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Дайджест разъяснений Минфина по  
федеральным стандартам бухучета: осень-зима 

2020 года
В 2020 году бухгалтеры руководствовались 15 федеральными стан-

дартами бухгалтерского учета госфинансов. И, несмотря на то, что 
некоторые из этих Стандартов применяются не первый год, вопросов 
относительно их использования в тех или иных ситуациях меньше не 
становится. Финансовое ведомство регулярно разъясняет эти вопросы 
в своих письмах. Многие из них мы уже освещали в новостной ленте 
и предыдущем дайджесте писем Минфина по вопросам применения 
федеральных стандартов бухучета - за январь-август 2020 года. На этот 
раз предлагаем краткий обзор не вошедших в новостные выпуски 
разъяснений, поступивших в последние несколько месяцев 2020 года:

Стандарт «Аренда»
1. Письмо Минфина России от 28.08.2020 N 02-07-05/75872
Пунктом 4 Стандарта «Аренда» предусмотрен перечень исключе-

ний, на которые не распространяются нормы стандарта. При этом по 
договорам безвозмездного пользования, заключаемым между учре-
ждением с иными общественными организациями и организациями 
бюджетной сферы, положения Стандарта «Аренда» не применяются 
только в случае, если передача имущества в безвозмездное пользова-
ние осуществляется в силу обязанности, определенной в соответствии 
с законом, либо в случае если функции по передаче имущества в 
безвозмездное пользование иным организациям бюджетной сферы 
определены уставными целями учреждения.

2. Письмо Минфина России от 20.10.2020 N 02-07-05/91320
В случае если недвижимое имущество, переданное/полученное на 

безвозмездной основе, признается вкладом собственника/учредителя 
либо в случае если недвижимое имущество предоставлено/получено 
в пользование в соответствии с положениями законодательства, то 
объектов учета аренды в бюджетном учете не возникает (положения 
Стандарта «Аренда» не применяются). Передача имущества в без-
возмездное пользование учреждению, осуществляющему отдельные 
государственные полномочия, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субвенций, классифицируется в качестве 
льготной аренды.

Стандарт «Основные средства»
1. Письмо Минфина России от 21.09.2020 N 02-07-10/82396
Переходными положениями Стандарта «Основные средства» пред-

усмотрено отражение по кадастровой стоимости объектов недви-
жимого имущества, ранее не признававшихся таковыми в составе 
основных средств и/или отражавшихся на забалансовом учете. При 
этом не предусмотрено изменение правил бухгалтерского учета 
по объектам нефинансовых активов, принятым к учету в составе 
основных средств в качестве инвентарных объектов до первого при-
менения Стандарта, т.е. до 1 января 2018 г. Применяемый до 2018 
года (до перехода на Стандарт «Основные средства») порядок учета 
основных средств, находящихся у учреждения на праве оперативного 
управления и соответствующих критериям активов, не изменился.

2. Письмо Минфина России от 13.11.2020 N 02-07-10/99179
Переходные положения СГС «Основные средства» предназначены 

для первого применения Стандарта в переходный период, опреде-
ляемый как промежуток времени между годом до вступления его в 
силу и годом введения Стандарта «Основные средства» в действие, 
а это 1 января 2018 г. Применение переходных положений Стандарта 
«Основные средства» к обменным операциям, осуществляемым за 

счет приносящей доход деятельности, по завершении переходного 
периода является некорректным.

Стандарт «Резервы. Раскрытие информации об условных обяза-
тельствах и условных активах»

1. Письмо Минфина России от 01.10.2020 N 02-06-10/86739
В случае, когда в обозримом будущем не ожидается выбытие ак-

тивов или величина расходов не может быть расчетно-документаль-
но оценена такое обязательство считается условным и подлежит 
раскрытию в отчетности без признания резервов. Обязательство 
возместить моральный вред может возникнуть у учреждения только 
на основании признания судом его вины, например, вины медоргани-
зации в причинении вреда здоровья пациенту. По мнению Минфина 
России, в этом случае обязательство, возникающее у учреждения, 
оказывающего медицинские услуги, в части обязательства по воз-
мещению им морального вреда, причиненного здоровью пациен-
ту, которое на момент предъявления такого требования не может 
быть расчетно-документально оценено, целесообразно относить к 
условным обязательствам. Его следует раскрыть в текстовой части 
Пояснительной записки. При этом ведомство обращает внимание, 
что условные обязательства подлежат постоянному анализу с целью 
оценки вероятности оттока ресурсов, возникновение которого при-
ведет к необходимости создания резерва.

2. Письмо Минфина России от 17.12.2020 N 02-07-10/112134
Резервы по претензиям, искам в соответствии с положениями 

Стандарта «Резервы...» признаются учреждением на основании 
предъявленных претензий, исков:

- по оспоримым претензионным требованиям, по которым пред-
полагается досудебное урегулирование, - на дату получения претен-
зионного требования;

- по оспоримым исковым требованиям, по которым не предпола-
гается досудебное урегулирование, - на дату получения уведомления 
о принятии иска к судебному производству.

Принимая во внимание, что признание резервов по претензиям, 
искам увязано с наступлением конкретных фактов хозяйственной 
жизни - предъявление претензий или исков, отражение операций 
по формированию указанных резервов однократно - один раз в год, 
ежеквартально и т.п. - некорректно.

Стандарт «Доходы»
Письмо Минфина России от 02.10.2020 N 02-07-10/87598
При наличии неопределенности относительно получения эконо-

мических выгод или полезного потенциала в обозримом будущем от 
использования объекта учета комиссия по поступлению и выбытию 
активов субъекта учета вправе принять решение о прекращении 
признания объекта учета в качестве актива,т.е. о выбытии с балансо-
вого учета. С учетом положений Стандарта «Доходы» при выявлении 
дебиторской задолженности, не исполненной должником в срок и 
не соответствующей критериям признания актива, на забалансовом 
счете 04 «Сомнительная задолженность» формируется соответству-
ющий резерв по сомнительной задолженности.

Форму Плана ФХД дополнят новыми КВР
Проект приказа Минфина России (подготовлен 22.01.2021)

Планируется скорректировать рекомендуемую форму Плана ФХД 
государственного/ муниципального учреждения, утвержденную 
приказом Минфина России N 186н. Изменений немного и связаны 
они с введением с 2021 года новых «закупочных» КВР 246 и 247. 
Соответствующие строки вскоре появятся в Разделе 1 «Поступления 
и выплаты» обновленной формы Плана ФХД. А наименование стро-
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0 209 34 56Х 0 401 40 134 Задолженность по компенсации расхо-
дов, понесенных учреждением в связи 
с реализацией требований, установлен-
ных законодательством РФ, в случае 
оспаривания контрагентом оснований и 
размеров возмещения

0 209 43 56Х 0 401 40 143 Задолженность по возмещению ущерба 
имуществу при возникновении страхо-
вых случаев в случае несогласия контр-
агента с суммой ущерба

0 209 41 56Х 0 401 40 141 Задолженность по штрафам, пеням, 
неустойкам за нарушение условий до-
говоров/контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание ус-
луг, иных санкций, в случае несогласия 
контрагента с суммой задолженности

0 401 40 1ХХ 0 209 ХХ 66Х Уточнение/ уменьшение суммы ранее 
признанной задолженности по ущербу, 
недостачам, неустойкам, иным требо-
ваниям по компенсации затрат, в том 
числе на основании решения суда, а 
также в связи с неустановлением вино-
вных лиц

При составлении отчетности обратите внимание: к просроченной 
задолженности не относится дебиторская задолженность, сфор-
мированная по счету 209 00 «в корреспонденции со счетом 401 40 
«Доходы будущих периодов».

