию, в 
рамках которых выплата страхового обеспечения застрахованному 
лицу осуществляется непосредственно территориальными органа-
ми ФСС России, а работодатели лишь предоставляют необходимые 
для этого документы и информацию. Правительство РФ утвердило 
особенности назначения и выплаты пособий в 2021 году. Данные 
особенности предусматривают передачу работодателями в ФСС 
ряда документов, формы которых должен утвердить Фонд. Однако 
вплоть до сегодняшнего дня соответствующий нормативный акт не 
принят, Фонд подготовил лишь его проект.

ФСС России в своем письме разъяснил, как работодателям следует 
действовать в таких обстоятельствах. По мнению специалистов Фон-
да, следует применять именно те формы, которые содержит проект.

Таким образом, использовать формы, утвержденные для реали-
зации пилотного проекта приказами ФСС России от 24.11.2017 N 
578 и N 579, оснований нет (хотя на сайтах некоторых региональных 
отделений ФСС и можно встретить рекомендации о продолжении их 
применения). В частности, в письме ФСС России указано на отсутствие 
необходимости брать с работника заявление о выплате пособия, 
форма которого предусмотрена Приказом N 578, поскольку действу-
ющее нормативное регулирование не предусматривает оформления 
такого документа и в проекте его форма отсутствует.

Суд оштрафовал главбуха за неверный учет 
«первички», поступившей после отчетной даты
Постановление Семнадцатого ААС от 09.03.2021 N 17АП-1155/21

Проведенная Казначейством проверка установила, что в годовой 
отчетности органа власти на 1 января не отражена внушительная 
сумма кредиторской задолженности по коммунальным услугам. Как 
это обычно бывает, первичные документы за декабрь от ресурсоснаб-
жающих организаций поступили только в январе, но до принятия 
отчетности. Тогда же их и приняли к учету. Бухгалтерия была уверена, 
что так и надо: поскольку наличие кредиторской задолженности под-
твердилось только в январе, правовых оснований для включения этой 
суммы в отчет за прошедший год не имелось. Поэтому «опоздавшие» 
первичные документы, поступившие в период после отчетной даты, 
но до даты предоставления отчетности, отражала в учете по мере 
их поступления в хронологической последовательности в текущем 
периоде. Ревизоры признали главного бухгалтера виновным в нару-
шении требований к бухгалтерскому учету и искажении отчетности.

Претензии ревизоров орган власти счел беспочвенными, ведь 
расхождений между данными регистров бухгалтерского учета и по-
казателями отчетности не было. А наличие актов сверок, по мнению 
бухгалтерии, еще не говорит о необходимости отражения кредитор-
ской задолженности, ведь они не являются первичными документами.

Но суд встал на сторону Казначейства и признал, что позиция органа 
власти в этом вопросе не соответствует нормам Закона о бухгалтер-
ском учете о своевременной регистрации первичных документов. 
Обязанность по учету факта хозяйственной жизни не может ставиться 
в зависимость от даты получения учреждением первичного докумен-
та. Напротив, обе стороны сделки обязаны учесть операцию в одном 
и том же отчетном периоде, соответствующем дате составления 
первичного документа.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Сведения об исполнении плана 
финансово-хозяйственной дея-
тельности (ф. 0503766)

В графе 4 «Аналитический код» 
федеральные АУ и БУ указывают 
коды целей в соответствии с Пе-
речнем кодов целевых субсидий

Напомним, что за 1 квартал дан-
ная форма не сдается!
В последующих отчетных перио-
дах в разделе 1 «Доходы учрежде-
ния» и в разделе 3 «Источники фи-
нансирования дефицита средств 
учреждения» отражаются детали-
зированные показатели, по кото-
рым исполнение плановых назна-
чений по состоянию на 01.07.2021 
и 01.10.2021 соответственно не 
превышали 45% и 70% от годовых 
показателей Плана ФХД.
При этом показатели графы 8 «Код 
причины неисполнения» разде-
лов 1 и 3 не заполняются - соответ-
ствующие пояснения отражаются 
в текстовой части Пояснительной 
записки (ф. 0503760)

Сведения по дебиторской и кре-
диторской задолженности учреж-
дения (ф. 0503769)

Раздел 2 Сведений (ф. 0503769) 
заполняется по показателям про-
сроченной дебиторской и креди-
торской задолженности, которая 
составляет 10 млн. руб. и более 
по одному обязательству. Если за-
долженность числится по одному 
контрагенту, но по разным право-
вым основаниям, то эти данные не 
суммируются и отражаются обо-
собленно.
Для пояснения причин образова-
ния просроченной дебиторской 
задолженности допустимо ис-
пользовать код причины «03».
 В графах 3 и 4 раздела 2 Сведений 
(ф. 0503769) дата возникновения 
и дата исполнения по правовому 
основанию отражаются в формате 
(мм.гггг).

В случае, если просроченная за-
долженность сформировалась по 
разным документам-основаниям 
с разными датами исполнения, то 
в графе 4 отражается дата послед-
него документа-основания в фор-
мате (мм.гггг)

В 5 - 14 разрядах номера счета 
в графе 1 раздела 1 отражаются 
нули!
Исключение: показатели по на-
цпроектам.

Сведения об остатках денежных 
средств учреждения (ф. 0503779)

При наличии остатков на счетах 
в банках, лишенных лицензии, 
дополнительная информация 
(наименование банка, сумма де-
нежных средств, отнесенная при 
отзыве лицензии на счет 0 209 81 
000) также должна быть раскрыта 
в разделе 4 Пояснительной запи-
ски (ф. 0503760). При этом остатки 
по таким счетам в Сведениях (ф. 
0503779) не отражаются.
 Отражение в разделе 1 «Счета в 
кредитной организации» несуще-
ствующих номеров банковских 
счетов (например, «123456789») 
недопустимо

 

Расходы сверх доведенных ЛБО - нарушение! 
Но суд может признать его малозначительным

Решение Рузаевского районного суда Республики Мордовия от 
21.01.2021 по делу N 12-14/2021

Получатели бюджетных средств должны принимать бюджетные 
обязательства в пределах доведенных до них ЛБО и в объеме, не пре-

Квартальная бюджетная отчетность

Отчетная форма Особенности отражения отдель-
ных показателей

Сведения по дебиторской и кре-
диторской задолженности (ф. 
0503169)

