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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Готовые решения по важным вопросам: мар-
товское обновление учетной политики

Целый ряд вопросов, связанных с организацией и ведением бух-
галтерского учета, действующие нормативно-правовые акты, по сути, 
относят к компетенции учреждений. И здесь важность приобрета-
ет учетная политика. Нельзя относиться к ней как к формальному 
документу, создаваемому только потому, что этого требует зако-
нодательство. Напротив, во многих случаях именно на основании 
учетной политики должностными лицами осуществляются те или 
иные действия, принимаются конкретные решения. И именно гра-
мотной учетной политикой зачастую можно застраховать себя от 
претензий ревизоров.

Возможно, в вашей учетной политике пока не предусмотрены 
решения для некоторых важных вопросов, связанных, например, с 
острой на сегодняшний день темой учета нематериальных активов 
и земельных участков по новым Стандартам:

Где учитывать земельные участки казны, не внесенные в кадастр 
недвижимости, государственная собственность на которые разгра-
ничена? Или участки, предоставленные на условиях сервитута?

Как учесть досрочное расторжение договора на право пользова-
ния НМА?

Какими проводками отразить право пользования НМА, если срок 
использования менее 12 месяцев, но приходится на 2 отчетных пе-
риода?

А если в вашем учреждении имееется программное обеспечение 
со сроком действия лицензий до 1 года, то вы знаете, что его НЕ 
нужно учитывать на счете 111 6I «Права пользования программным 
обеспечением и базами данных». Но и специального забалансового 
счета для учета программного обеспечения нет. Учреждение вправе 
по согласованию с вышестоящим органом предусмотреть учетной 
политикой дополнительные забалансовые счета для такой и других 
подобных ситуаций. Но как это сделать на практике?..

Ни в Стандартах, ни в Инструкциях по учету, ни в разъяснениях 
Минфина России прямых ответов на эти вопросы нет. Вместе с тем, 
по мере проработки проблем перехода на новые Стандарты и сум-
мирования опыта коллег из разных регионов стало возможным найти 
подход к решению многих вопросов. В марте мы включили в При-
мерные формы учетной политики возможные варианты положений 
по озвученным выше и еще многим другим ситуациям:

1. Проводки для досрочного расторжения договоров прав поль-
зования нематериальными активами;

2. Возможность аналитического учета по счетам 102 00 «Немате-
риальные активы», 111 60  «Права пользования нематериальными 
активами» в разрезе подгрупп «с определенным сроком полезного 
использования», «с неопределенным сроком полезного использо-
вания»;

3. Возможность выбора дополнительного забалансового счета 
для учета:

- лицензий на программное обеспечение и иных неисключитель-
ных прав пользования нематериальными активами, срок действия 
которых менее или равен 12 месяцам;

- программного обеспечения (в т.ч. предустановленного программ-
ного обеспечения), стоимость которого уже учтена в стоимости обо-
рудования - основных средств;

- нематериальных активов и прав пользования нематериальными 
активами, которые были признаны не удовлетворяющими критериям 
«актива»;

4. Проводки для учета прав пользования нематериальными ак-
тивами, если срок использования менее или равен 12 месяцам и 
приходится на 2 отчетных периода;

5. Вариант ведения учета экземпляров программ, по которым истек 
срок действия лицензионных прав;

6. Проводки для отражения безвозмездного приема/передачи 
прав пользования со счетов 111 60;

7. Условие применения счета 106 6I, если программное обеспече-
ние приобретается на основании лицензионного договора, заклю-
ченного в письменной форме, и без заключения такого договора;

8. Проводки по реклассификации прав пользования нематериаль-
ными активами;

9. Дополнение перечня расходов, относимых на счет 401 50 «Рас-
ходы будущих периодов», в части затрат, связанных с приобретением 
прав пользования НМА;

10. Дополнение перечня доходов, относимых казенными учреж-
дениями на счет 401 40 «Доходы будущих периодов»;

11. Возможность выбора дополнительного забалансового счета для 
учета земельных участков при предоставлении в сервитут;

12. Возможность определения стоимости, по которой сервитут 
учитывается на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 
пользование»;

13. Забалансовый счет для учета в казне земельных участков, не 
внесенных в кадастр недвижимости, государственная собственность 
на которые разграничена;

14. Выбор счета, в корреспонденции с которым нужно начислить 
доход при расчетах с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разре-
шенных к использованию в целях обеспечения предупредительных 
мероприятий по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с вредными и/или опасными 
производственными факторами.

Дополните свой локальный акт решениями, наиболее приемлемы-
ми для вашего учреждения. Это важно, ведь начиная с отчетности 
за 2020 год основные положения учетной политики об особенностях 
отражения в учете операций с активами и обязательствами, по кото-
рым учреждению дано право самостоятельного определения порядка 
учета, должны отражаться в Таблице N 4 в составе Пояснительной 
записки (фф. 0503160, 0503760).

Конечно, возникает вопрос: какой датой внести новые положения 
в учетную политику и когда начинать их применять?

Напомним, Стандарт «Учетная политика...» предусматривает два 
варианта применения измененной учетной политики:

- перспективное, при котором измененная учетная политика при-
меняется к фактам хозяйственной жизни, возникающим после даты 
соответствующего изменения;

- ретроспективное - применение измененной учетной политики к 
фактам хозяйственной жизни таким образом, как если бы изменения 
применялись с момента возникновения соответствующего факта 
хозяйственной жизни.

Определение порядка учета операций, которых раньше в дея-
тельности учреждения не было, не считается изменением учетной 
политики, а значит, может применяться перспективно - с даты вне-
сения соответствующих дополнений. В остальных случаях новые 
положения должны применяться с 1 января 2021 года - недопустимо, 
чтобы идентичные операции отражались в рамках одного отчетного 
периода по-разному.

И еще: лучше составлять отдельный приказ о внесении измене-
ний в учетную политику. Дело в том, что по каждому изменению 
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или финоргана и не является обязательным согласно положениям 
Инструкций NN 191н и 33н.

Новые увязки подразделов и КВР для регио-
нальных бюджетов на 2021 год

Информация Минфина России от 29 марта 2021 г.
Таблица соответствия разделов/подразделов и КВР, применяемых 

при составлении и исполнении бюджетов субъектов РФ, начиная с 
бюджетов на 2021 год дополнена более чем двадцатью новыми 
увязками. Большая часть из них предназначена для учета расходов 
по предоставлению грантов юрлицам по КВР 634 «Гранты иным не-
коммерческим организациям» и 814 «Гранты юридическим лицам 
(кроме НКО)...», а также субсидий на обеспечение исполнения госу-
дарственного/ муниципального соцзаказа в сфере здравоохранения 
(подразделы 0903 и 0909), спорта (подразделы 1101, 1102, 1103, 
1105) и в социальной сфере (подразделы 1004 и 1006). Напомним, 
такие субсидии выделяются по КВР:

- 614 - бюджетным учреждениям;
- 624 - автономным учреждениям;
- 635 - иным НКО;
- 816 - юрлицам (кроме НКО) и индивидуальным предпринима-

телям.
Добавлено новое соотношение в раздел 0309 «Гражданская оборо-

на» - его можно увязывать с КВР 232 «Закупка товаров, работ, услуг в 
целях обеспечения формирования государственного материального 
резерва...». А для подраздела 1201 «Телевидение и радиовещание» 
стало возможным использовать КВР 623 «Гранты в форме субсидии 
автономным учреждениям».