Учитываем поступление КУ возмещения от ФСС 
в рамках предупредительных мер

Письмо Минфина России от 13.11.2020 N 02-06-10/99170
Ведомство рассмотрело вопрос о порядке отражения в бюджетном 

учете казенного учреждения возмещения ФСС затрат, произведенных 
учреждением в 2019 году на предупредительные меры по сокра-
щению производственного травматизма, за счет задолженности по 
начислению взносов, начисленных в 2020 году.

Здесь, прежде всего, следует помнить, что операции по исполнению 
бюджета завершаются 31 декабря. Не использованные казенным 
учреждением остатки бюджетных средств подлежат перечислению 
в бюджет, а ЛБО текущего года прекращают свое действие тем же 
31 декабря. Соответственно, любые суммы, поступающие казенному 
учреждению в рамках расчетов по расходным операциям прошлых 
лет, должны быть перечислены в доход бюджета. То же касается и 
средств, возмещенных ФСС за 2019 год. Причем, по мнению Минфина, 
в бюджет их должен направить сам орган ФСС.

Ну а если все же возмещение поступило на лицевой счет казан-
ного учреждения, то в учете это предлагается отразить следующим 
образом:

Хозяйственная 
операция

Дебет Кредит

Начисление задолженно-
сти отделения Фонда по 
доходам бюджета от воз-
врата дебиторской задол-
женности прошлых лет

КДБ 1 209 36 561 КДБ 1 401 10 136

Возмещение расходов, 
произведенных учрежде-
нием на предупредитель-
ные меры в 2019 году, за 
счет задолженности по 
начислению взносов, на-
численных в 2020 году

КРБ 1 303 06 831 КРБ 1 303 05 731

Перечисление средств в 
доход бюджета

КРБ 1 303 05 831 КРБ 1 304 05 213

Поступление в доход 
бюджета доходов от воз-
мещения затрат прошлых 
лет 

КДБ 1 210 02 136 КДБ 1 209 36 661

ки 2610, предназначенной для отражения показателей по КВР 241, 
приведут в соответствие с наименованием самого КВР в обновленной 
редакции Порядка N 85н - «Научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы».

Ну а пока проект изменений находится на рассмотрении, напомним, 
что порядок формирования Плана ФХД устанавливает орган-учреди-
тель, и он вправе предусмотреть для подведомственных учрежде-
ний дополнительную детализацию плановых показателей и ввести 
соответствующие строки в применяемую форму.

Недостачи, ущерб, пени, штрафы, неустойки: когда нужно начислить 
доходы будущих периодов?

Важно понимать, что начисление задолженности по недостачам, 
хищениям, неустойкам, требованиям по возмещению ущерба и иным 
требованиям по компенсации затрат по счету 401 10 обоснованно 
только в том случае, если:

1. Установлено виновное лицо/ контрагент и получено его согласие 
на погашение задолженности в определенном размере в текущем 
финансовом году,

2. Возможно удержание суммы в соответствии с условиями до-
говора.

Иными словами, доходами текущего года такие начисления мож-
но признать, если получены ответы на вопросы: «Кто возместит?», 
«Сколько?» и «Когда?».

Вместе с тем Стандарт «Доходы» относит к доходам от штрафов, 
пеней, неустоек, возмещения ущерба экономические выгоды или 
полезный потенциал, полученные или ожидаемые к получению. 
И вот для отражения в учете ожидаемых/ прогнозных доходов от 
возмещения ущерба, штрафов, пеней, неустоек, компенсации за-
трат учреждения, когда у субъекта учета отсутствует уверенность в 
получении денежных средств, предназначен счет 401 40 «Доходы 
будущих периодов». Об этом говорил и Минфин России в прошло-
годнем письме.

Поэтому в следующих ситуациях корректно начислять подобную 
задолженность в корреспонденции со счетом 401 40:

- не определено конкретное виновное лицо. Например, в отноше-
нии пропавшего имущества нет лица, на которое возложена полная 
материальная ответственность, устанавливается круг виновных лиц;

- не получено согласие виновного лица или контрагента на возме-
щение ущерба, неустойки, затрат учреждения, либо есть судебное 
решение на взыскание таких сумм - ведь оно может быть оспорено;

- виновное лицо/ контрагент установлено, однако не соглашается 
с размером предъявленной ему задолженности, предстоит разби-
рательство по урегулированию данной суммы.

Положения Инструкции  N 162н и прежде частично предусматри-
вали применение счета 401 40 в таких ситуациях. А теперь в новых 
редакциях Инструкций NN 174н и 183н учтены соответствующие 
изменения. Причем применяться они должны с 2020 года.

Начисление задолженности с применением счета 401 40 возможно 
в следующих ситуациях:

Корреспонденция счетов Что начисляем?

Дебет Кредит

0 209 ХХ 567 0 401 40 172 Задолженность по недостачам, хище-
ниям, потерям имущества, ущерба, на-
несенного имуществу (кроме денежных 
средств), в случае отсутствия виновного 
лица или его несогласия с суммой ущер-
ба

0 209 34 567 0 401 40 134 Задолженность работников учрежде-
ния по излишне выплаченным им сум-
мам оплаты труда, иным переплатам 
(не удержанным из заработной платы), 
в случае оспаривания работником осно-
ваний и размеров удержаний

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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вении или прекращении права оперативного управления, права 
собственности публично-правового образования. Поэтому при пе-
редаче нефинансовых активов, входящих в состав имущества казны, 
в безвозмездное пользование учреждениям, организациям (иным 
правообладателям) Акт (ф. 0504101) формировать необходимо.

1.2. Письмо Минфина России от 07.05.2020 N 02-06-05/36826
Форма Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов 

(ф. 0504101) является унифицированной формой первичного учетного 
документа, применяемой организациями бюджетной сферы, и ее 
составление в произвольной форме бюджетным законодательством 
не предусмотрено.

В Акте (ф. 0504101) обязательно отражается первоначальная/ ба-
лансовая стоимость объектов нефинансовых активов, вовлеченных 
в процесс передачи/приемки, на дату перехода права владения. 
Расхождение данных о величине накопленной амортизации (данных 
об остаточной стоимости) в Акте (ф. 0504101) и в распоряжении о 
передаче объекта в случае возникновения временного разрыва при 
оформлении передачи права собственности на объект, составляющего 
более одного месяца, соответствует положениям нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих ведение бюджетного/ бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской отчетности.

1.3. Письмо Минфина России от 04.06.2020 N 02-07-05/48079
В Акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101) реквизиты «отметки о снятии с учета (отправителем)» и «от-
метка о принятии к учету (получателем)», заполняемые бухгалтерской 
службой, отражают информацию о принятии данного документа к 
учету. В случае проставления отметки бухгалтерии одной из сторон, 
оформляющей Акт (ф. 0504101), до подписания документа обеими 
сторонами (то есть до совершения сделки как юридического факта), 
такая отметка проставляется в целях раскрытия информации, под-
тверждающей наличие передаваемого имущества на балансовом 
учете.

В случае если оформление передачи имущества занимает дли-
тельный период времени, в течение которого балансовые показа-
тели передаваемого имущества могут быть изменены, например, 
вследствие изменения стоимостных оценок имущества, начисления 
амортизации, проведения процедур обесценения, то в целях синхро-
низации консолидируемых оборотов при передаче имущества между 
организациями бюджетной сферы уточнение бухгалтерских данных 
по отражению свершившейся передачи имущества осуществляется 
посредством направления Извещения (ф. 0504805). В указанном 
случае бухгалтерские записи, отраженные по факту принятия к учету 
объектов имущества (на основании первичных учетных документов 
(актов приема-передачи), могут иметь стоимостные значения, отлич-
ные от тех, что были указаны в передаточных документах.