Раздел 2 Сведений (ф. 0503169) 
заполняется по показателям про-
сроченной дебиторской и креди-
торской задолженности, которая 
составляет 10 млн. руб. и более 
по одному обязательству. Если за-
долженность числится по одному 
контрагенту, но по разным право-
вым основаниям, то эти данные не 
суммируются и отражаются обо-
собленно.
Для пояснения причин образова-
ния просроченной дебиторской 
задолженности допустимо ис-
пользовать код причины «03».
В графах 3 и 4 раздела 2 Сведений 
(ф. 0503169) дата возникновения 
и дата исполнения по правовому 
основанию отражаются в формате 
(мм.гггг).
В случае, если просроченная за-
долженность сформировалась по 
разным документам-основаниям 
с разными датами исполнения, то 
в графе 4 отражается дата послед-
него документа-основания в фор-
мате (мм.гггг)

Сведения об остатках денежных 
средств на счетах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503178)

В графе 1 раздела 1 «Счета в кре-
дитных организациях» показате-
ли по счету 1 201 23 000 и 1 210 
03 000 отражаются в структуре 
«00000000000000000000» 
В графе 1 раздела 2 «Счета в фи-
нансовом органе» номеров лице-
вых счетов в Казначействе РБС и 
ПБС должны отразить в формате 
«ххххххххххх000000000»

Пояснительная записка (ф. 
0503160)

Если сумма неисполненных де-
нежных обязательств в графе 8 
по строке «Всего» в Сведениях об 
исполнении судебных решений (ф. 
0503296) составила свыше 10 млн. 
рублей, то в разделе 5 «Прочие 
вопросы деятельности субъекта 
бюджетной отчетности» Поясни-
тельной записки (ф.0503160) нуж-
но раскрыть информацию о пра-
вовом основании возникновения 
задолженности по исполнитель-
ным документам в части неис-
полненных судебных решений по 
КОСГУ 296 и 297

 
 Кроме того, главные администраторы средств федерального бюд-

жета, которым в 2021 году выделялись средства из резервного фонда 
Правительства РФ или осуществлялось использование таких средств, 
выделенных в предыдущие годы, должны представить информацию 
об их использовании по формам, установленным приказом Минфина 
России от 04.02.2021 N 12н, по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 
октября 2021 года в период с 20 по 26 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Бухгалтерская отчетность

Отчетная форма Особенности отражения отдель-
ных показателей

Пояснительная записка к Балансу 
учреждения (ф. 0503760)

Если в Отчете (ф. 0503737) отра-
жены показатели по некассовым 
операциям, то в разделе 3 «Ана-
лиз отчета об исполнении учре-
ждением плана его деятельности» 
Пояснительной записки должна 
быть раскрыта дополнительная 
информация/ пояснения по таким 
операциям

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Передача сотрудникам имущества в постоянное личное пользо-
вание для выполнения служебных/должностных обязанностей от-
ражается в учете следующим образом:

Корреспонденция счетов Содержание операции

Дебет Кредит

0 101 ХХ 310 
Лицо, получив-
шее ОС в посто-
янное личное 
пользование

0 101 ХХ 310
Ответственное 
лицо

Объекты основных средств выда-
ны в постоянное личное пользо-
вание работнику выполнения им 
должностных обязанностей.
Обратите внимание: передать 
можно и «малоценные» объекты, 
учтенные на забалансовом счете 
21.
Отражается внутреннее переме-
щение основных средств с указа-
нием ответственных лиц, получив-
ших такие объекты в постоянное 
личное пользование, и местона-
хождений объектов (например, 
домашнего адреса сотрудника)

Увеличение 21
Лицо, получив-
шее ОС в посто-
янное личное 
пользование

 
Уменьшение 21
Ответственное 
лицо

Увеличение 27
Лицо, получив-
шее ОС в посто-
янное личное 
пользование

Одновременно осуществляется 
учет объектов основных средств, 
выданных в постоянное личное 
пользование, на забалансовом 
счете 27 в целях обеспечения 
контроля их за сохранностью, це-
левым использованием и движе-
нием

 0 401 20 272
0 109 ХХ 272

0 105 ХХ 44Х Передача материальных запасов 
работникам учреждения в посто-
янное личное пользование для 
выполнения должностных обязан-
ностей

Увеличение 27
Лицо, получив-
шее матзапас 
в постоянное 
личное пользо-
вание 

Обратите внимание: в отличие от материальных запасов, которые 
списываются с баланса при выдаче, при отражении на забалансо-
вом счете 27 выданных в постоянное личное пользование объектов 
основных средств нет основания отражать их выбытие со счета 101 
00 - достаточно отразить в учете внутреннее перемещение объекта 
и сделать соответствующие отметки в инвентарной карточке.

Возврат имущества отражается в учете следующим образом:

Корреспонденция счетов Содержание операции

Дебет Кредит

0 101 ХХ 310
Ответственное 
лицо

0 101 ХХ 310
Лицо, получив-
шее ОС в посто-
янное личное 
пользование

Возвращены объекты основных 
средств.
Отражается внутреннее переме-
щение основных средств с указа-
нием ответственных лиц, получив-
ших такие объекты

21
Ответственное 
лицо

21
Лицо, получив-
шее ОС в посто-
янное личное 
пользование

Уменьшение 27
Лицо, получив-
шее ОС в посто-
янное личное 
пользование

0 105 ХХ 34Х 0 401 10 172 Возвращены объекты материаль-
ных запасов.
Например, при увольнении со-
трудник сдал на склад элементы 
спецодежды, которые пригодны к 
дальнейшему использованию

Уменьшение 27
Лицо, получив-
шее матзапас 
в постоянное 
личное пользо-
вание 

 
  

вышающем разницы между доведенными до них соответствующими 
лимитами и принятыми ранее неисполненными обязательствами. 
Такие правила установлены Бюджетным кодексом РФ. И несмотря 
на то, что Инструкция N 191н, по сути, предусматривает возможность 
отражения сверхлимитных сумм на счете 0 502 00 000 «Принятые 
обязательства» и в Отчете (ф. 0503128), на практике ревизоры нередко 
расценивают расходы сверх ЛБО в качестве нарушения, независимо 
от причин возникновения таких отклонений.