Формируем Главную книгу правильно: что и как 
делать, чтобы не было ошибок в отчетности

В сентябре прошлого года в Приказ N 52н были внесены значи-
мые поправки, часть из которых коснулась и порядка формирования 
Главной книги (ф. 05040742). Так, согласно новой редакции Приказа 
N 52н в Главной книге развернуто - по дебету И/или по кредиту - 
отражаются остатки на начало и конец периода только по счетам 
учета расчетов: 205 00, 208 00, 209 00, 210 10, 303 00, 304 04, 304 06. 
По всем остальным счетам выводятся дебетовые ИЛИ кредитовые 
остатки на начало и конец периода.

Порядок формирования Главной книги очень важен, ведь на ее 
основе формируются показатели бухгалтерской и бюджетной от-
четности:

1. Необходимо, в частности, обеспечить соответствие остатков 
на начало и конец отчетного периода, отраженных в Сведениях (ф. 
0503169, ф. 0503769) по счетам учета расчетов по правилам «развер-
нутого» сальдо (в разрезе контрагентов и оснований возникновения 
задолженности), с данными Главной книги. Причем такое равенство 
остатков необходимо соблюсти не только при формировании годовой, 
но и квартальной отчетности.

2. На основе данных Главной книги формируются и показате-
ли Справки (ф. 0503110, ф. 0503710). Так, в разделе 1 Справки (ф. 
0503110, ф. 0503710) отражаются обороты по счетам, подлежащим 
закрытию по завершении отчетного финансового года на 31 декабря 
отчетного года до проведения заключительных операций. А согласно 
положениям Инструкций NN 162н, 174н и 183н операции по заклю-
чению счетов текущего года отражаются по дебету или кредиту счета 
0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» в 
корреспонденции со счетами 0 401 10 100 «Доходы экономического 
субъекта» и 0 401 20 200 «Расходы экономического субъекта» именно 
в части дебетового или кредитового остатка. Соответственно в раз-
деле 1 Справок (ф. 0503110, ф. 0503710), сформированных на основе 
данных Главной книги, по соответствующим счетам аналитического 
учета счетов 0 401 10 100 и 0 401 20 200 следует отражать в положи-
тельном значении именно свернутое сальдо, т.е. остаток по дебету 
ИЛИ кредиту по состоянию на 31 декабря до проведения заключи-
тельных операций, а не обороты, сформированные за отчетный год.

аудиторы будут проверять: надо было пересчитывать показатели 
за прошлые годы или можно было применять новшество с даты 
изменения учетной политики.

Важные нюансы формирования Сведений по 
форме 0503173 и 0503773

Представление Сведений (ф. 0503173, ф. 0503773) в течение фи-
нансового года в составе бухгалтерской отчетности на нерегулярной 
основе осуществляется в целях раскрытия информации об изменении 
показателей на начало отчетного года, произошедшем в отчетном 
периоде.

В течение года Сведения (ф. 0503173, ф. 0503773) предоставляются 
в обязательном порядке при наличии показателей по кодам причин 
изменений «01», «03», «07» и «05». Дело в том, что представление 
Сведений (ф. 0503173, ф. 0503773) на нерегулярной основе по иным 
причинам, не связанным с реорганизацией, исправлением в течение 
финансового года ошибок прошлых лет в части ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета, пересчетом показателей отчетности в связи с 
выявленными ошибками порядка ее формирования, не предусмо-
трено положениями Инструкции N 191н и Инструкции N 33н. 

Возникает вопрос - нужно ли формировать Сведения (ф. 0503173, ф. 
0503773) на основании операций межотчетного периода, к которым 
согласно положениям Приказа N 52н относится изменение входящих 
остатков в связи с корректировкой порядка применения КОСГУ, пе-
реносом исходящих остатков по счетам учета на соответствующие 
счета, содержащие код бюджетной классификации или его составную 
часть, применяемый начиная с текущего финансового года?

В результате таких операций входящие остатки в Балансе (ф. 
0503130, ф. 0503730) не меняются. Но, несмотря на нулевое значение 
показателя в графе 9 раздела 1 Сведений (ф. 0503173, ф. 0503773), 
именно такой «логический/ расчетный ноль» отражает причину из-
менения в части кодов и номеров счетов в других формах отчетности 
как результат операций межотчетного периода.

Например, в связи с применением с 2021 года нового КВР 247 
«Закупка энергетических ресурсов» показатели в графе 1 раздела 1 
Сведений (ф. 0503169, ф. 0503769) меняются в части номеров счетов 
(15 -17 разряды номера счета) по задолженности за электроэнергию 
(если, конечно, она была на начало 2021 года). Пояснением такого 
изменения будет отражение нулевого показателя в соответствую-
щих строках в графе 9 по коду «06» раздела 1 Сведений (ф. 0503173,  
0503773), представленных в составе годовой отчетности за 2021 год.

Такие изменения остатков на начало года относятся к иным при-
чинам, предусмотренным законодательством РФ. В свою очередь 
изменения по иным причинам отражаются по коду «06» в графе 9 
Сведений (ф. 0503173 ф. 0503773) с описанием причин, повлиявших 
на изменение показателей вступительного баланса, в текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160, ф. 0503760). Соответственно, 
по коду причины «06» Сведения (ф. 0503173 ф. 0503773) в составе 
промежуточной отчетности не формируются, если иное не установ-
лено субъектом консолидированной отчетности (учредителем, фи-
норганом).

А что делать с годовой отчетностью? Еще одна особенность фор-
мирования Сведений (ф. 0503173, ф. 0503773) - показатели в графах 
4 (код «01»), 5 (код «02»), 7 (код «04»), 9 (код «06») формируются 
на основании данных об изменении остатков по соответствующим 
счетам бюджетного/ бухгалтерского учета на начало отчетного фи-
нансового года, отражаемых в Главной книге, сформированных с 
применением счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлого 
отчетного периода»).

Но порядок переноса показателей в межотчетный период в связи 
с изменением порядка применения КБК не урегулирован действу-
ющими Инструкциями NN 157н, 162н, 174н и 183н - использование 
счета 0 401 30 000 не является обязательным требованием.

Соответственно, предоставление Сведений (ф. 0503173, ф. 0503773) 
по операциям межотчетного периода в связи с изменением порядка 
применения КБК с отражением в них «нулевых» показателей в графе 
9 по коду причины «06» возможно только по требованию учредителя 
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творчества» все же ограничен положениями БК РФ и федеральны-
ми стандартами внутреннего финансового АУДИТА. Почему аудита? 
Сейчас поясним...

 3. Внутренний финансовый аудит (ВФА)
Насколько качественно в казенном учреждении организован вну-

тренний финансовый контроль, призван оценить внутренний финан-
совый АУДИТ. Поэтому Стандарты ВФА - основа для организации не 
только аудита, но и внутреннего финансового контроля.

На бюджетные и автономные учреждения обязанность по осу-
ществлению внутреннего финансового аудита не распространяется, 
поскольку они, повторимся, не являются участниками бюджетного 
процесса. А вот добровольно организовать у себя ВФА бюджетные/ 
автономные учреждения вполне могут.

Важно понимать, что ВФА - это не контроль одного уровня над дру-
гим. Это своеобразное продолжение, следующая ступень внутреннего 
финансового контроля. Задача ВФА - сделать внутренний финансовый 
контроль максимально эффективным. Для этого аудиторы казенного 
учреждения оценивают, как работает ВФК в учреждении, есть ли 
какие-то слабые места, насколько такая система ВФК обеспечивает 
качественное исполнение бюджетных полномочий, достоверность 
бюджетной отчетности, эффективность использования бюджетных 
средств. Информацию обо всем этом аудиторы должны представить 
руководителю учреждения вместе с предложениями по повышению 
качества ВФК.

4. ВЕДОМСТВЕННЫЙ контроль
Он как раз представляет собой схему межуровневого контроля. 