При электронном документообороте отметка бухгалтерии на до-
кументе не проставляется, при этом данный документ подлежит 
принятию к учету в оценочных значениях балансовых стоимостных 
показателей, подтвержденных отдельным Извещением (ф. 0504805) 
либо иным документом, предусмотренным в рамках документоо-
борота.

1.4. Письмо Минфина России от 28.10.2020 N 02-06-05/93923
Параллельно с Актом о приеме-передаче объектов нефинансо-

вых активов (ф. 0504101) при расчетах, возникающих по операциям 
приемки-передачи имущества, активов и обязательств, в том числе 
при межведомственных и межбюджетных расчетах, применяется 
Извещение (ф. 0504805). Положения Приказа N 52н не устанавливают 
приоритетную обязанность одного из субъектов учета по составле-
нию и направлению другому субъекту учета по взаимосвязанным 
операциям Извещения (ф. 0504805). Как следствие, данный документ 
может быть подготовлен любой стороной, участвующей во взаимос-
вязанных операциях.

При этом согласно положениям Стандарта «Концептуальные ос-
новы» активы, полученные учреждением от учредителя, иной орга-
низации бюджетной сферы подлежат признанию в бухгалтерском 
учете в оценке, определенной передающей стороной - по стоимости, 
отраженной в передаточных документах. Учитывая данную норму и 
необходимость отражения в Акте о приеме-передаче объектов нефи-

 Документы за декабрь поступили в январе: 
как отразить их в отчетности?

До даты представления годового отчета в бухгалтерию продолжают 
поступать документы, которые могут быть учтены при составлении 
отчетных форм.

Напомним, поступление с опозданием, после отчетной даты, пер-
вичных учетных документов, относящихся к отчетному периоду, не 
является событием после отчетной даты.

Как учитывать документы за декабрь, полученные в январе, чтобы 
ревизоры не обвинили в искажении отчетности, расскажет наша 
пошаговая инструкция:

Шаг 1. Выбираем один из вариантов принятия к учету документов, 
«закрывающих» события отчетного года 

Шаг 2. Выбираем в учетной политике вариант признания обяза-
тельств по налогам

Шаг 3. Оцениваем корректность отражения в учете событий после 
отчетной даты

Шаг 4. Сверяемся с перечнем событий после отчетной даты, утверж-
денным в учетной политике 

Шаг 5. Проверяем события по критериям существенности
Шаг 6. Правильно фиксируем дату поступления документа в бух-

галтерию.
На практике порой должностные лица склонны рассматривать в 

качестве событий после отчетной даты ситуации, вовсе не являю-
щиеся таковыми:

Ситуация 1. Документы по работам или услугам за декабрь 2020 
года, например, по коммунальным услугам, поступили в бухгалте-
рию в январе 2021 года. Причем датированы они могут быть как 
31.12.2020, так и первыми числами января. Поскольку документы 
со стороны учреждения будут подписаны в январе, некоторые про-
веряющие расценивают этот документ как относящийся к фактам 
хозяйственной жизни, свершившимся в январе, то есть как событие 
после отчетной даты. Но это не так. Подписание документа - не факт 
хозяйственной жизни!

Таким фактом является поставка товара, выполнение работ, оказа-
ние услуг, и в рассматриваемой ситуации факт хозяйственной жизни 
- оказание услуг ресурсоснабжающей организацией - относится к 
отчетному периоду 2020 г. и представляет собой позднее поступле-
ние документов.

Ситуация 2. Договор заключен в 2019 году и предполагает перечис-
ление авансового платежа поставщику в декабре 2020 г., а поставку 
товара и окончательный расчет - в январе 2021 г. И в этом случае не 
может идти речь ни о событиях после отчетной даты, ни о позднем 
поступлении документов, поскольку условиями договора факты хо-
зяйственной жизни (принятие обязательств на всю сумму договора, 
перечисление аванса, поставка товара, расчет с поставщиком) были 
изначально предусмотрены в разных отчетных периодах.

Дайджест разъяснений Минфина за 2020 год по 
оформлению первичных документов и реги-

стров
Методическими указаниями по применению форм первичных 

учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета, 
утвержденными Приказом N 52н, предусмотрен порядок составления 
всех унифицированных форм, применяемых учреждениями. Однако 
порой этого оказывается недостаточно. А после внесения в сентябре 
прошлого года масштабных изменений в Приказ N 52н вопросов у уч-
реждений стало еще больше... В этом материале дайджеста - письма 
Минфина России по вопросам оформления первичных документов, 
не включенные в новостную ленту 2020 года:

1. Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 
0504101)

1.1. Письмо Минфина России от 20.01.2020 N 02-07-10/2704
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 

0504101) является первичным учетным документом, необходимым 
для отражения в учете новым правообладателем объектов нефи-
нансовых активов, поступающих или выбывающих при возникно-
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организации). При заключении контрактов (договоров) с организаци-
ями бюджетной сферы может возникнуть требование о применении 
печати при оформлении сделки. Одна из сторон сделки, принявшая 
решение об отказе от применения печати, по мнению Минфина, 
должна уведомить другую сторону о своем решении до начала за-
ключения контракта (договора).

Наилучшим решением проблемы оформления и передачи первич-
ной учетной документации и регистров бухгалтерского учета является 
создание технической возможности формирования и обмена доку-
ментацией в рамках функционирования информационных систем, так 
как подписанный электронной подписью признается равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью и заверенному печатью.

Новые увязки разделов/подразделов и КВР на 
2020 и 2021 г.г.

Информация Минфина России от 15 января 2021 г.
Практически одновременно ведомство скорректировало Таблицы 

соответствия разделов/ подразделов и КВР:
- применяемых при составлении и исполнении бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов,

- применяемых при составлении и исполнении федерального бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Обратим внимание на внесенные поправки.
Для региональных бюджетов на 2020 год изменений немного - до-

бавлены четыре новые увязки кодов для разделов 0100, 0400 и 0900:

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические 
работ

0107 241

0113

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

0401 245

Гранты в форме субсидии автономным 
учреждениям

0909 623

А вот изменения в Таблице для федерального бюджета на 2021 год 
более значительные. Здесь шесть увязок ИСКЛЮЧЕНЫ:

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Субсидии на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собствен-
ность автономным учреждениям

0401 462

Субсидии государственным корпора-
циям (компаниям), публично-право-
вым компаниям на иные цели

0409 824

Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам в объекты капитального 
строительства дочерних обществ

0412 453

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (му-
ниципальной) собственности бюджет-
ным учреждениям

1002 464

Субсидии на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) 
собственность бюджетным учрежде-
ниям  

1104 461

нансовых активов (ф. 0504101) стоимостных оценок передаваемого 
объекта имущества, оформление Акта о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101), по мнению Минфина, следует 
осуществлять передающей стороной.

2. Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреж-
дения (ф. 0504210)

Письмо Минфина России от 15.10.2020 N 02-06-10/90417
Ведомость (ф. 0504210) служит основанием для отражения в бух-

галтерском учете учреждения выбытия указанных материальных 
ценностей с балансового учета, в том числе и материальных запасов, 
выдаваемых на хозяйственные нужды учреждения, например, мою-
щих средств для уборки помещений, выдача которых осуществляется 
на основании утвержденных нормативов, предусмотренных актами 
учреждения. При этом указанный порядок не противоречит положе-
ниям Стандарта «Запасы». .

3. Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на 
сторону (ф. 0504205)

Письмо Минфина России от 21 октября 2020 г. N 02-06-05/91676
Реквизит «Отметка бухгалтерии» в Накладной на отпуск материа-

лов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205) заполняется 
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета, для отражения операций по отпуску 
и получению материальных ценностей после совершения факта 
хозяйственной жизни, то есть после подтверждения принимающей 
стороной получения материальных ценностей и заполнения в уста-
новленном порядке реквизита «получил».