Такие правонарушения наказываются достаточно строго - штраф на 
должностных лиц по ст. 15.15.10 КоАП составляет от 20 000 до 50 000 
руб. Достаточно часто суды поддерживают проверяющих. О том, кого 
и как суды штрафуют по ст. 15.15.10 КоАП РФ за нарушение порядка 
принятия обязательств мы рассказывали в Обзоре судебной прак-
тики 2019-2020 гг. Однако в ряде случаев суды склонны расценивать 
такие правонарушения как малозначительные. Так было, например, 
в 2019 году: Верховный Суд Республики Мордовия в постановлении 
от 05.04.2019 N 4А-57/2019 признал малозначительным правонару-
шением заключение контракта с превышением ЛБО, ввиду того, что 
оно не повлекло наступления общественно-опасных последствий, на 
момент проведения проверки по делу все нарушения были устране-
ны, а лицо, допустившее нарушение, раскаялось в содеянном и сде-
лало выводы о недопустимости впредь подобных правонарушений.

Очередное дело о сверхлимитных расходах рассмотрел один из 
районных судов той же Республики Мордовия. В январе прошлого 
года глава местной администрации заключил договор на сопрово-
ждение бухгалтерской программы. Цена договора - чуть более 80 000 
рублей. Однако на дату заключения договора лимитов по соответ-
ствующему КБК у администрации не было, их довели только через 
неделю. В дальнейшем по результатам проверки главу оштрафовали 
по ст. 15.15.10 КоАП.

Суд согласился, что правонарушение действительно имело место, 
но есть основания признать его малозначительным: вред никому 
не причинен, каких-либо последствий от деяний чиновника не на-
ступило, да и сам он вину не отрицает. Поэтому суд в этой ситуации 
ограничился устным замечанием.

А знаете ли вы, как учитывать имущество, 
переданное сотруднику на «удаленке»?

В обновленной редакции Инструкции N 157н уточнены условия, 
при наступлении которых следует отражать материальные ценности 
на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в 
личное пользование работникам (сотрудникам)»:

- имущество выдается сотруднику в постоянное личное пользо-
вание, т.е. использование имущества осуществляется только тем 
сотрудником, которому оно предоставлено;

- имущество подлежит выдаче сотруднику для выполнения им 
служебных (должностных) обязанностей;

- служебными (должностными) обязанностями сотрудника пред-
усмотрено использование им полученных материальных ценностей 
по назначению вне продолжительности действующего режима ра-
бочего времени, в том числе за пределами территории учреждения 
(например, в месте его проживания).

Это важно, поскольку в декабре прошлого года в главу 49.1 ТК РФ 
были внесены изменения, которые следует применять начиная с 1 
января 2021 года. Изменения регулируют трудовые отношения при 
выполнении сотрудником трудовой функции дистанционно. Так, 
согласно новой ст. 312.6 ТК РФ работодатель обеспечивает дистан-
ционного работника необходимыми для выполнения им трудовой 
функции оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами. Поскольку 
дистанционная/удаленная работа осуществляется на основании 
трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому 
договору вне места нахождения работодателя, вне стационарного 
рабочего места, выданные в личное пользование материальные 
ценности такому работнику соответствуют критериям отражения 
имущества на забалансовом счете 27.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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- по договору на оказание и оплату медпомощи по ОМС медорга-
низация обязуется оказать медицинскую помощь застрахованному 
лицу в рамках территориальной программы ОМС, а СМО обязуется 
ее оплатить, а по договору о финобеспечении ОМС СМО обязуется 
оплатить медпомощь, оказанную застрахованным лицам в соответ-
ствии с условиями, установленными территориальной программой 
ОМС, за счет целевых средств. В случае превышения установленного 
для СМО объема средств на оплату медпомощи в связи с повышенной 
заболеваемостью, увеличением тарифов, количества застрахованных 
лиц и/или изменением их структуры по полу и возрасту ТФОМС при-
нимает решение о предоставлении СМО недостающих для оплаты 
медпомощи средств из нормированного страхового запаса ТФОМС;

- таким образом, федеральное законодательство не ставит в зави-
симость возможность оказания лечебным учреждением гражданину 
бесплатной медпомощи в рамках программы ОМС от запланирован-
ного общего объема таких услуг и гарантирует оказание гражданам, 
застрахованным в системе ОМС, бесплатной медицинской помощи;

- следовательно, оказанные медуслуги сверх установленного объ-
ема являются страховыми случаями и подлежат оплате в заявленном 
размере. Ответственность за недостатки планирования программы 
ОМС или прогнозирования заболеваемости населения медучреж-
дения не несут. В условиях, когда планируемый по программе ОМС 
объем медицинской помощи не соответствует реальной потребности 
граждан в ней, превышение медорганизацией такого объема не 
может быть отнесено на её финансовые результаты.

Не всякую услугу можно включить в госзада-
ние: оштрафован глава органа-учредителя

Постановление Шестого КСОЮ от 11.12.2020 N 16-7518/2020
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса государствен-

ное/ муниципальное задание в части услуг, оказываемых учрежде-
ниями, формируется в соответствии с общероссийскими базовы-
ми/отраслевыми перечнями/классификаторами государственных 
и муниципальных услуг, а также с региональным перечнем услуг, 
не включенных в общероссийские классификаторы. Важно, что ре-
гиональные перечни должны быть опубликованы сайте www.bus.
gov.ru и на едином портале бюджетной системы www.budget.gov.ru. 

Нарушение порядка формирования государственного или муни-
ципального задания - основание для штрафа по ст. 15.15.15 КоАП на 
должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. рублей.

Именно за такое нарушение был привлечен к ответственности ру-
ководитель органа-учредителя, утвердивший для подведомственного 
учреждения муниципальное задание с нарушением установленного 
порядка. Дело в том, что в утвержденное им задание была включена 
услуга, которая не содержится ни в общероссийских базовых, ни в 
региональном перечне государственных/ муниципальных услуг.

В суде чиновник пояснил, что эта услуга указана в примерных/
рекомендуемых перечнях, утвержденных региональными и муници-
пальными властями. Однако суд такие аргументы отверг: включать 
в задание учреждению можно только те услуги, что поименованы 
в общероссийских и региональных перечнях, опубликованных в 
установленным порядке, и которым присвоен уникальный номер 
реестровой записи. Рекомендуемые же на местном уровне перечни 
не отвечают установленным требованиям, а потому не могут быть 
основанием для использования в целях формирования заданий для 
учреждений.

Руководитель органа-учредителя, подписавший муниципальное 
задание с необоснованно включенной в него услугой, признан ви-
новным и оштрафован на 10 тыс. рублей.