Это контроль органа-учредителя в отношении подведомственных 
учреждений - и казенных, и бюджетных, и автономных. Проверять, 
как учреждения расходуют выделеные им средства (ЛБО и субси-
дии), как используется закрепленное за ними имущество, каково 
состояние финансово-хозяйственной деятельности учреждений и 
т.д. учредителя обязывают положения:

- Закона N 7-ФЗ о некоммерческих организациях;
- Закона N 174-ФЗ об автономных учреждениях;
- Законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ о закупках;
- нормативных актов, принятых на уровне публично-правовых 

образований.
Непосредственно ведомственные проверки проводят контроль-

но-ревизионные отделы органа-учредителя либо специальные ор-
ганы/ управления, например, в структуре местной администрации. 
Порядок осуществления ведомственного контроля определяют нор-
мативные акты самих ведомств.

5. Внутренний ГОСУДАРСТВЕННЫЙ / МУНИЦИПАЛЬНЫЙ финан-
совый контроль

Добавляя к уже знакомому нам понятию внутреннего финансового 
контроля слово «государственный» или «муниципальный», получа-
ем финансовый надзор на уровне соответственно субъекта РФ или 
муниципального образования. На федеральном уровне внутренний 
государственный/ муниципальный контроль осуществляет Казна-
чейство, а на региональном и местном - органы государственного/
муниципального финконтроля субъектов РФ и муниципальных обра-
зований, например, департамент финансово-бюджетного надзора. 
Эти контролирующие структуры созданы внутри системы органов 
власти, потому и контроль - внутренний.

Внутренний государственный/ муниципальный контроль - это пре-
жде всего проверка законности расходования бюджетных средств и 
целевого их использования. Но это не значит, что в рамках внутренне-
го государственного/ муниципального финансового контроля прове-
ряют только получателей бюджетных средств - казенные учреждения. 
Объектами этого вида контроля являются все типы учреждений.

Необходимость проведения такого контроля установлена п. 3 ст. 
265 Бюджетного кодекса. С 1 июля 2020 года органы внутреннего 
государственного/ муниципального финансового контроля должны 
осуществлять проверочные мероприятия в соответствии с феде-
ральными стандартами. Учреждения в своей деятельности этими 
стандартами не руководствуются. Однако же учреждения могут и 
должны знать о своих правах и обязанностях при проведении кон-
трольных мероприятий - они прописаны в Стандарте. Как и порядок 

Внутренний контроль... Внешний... Финансо-
вый... Государственный... Как не запутаться?
Деятельность организаций бюджетной сферы находится под по-

стоянным пристальным контролем со стороны различных органов 
и служб. И это неудивительно, ведь обязанность государства - сле-
дить за использованием казенного имущества и расходованием 
бюджетных средств. Часть этой ответственности возложена и на 
сами учреждения.

Итак, существуют несколько видов контроля:
- внутренний контроль;
- внутренний финансовый контроль (ВФК),
- внутренний государственный/ муниципальный финансовый кон-

троль;
- внешний государственный/ муниципальный финансовый кон-

троль,
- ведомственный контроль,
- внутренний финансовый аудит (ВФА).
Конечно, многих такое «обилие» видов контроля пугает. Потому 

что неясно, какой из них должно осуществлять само учреждение, а 
какой - функция контролирующих органов? В чем отличие, напри-
мер, внутреннего контроля от ВФК, а ВФК от ВФА? Одинаковы ли 
«контрольные» обязанности у казенных, бюджетных и автономных 
учреждений? Забегая наперед скажем, что все не так страшно. Да-
вайте разбираться....

1. Внутренний контроль 
Осуществляют казенные, бюджетные и автономные учреждения.
Проводить его обязывает ст.19 Закона N 402-ФЗ о бухгалтерском 

учете, причем буквально одной строкой: учреждение обязано орга-
низовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйственной жизни. И здесь для бюджетных и автономных учреж-
дений хорошая новость: на этом все требования по внутреннему 
контролю для АУ и БУ заканчиваются! Как именно будет организован 
внутренний контроль в учреждении, кто, когда, как и что именно 
будет проверять, решает уже само учреждение и закрепляет это в 
локальном акте.

 2. Внутренний ФИНАНСОВЫЙ контроль (ВФК)
Осуществляют участники бюджетного процесса, в том числе органы 

власти, органы местного самоуправления и казенные учреждения. 
Бюджетные и автономные учреждения - получатели субсидий участ-
никами бюджетного процесса не являются, а потому мероприятия 
внутреннего ФИНАНСОВОГО контроля не проводят.

Об обязательности осуществления ВФК с 2019 года говорится в ст. 
160-2.1 Бюджетного кодекса. Этот вид внутреннего контроля одним 
из элементов, своего рода дополнением к внутреннему контролю 
по Закону N 402-ФЗ.

Что же отличает ВФК от «просто» внутреннего контроля, ну, кроме 
наличия в формулировке слова «финансовый»? Что должны делать 
казенные учреждения в рамках ВФК, чего не требуется от АУ и БУ? 
А дело в том, что казенные учреждения как участники бюджетного 
процесса наделены рядом бюджетных полномочий, в частности:

- составлять и исполнять бюджетную смету,
- принимать и исполнять обязательства в пределах ЛБО
- вести БЮДЖЕТНЫЙ учет (по Инструкции N 162н) и составлять 

БЮДЖЕТНУЮ отчетность (по Инструкции N 191н).
И внутренний ФИНАНСОВЫЙ контроль в казенном учреждении - это 

действия в целях оценки качества исполнения именно бюджетных 
полномочий. Эти контрольные процедуры - часть каждого бюджет-
ного полномочия КУ.

Начиная с 2020 года порядок осуществления внутреннего финан-
сового контроля не регулируется специальными нормативными 
правовыми актами. Определить порядок осуществления ВФК с учетом 
необходимости соблюдения требований к исполнению бюджетных 
полномочий КУ нужно самостоятельно. Но если в вопросах, не свя-
занных с исполнением бюджетных полномочий (например, исполь-
зование имущества, списание ГСМ, работа с подотчетными лицами и 
т.д), казенное учреждение, так же, как и АУ/БУ может организовать 
внутренний контроль на свое усмотрение, то в части внутреннего 
ФИНАНСОВОГО контроля бюджетных полномочий «простор для 
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Внешний го-
сударс твен -
ный/ муни-
ц и п а л ь н ы й 
финансовый 
контроль

Счетная пала-
та; Контроль-
н о - с ч е т н ы е 
органы субъ-
ектов и му-
ниципальных 
образований

+ + + - п. 2 ст. 265 БК 
РФ;
- Закон N 41-ФЗ 
о Счетной па-
лате;
- стандарты и 
р е г л а м е н т ы 
Счетной пала-
ты;
- законы/ реше-
ния, принимае-
мые на уровне 
региона/ муни-
ципалитета

  

Промежуточная отчетность на региональном 
уровне: нюансы формирования в 2021 году
Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
31.03.2021 NN 02-06-07/23866, 07-04-05/02-6944

Ведомства подготовили разъяснения о дополнительных критериях 
по раскрытию финорганами субъектов РФ информации при составле-
нии и представлении в текущем году месячной и квартальной бюд-
жетной отчетности органов и казенных учреждений и бухгалтерской 
отчетности бюджетных/ автономных учреждений.

Помимо Инструкций NN 191н и 33н, при формировании промежу-
точной отчетности рекомендовано руководствоваться также прави-
лами раскрытия информации в отчетности, изложенными чуть ранее 
в письме для федерального уровня. Об этих правилах - в новостной 
ленте 29 марта.