4. Реестр сдачи документов (ф. 0504053)
Письмо Минфина России от 06.11.2020 N 02-06-05/96938
Реестр сдачи документов (ф. 0504053) является регистром бух-

галтерского учета, которым передаются в бухгалтерию первичные 
учетные документы для принятия их к бухгалтерскому учету. Ра-
ботник бухгалтерии подписанный им второй экземпляр Реестра (ф. 
0504053) возвращает ответственному лицу после проведенной в 
присутствии ответственного лица проверки правильности оформ-
ления представленных первичных учетных документов, тем самым 
подтверждая принятие указанных документов от ответственного 
лица для отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
жизни. Поэтому оформление приема-передачи первичных учетных 
документов от ответственного лица в бухгалтерию необходимо осу-
ществлять с применением предусмотренного для указанных целей 
Реестра (ф. 0504053).

5. Общие вопросы оформления первичных документов и регистров
5.1. Письмо Минфина России от 24.04.2020 N 02-06-10/33612
При выявлении по результатам проведения инвентаризации не-

достачи, ее сумма подлежит возмещению виновными лицами в 
установленном порядке.

Отсутствие первичных учетных документов, обосновывающих 
расхождение между фактическим наличием активов и обязательств 
и данными регистров бухгалтерского учета, не является основанием 
для прекращения признания в учете объектов имущества, в том 
числе для прекращения признания в качестве активов капитальных 
вложений, ранее принятых к бухгалтерскому учету.

5.2. Письмо Минфина России от 22.09.2020 N 02-07-05/83195 
Отметки бухгалтерии о принятии объекта к учету или о его вы-

бытии в случае передачи лицом, ответственным за оформление 
фактов хозяйственной жизни, первичных учетных документов в виде 
электронных документов, подписанных электронной подписью, в 
оформленном первичном учетном документе не проставляются. В 
этом случае отметки бухгалтерии об отражении в учете указанных 
операций, а также бухгалтерские записи, оформляются в Бухгалтер-
ской справке (ф. 0504833). Указанный порядок также применяется 
при передаче полномочий по ведению бюджетного/ бухгалтерского 
учета и формированию отчетности централизованной бухгалтерии.

5.3. Письмо Минфина России от 24.09.2020 N 02-07-10/86820
Возможность не применять печать при подаче заявок на участие 

в конкурсе (аукционе) в контексте Закона N 44-ФЗ относится к хо-
зяйствующим обществам. При этом решение об отказе от печати 
принимают сами коммерческие организации (с отражением в уставе 
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Научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические 
работы

0412 241

Иные выплаты населению 360

Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам в объекты капитального 
строительства дочерних обществ

453

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

0505 632

0600 «Охрана окружающей среды»

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Консолидированные субсидии 0602 523

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

0605 632

 0700 «Образование»

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Продовольственное обеспечение вне 
рамок государственного оборонного 
заказа

0702 224

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению

0705
632

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0707 621

0900 «Здравоохранение»

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

0902 121

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) 
органов 

0907 129

Иные выплаты населению 360

Субвенции 0909 530

1000 «Социальная политика»

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Иные выплаты военнослужащим и со-
трудникам, имеющим специальные 
звания

1003 134

Стипендии 1004 340

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

633

  
1100 «Физическая культура и спорт»

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Увеличение задолженности по пре-
доставленным бюджетным кредитам 
(займам)

1101 540

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (му-
ниципальной) собственности бюджет-
ным учреждениям

1104 464

 Но зато добавлено более тридцати новых соответствий кодов:
0100 «Общегосударственные вопросы»

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Премии и гранты 0105 350

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0108  
521

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

323

0200 «Национальная оборона»

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Фонд оплаты труда учреждений 0207 111

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений

0208  
119

Денежное довольствие военнослужа-
щих и сотрудников, имеющих специ-
альные звания

 
131

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0209 621

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность»

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Исполнение судебных актов 0309 830

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопро-
вождению

0310 633

0400 «Национальная экономика»

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат

0402 631

Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам в объекты капитального 
строительства в рамках государствен-
ного оборонного заказа

0403 454

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства в рамках 
государственного оборонного зака-
за  

0410 413

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-
ждению 

 
632

Субсидии государственным корпора-
циям (компаниям), публично-право-
вым компаниям в виде имуществен-
ного взноса Российской Федерации на 
иные цели, не связанные с капитальны-
ми вложениями

 
822

Бюджетные инвестиции иным юриди-
ческим лицам, за исключением бюд-
жетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства

0411 452
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Информация из Системы ГАРАНТ от 01 февраля 2021 г.

Обратите внимание: наличие в Сведениях (ф. 
0503190) объекта капвложений, указанного в 
Сведениях (ф. 0503790), является недопустимым.
Исключение: случаи, когда АУ/БУ в соответствии 
с переданными ему полномочиями реализует 
бюджетные инвестиции в объект строительства 
за счет средств федерального бюджета при усло-
вии софинансирования таких инвестиций. Такая 
ситуация требует описания в Пояснительной за-
писке (ф. 0503160)

Отсутствие кода 
объекта капи-
тального стро-
ительства, при-
с в а и в а е м о г о 
Минэкономразви-
тия

В графе 4 «Код объекта» отражаются нули.
В отчетности 2020 года допустимо отсутствие 
уникального кода объекта - если его нет в рее-
стре Минэкономразвития.
 
Обратите внимание: с 2021 года каждому объек-
ту капстроительства будет присвоен уникальный 
номер, и наличие в учете и отчетности федераль-
ных учреждений показателей по счету 106 11 без 
обязательной аналитики к нему в виде уникаль-
ного кода в ФАИП станет недопустимым.
Уникальный код объекта капитального строи-
тельства/ объекта недвижимого имущества, фи-
нансовое обеспечение строительства или при-
обретения которых с 2021 года осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, должен 
быть указан и в документах, формируемых на 
всех этапах бюджетного процесса. Подробности 
- здесь

Изменен уникаль-
ный код (учетный 
номер) объекта из-
за изменения под-
ведомственности 
казенного учреж-
дения

Допустимо увеличение (задвоение) итоговых 
показателей соответствующих граф Сведений (ф. 
0503190), за исключением показателей кассово-
го исполнения принятых денежных обязательств 
и прироста капвложений отчетного года, вызван-
ное изменением учетного номера объекта в гра-
фах 6, 7 в результате изменения подве домствен-
ности казенного учреждения

при реорганизации/ упразднении органа власти 
(письмо Минфина России от 27.07.2020  N 02-06-
10/65643)

Объекту не при-
своен кадастровый 
номер

В графе 5 «Кадастровый номер объек-
та недвижимости» отражается значение 
«88:88:888888:8888888888»

Наличие несколь-
ких кадастровых 
номеров по объек-
ту незавершенного 
строительства, от-
сутствие возмож-
ности разделения 
их по сметной сто-
имости на отдель-
ные объекты

В графе 5 «Кадастровый номер объекта не-
движимости» по такому объекту отражается 
кадастровый номер наиболее значимого для 
реализации инвестиционного проекта объекта 
недвижимости

Порядок отраже-
ния информации о 
приостановлении 
( п р е к р а щ е н и и ) 
строительства
(графы 10 - 12)

Информации о состоянии объекта капитальных 
вложений на отчетную дату отражается в графе 8 
проставлением одного из статусов, установлен-
ных Инструкциями NN 33н и 191н.
Если в графе 8 указан статус объекта «»01», «04», 
«11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «21», «22», 
«23», «24», то графы 10 - 12 не заполняются.