«Переобуваем» транспортные средства на лето: 
как организовать учет сезонной замены шин
Для безопасной эксплуатации автомобиля в разных сезонных ус-

ловиях приобретаются и посменно используются два комплекта шин: 
зимняя «резина» и летняя. И в ближайшее время один из основных 

  Уже действует форма заявления о гибели ТС 
для прекращения взимания транспортного 

налога 
Информация Федеральной налоговой службы от 2303.2021

С 23 марта вступила в силу форма заявления о гибели или унич-
тожении транспортного средства, которая применяется для пре-
кращения исчисления транспортного налога. О ее утверждении мы 
рассказывали совсем недавно.

ФНС напоминает, что налогообложение прекратившего свое суще-
ствование транспортного средства, в том числе в результате пожара, 
аварии, стихийного бедствия, прекращается с первого числа месяца 
его гибели или уничтожения на основании заявления, представлен-
ного налогоплательщиком в любой налоговый орган или через МФЦ.

С заявлением он вправе подать подтверждающие документы. 
Если указанные документы в налоговом органе отсутствуют и не 
были представлены налогоплательщиком, то ИФНС по информации 
из заявления самостоятельно запросит необходимые сведения у 
органов и иных лиц, располагающих ими.

По результатам рассмотрения заявления о гибели или уничтожении 
ТС налогоплательщику направляется уведомление о прекращении 
исчисления налога либо сообщение об отсутствии основания для 
прекращения исчисления налога.

Указанный порядок применяется независимо от даты снятия транс-
портного средства с регистрационного учета в уполномоченных ор-
ганах: в подразделениях ГИБДД, МЧС, Росморречфлота, Росавиации, 
региональных инспекциях гостехнадзора.

Медорганизация выиграла спор об оплате 
сверхобъемной ВМП в рамках терпрограммы 

ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2021 N 304-ЭС21-485 
по делу N А27-20064/2019

Верховный Суд РФ отказался пересматривать акты нижестоящих 
судов, которыми было подтверждено право медицинской организа-
ции на оплату высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), 
оказанной в 2018 году пациентам сверх распределенного медоргани-
зации объема предоставления медицинской помощи. В свое время 
страховая компания отказала медорганизации в оплате оказанной 
медпомощи, что и послужило поводом для обращения медиков в суд.

При вынесении решения в пользу медорганизации судьи руковод-
ствовались следующими аргументами:

- медорганизация оказала спорные медуслуги в рамках выпол-
нения территориальной программы ОМС, в том числе гражданам, 
застрахованным в рамках ОМС, при наступлении страхового случая,

- при этом исходя из положений Закона об ОМС медорганизация 
не вправе отказать застрахованным лицам в оказании медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой ОМС, что 
представляет собой гарантию своевременного оказания бесплатной 
медицинской помощи;

- факт оказания специализированной ВМП в стационаре и размер 
задолженности за эту медицинскую помощь не оспаривался ни стра-
ховой компанией, ни ТФОМС;

- согласно нормам Закона об ОМС право застрахованного лица 
на бесплатное оказание медпомощи по ОМС реализуется на осно-
вании заключенных в его пользу между участниками ОМС договора 
о финансовом обеспечении ОМС и договора на оказание и оплату 
медицинской помощи по ОМС;

- при этом возможность оказания бесплатной медпомощи в рамках 
программы ОМС не ставится в зависимость от запланированного 
общего объема таких услуг и превышения распределенного объема 
предоставления медицинской помощи;

- из положений Закона об ОМС не следует, что фактическое оказа-
ние медпомощи сверх установленного в договоре со СМО объема 
освобождает страховую от исполнения обязательств по оплате ока-
занной медпомощи, предусмотренной базовой программой ОМС и 
перечнем территориальной программы ОМС;

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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еще Стандарт «Об утверждении форм документов, оформляемых 
органами внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля» находится на регистрации в Минюсте. Поэтому до 
вступления его в силу органы ВФК по-прежнему вправе применять 
ранее установленные формы указанных документов.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Всем государственным и муниципальным 
учреждениям нужно срочно сдать в ПФР новый 

отчет о зарплате
Письмо Минтруда России от 15.03.2021 N 14-5/10/П-1949

В начале марта Президент РФ поручил Правительству РФ совместно 
с региональными властями проанализировать ситуацию с зарплата-
ми бюджетников и представить предложения по ее изменению. Во 
исполнение данного поручения Минтруд России подготовил форму 
для сбора сведений о заработной плате работников бюджетной 
сферы и инструкцию по ее заполнению.

Этот отчет должны составить и сдать все государственные и му-
ниципальные учреждения, в том числе те, в которых осуществля-
ют трудовую деятельность работники категорий, перечисленных в 
указах Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, от 
28.12.2012 N 1688, а это педагоги, врачи, социальные работники, 
научные сотрудники и др. В форме необходимо указать информа-
цию о зарплате работников учреждений за 2020 год. Данные по 
разделу 1 «Сведения о заработной плате работника» заполняются 
для каждого физического лица, работавшего по трудовому договору 
в отчетном месяце, независимо от того, работает ли работник на 
момент сдачи отчета. Данные нужно показать отдельно по каждой 
занимаемой работником должности, при этом номер СНИЛС будет 
дублироваться в каждой строке. Например, если физическое лицо 
занимает 1 ставку по одной должности, а 0,5 ставки по аналогичной 
или иной должности, то записей должно быть две.

В Инструкция по заполнению указанной формы детально разъяснен 
порядок отражения сведений в каждой ее строке.

По заверениям Минтруда, в ближайшее время будет реализована 
возможность автоматической выгрузки формы из бухгалтерских про-
грамм Данную форму необходимо направить в ПФР до 9 апреля 2021 
года в электронном виде по существующим телекоммуникационным 
каналам связи. Формат электронного документа уже размещен на 
официальном сайте ПФР в разделе «Дополнительная информация/ 
Форматы документов ПФР» (https://pfr.gov.ru/info/af/fsiozp/ ).

Обратите внимание: учредитель может установить иную форму и 
более сжатые сроки представления ему такого отчета, как, это сде-
лало, к примеру, Минобрнауки для подведомственных федеральных 
бюджетных и автономных учреждений.

Работодателям, трудоустраивающим безработ-
ных граждан, выделят субсидии

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г. N 362
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

марта 2021 г.
Правила предоставления ФСС в 2021 году субсидий юрлицам и ИП 

в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан 
утверждены Правительством РФ. Субсидии призваны частично ком-
пенсировать работодателю затраты на выплату заработной платы 
таким работникам.