Обратите внимание на дополнительные нюансы сводной отчет-
ности региональных финорганов:

Бюджетная отчетность финорганов

Отчетная форма Особенности отражения отдель-
ных показателей

Отчет об исполнении консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ 
(ф. 0503317)

Положениями Инструкции N 191н 
не предусмотрено в 2021 году 
осуществление консолидации по-
казателей по операциям между 
органом-учредителем и АУ/БУ, в 
том числе по возврату остатков 
субсидий прошлых лет, например, 
по доходным КБК:
- 2 18 0X010 XX ХХХХ 150,
- 2 18 0X020 XX ХХХХ 150,
- 2 18 0X030 XX ХХХХ 150

Составление Отчета осущест-
вляется с учетом консолидации 
показателей в части доходов от 
МБТ, отраженных на конец отчет-
ного периода на счете 1 210 04 000 
«Расчеты по распределенным по-
ступлениям к зачислению в бюд-
жет»

Консолидированный отчет о 
движении денежных средств (ф. 
0503323)

По строке 9900 в графе 3 «Код по 
КОСГУ» и в графе 4 «Код раздела, 
подраздела «Операции с денеж-
ными обеспечениями» раскры-
вать информацию не требуется

Сводная бухгалтерская отчетность

Отчетная форма Особенности отражения отдель-
ных показателей

Отчет о движении денежных 
средств учреждения (ф. 0503723)

Дополнительной детализации по 
аналитическим кодам выбытий по 
графе 6 раздела 4 «Аналитическая 
информация по выбытиям» не 
требуется!

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

Раскрытие информации в графе 1 
раздела 1 Сведений (ф. 0503769) 
осуществляется по коду счета бух-
галтерского учета. При этом для 
счетов:

обжалования результатов проверки, действий или бездействия кон-
трольного органа - по этим вопросам есть специальный Стандарт.

6. ВНЕШНИЙ государственный/ муниципальный финансовый кон-
троль

Поднимается еще на ступень выше. Здесь - ВНЕШНИЙ государствен-
ный/ муниципальный финансовый контроль. Почему внешний? Пото-
му что его осуществляют органы, созданные вне системы органов вла-
сти, - Счетная палата на федеральном уровне и контрольно-счетные 
органы (КСП) - на уровне регионов и муниципальных образований.

Такой вид контроля установлен п. 2 ст. 265 Бюджетного кодекса. 
В рамках внешнего контроля проверять могут любые учреждения. 
Например, при обязательной внешней проверке годового отчета 
ГРБСа могут быть выборочно проверены АУ и БУ - получатели це-
левых субсидий или средств МБТ, предоставленных ГРБСу и затем 
распределенных учреждениям.

Итак, обобщим, какие виды контроля должно организовать уч-
реждение...

Вид контроля Кто обязан проводить? Чем регулируется?

КУ БУ АУ

Внутренний контроль 
в учреждении

+ + + ст.19 Закона N 402-ФЗ
+ Локальный акт

Внутренний финансо-
вый контроль (ВФК)

+ - - ст. 160-2.1 БК РФ
+ Федеральные стан-
дарты ВФА
+ Локальный акт

Внутренний финансо-
вый аудит (ВФА)

+ - - ст. 160-2.1 БК РФ
+Федеральные стан-
дарты ВФА

    
 ... а какие проводят контролирующие органы различного уровня:

Вид контроля Кто проводит?  Кого могут 
проверять?

Чем регулиру-
ется?

КУ БУ АУ

Ведомствен-
ный контроль

К о н т р о л ь н о 
-ревизионные 
отделы орга-
на-учредите-
ля;
С п е ц и а л ь -
ные органы/ 
управления

+ + + - п. 5.1. ст. 32 За-
кона N 7-ФЗ;
- ч. 3.23 ст. 2 За-
кона N 174-ФЗ;
- ст. 100 Закона 
N 44-ФЗ;
- ст. 6.1 Закона 
N 223-ФЗ
- нормативные 
акты учреди-
теля

Вну тренний 
г о с у д а р с т - 
венный/ му-
н и ц и п а л ь -
ный финансо-
вый контроль

Казначейство;
Органы го-
с уд а р с т в е н -
н о г о / м у н и -
ц и п а л ь н о г о 
финконтроля 
с у б ъ е к т о в 
РФ и муници-
пальных об-
разований

+ + + - п. 3 ст. 265 БК 
РФ;
- Федеральные 
стандарты вну-
треннего госу-
дарственного/ 
муниципально-
го финансового 
контроля.
 Учреждения 
и с п о л ь з у ю т 
Стандарты для 
п о н и м а н и я 
своих прав и 
обязаннос тей 
при поверке, а 
также для об-
жалования ее 
результатов
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будущих периодов» по лицензионным договорам. В таком случае 
для формирования стоимости неисключительных прав пользования 
НМА со сроком полезного использования на 01.01.2021 года свыше 
12 месяцев рекомендовано применять счет 106 60 и отразить объект 
в учете на счете 111 60 операциями 2021 года. Вместе с тем расходы 
на приобретение неисключительных прав, ранее признаваемые на 
счете 401 50, срок полезного использования которых на 01.01.2021 
составляет МЕНЕЕ 12 месяцев, следует отнести на финансовый ре-
зультат первым рабочим днем 2021 года. Об этом мы рассказывали 
в нашем специальном материале.

Но если неисключительные права пользования НМА до 01.01.2021 
не были отражены в учете (на счете 401 50 и/или забалансовом  
счете 01), следует при необходимости скорректировать начальное 
сальдо счета 401 30 «Финансовый результат прошлых отчетных  
периодов». При этом принятие к учету таких объектов может  
быть связано с исправлением ошибки прошлых лет. Напомним,  
операции по исправлению ошибок прошлых отчетных периодов отра-
жаются в учете с применением спецсчетов. В результате исправления 
ошибки произойдет корректировка входящих остатков на 01.01.2021 
года, а именно остатков на счете 401 50 и/или забалансовом  
счете 01.

Однако до настоящего момента неразрешенным оставался вопрос: 
как «поднять» со счета 01 на баланс неисключительные права поль-
зования НМА при наличии действующей «бессрочной» лицензии, 
затраты на приобретение которой уже были отнесены на финре-
зультат, а на 1 января 2021 года в учете НЕ числится остаток по счету 
401 50. Заметим, такая ситуация не связана с ошибкой прошлых лет.

Согласно абз. 3 раздела 11 Методических рекомендаций по при-
менению Стандарта «Нематериальные активы» признание объек-
тов, ранее не признававшихся в составе НМА и/или отраженных 
на забалансовом учете, осуществляется операциями 2021 года по 
результатам инвентаризации.

Если отражать рассматриваемую ситуацию проводками 2021 года 
по справедливой стоимости по дебету счета 111 60 и кредиту счета 
0 401 10 199, в Сведениях (ф. 0503168, ф. 0503768) за 2021 год это 
поступление придется показать в графе 7 как принятие объекта по 
результатам инвентаризации.

Но похоже, специалисты финансового ведомства склоняются к 
тому, чтобы неисключительные права пользования НМА со сроком 
полезного использования на 01.01.2021 более 12 месяцев, по кото-
рым нет остатка на счете 401 50, «поднять» на баланс в межотчетный 
период в качестве корректировки начального сальдо финансового 
результата прошлых отчетных периодов по справедливой стоимости, 
как того требует Стандарт «Нематериальные активы»:

Дебет 0 111 6Х 35Х Кредит 0 401 30 000,
с одновременным уменьшением забалансового счета 01.
Реализация такого варианта позволит избежать проблем с состав-

лением Сведений (ф. 0503168, ф. 0503768) и искажением показате-
ля финансового результата 2021 года, ведь фактически отражение 
на балансе ранее приобретенных или полученных безвозмездно 
неисключительных прав пользования НМА не является доходами 
текущего/отчетного года. Вместе с тем, поскольку ни Стандартом, 
ни методическими материалами Минфина России этот вариант пе-
рехода на новые нормы пока прямо не предусмотрен, рекомендуем 
согласовать переходные положения и корреспонденции счетов с 
учредителем или финорганом.