Отражение входя-
щих данных по объ-
екту

Если по графе 17 «Фактические (по счету 0 106 11 
000) на начало года» (2020) числятся входящие 
остатки, то следует убедиться, что данные по 
графам:
- 1 «Наименование показателя»,
- 3 «ИНН учреждения»,
- 6 «Учетный номер объекта на отчетную дату»,
- 7 «Учетный номер объекта до поступления»
должны быть идентичными показателям на ко-
нец года в Сведениях за 2019 год.
Исключение: проведение реорганизации учреж-
дения

Остатков на 
01.01.2020 и на 
01.01.2021 нет, но 
в течение 2019 года 
сложились оборо-
ты по счету 0 106 
11 000

Графы 17 и 20 не заполняются. Обороты по счету 
0 106 11 000 следует отразить в графах 18 и 19

Опубликована методичка для финорганов  
по размещению информации на  

www.budget.gov.ru
Методические рекомендации Минфина России от 29.12.2020 г.

В соответствии с Приказом N 243н вот уже четвертый год финансо-
вым органам субъектов РФ необходимо осуществлять размещение 
на едином портале бюджетной системы РФ www.budget.gov.ru. ин-
формации, за формирование которой они определены. 

Приказом N 243н утверждены состав и порядок размещения 
и предоставления информации на портале www.budget.gov.ru.  
А теперь Минфин России подготовил Методические рекомендации 
для субъектов РФ по порядку публикации финансовой и иной инфор-
мации о бюджете и бюджетном процессе, подлежащей размещению 
в открытом доступе на едином портале.

Формирование информации и предоставление ее для обработки и 
публикации на едином портале осуществляется финорганами одним 
из следующих способов:

- передача в структурированном виде в ГИС «Электронный бюд-
жет»;

- самостоятельно с использованием единого портала.
Кроме того, путем принятия организационно-распорядительных 

мер финорган может организовать формирование информации и ее 
размещение на едином портале иными органами власти субъектов 
РФ / или организациями от имени финоргана.

Информация, формируемая и самостоятельно размещаемая фи-
норганом или представляемая им в ГИС «Электронный бюджет» для 
обработки и публикации на страницах единого портала, включает в 
себя более 70 позиций. В Методрекомендациях приведен их пере-
чень и подробные рекомендации по формированию каждой из них.

Обратите внимание: информация формируется и представляется 
для размещения на www.budget.gov.ru в случае ее наличия у фи-
норгана. 

При отсутствии сведений для публикации нужно поставить соот-
ветствующую отметку с указанием причины отсутствия информации.

Ну и, конечно, нельзя забывать, что для подготовки и публикации 
сведений на едином портале установлены жесткие сроки, а их нару-
шение КСП при проверке фиксирует в качестве нарушения.

Формируем Сведения ф.ф. 0503190 и 0503790 
за 2020 год без ошибок

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 
17.12.2020 NN 02-04-04/110850, 07-04-05/02-26291

Достаточно часто формирование Сведений об объектах неза-
вершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого 
имущества (ф.ф. 0503190, 0503790) вызывает затруднения. К таким 
ситуациям относятся, к примеру, передача капвложений другому 
балансодержателю, отсутствие у объекта незавершенного строитель-
ства кадастрового номера или, наоборот, наличие у него нескольких 
кадастровых номеров...

В системном письме Минфин и Казначейство детально разъясни-
ли порядок составления Сведений (ф.ф. 0503190, 0503790) в этих и 
других ситуациях. Он идентичен как для ПБС, так и для бюджетных 
/ автономных учреждений.

Учесть все нюансы формирования указанных форм и не допустить 
ошибок поможет наша специальная таблица:

Проблема Как отразить в Сведениях (ф.ф. 0503190, 0503790)

Капитальные
вложения переда-
ны другому балан-
содержателю в од-
ном отчетном году 
(2020)

В рамках внутриведомственных расчетов та-
кие суммы отражаются как передающим, так и 
принимающим балансодержателем. При консо-
лидации Сведений (ф.ф. 0503190, 0503790) под-
лежат исключению в части взаимосвязанных по-
казателей по операциям передачи / получения, 
отраженным у ПБС в Справке (ф. 0503125) по коду 
счета 0 304 04 000

НОВОСТИ ДЛЯ  БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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- в 2020 году новые счета 401 41 и 401 49 НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ и в 
годовой отчетности за 2020 год счет 401 40 не детализируется. На 
это Минфин и Казначейств указывали в совместном письме по фор-
мированию отчетности-2020;

- начиная с 2021 года указанные счета будут применяться только для 
отражения расчетов по межбюджетным трансфертам, т.е. в отноше-
нии взаимосвязанных показателей по МБТ, в том числе подлежащих 
исключению при формировании консолидированной бухгалтерской 
отчетности, которые включаются в Справку по консолидируемым 
расчетам (ф. 0503125);

- начиная с 2022 года счета 401 41 и 401 49 будет применяться уже 
для отражения расчетов между учредителем и подведомственными 
ему бюджетными и автономными учреждениями по предоставлен-
ным/ полученным субсидиям на выполнение государственного/ 
муниципального задания, целевым субсидиям. Хотя орган-учредитель 
может принять решение о применении новых счетов для отражения 
расчетов по субсидиям начиная с 2021 года.

Переход на новые счета 401 41 и 401 49 для их применения в части 
расчетов по МБТ начиная с 2021 года предполагается осуществить 
следующим образом:

1. В 2020 году расчеты по МБТ формируются с использованием 
счета 401 40;

2. В межотчетный период входящие остатки по состоянию на 1 
января 2021 года в части МБТ переносятся со счета 401 40 через счет 
401 30 в полном объеме на счет 401 49;

3. В 2021 году, например, в первый рабочий день 2021 года часть 
доходов будущих периодов по МБТ, которые относятся к 2021 году, 
переносятся со счета 401 49 на счет 401 41. Данная учетная процедура 
схожа с перерегистрацией неисполненных обязательств - бюджетных, 
расходных, денежных обязательств .

Согласно обновленным положениям Инструкции N 157н на счете 
401 41 отражаются суммы доходов, зачисленных на соответствующие 
счета доходов текущего финансового года при наступлении периода, 
к которому эти доходы относятся. Соответственно, счет 401 41 приме-
няется при наступлении текущего финансового года. Остатка на конец 
отчетного года по счету 401 41 быть не должно. Доходы будущих 
периодов к признанию в текущем году в течение финансового года 
формируют финансовый результат текущей деятельности учрежде-
ния и признаются в учете в части, относящейся к текущему периоду, 
доходами текущего года с отражением на соответствующих счетах 
аналитического учета счета 401 10 «Доходы текущего финансового 
года». Неиспользованные остатки средств МБТ подлежат отнесению 
на счет 1 303 05 000 «Расчеты по платежам в бюджеты».

Уточнения в применении КВР 323 и 360: скор-
ректирована Таблица КВР и КОСГУ на 2020 год
Информация Минфина России от 15 января 2021 года
Пока окончательно не подведены итоги 2020 года и не завершена 

работа с отчетностью за прошедший год, Минфин продолжает вно-
сить изменения в нормативные акты и иные документы, по которым 
бюджетная сфера работала в этом периоде.

На этот раз скорректирована Таблица соответствия видов расходов 
и статей/ подстатей КОСГУ, применяемая в 2020 году. В нее добавлена 
новая увязка для выплаты обучающимся денежной компенсации 
взамен положенного им продовольственного пайка или питания. 
Такие выплаты отражаются по КВР 360 «Иные выплаты населению» в 
увязке с КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». На днях аналогичное до-
полнение внесено и в Таблицу соответствия КВР и КОСГУ на 2021 год.

А действующая увязка КВР 360 с КОСГУ 222 «Транспортные услу-
ги» снабжена примечанием, ограничивающим ее применение. Так, 
использовать такое сочетание кодов можно только для отражения 
расходов по возмещению стоимости проезда к месту проведения 
отпуска и обратно гражданам, обучающимся в общеобразователь-
ных организация/ учреждениях профессионального образования со 
специальными наименованиями.