Получить господдержку можно при трудоустройстве граждан, 
которые:

- на 1 января 2021 г. зарегистрированы в качестве безработных 
граждан;

- на дату направления органами службы занятости для трудоу-
стройства к работодателю являлись безработными;

- на дату заключения трудового договора с работодателем не име-
ли работы, не были зарегистрированы в качестве ИП, главы КФХ, 
единоличного исполнительного органа юрлица, не являлись само-
занятыми на НПД.

этапов подготовки автомобиля к теплому сезону - замена зимних 
шин на летние.

Зимние шины учреждение покупает дополнительно к шинам, вклю-
ченным в комплектацию автомобиля или установленным на него 
при замене изношенных. Приобретенные отдельно от транспортного 
средства шины учитываются в качестве материальных запасов на 
счете 0 105 06 000 «Прочие материальные запасы». При установке 
шин на автомобиль их стоимость списывается с балансового учета и 
отражается на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспорт-
ным средствам, выданные взамен изношенных». И если за зиму они 
не пришли в негодность и еще могут быть использованы, то их нужно 
вернуть на склад - до следующего зимнего сезона.

Отчетность органов ВФК:  
разъяснения Минфина

Письмо Минфина России от 24.02.2021 N 02-09-08/12772
Осенью прошлого года в силу вступил очередной федеральный 

стандарт внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля «Правила составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности». Стандартом предусмотрена одна годовая 
отчетная форма - «Отчет о результатах контрольной деятельности 
органа внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля» и пояснительная записка к нему. Подробнее об этом мы 
рассказывали здесь.

Впервые по новой форме органы ВФК должны были отчитаться 
за 2020 год до 1 марта, а до 1 апреля - опубликовать отчет на своем 
официальном сайте.

Стандарт устанавливает порядок заполнения Отчета и составления 
пояснительной записки. Тем не менее, на практике при их форми-
ровании у органов финнадзора возникает много вопросов. В связи 
с этим, Минфин России дал подробные разъяснения по заполнению 
Отчета, обозначил некоторые внутриформенные соотношения и 
обратил внимание, что в случае если при проверке целевого рас-
ходования бюджетных средств объектами контроля являлись как 
предоставившие их ГАБС, так и ПБС, то объем средств, предоставлен-
ных/полученных из бюджета и проверенных в рамках контрольного 
мероприятия, указывается в Отчете один раз.

Один из пунктов пояснительной записки к Отчету - данные об объе-
ме бюджетных средств, затраченных на содержание органа контроля. 
При раскрытии этой информации необходимо учитывать затраты, 
которые относятся на содержание и функционирование деятельности 
органа контроля, например, заработная плата, командировочные рас-
ходы, услуги связи, транспортные расходы и др. Обратите внимание: 
в случае если какие-то затраты (например, коммунальные услуги, ФОТ 
административно-управленческого персонала, расходы на текущее 
содержание помещений и др.) относятся к нескольким структурным 
подразделениям и отнести их непосредственно к содержанию и 
функционированию деятельности органа ВФК невозможно, распре-
делить указанные затраты между структурными подразделениями 
возможно пропорционально численности сотрудников структурных 
подразделений.

Еще один обязательный пункт пояснительной записки - инфор-
мация о количестве нарушений, выявленных органом контроля. 
При отражении этих сведений в пояснительной записке к Отчету за 
2020 год информации возможно использовать методики и подходы, 
применяемые органом контроля ранее - до введения федеральных 
стандартов. И это способы тоже целесообразно описать в поясни-
тельной записке. А к следующему годовому отчету Минфин России 
анонсирует появление методических рекомендаций по применению 
стандартов.

Ряд вопросов связан не с отчетом, а с формами документов, оформ-
ляемых органами контроля при осуществлении мероприятий ВФК. 
Дело в том, что формы акта, заключения, представления, предписа-
ния и уведомления органа контроля о применении бюджетных мер 
принуждения должны быть утверждены Минфином России. И они 
уже разработаны - о проекте стандарта, в котором будут закрепле-
ны эти формы, мы рассказывали в конце прошлого года. Но пока 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375.

В пункте 2 ст. 10 Закона N 8-ФЗ и п. 13 Положения говорится толь-
ко об одном документе, который должен предоставить получатель 
пособия на погребение, - справке о смерти. А вот о необходимости 
предоставления заявления на назначение пособия в этих нормах 
не сказано, на что обращают внимание и специалисты ФСС России.

Упоминания о данном заявлении можно встретить в Методических 
указаниях о порядке назначения, проведения документальных вы-
ездных проверок страхователей по обязательному социальному стра-
хованию и принятия мер по их результатам, а также во Временном 
порядке обеспечения социальным пособием на погребение. Однако, 
как подчеркивают в Фонде, данные нормативные акты применяют-
ся только в части, не противоречащей положениям федерального 
законодательства.

По каким формам работодатель предоставляет 
в ФСС документы для назначения пособий?

Письмо Фонда социального страхования РФ от 18 марта 2021 г. 
N 02-08-01/15-05-2461л

С 1 января 2021 года все регионы России перешли на так называ-
емые «прямые выплаты» пособий по социальному страхованию, в 
рамках которых выплата страхового обеспечения застрахованному 
лицу осуществляется непосредственно территориальными органами 
ФСС России, а работодатели лишь предоставляют необходимые для 
этого документы и информацию. В соответствии со ст. 6 Федераль-
ного закона от 29.12.2020 N 478-ФЗ Правительство РФ утвердило 
особенности назначения и выплаты пособий в 2021 году. Данные 
особенности предусматривают передачу работодателями в ФСС 
ряда документов, формы которых должен утвердить Фонд. Однако 
вплоть до сегодняшнего дня соответствующий нормативный акт не 
принят, Фонд подготовил лишь его проект.

ФСС России в своем письме разъяснил, как работодателям следует 
действовать в таких обстоятельствах. По мнению специалистов Фонда, 
следует применять именно те формы, которые содержит проект.

Таким образом, использовать формы, утвержденные для реали-
зации пилотного проекта приказами ФСС России от 24.11.2017 N 
578 и N 579, оснований нет (хотя на сайтах некоторых региональных 
отделений ФСС и можно встретить рекомендации о продолжении их 
применения). В частности, в письме ФСС России указано на отсутствие 
необходимости брать с работника заявление о выплате пособия, 
форма которого предусмотрена Приказом N 578, поскольку действу-
ющее нормативное регулирование не предусматривает оформления 
такого документа и в проекте его форма отсутствует.