Добавим, что в рассмотренной ситуации одним из вариантов опре-
деления справедливой стоимости по таким объектам может быть 
сумма затрат на их приобретение, учтенная ранее на забалансовом 
счете 01. Но принятие данного решения относится к полномочиям 
профильной комиссии и должно быть оформлено надлежащим обра-
зом. Также справедливая стоимость может быть установлена комис-
сией с применением метода рыночных цен на основании данных о 
сделках с аналогичным или схожим активом на дату принятия к учету.

Бывает, что по каким-либо причинам определить справедливую 
стоимость объекта невозможно. Например, если право было полу-
чено безвозмездно и отражено за балансом в условной оценке 1 
рубль, а к моменту завершения инвентаризации комиссия еще не 

- 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 210 
10, 210 05,
- 302 00, 303 00, 304 02, 304 03, 304 
06
формирование показателя графе 
1 раздела 1 Сведений (ф. 0503769) 
осуществляется в структуре 0000 
0000000000 000 X XXX XX 00Х.
То есть в 24-25 разрядах нужно 
указать нули, а в 26 разряде - тре-
тий разряд подстатьи КОСГУ. В 
частности, подстатья 567 будет 
иметь вид 007 (например, 1 208 
ХХ 007)

Информация об изменении задол-
женности в графах 5-8 и о пока-
зателях задолженности за анало-
гичный период прошлого года в 
графах 12-14 в обоих разделах Све-
дений (ф. 0503769) в промежуточ-
ной отчетности не раскрывается!

Какую спецодежду учитывать на  
счете 27 и можно ли выдавать бывшие в  

употреблении СИЗ?
Письмо Роструда от 19.02.2021 N ПГ/01831-03-3

Согласно положениям ТК РФ занятым на «вредных» работах сотруд-
никам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия специальная одежда, специальная 
обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Кстати, одно из недавних изменений в Инструкции N 157н касается 
спецодежды. Так, согласно уточненной редакции п. 118 Инструкции 
N 157н к специальной одежде относятся одежда, обувь и предохра-
нительные приспособления, функционально ориентированные на 
охрану труда, технику безопасности, гражданскую оборону, защиту 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. Проверьте, предназначены ли учтенные в вашем учреждении 
в настоящее время на забалансовом счете 27 предметы спецодежды 
для таких целей. И еще напомним, что с этого года аналитический 
учет по счету 27 ведется в разрезе:

- сотрудников/ пользователей имущества;
- местонахождений объектов/ адресов;
- объектов имущества/ наименований форменной одежды;
- кодов КОСГУ.
Одним из основных нормативных документов, регулирующих 

порядок приобретения, выдачи, применения, хранения и ухода за 
спецодеждой, являются Межотраслевые правила 2009 года. В соот-
ветствии с их положениями пригодные для дальнейшей эксплуатации 
СИЗ используются по назначению после проведения мероприятий по 
уходу за ними - стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, 
обеспыливание, обезвреживание и ремонт. 

Пригодность СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость 
проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент 
износа СИЗ устанавливаются уполномоченным должностным лицом 
или комиссией по охране труда и фиксируются в личной карточке 
учета выдачи СИЗ.

По мнению Роструда, указанные положения могут быть закрепле-
ны локальными актами или определены коллективным договором.

Трудности перехода: разбираемся в  
проблемах первого применения СГС 

«Нематериальные активы»
Три прошедших месяца показали, что первое применение положе-

ний Стандарта «Нематериальные активы» и переходные положения 
по-прежнему вызывают много вопросов.

Ранее финансовым ведомством были даны пояснения по некото-
рым отдельным моментам. Например, как «поднять» на баланс неис-
ключительные права пользования НМА, если на балансе на 1 января 
2021 года у учреждения отражен остаток на счете 401 50 «Расходы 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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ный календарь профилактических прививок и календарь прививок 
по эпидемическим показаниям. В последний с декабря 2020 года 
включена, в частности, прививка против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

Однако в силу п. 2 ст. 10 Закона N 157-ФЗ решения о проведе-
нии профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
принимают главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов 
Российской Федерации. Вплоть до сегодняшнего дня таких решений 
не принималось.

В итоге в настоящий момент отсутствие прививки от коронавирус-
ной инфекции не может повлечь за собой правовых последствий ни 
для работников, занятых на работах, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями, ни тем 
более для всех прочих категорий работников.

Работников, находящихся в отпуске с последующим увольнением, 
нужно включать в график отпусков

Письмо Роструда от 9 марта 2021 г. N ПГ/03709-6-1
Роструд ответил на вопрос о необходимости включения в график 

отпусков работников, которые на момент его составления находятся 
в отпуске с последующим увольнением. Чиновники указали, что в 
график отпусков следует вносить всех работников, состоящих с ор-
ганизацией в трудовых отношениях на день утверждения графика, 
в том числе работников, с которыми в течение рабочего года будут 
расторгнуты трудовые договоры.

МВД уточнило порядок получения разрешений 
для трудовой деятельности иностранцев

Приказ МВД России от 2 марта 2021 г. N 99
МВД скорректировало регламент по выдаче разрешений на привле-

чение и использование иностранных работников, а также разрешений 
на работу иностранцам и лицам без гражданства.

Уточнено, что копии документов, удостоверяющих личность ино-
странных граждан и признаваемых в России в этом качестве, представ-
ляемые работодателем для выдачи или продления срока действия 
разрешения на работу высококвалифицированному специалисту, 
а также иностранцу, направляемому для трудовой деятельности в 
иностранной коммерческой организации на территории России, не 
требуют нотариального заверения. Копии иных документов, не заве-
ренные нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

Поправки вступают в силу 10 апреля 2021 года.

ФСС обновил список недействительных бланков 
больничных

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Информация для работодателей (формы 

отчетности, бланки)» размещен обновленный перечень недействи-
тельных бланков листков нетрудоспособности. В общем списке теперь 
бланки больничных, утраченных медицинскими организациями с 1 
июля 2011 года по 28 февраля 2021 года.

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

ПФР подготовил новую форму СЗВ-М
Проект Приказа ПФР «Об утверждении формы «Сведения о за-
страхованных лицах (СЗВ-М)...»

Проект подготовлен в целях приведения в соответствие перечня 
застрахованных лиц, в отношении которых представляется форма 
«Сведения о застрахованных лицах», с определением «застрахован-
ные лица», установленным ст. 7 Закона об обязательном пенсионном 
страховании.

получила сведения, необходимые для определения его справедли-
вой стоимости. В этом случае справедливая стоимость признается в 
условной оценке, равной одному рублю. Но не следует забывать, что 
такая оценка лишь временная мера - после получения данных о ценах 
на аналогичные либо схожие НМА комиссия должна пересмотреть 
балансовую (справедливую) стоимость неисключительного права 
пользования НМА, отраженного в условной оценке.

Как учитывать «бессрочные» лицензии до того, 
как комиссия определит срок их  

использования?
Для формирования первоначальной стоимости неисключительных 

прав пользования НМА предназначен счет 106 60 «Вложения в права 
пользования нематериальными активами». Напомним, что к нема-
териальным активам относятся объекты НФА, предназначенные для 
неоднократного и/или постоянного использования в деятельности 
учреждения свыше 12 месяцев. Расходы на приобретение объектов 
со сроком полезного использования менее 12 месяцев относятся на 
счет 401 50 «Расходы будущих периодов».