А вот возможность применения КВР 323 «Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения», 

М е ж ф о р м е н н ы е 
с о о т н о ш е н и я 
Сведений (ф.ф. 
0503190, 0503790) 
с другими отчетны-
ми формами 
Стр. 600 гр.17 
Сведений (ф.ф. 
0503190, 0503790) 
= Стр. 071 гр.4 р.1 
Сведений (ф.ф. 
0503168, 0503768) 
за отчетный пери-
од;

Стр. 600 гр.20 Сведений (ф.ф. 0503190, 0503790) 
= Стр. 071 гр. 11 р. 1 Сведений (ф.ф. 0503168, 
0503768) за отчетный период;
 
Стр. 600 гр. 18 Сведений (ф.ф. 0503190, 0503790) 
= Стр. 071 гр. 5 р. 1 Сведений (ф.ф. 0503168, 
0503768) за отчетный период;
 
Стр. 600 гр. 19 Сведений (ф.ф. 0503190, 0503790) 
= Стр. 071 гр. 8 р. 1 Сведений (ф.ф. 0503168, 
0503768) за отчетный период

Заполнение граф 
21-22 «кассовые 
расходы с начала 
реализации инве-
стиционного про-
екта» 

Отражаются показатели произведенных с начала 
реализации инвестиционного проекта кассовых 
расходов по капвложениям, включая выданные 
авансы

Капвложения
сформированы бо-
лее 10 лет назад 
(ранее 2010 года

Такие вложения требуют детального анализа и 
обособленного раскрытия в текстовых поясне-
ниях информации о предполагаемых сроках за-
вершения капитальных вложений и / или иных 
мерах по завершению бюджетных инвестиций

Кто должен подпи-
сывать форму

В части финансовых показателей, сформирован-
ных на основании данных бухучета, Сведения 
(ф.ф. 0503190, 0503790) подписываются главным 
бухгалтером или иными должностными лицами, 
на которые возложена обязанность по ведению 
учета и составлению отчетности. Поскольку 
большинство показателей в Сведениях сформи-
рованы на основании аналитической (управлен-
ческой) информации, не содержащейся в реги-
страх бюджетного учета, обязательна подпись 
лица, ответственного за формирование такой 
информации и предоставившего указанные дан-
ные в целях составления Сведений.
Если информацию предоставляют несколько 
ответственных лиц (например, из разных струк-
турных подразделений), в поле «Ответственное 
лицо за реализацию инвестиционного проекта» 
проставляется подпись руководителя учреж-
дения либо уполномоченного им лица из числа 
лиц, ответственных за предоставление инфор-
мации

Кто, когда и как будет применять новые счета 
401 41 и 401 49

Обновленной редакцией Единого плана счетов и Инструкции N 
157н счет 401 40 «Доходы будущих периодов» дополнен новыми 
кодами счетов аналитического учета:

- 401 41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»;
- 401 49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные 

года».
Поправками предусмотрено, что новые субсчета применяются 

при ведении учета и формировании бухгалтерской отчетности уже 
в 2020 году.

Вместе с тем не спешите переформировывать остатки на 01.01.2020 
и исправлять обороты текущего года по доходам будущих периодов, 
отраженным на счете 401 40. Как и прежде, счет 401 40 не является 
группировочным и самостоятельно применяется для отражения 
бухгалтерских записей по учету доходов будущих периодов, напри-
мер, операции по долгосрочным договорам, договорам аренды и 
безвозмездного пользования, ущербу и т.д..

В отношении новых аналитических счетов в обновленной Инструк-
ции N 157н содержится следующее условие: применение счетов 
аналитического учета 401 41 и 401 49 осуществляется в соответствии 
с положениями учетной политики и требованиями по раскрытию в 
бухгалтерской отчетности взаимосвязанных показателей, подлежащих 
исключению при формировании консолидированной отчетности.

Финансовым ведомством запланирован следующий порядок при-
менения данных счетов:

НОВОСТИ ДЛЯ  БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Работников нужно переобучить по новым 
правилам охраны труда

Письмо Минтруда России от 14 января 2021 г. N 15-2/10/В-167
В рамках проводимой Правительством РФ «регуляторной гильоти-

ны» Минтруд России только за декабрь 2020 года переутвердил почти 
три десятка правил по охране труда. Теперь же чиновники напомнили 
и о связанных с этим обязанностях работодателей.

Согласно п. 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций внео-
чередная проверка знаний требований охраны труда работников 
организаций независимо от срока проведения предыдущей про-
верки проводится при введении новых или внесении изменений и 
дополнений в действующие законодательные и иные нормативные 
правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом 
осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 
нормативных правовых актов. В связи с этим специалисты Минтруда 
России заключили, что вследствие вступления в силу новых правил 
по охране труда работодателями должна быть организована внео-
чередная проверка знаний по охране труда работников в объеме 
тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую 
деятельность работников.

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной 
проверки знания новых правил по охране труда в своей комиссии. 
Однако сами члены такой комиссии должны пройти обучение в связи 
с выходом новых правил по охране труда в организациях, осуществля-
ющих функции по проведению обучения работодателей и работников 
вопросам охраны труда.

Чиновники также напомнили о том, что результаты внеочередной 
проверки знаний оформляются протоколом, как и результаты любой 
проверки знаний на основании пункта 3.6 Порядка обучения. При 
этом согласно форме протокола указывается тип проверки знаний 
«внеочередная». На основании пункта 3.8 Порядка обучения правая 
сторона удостоверения «Сведения о повторных проверках знаний 
требований охраны труда» предусмотрена для внесения сведений 
в случае, если работник не прошел проверку знаний при приеме 
на работу или очередном обучении. На практике при неуспешной 
проверке знаний удостоверение не оформляется. В связи с этим 
рекомендовано сведения о внеочередной проверке знаний вносить 
в раздел удостоверения «Сведения о повторных проверках знаний 
требований охраны труда». При этом имеющиеся удостоверения о 
прохождении работниками обучения по охране труда, обучения безо-
пасным методам и приемам выполнения работ (в том числе обучение 
работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых простран-
ствах и другие), выданные до вступления в силу новых правил по 
охране труда, признаются действительными до окончания их срока 
действия при наличии отметки о внеочередной проверке знаний.

Упомянута в письме и еще одна обязанность работодателей: на 
основании ст. 212 ТК РФ в связи с вступлением в силу новых правил 
по охране труда должна быть организована работа по актуализации 
комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в 
том числе инструкций по охране труда, программ обучения по охране 
труда работников, информационных материалов, использующихся 
в целях информирования работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех новых 
правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность 
работников.

Как считается продолжительность 
 еженедельного отдыха?

Письмо Минтруда России от 12 августа 2020 г. N 14-2/10/П-7979
Статья 107 ТК РФ выделяет такие самостоятельные виды отдыха, 

как ежедневный (междусменный) отдых и выходные дни (еженедель-
ный непрерывный отдых). В силу ст. 110 ТК РФ продолжительность 
еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

Правоприменители иногда задаются вопросом о том, может ли 
ежедневный отдых поглощаться еженедельным или работнику после 

напротив, расширена. Так, если до этого Таблица предусматривала 
возможность увязки КВР 323 с подстатьями 341 и 342 КОСГУ для 
учета, соответственно, приобретения лекарственных препаратов и 
специальных молочных смесей для выдачи населению, то теперь 
Минфин считает возможным применение любых элементов статьи 
340 КОСГУ в увязке с КВР 323.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

ТК РФ предлагается привести в соответствие с 
Конституцией РФ в части обеспечения ее верхо-

венства на территории России
Проект федерального закона N 1099075-7

22 января 2021 г. в Госдуму на рассмотрение поступил законопро-
ект, которым нормы ТК РФ дополняются положением о недопусти-
мости применения правил международных договоров России в их 
истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие 
может быть установлено в порядке, определенном федеральным 
конституционным законом.