С 1 апреля - новое регулирование проведения 
обязательных медосмотров работников

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. 
N 29н

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 
г. N 988н/1420н

С 1 апреля 2021 года вступают в силу два документа, обеспечива-
ющих регулирование проведения медицинских осмотров некоторых 
категорий работников в соответствии со ст. 213 ТК РФ.

Так, совместным приказом Минтруда России и Минздрава России от 
31.12.2020 N 988н/1420н утвержден перечень вредных и (или) опас-
ных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. 
А приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н - порядок прове-
дения таких осмотров, который, впрочем, также содержит перечень 
факторов и работ, причем несколько отличающийся от утвержденного 
совместным приказом ведомств.

Хотя указанные НПА еще не вступили в силу, повышенный интерес 
к ним со стороны специалистов уже привел к появлению значитель-
ного количества разъяснений чиновников.

Также должен быть соблюден ряд условий, в частности:
- у работодателя на дату подачи заявления в ФСС не должно быть 

задолженности по зарплате, а также неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов;

- безработный должен быть трудоустроен на условиях полного 
рабочего дня с учетом режима рабочего времени, установленного 
у работодателя, ему должна выплачиваться зарплата в размере не 
ниже МРОТ;

- у работодателя не должно быть кредита, полученного по про-
грамме ФОТ 3.0;

- ряд иных условий.
Несоблюдение этих условий, а также отсутствие у ФСС свободных 

остатков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 
цели, - основание для отказа во включении работодателя в реестр 
для предоставления субсидий.

Для начала работодатель должен направить через личный каби-
нет портала «Работа в России» в органы службы занятости заявле-
ние с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных 
должностей. Через месяц после трудоустройства безработных, но не 
позднее 1 ноября текущего года, необходимо будет заявить в ФСС о 
включении в реестр для предоставления субсидий.

Размер субсидии будет определяться как произведение МРОТ, 
увеличенного на сумму страховых взносов и районный коэффици-
ент, на фактическую численность трудоустроенных безработных по 
истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.

Предусмотрено три выплаты в указанном размере: первую рабо-
тодатель получит истечении 1-го месяца работы трудоустроенного 
безработного гражданина, вторую и третью - по истечении 3-го и 
6-го месяца соответственно.

Обратите внимание: обязательным результатом предоставления 
субсидии должно стать сохранение работодателем занятости на 15 
декабря 2021 года не менее 80% численности трудоустроенных без-
работных граждан. Если на указанную дату окажется, что результат 
не достигнут, работодатель должен будет вернуть в бюджет ФСС 
денежные средства в размере, рассчитанном по специальной фор-
муле. Избежать этого можно будет только документально подтвердив 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств.

Эксперимент по использованию электронных 
документов, связанных с работой, продлен до 

15 ноября
Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 53-ФЗ

Напомним, такой эксперимент начался с 5 мая 2020 года и дол-
жен был завершиться 31 марта 2021 года. Им предусматривается 
возможность использования отдельными работодателями и работ-
никами в электронном виде без дублирования на бумажном носи-
теле некоторых документов, связанных с работой (кроме трудовых 
книжек и электронных сведений о трудовой деятельности). Участие 
в эксперименте работодателей, работников и лиц, поступающих на 
работу, является добровольным.

Нужно ли заявление получателя для назначе-
ния пособия на погребение?

Письмо Фонда социального страхования РФ от 19 марта 2021 г. 
N 02-08-01/15-03-3476л

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ одним из страховых 
случаев называет смерть застрахованного лица или несовершенно-
летнего члена его семьи. При наступлении такого страхового случая 
выплачивается социальное пособие на погребение.

Условия и порядок выплаты этого пособия урегулированы статьей 
10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», а также Положением об особенностях назначения и 
выплаты в 2021 году застрахованным лицам страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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заций, которые приняли решение не уточнять свои обязательства 
после получения информационных писем, налоговые органы про-
водят контрольные мероприятия, в том числе совместно с трудовой 
инспекцией.

Работников Аэрофлота, РЖД и авиакомпании 
Сибирь будут отправлять на 18-дневную профи-
лактику за счет средств ФСС в рамках «пилота»

Постановление Правительства РФ от 18 марта 2021 г. N 401
Правительство РФ утвердило правила реализации пилотного про-

екта по предупреждению профессиональных заболеваний. Суть 
«пилота» в следующем:

- работники трех компаний (ПАО Аэрофлот, АО «Авиакомпания 
«Сибирь», ОАО РЖД) становятся объектом специального медицин-
ского мониторинга, порядок которого определят Минздрав РФ и 
Минтранспорта РФ;

- те из работников, состояние здоровья которых указывает на ран-
ние признаки воздействия вредных /опасных производственных 
факторов (по итогам мониторинга), будут отправлены на 18-дневный 
курс профилактических мероприятий. Курсы проводятся в центрах 
реабилитации ФСС в соответствии с индивидуальным для каждого 
работника планом профилактики профзаболеваний;

- для прохождения этого курса работники будут отправлены в до-
полнительный отпуск (сверх оплачиваемого ежегодного) с учетом 
времени на проезд к месту реабилитации;

- ФСС оплачивает расходы на сами курсы профилактики, на до-
полнительный отпуск, на билеты работников туда и обратно, на ме-
досмотр работников после курса реабилитации. На «все под ключ» 
пилотом предусмотрено 18,5 млн руб. Источник - средства ФСС (в 
рамках мероприятия «Страховое обеспечение по ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» под-
программы «Обеспечение мер соцподдержки отдельных категорий 
граждан» госпрограммы РФ «Соцподдержка граждан» подраздела 
«Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная поли-
тика» классификации расходов бюджетов).

Пилот продлится до конца года, а перечни работников для «пилот-
ной» реабилитации должны быть определены уже к середине апреля.

По итогам пилота станет ясно, имеет ли смысл распространить эти 
мероприятия на других работодателей.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Скорректирован перечень банков, уполномо-
ченных на ведение спецсчетов

Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2021 г. N 747-р
Из перечня банков, на специальные счета которых вносятся де-

нежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на 
участие в электронных процедурах закупок, а также денежные сред-
ства участников закрытых электронных процедур (далее - Перечень), 
исключено Публичное акционерное общество Банк «Возрождение».