Но определение срока полезного использования не входит в обя-
занности бухгалтерской службы. Да и срок действия лицензионного 
договора не всегда будет совпадать со сроком использования права в 
деятельности учреждения. А в ситуации, когда учреждение приобре-
тает право по бессрочным» лицензиям и договор не содержит огра-
ничения срока использования актива, срок полезного использования 
может установить только комиссия учреждения. При этом до принятия 
комиссией решения у бухгалтера нет уверенности, что такой объект 
будет использоваться в деятельности учреждения больше года и со 
счета 106 60 «уйдет» на 111 60 «Права пользования нематериальными 
активами», а отражать операцию в учете необходимо своевременно.

Как же бухгалтеру закрыть расчеты с контрагентом в ожидании 
решения комиссии? Куда отнести затраты: на счет 106 60 или на счет 
401 50? Особенно остро такой вопрос встает перед специалистами 
централизованных бухгалтерий. Вариант решения проблемы - на 
основании документов исполнителя лицензионного договора, под-
тверждающих исполнение обязательства, первоначально отразить 
затраты на приобретение неисключительных прав на счете 401 50, а 
уже затем на основании решения комиссии об установлении срока 
полезного использования права свыше 12 месяцев отнести расходы 
в состав вложений прямой проводкой Дебет 106 60 - Кредит 401 50. 
Такой способ отражения в учете не приведет к искажению показате-
лей отчетности при условии, что решения комиссии будут приняты 
в году приобретения права.

Вместе с тем в Инструкциях NN 162н, 174н и 183н данная корре-
спонденция счетов отсутствует, поэтому возможность ее применения 
следует согласовать в установленном порядке и закрепить в учетной 
политике.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Работники не обязаны проходить вакцинацию 
от коронавируса

Письмо Минтруда России от 04.03.2021 N 14-2/10/В-2314
Письма Роспотребнадзора от 02.03.2021 N 09-3748-2021-40 и от 
01.03.2021 N 02/3835-2021-32

Сразу три вышедших за последнее время письма органов власти 
посвящены вопросам обязательности вакцинации для работников. 
По общему правилу иммунопрофилактика в России является добро-
вольной. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-
ФЗ граждане имеют право на отказ от профилактических прививок.

Тем не менее, отсутствие профилактических прививок влечет отказ 
в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, вы-
полнение которых связано с высоким риском заболевания инфекци-
онными болезнями (п. 2 ст. 5 Закона N 157-ФЗ). Перечень таких работ 
утвержден постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825.

Для определения прививок, которые надлежит сделать работни-
кам, занятым на указанных видах работ, применяется националь-

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Аналогичные перечни, утвержденные приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 14 февраля 2018 г. N 95н, призна-
ются утратившими силу.

Нормативный акт вступает в силу 9 апреля 2021 г.

Принят закон о сроке на обращение работника 
в суд за компенсацией морального вреда

Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ
Закон принят в целях реализации постановления Конституционного 

Суда РФ от 14.07.2020 N 35-П. 
Напомним, КС РФ признал часть первую ст. 392 ТК РФ не соот-

ветствующей Конституции РФ в той мере, в какой она не содержит 
указания на сроки обращения в суд с требованием о компенсации 
морального вреда, причиненного нарушением трудовых прав, в тех 
случаях, когда такое требование заявлено в суд после вступления в 
законную силу решения суда, которым нарушенные трудовые права 
восстановлены полностью или частично.

Федеральному законодателю было предписано внести соответ-
ствующие изменения в закон. При этом КС РФ счел возможным 
установить, что впредь до внесения изменений, требование о ком-
пенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых 
(служебных) прав, может быть заявлено одновременно с требованием 
о восстановлении нарушенных трудовых прав с соблюдением сро-
ков, предусмотренных частью первой ст. 392 ТК РФ, либо в течение 
3 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, 
которым эти права были восстановлены. Как видно из текста закона, 
изменения в ТК РФ внесены в полном соответствии с установленным 
КС РФ правилом.

При пропуске по уважительным причинам установленных сроков 
на обращение в суд за компенсацией морального вреда они могут 
быть восстановлены судом.

Закон вступает в силу 16 апреля 2021 года.

Принят закон о возврате (зачете) капитализиро-
ванных платежей по страховым взносам на ОСС
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 81-ФЗ

Внесены поправки в Закон об обязательном соцстраховании от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Поправ-
ками установлен порядок возврата капитализированных платежей и 
(или) их зачета в счет предстоящих платежей по страховым взносам 
на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
в случаях восстановления платежеспособности страхователей и пре-
кращения производства по делу о банкротстве по реабилитирующим 
основаниям, таким как заключение мирового соглашения, отказ всех 
кредиторов от заявленных требований или требования о признании 
должника банкротом, удовлетворение всех требований кредиторов.

Основанием для возврата платежей и (или) их зачета является 
заявление страхователя, поданное в письменной форме или в форме 
электронного документа, и заверенная копия вступившего в закон-
ную силу судебного акта о прекращении производства по делу о 
банкротстве.

Возврат перечисленных капитализированных платежей и  
(или) их зачет в счет предстоящих платежей осуществляется лишь 
при условии уплаты страхователем взносов в полном объеме на 
дату поступления в территориальный орган страховщика соответ-
ствующего заявления. 

Возврат перечисленных капитализированных платежей и (или) их 
зачет в счет предстоящих платежей по страховым взносам произво-
дятся территориальным органом страховщика за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по страхованию, понесенных территориаль-
ным органом страховщика за период с даты принятия арбитражным 
судом решения о признании должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства до даты прекращения производства по 
делу о банкротстве.

Заявление о возврате перечисленных капитализированных плате-
жей и (или) об их зачете в счет предстоящих платежей по страховым 

Будет утверждена новая форма СЗВ-М, по которой страхователь 
ежемесячно представляет в ПФР сведения о каждом работающем 
у него застрахованном лице в соответствии с п. 2.2 ст. 11 Закона об 
индивидуальном (персонифицированном) учете.

Ранее действовавшее постановление Правления ПФР от 01.02.2016 
N 83п, которым была утверждена форма СЗВ-М, утратит силу.

Работники старше 65 лет смогут продлить 
электронные больничные до 1 мая

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2021 г. N 494
До 1 мая 2021 года продлен срок действия Временных правил 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности в случае карантина застра-
хованным лицам в возрасте 65 лет и старше (см. о них подробнее).

Напомним, что особый порядок выдачи карантинных больничных 
лицам старше 65 лет должен был быть упразднен с 01.04.2021. При 
этом работодателям рекомендовали, исходя из складывающейся 
обстановки, связанной с распространением COVID-19, в приоритет-
ном порядке осуществлять перевод работников в возрасте 65 лет и 
старше на дистанционную (удаленную) работу.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, решение о продлении 
срока действия указанных Временных правил принято по итогам 
заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной инфекции на территории России. 
Оно коснётся работающих пенсионеров, которые не перешли на 
удалёнку и не находятся в отпуске и которые проживают в регионах, 
где по решению руководителей субъектов для этой категории граж-
дан продолжают действовать ограничения (см. http://government.
ru/news/41855/).

О недоимке физлица по налогам сообщат  
на работу

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2021 г. N 
ПА-3-24/2335@

Работодатели должны быть готовы к получению писем из налого-
вой со списками работников-неплательщиков. Проинформировать 
работодателей налоговики должны после истечения срока исполне-
ния физлицом требования об уплате, но не позднее месяца со дня 
истечения этого срока. В «черных» списках будут указаны фамилии 
и инициалы физических лиц, наличие задолженности (без объекта 
налогообложения), а также контактные данные налогового органа 
(см. п. 6 письма ФНС России от 21.10.2015 N ГД-4-8/18401@).