Внесены очередные изменения в СЗВ-ТД
Постановление Правления ПФР от 27 октября 2020 г. N 769п (зарег. 
в Минюсте 19.01.2021)

ПФР скорректировал форму и порядок заполнения сведений о 
трудовой деятельности.

Во-первых, в СЗВ-ТД появится раздел, в котором будут указывать-
ся сведения о работодателе, в отношении которого страхователь 
является правопреемником. Он будет заполняться правопреемни-
ком снятого с учета работодателя при необходимости представить 
(скорректировать) сведения о трудовой деятельности по зареги-
стрированному лицу, ранее представленные таким работодателем.

Во-вторых, предусмотрено отражение территориальных условий 
работы: в районах Крайнего Севера (код РКС) и в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера (код МКС). Примечательно, что 
указания сведений о работе в иных районах Севера форма по-преж-
нему не предусматривает, хотя стаж работы в указанных районах 
также влияет на предоставление работникам гарантий.

В-третьих, изменен порядок заполнения графы «Код выполняемой 
функции». Если в настоящее время сведения в нее вносятся на основе 
профстандартов, то после вступления в силу изменений для этого 
будет использоваться Общероссийский классификатор занятий. Код 
будет состоять из пяти цифровых знаков в формате «ХХХХ.Х», где:

- первые четыре знака - код наименования группы занятий в ОКЗ;
- пятый знак - контрольное число.
Изменения вступают в силу 1 июля 2021 года.

ФСС разработал проект форм документов для 
назначения и выплаты пособий в 2021 году

Проект Приказа Фонда социального страхования РФ «Об утверж-
дении форм документов, применяемых для назначения и выпла-
ты в 2021 году...» (подготовлен 19.01.2021)

В связи с переходом всей страны на «прямые выплаты» пособий с 
1 января 2021 года (подробнее см. новость от 31.12.2020) ФСС России 
разработал формы документов, которые планируется применять для 
назначения и выплаты в 2021 году пособий по социальному страхо-
ванию. В целом Фонд намерен переутвердить те формы, которые 
применялись в рамках пилотного проекта. Однако добавлены и три 
новые формы:

- «Сведения о застрахованном лице»;
- «Заявление о перерасчете ранее назначенного пособия»;
- «Заявление о возмещении произведенных расходов на оплату 

предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами».

НОВОСТИ ДЛЯ  БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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данную резолюцию. Но установить, что именно данная служебная 
записка была положена в основание приказа об увольнении истца, 
по мнению суда, не представилось возможным. Иные документы 
(акт о появлении работника на работе в состоянии опьянения, акт 
об отстранении работника, акт медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, справка медицинского учреждения, прово-
дившего освидетельствование, сведения, содержащиеся в журналах 
отстранения водителей от работы, регистрации предрейсовых меди-
цинских осмотров), в качестве оснований увольнения в приказе об 
увольнении не были указаны. Также суд указал на то, что в журнале 
регистрации предрейсового медицинского осмотра водителей, в 
котором содержатся сведения о положительной пробе на наличие 
алкоголя, не указаны какие-либо признаки состояния опьянения 
(запах алкоголя, нетвердая походка, несвязная речь). 

Кроме того, данный журнал содержит незаверенные исправления: 
первоначально были внесены сведения об отрицательной пробе на 
наличие алкоголя, а затем поверх - о положительном. Более того, суд 
указал на то, что не представляется возможным установить, каким 
именно прибором производилось измерение состояния опьянения 
работницы при проведении предрейсового медицинского осмотра. 
В итоге вышестоящие суды пришли к выводу о том, что наличие 
безусловных оснований для увольнения работницы работодателем 
не подтверждено.

Кроме того, в приказе об увольнении не содержались сведения 
об оценке работодателем тяжести совершенного дисциплинарного 
проступка, а равно сведения о том, на основании чего работодателем 
была избрана наиболее суровая мера дисциплинарного воздействия.

Тот факт, что при повторном исследовании выдыхаемого воздуха 
состояние опьянения уже отсутствовало, по мнению судов вышесто-
ящих инстанций, свидетельствует о «явно незначительной степени 
алкогольного опьянения». 

Также при выборе меры дисциплинарного воздействия работода-
тель не учел то обстоятельство, что работница не оспаривала свое 
появление на работе в состоянии опьянения. Помимо этого, рабо-
тодатель не учел факт затруднительного материального положения 
работницы, которая в результате увольнения лишилась средств к 
существованию, тогда как, по мнению судов, данные обстоятель-
ства свидетельствуют о возможности применения более мягкого 
вида дисциплинарного взыскания. При этом, поскольку работница 
к управлению транспортным средством допущена не была, она, как 
указывает суд, не могла причинить либо создать угрозу причинения 
какого-либо вреда.

Суды посчитали неправильным, что при выборе вида дисципли-
нарного взыскания работодателем учитывалась только специфика 
работы истца в должности водителя трамвая, но не учитывались 
никакие иные приведенные выше обстоятельства.

В итоге суды пришли к выводу о необходимости удовлетворения 
требований работницы о признании незаконным ее увольнения и 
восстановлении ее на работе.

Можно ли уволить работников организаци-
и-банкрота до завершения конкурсного  

производства?
Обзор судебной практики Верховного Суда Чувашской Республи-
ки по гражданским и административным делам N 3/2020 (утв. 
постановлением Президиума ВС Чувашии от 16 ноября 2020 г.)

В соответствии с п. 1 части первой ст. 81 ТК РФ работник может 
быть уволен в связи с ликвидацией организации либо прекращением 
деятельности индивидуального предпринимателя. Ответ на вопрос 
о том, на каком этапе процедуры ликвидации работодатель может 
реализовать свое право по увольнению работников, во-первых, за-
висит от того, в каком порядке происходит ликвидация, а во-вторых, 
не всегда носит однозначный характер.

Например, довольно неоднородна практика по увольнению ра-
ботников в случае ликвидации организации в связи с банкротством. 
Широко представлена в судах следующая позиция: согласно ст. 124 
Закона «О несостоятельности (банкротстве)» принятие арбитражным 

окончания рабочего дня перед выходными должен быть сначала 
предоставлен его ежедневный отдых, а уж затем - еженедельный. 
То есть с какого момента должен вестись отсчет 42 часов: с момента 
окончания работы в последний день перед выходными или с момента 
окончания ежедневного отдыха после такой работы.

Свою позицию по этому поводу сформулировали специалисты 
Минтруда России: продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха рассчитывается от времени окончания работы накануне вы-
ходного дня до начала работы (смены) в следующий после выходного 
рабочий день.

Что учесть при увольнении за появление на 
работе в состоянии алкогольного опьянения?

Определение Третьего КСОЮ от 19 октября 2020 г. по делу N 8Г-
14786/2020[88-14438/2020]

Уволенная в связи с появлением на работе в состоянии алкоголь-
ного опьянения бывшая сотрудница (водитель трамвая) обратилась в 
суд с иском о признании увольнения незаконным и восстановлении на 
работе. В подтверждение состояния опьянения работодателем были 
представлены в суд акт и письменные объяснения работницы, копия 
журнала отстранений водителей от работы по состоянию здоровья, 
отчет здравпункта, журнал регистрации предрейсового медицинско-
го осмотра. В ходе рассмотрения дела работница не отрицала факт 
употребления алкоголя накануне дня появления на работе.

Свидетели подтвердили наличие у работницы легкого запаха ал-
коголя. Однако согласно акту медицинского освидетельствования 
состояние опьянения работницы не было установлено, но клини-
ческие признаки опьянения были выявлены. Первое исследование 
выдыхаемого воздуха выявило 0,18 мг/л этанола, что является по-
ложительным результатом при освидетельствовании на состояние 
опьянения, однако уже через 15 минут при повторном исследовании 
результат являлся отрицательным (0,149 мг/л).