В новой редакции Перечень действует с 27 марта 2021 года.

Привлечение к ответственности в соответствии 
с ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ возможно в том числе в 
случае просрочки исполнения обязательств по 

контракту
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 марта 2021 г. N 
7-П

Общество нарушило предусмотренный контрактом срок поставки 
запасных частей к дизель-генератору сельской электростанции. За 
несвоевременное исполнение контракта контрагент уплатил заказ-
чику пени. Одновременно в отношении общества было возбуждено 
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 
ст. 7.32 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи, оставленным без 
изменения вышестоящими судами, общество признано виновным 
в совершении указанного правонарушения. Как установили суды, 

Минюст в письме от 26.02.2021 N 01-20928-21 и Генпрокуратура 
в письме от 01.03.2021 N 74/1-367-2021 объяснили, почему дата 
вступления в силу рассматриваемых НПА определялась без учета 
предписаний Закона об обязательных требованиях. Напомним, что 
согласно ч. 1 ст. 3 данного закона положения любых НПА, устанавли-
вающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 
марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по 
истечении 90 дней после дня их официального опубликования. Между 
тем ни одно из этих требований при определении даты вступления 
в силу приказов N 988н/1420н и N 29н соблюдено не было. Тем не 
менее, Минюст и Генпрокуратура нарушений в этом не усмотрели, 
поскольку указанные приказы были приняты до вступления в силу 
ч. 1 ст. 3 Закона об обязательных требованиях.

В своих письмах от 05.03.2021 N 15-2/ООГ-600, от 09.03.2021 N 
15-2/ООГ-612, от 12.03.2021 N 15-2/ООГ-708 Минтруд России пояснил, 
чем, по его мнению, объясняется несоответствие перечней работ, 
при которых проводятся медосмотры, из приказов N 988н/1420н и 
N 29н. Чиновники указали, что Приказ N 988н/1420н подготовлен в 
пределах полномочий Минтруда России и в соответствии с частью 
первой статьи 213 ТК РФ в целях определения пригодности работни-
ков для выполнения поручаемой работы и предупреждения профес-
сиональных заболеваний. При этом утверждение перечня работ, при 
выполнении которых обязательные медицинские осмотры проводятся 
в целях предупреждения распространения инфекционных заболе-
ваний (в том числе работы: в организациях, деятельность которых 
связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения; в 
организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обу-
чением детей; где имеется контакт с пищевыми продуктами и др.), 
не является компетенцией Минтруда России, в связи с чем данный 
перечень включен в Приказ N 29н.

В письмах Минтруда России от 05.03.2021 N 15-2/ООГ-600, от 
09.03.2021 N 15-2/ООГ-612, от 10.03.2021 N 15-2/ООГ-654, а также 
письме Минздрава России от 04.03.2021 N 28-4/3016355-2108 разъ-
ясняется, что по общему правилу само по себе наличие вредного 
фактора из перечня на рабочем месте работника еще не является 
основанием для направления его на медосмотр. Необходимо нали-
чие на рабочем месте вредных условий труда по соответствующим 
факторам. Это, в частности, исключает необходимость направления 
на медосмотры офисных работников.

ФНС разработала скоринговую систему для 
выявления подмены трудовых отношений 

договорами с самозанятыми
Информация Федеральной налоговой службы от 23 марта 2021 
года

Налоговая служба сообщает, что для профилактики использова-
ния налогового режима для самозанятых (НПД) в различных схемах 
по налоговой оптимизации ФНС России разработала специальную 
скоринговую систему, которая в режиме реального времени опре-
деляет организации с признаками подмены трудовых отношений 
отношениями с самозанятыми. Анализируются периодичность и 
источники выплат, взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших 
работодателей - по результатам этого анализа организации, имеющие 
признаки нарушений, попадают в группу риска.

За 2020 год услугами самозанятых воспользовалось более 258 тыс. 
организаций. При этом в группу риска попало 1313 организаций. По-
сле запроса пояснений от налоговых органов в этой группе осталось 
423 организации. В 73 из них есть признаки перевода сотрудников 
в самозанятые через аффилированные компании. Таким образом, 
случаи перевода действующих или бывших работников в самоза-
нятые единичны. Основная часть нарушений связана с попыткой 
легализации «конвертной» схемы оплаты труда.

Налоговые органы сначала информируют организации о выявлен-
ных признаках нарушений. Уже на этом этапе около 10% организа-
ций признают нарушения и добровольно уточняют свои налоговые 
обязательства. Многие организации в последующем отказываются 
от незаконных схем. В отношении попавших в группу риска органи-

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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лица. В этом случае отражаемые в учетных карточках сведения об 
указанных лицах будут формироваться и изменяться в том числе на 
основании сведений государственного реестра аккредитованных 
филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Субсидии бюджетам МО Волгоградской обла-
сти на проведение капремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах.
Постановление Администрации Волгоградской области от 19 мар-
та 2021 г. N 115-п «Об утверждении распределения в 2021 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Волгоградской области на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Волгоградской области»

Утверждено распределение в 2021 году субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской 
области на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Волго-
градской области:

городской округ город-герой Волгоград - 537,9 тыс. руб.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Уточнены полномочия комитета по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок 

Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 19 марта 
2021 г. N 195 «О внесении изменения в постановление Губернато-
ра Волгоградской области от 25 ноября 2014 г. N 195 «Об утверж-
дении Положения о комитете по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Волгоградской области»

Изменениями установлено, что комитет по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Волгоградской области также 
осуществляет:

организации и проведении торгов в форме открытых аукционов на 
право заключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта на земельном участке, находящемся в собственности 
Волгоградской области, не обремененном правами третьих лиц;

организации и проведении торгов в форме открытых аукционов 
на право заключения договора о размещении объекта на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута на территории Волгоградской области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Средний размер родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в Волгоградской обла-

сти.
Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 15 марта 2021 г. N 40 «Об установле-
нии среднего размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях Волгоградской области, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, за январь, 
февраль, март 2021 г.»

Установлен средний размер родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Волгоградской области, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования:

за январь 2021 г. - 1297 руб.;
за февраль 2021 г. - 1649 руб.;
за март 2021 г. - 1909 руб.
Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.

несвоевременное исполнение контракта повлекло существенное 
ущемление прав граждан, проживающих на территории сельского 
поселения, поскольку они были лишены бесперебойного и надежного 
электроснабжения, также был нарушен нормальный режим работы 
учреждений и предприятий.