Разъяснено, что согласно п. 1 ст. 102 НК РФ сведения о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах 
ответственности за эти нарушения не относятся к налоговой тайне. 
Получение работодателем от налогового органа таких персональ-
ных данных, как ФИО должника, не относится к неправомерному 
раскрытию его персональных данных.

Информирование работодателя о задолженности налогоплатель-
щика направлено на сокращение и досудебное урегулирование этой 
задолженности. Информация о недоимке доводится до сведения 
работодателя в целях последующего информирования налогопла-
тельщика.

Утверждены новые перечни должностей и 
организаций для прохождения альтернативной 

службы
Приказ Минтруда России от 24 февраля 2021 г. N 85н (зарег. в 
Минюсте 29 марта 2021 г.)

Минтруд России утвердил новый Перечень видов работ, профессий, 
должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 
альтернативную гражданскую службу, состоящий из 124 наимено-
ваний, а также Перечень организаций, где предусматривается про-
хождение такой службы.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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- судом принято решение, в соответствии с которым ПФР утрачивает 
возможность взыскания задолженности по финансовым санкциям;

- юрлицо, фактически прекратившее деятельность, исключено из 
ЕГРЮЛ;

- окончено исполнительное производство.
Новый порядок применяется с 2 апреля 2021 года. Прежний поря-

док признан утратившим силу.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Заказчики по Закону N 223-ФЗ обязаны обосно-
вывать начальные цены договоров

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 86-ФЗ
Часть 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ изложена в новой редакции, 

согласно которой положение о закупке должно содержать в том 
числе порядок определения и обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора, цены договора, заключаемого с единствен-
ным контрагентом, включая порядок определения формулы цены, 
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 
определения максимального значения цены договора. При этом 
обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги должно быть указано в документации 
о конкурентной закупке. 

Соответствующие изменения внесены в п. 7 ч. 10 ст. 4 Закона N 
44-ФЗ.

В новой редакции Закон N 223-ФЗ действует с 16 апреля текущего 
года. Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с 
указанными изменениями, утверждены и размещены в ЕИС не позд-
нее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу Закона N 86-ФЗ. 
Положения о закупке, которые не будут соответствовать Закону N  223-
ФЗ в новой редакции, по истечении 90 дней со дня вступления в силу 
указанных изменений считаются не размещенными в ЕИС. Закупки, 
извещения о которых были размещены в ЕИС до даты размещения 
положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями 
Закона N 223-ФЗ в редакции Закона N 86-ФЗ, но не позднее 90 дней 
со дня вступления в силу этого Закона, завершаются по правилам, 
которые действовали на дату размещения извещения.

Некоторых федеральных заказчиков могут 
обязать предусматривать в контрактах, заклю-
чаемых в 2021 году, возможность «электрон-

ной» приемки
Проект Распоряжения Правительства РФ «Об утверждении пе-
речня главных распорядителей средств федерального бюджета...

Соответствующий проект распоряжения Правительства РФ (ID 
проекта 01/23/03-21/00114571) опубликован Минфином России на 
Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В 
частности, авторы проекта предлагают утвердить перечень главных 
распорядителей средств федерального бюджета, которые, наряду 
с подведомственными им получателями средств бюджета, должны 
будут включать в заключаемые ими в 2021 году контракты условие о 
возможности формирования и подписания документов, подтвержда-
ющих возникновение денежных обязательств по оплате контрактов, 
в форме электронного документа в ЕИС.

При этом федеральным заказчикам, не включенным в указанный 
перечень, и подведомственным им учреждениям предлагается ре-
комендовать включать соответствующие условия в заключаемые 
ими контракты.

ФАС разъяснила особенности представления 
отчета по форме 1-ГОЗ в 2021 году исполнителя-

ми гособоронзаказа
Разъяснения ФАС России от 30 марта 2021 г.

Специалисты антимонопольного ведомства напомнили, что в со-
ответствии со ст. 15.3 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» обязанность по представле-

взносам может быть подано страхователем в течение трех лет со дня 
вступления в законную силу судебного акта о прекращении произ-
водства по делу о банкротстве.

Решение о возврате (об отказе в возврате) перечисленных капи-
тализированных платежей и (или) об их зачете (отказе в зачете) в 
счет предстоящих платежей по страховым взносам принимается 
территориальным органом страховщика в течение десяти рабочих 
дней со дня получения от страхователя документов. О принятом 
решении страхователю сообщается в письменной форме или в фор-
ме электронного документа в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения.

Сумма перечисленных капитализированных платежей подлежит 
возврату и (или) зачету в счет предстоящих платежей по страховым 
взносам в течение одного месяца со дня принятия территориальным 
органом страховщика соответствующего решения.

По мнению авторов проекта, предусмотренная законом возмож-
ность зачета капитализированных платежей в счет предстоящих 
платежей по страховым взносам позволит страхователю использовать 
указанные средства для исполнения обязательств по уплате страхо-
вых взносов за предстоящий период и тем самым оптимизировать 
экономическую и административную нагрузку на страхователя и на 
страховщика.

Закон вступает в силу с 16 апреля 2021 г.

Плановых проверок обращения с персданными 
у малого бизнеса в 2021 году не будет

Письмо Роскомнадзора от 30 марта 2021 г. N 08-18903
Роскомнадзор проинформировал, что в 2021 году проведение 

его территориальными органами плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства в области персональных 
данных не осуществляется.

По мнению ведомства, установленный Правительством РФ морато-
рий на плановые проверки в 2021 году касается и проверок в сфере 
обработки персональных данных.

Обратим внимание, что данный мораторий, по мнению Генпро-
куратуры, распространяется лишь на те виды надзора и контроля, 
проверочные мероприятия в рамках которых полностью подчиняются 
нормам Закона N 294-ФЗ (хотя именно с надзором за обработкой 
персданных - это вовсе не так), поэтому перерыва в плановых на-
логовых, «антиотмывочных» и иных проверок, не подчиняющихся 
Закону N 294-ФЗ, ожидать не стоит (см. сообщение Росфинмонито-
ринга от 29 марта 2021 г. и письмо ФНС России от 26 марта 2021 г. 
N ЗГ-3-2/2273@).

Утверждены новые правила признания безна-
дежными и списания финансовых санкций в 

системе персучета
Постановление Правления ПФР от 25 декабря 2020 г. N 914п (за-
рег. в Минюсте 22.03.2021)

Если страхователь не предоставил либо подал неполные и (или) 
недостоверные сведения, необходимые для индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в системе ОПС, то к нему применяются 
финансовые санкции в размере 500 руб. в отношении каждого за-
страхованного лица. За несоблюдение страхователем порядка предо-
ставления сведений в форме электронных документов применяются 
санкции в размере 1 000 руб.

ПФР установил новый порядок признания безнадежными ко 
взысканию и списания таких санкций. Это связано с изменением 
общих требований. Уточнены основания и перечень необходимых 
документов.

Так, финансовые санкции признаются безнадежными и списыва-
ются ПФР в случаях:

- организация ликвидирована;
- ИП (или гражданин, не зарегистрированный в качестве ИП) при-

знан банкротом;
- плательщик умер или объявлен умершим;

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Установлены условия предоставления из бюд-
жета Волгоградской области субсидий на воз-
мещение ресурсоснабжающим организациям 

недополученных доходов.
Постановление Администрации Волгоградской области от 22 мар-
та 2021 г. N 121-п «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий на возмещение ресурсоснабжа-
ющим организациям недополученных доходов, возникающих 
в результате установления льготных тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения предприятиям пивоваренной 
промышленности»

Субсидии предоставляются в целях компенсации выпадающих до-
ходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате 
установления льготных тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения предприятиям пивоваренной промышленности.