Не согласившись с позицией судов, общество обратилось в КС РФ 
с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод ч. 7 ст. 
7.32 КоАП РФ. Так, по мнению заявителя, оспариваемая норма в том 
числе допускает расширительное толкование, позволяя привлекать 
к административной ответственности не только за неисполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом, но и за просрочку ис-
полнения таких обязательств.

Вместе с тем КС РФ не поддержал доводы заявителя. В частно-
сти, Суд отметил, что выделение гражданским законодательством 
просрочки исполнения обязательства в качестве самостоятельного 
нарушения имеет отраслевое, а не общеправовое значение. При этом 
рассматриваемая норма КоАП РФ закрепляет административную 
ответственность не за неисполнение контракта, как оно понимается 
гражданским законодательством, а за действия, которые повлекли 
неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, то есть 
когда контракт не был исполнен в соответствии с его условиями и 
это причинило существенный вред охраняемым законом интересам 
общества и государства. Под такими действиями следует понимать 
не только неисполнение государственного или муниципального кон-
тракта (в собственном (прямом) смысле), но и нарушение сроков его 
исполнения, когда результат, предусмотренный контрактом, не был 
своевременно получен. Таким образом, КС РФ не нашел оснований 
для признания ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ не соответствующей Конститу-
ции РФ, и указал на необходимость применения указанной нормы в 
соответствии с выявленным конституционным содержанием.

Перечень оснований изменения условий кон-
тракта на выполнение строительных работ 

могут расширить
Проект Федерального закона «О внесении изменения в Феде-
ральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

Минстрой России предлагает дополнить ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ 
новым п. 11, предусматривающим изменение условий контракта 
на выполнение строительных работ, срок исполнения которого со-
ставляет не менее одного года, в случае существенного изменения 
стоимости ценообразующих строительных ресурсов, которое приве-
ло к изменению общей стоимости строительства более чем на 5%. 
Указанное изменение не должно приводить к увеличению срока 
исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30%.

Предполагается, что для изменения условий контракта в указанном 
случае потребуется подготовить соответствующее обоснование на 
основании решения органа власти. При этом порядок обоснования 
изменения существенных условий контракта в случае существенного 
изменения стоимости строительных материалов и (или) оборудования 
поставки подрядчиком установит Правительство РФ.

Актуализирован Порядок присвоения, приме-
нения и изменения идентификационных кодов 
заказчиков в целях ведения реестра договоров

Приказ Минфина России от 31 декабря 2020 г. N 344н
1 апреля текущего года вступит в силу новая редакция Порядка 

присвоения, применения и изменения идентификационных кодов 
заказчиков в целях ведения реестра договоров, заключенных заказ-
чиками по результатам закупки (далее - Порядок), утвержденного 
приказом Минфина России от 24.12.2014 N 167н.

В соответствии с изменениями установленные Порядком правила 
формирования учетной карточки заказчика будут скорректированы с 
учетом ситуации, при которой в роли заказчика выступает аккредито-
ванный филиал либо представительство иностранного юридического 
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ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

•  Онлайн -кассы и операции с денежной наличностью в 2021 г.г.: 
новые нормы, практика, контроль
•  Учет и отчетность в бюджетной сфере: главные новшества 2020-
2021 годов, рекомендации по ведению учета и составлению от-
четности в сложных ситуациях
•  Исчисление и уплата страховых взносов в 2020 году. Новеллы 
2021 года
•  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
•  Новации, практика применения и перспективы НДС. Отчётность 
3 квартала 2020 года
•  Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  Кадровое делопроизводство
•  Законодательное регулирование: изменения и практика при-
менения трудового законодательства
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году: что 
нового?
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Импортозамещение в закупках по Закону N 44-ФЗ
•  Последние изменения в регулировании государственно-корпо-
ративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора 
- изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). 
Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и 
административной практики
•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Ущербная бухгалтерия. Как отвечает работник за порчу имуще-

ства (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 9, март 2021 г.)
 9Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 29 

декабря 2020 г. N ШЮ-3-13/8817@ (Е. Натырова, журнал «Норма-
тивные акты для бухгалтера», N 5, март 2021 г.)

 9Комментарий к письму Департамента налоговой политики 
Минфина России от 27 января 2021 г. N 03-03-06/1/4617 (Т.Н. 
Точкина, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 5, март 
2021 г.)

 9В стоимость объекта или сразу в расходы - вот в чем вопрос! (А. 
Веселов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 3, март 2021 г.)

 9 Здоровье - не шутка: с 1 апреля меняются правила проведения 
медосмотров работников (журнал «Практическая бухгалтерия», 
N 3, март 2021 г.)

 9Что изменилось в формах налоговой отчетности? (Е. Тарасова, 
журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 3, март 2021 г.)

 9Комментарий к приказу Минфина России от 30.11.2020 N 292н 
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н» (С. Мухин, жур-
нал «Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгал-
тера», N 3, март 2021 г.)

 9Нюансы учета особо ценного имущества АУ (О. Сизонова, жур-
нал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 3, март 2021 г.)

 9С 2021 года действуют новые правила исчисления транспортно-
го и земельного налогов (С. Новикова, журнал «Казенные учреж-
дения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2021 г.)

 9Основания для отмены решения по налоговой проверке (О. 
Гришина, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 3, март 2021 г.)

 9Новшества в системе обязательного медицинского страхования 
с 2021 года (Г. Зайцева, журнал «Учреждения здравоохранения: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2021 г.)

 9Методические рекомендации по применению СГС «Выплаты 
персоналу» (А. Павлова, журнал «Силовые министерства и ве-
домства: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2021 
г.) 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Переходящая командировка (С.В. Манохова, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 3, март 2021 г.)

 9Результаты СОУТ и дополнительные тарифы страховых взно-
сов (О.В. Давыдова, журнал «Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогоо-
бложение», N 3, март 2021 г.)

 9 Записи в бумажную и электронную трудовые книжки: перевод 
на другую работу у того же работодателя (М. Смольянинова, жур-
нал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 
N 1, январь 2021 г.)

 9Как привлечь «дистанционщика» к дисциплинарной ответ-
ственности (А. Каблучков, журнал «Кадровая служба и управле-
ние персоналом предприятия», N 1, январь 2021 г.)

 9Борьба с коррупцией на предприятии (М. Кузина, журнал 
«Управление персоналом», N 4, февраль 2021 г.)