Главным распорядителем и получателем средств областного бюд-
жета на предоставление субсидий является комитет промышленной 
политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волго-
градской области.

Субсидии предоставляются ресурсоснабжающим организациям, 
заключившим с предприятиями пивоваренной промышленности 
договоры (соглашения) об оказании услуг холодного водоснабжения 
и водоотведения по льготным тарифам в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения, установленным комитетом тарифного 
регулирования Волгоградской области.

Субсидии предоставляются за счет собственных средств област-
ного бюджета.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Регламентирована процедура предоставления 
в 2021 году дотаций бюджетам муниципальных 
районов Волгоградской области на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для решения отдельных 

вопросов местного значения в сфере культуры.
Постановление Администрации Волгоградской области от 22 
марта 2021 г. N 119-п «О предоставлении в 2021 году дотаций 
бюджетам муниципальных районов Волгоградской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения 
в сфере культуры»

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 
выплату дотаций, является комитет финансов Волгоградской области.

Право на получение дотаций имеют муниципальные районы 
Волгоградской области с численностью постоянного населения по 
состоянию на 1 января 2020 г. от 20 тыс. человек (включительно) 
до 30 тыс. человек (включительно), уровень собственных ресур-
сов бюджетов которых по состоянию на 1 января 2021 г. составляет 
менее 7 тыс. рублей в расчете на одного жителя и по отношению к 
уровню собственных ресурсов по состоянию на 1 января 2020 г. не 
превышает 100 процентов.

Условием предоставления дотации бюджету муниципального 
района является осуществление следующих мер по обеспечению 
сбалансированности местного бюджета:

недопущение возникновения у муниципального района по состоя-
нию на 1 января 2022 г. просроченной задолженности по заработной 
плате с начислениями перед работниками бюджетных и казенных 
учреждений (за исключением задолженности, источником погашения 
которой являются субвенции, полученные из областного бюджета);

недопущение возникновения у муниципального района по состо-
янию на 1 января 2022 г. просроченной задолженности по обслужи-
ванию и погашению муниципального долга.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

нию головными исполнителями и исполнителями гособоронзаказа 
отчета по форме 1-ГОЗ в ФАС России наступает после получения ими 
соответствующего мотивированного требования.

 При этом авторы разъяснений отметили, что в 2021 году ФАС России 
указанные мотивированные требования не направлялись.

ВС РФ оставил в силе разъяснения ФАС о рас-
смотрении заявок с учетом ограничений досту-
па иностранной продукции к госзакупкам при 

проведении аукционов
Информация ФАС России от 1 апреля 2021 г.

Антимонопольное ведомство сообщило, что ВС РФ поддержал пози-
цию ФАС России, изложенную в письме от 29.09.2020 N ИА/84079/20, 
в котором, в частности, разъясняется, что в случае, если при проведе-
нии электронного аукциона были установлены ограничения допуска 
иностранной продукции, предусмотренные ст. 14 Закона N 44-ФЗ, 
оператор электронной площадки должен направить заказчику заявки 
всех участников закупки. То есть правило, установленное в соответ-
ствии с ч. 19 ст. 68 Закона N 44-ФЗ, в этом случае не применяется. 
При этом, по мнению представителей ФАС России, комиссия должна 
рассмотреть заявки всех участников закупки, которые принимали 
участие в аукционе.

Суд не согласился с доводами заявителя о том, что указанное 
письмо ФАС России носит не только разъяснительный характер, но 
и законотворческий. 

Также ВС РФ подтвердил, что указанные разъяснения не противо-
речат нормам Закона N 44-ФЗ.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Установлены цели, правила, условия предостав-
ления и распределения в 2021 году субсидий на 

обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образо-

ваний Волгоградской области.
Постановление Администрации Волгоградской области от 23 мар-
та 2021 г. N 130-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения в 2021 году субсидий на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов бюджетам муниципальных об-
разований»

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения.

Главным распорядителем и получателем средств областного бюд-
жета, предусмотренных на выплату субсидий, является комитет фи-
нансов Волгоградской области.

Условиями предоставления субсидий являются:
наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия;

направление в текущем финансовом году собственных средств бюд-
жета муниципального района на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, в объеме не менее одного процента от размера потреб-
ности на исполнение указанных расходных обязательств;

достижение муниципальным районом до 31 декабря 2021 г. зна-
чений результатов использования субсидии;

представление в комитет отчетов об осуществлении расходов 
местного бюджета;

возврат субсидии в областной бюджет в случае недостижения 
установленных значений результатов использования субсидии;

заключение между комитетом и администрацией муниципального 
района соглашения о предоставлении субсидии по форме, утверж-
денной комитетом.

Комитет до 1 апреля 2022 г. проводит оценку эффективности ис-
пользования субсидий.

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 12 апреля 2021 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

•  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

•  Стратегические изменения законодательного регулирования 
корпоративных закупок и обязательная корректировка Положе-
ния о закупках
•  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
 9 Запасы или основные средства? Учет специальных инструмен-

тов, приспособлений, оборудования и одежды в 2021 году (А. 
Рабинович, газета «Финансовая газета», N 10, март 2021 г.)

 9Сложные вопросы учета собственного капитала (Н.А. Мислав-
ская, журнал «Аудитор», N 1, январь 2021 г.)

 9Без налога с чистой совестью. Когда можно законно не платить 
НДС (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 10, март 2021 
г.)

 9Методические аспекты IТ-аудита как инструмента повышения 
эффективности внутреннего контроля (Ж.А. Кеворкова, журнал 
«Аудитор», N 1, январь 2021 г.)

 9Что учесть при подаче справок о доходах за 2020 год? (М.Е. 
Смолева, журнал «Руководитель автономного учреждения», N 
3, март 2021 г.)

 9Основное средство без документов (Е.Е. Каравайкина, журнал 
«Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и нало-
гообложение», N 3, март 2021 г.)

 9Что изменилось в системах оплаты труда в 2021 году? (Д.Ю. 
Панина, журнал «Руководитель бюджетной организации», N 3, 
март 2021 г.)

 9Особенности применения КОСГУ в части материалов (И. Шу-
това, журнал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 3, март 2021 г.)

 9Расходы на приобретение приборов учета коммунальных ре-
сурсов (М. Алексеева, журнал «Учреждения физической культу-
ры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 
2021 г.)

 9Нецелевое расходование средств: обзор нарушений (А. Гусев, 
журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности государственных (муниципальных) учреждений», N 3, март 
2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Выплата пособий по временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством в 2021 году (В.В. Данилова, журнал «Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения», N 3, 
март 2021 г.)

 9Особенности увольнения дистанционного работника (Е.В. Да-
выдова, журнал «Отдел кадров государственного (муниципаль-
ного) учреждения», N 3, март 2021 г.)

 9Комментарий к письму Федеральной службы по труду и занято-
сти от 24.12.2020 N ПГ/59141-6-1 «Об указании в графике отпусков 
конкретных дат (периодов) и их изменении» (С.А. Чернов, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учреж-
дении: акты и комментарии для бухгалтера», N 3, март 2021 г.)

 9Комментарий к письму Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации от 14.01.2021 N 02-08-01/15-03-15268л «Об 
удержании алиментов с пособия по временной нетрудоспособно-
сти в случае его выплаты напрямую из ФСС» (С.В. Тяпухин, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 3, март 2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

•  Онлайн -кассы и операции с денежной наличностью в 2021 г.г.: 
новые нормы, практика, контроль