Суд первой инстанции посчитал, что отсутствие состояния опья-
нения на момент повторного исследования выдыхаемого воздуха 
не исключает нахождение работницы в состоянии опьянения на 
момент прохождения предрейсового осмотра, поэтому основания 
для увольнения по пп. «б» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ у работода-
теля имелись. При этом суд учел, что работа связана с управлением 
источником повышенной опасности, поэтому нахождение в состо-
янии алкогольного опьянения может поставить под угрозу жизнь и 
здоровье иных лиц, следовательно, примененное работодателем 
дисциплинарное взыскание соразмерно совершенному работником 
деянию. Однако суды вышестоящих инстанций с данными выводами 
суда первой инстанции не согласилась, указав, что приказ об увольне-
нии не содержит четкой и понятной формулировки вины работника, 
в тексте приказа отсутствуют данные о конкретном дисциплинарном 
проступке, указание на дату, время и место его совершения, а указа-
ние в приказе всего перечня возможного опьянения (алкогольного, 
наркотического, токсического) лишило суд возможности проверить, 
в чем именно выразился дисциплинарный проступок.

Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности должен 
содержать подробное описание места, времени, обстоятельств совер-
шения работником дисциплинарного проступка, четкую и понятную 
для работника формулировку вины во вменяемом ему работодате-
лем дисциплинарном проступке. В данном случае основанием для 
увольнения в приказе были указаны: «служебная записка, объяснения 
работника».

Однако идентифицировать указанные документы не представи-
лось возможным, поскольку не было ссылки на дату их составления, 
также не было указания на должностное лицо, которое проставило 
резолюцию на служебной записке. Единственная копия служебной 
записки была составлена директором трамвайного парка на имя 
исполняющего обязанности директора предприятия, и содержала 
только констатацию факта нахождения работницы на рабочее месте в 
состоянии алкогольного опьянения, а также просьбу уволить указан-
ную работницу. На служебной записке была проставлена резолюция 
«Уволить» без указания должности и фамилии лица проставившего 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА



10

ГА
РА

Н
Т 

Го
сс

ек
то

р
Информация из Системы ГАРАНТ от 01 февраля 2021 г.

меры для завершения конкурсного производства, продажи имуще-
ства должника, у суда не осталось сомнений в том, что деятельность 
предприятия действительно будет прекращена.

Может ли женщина на основании справки о 
беременности требовать перевода на другую 

работу?
Определение Третьего КСОЮ от 12 октября 2020 г. по делу N 8Г-
12941/2020[88-14606/2020]

Согласно части первой ст. 254 ТК РФ беременным женщинам в 
соответствии с медицинским заключением и по их заявлению сни-
жаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины 
переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблаго-
приятных производственных факторов. Из содержания приведенной 
нормы следует, что перевод беременной женщины на другую работу 
в целях исключения воздействия неблагоприятных производственных 
факторов осуществляется на основании ее заявления, содержащего 
просьбу о переводе, только при наличии медицинского заключения 
о необходимости такого перевода.

Спор, связанный с применением указанной нормы, недавно рас-
смотрел Третий КСОЮ. Условия труда работницы являлись вредными. 
В связи с беременностью она написала заявление о переводе на 
другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных факто-
ров, до отпуска по беременности и родам. К заявлению работница 
приложила справку о наличии беременности.

Работодатель посчитал, что представленная работницей справ-
ка не является медицинским заключением и в переводе отказал.  
После этого беременная сотрудница перестала выходить на работу. 
Спустя почти три месяца сотрудница предоставила новую справку, в 
которой имелась запись: «освобождается от тяжелого физического 
труда и от вредных условий труда с 23.05.2019 до дородового отпу-
ска». Однако, по мнению работодателя, и эта справка не является 
медицинским заключением, необходимым для перевода сотруд-
ницы. Женщина продолжала не выходить на работу с вредными 
условиями труда, заработная плата за это время ей не начислялась.  
Посчитав свои права нарушенными, работница обратилась в суд 
с требованием, в частности, о взыскании сумм заработной платы 
за период, когда она не выполняла свои трудовые обязанности по 
причине непредоставления ей работы в соответствии с медицинским 
заключением.

Суды трех инстанций, учитывая содержание последней представ-
ленной работницей справки, ее требования удовлетворили, но лишь 
с 23.05.2019, то есть с момента выдачи последней медицинской 
справки о том, что работа во вредных условиях данной работнице 
противопоказана. То обстоятельство, что вышеуказанный документ 
не поименован медицинским заключением, не свидетельствует, по 
мнению судов, о невозможности его применения в качестве тако-
вого, так как требованиям, предъявляемым к медицинскому заклю-
чению в целях реализации положений ст. 254 ТК РФ, он полностью 
соответствует.

Со своей стороны отметим, что в общем случае сама по себе справ-
ка о беременности, представленная работником, действительно не 
должна являться основанием для перевода на другую работу (см., 
например, определение Пермского краевого суда от 13.07.2011 N 
33-7070). Для этого в ней должно быть прямо указано или на не-
обходимость такого перевода, или на необходимость исключения 
воздействия на работницу тех или иных неблагоприятных факторов, 
с которыми связана ее работа. 

Однако когда речь идет о работе во вредных условиях труда, сле-
дует учитывать, что в силу п. 7.1 Санитарных правил СП 2.2.3670-20 
на такой работе запрещено использовать труд беременных женщин 
(ранее схожее требование было предусмотрено пунктом 1.11 СанПиН 
2.2.0.555-96). Поэтому сам по себе факт беременности женщины, 
если она работает во вредных условиях труда, уже свидетельствует 
о невозможности продолжения выполнения ею работы в прежних 
условиях и о необходимости ее перевода на другую работу незави-
симо от того, содержатся ли в справке подобного рода уточнения.

судом решения о признании должника банкротом влечет за собой 
открытие конкурсного производства. Признание должника банкро-
том не означает его ликвидацию, а влечет лишь начало процесса 
ликвидации. Пока арбитражным судом не вынесено определение 
о завершении конкурсного производства, ликвидация не являет-
ся неизбежной, решение о ней нельзя считать принятым. Поэтому 
увольнение работников в связи с ликвидацией организации, про-
изведенное до вынесения судом определения о завершении кон-
курсного производства, также является преждевременным, а значит, 
неправомерным. Подобный вывод содержат, например, определения 
Верховного Суда РФ от 11.07.2008 N 10-В08-2, Саратовского облсуда 
от 08.09.2016 N 33-6848/2016, Московского горсуда от 22.12.2015 N 
33-48613/15, Новосибирского облсуда от 23.06.2015 N 33-5417/2015, 
Псковского облсуда от 16.12.2014 N 33-1916/2014, Московского об-
лсуда от 24.09.2014 N 33-19753/2014.

Есть и другой подход. Его сторонники апеллируют к тому, что от 
момента принятия решения о ликвидации юридического лица до 
момента его прекращения осуществляется ряд необходимых меро-
приятий, направленных на ликвидацию организации и ее расчет с 
кредиторами, в том числе предупреждение работников организации 
о предстоящем увольнении, их последующее увольнение и выпла-
та им полагающихся при увольнении сумм. Работники относятся 
к кредиторам второй очереди, сведения о завершении расчетов с 
которыми вносятся в ликвидационный баланс. Только после завер-
шения этих расчетов, составления ликвидационного баланса и вы-
полнения остальных предписанных законом мероприятий возможно 
внесение записи о регистрации ликвидации юридического лица. 
Таким образом, фактически работодателю невозможно соблюсти 
процедуры увольнения работников после внесения записи о реги-
страции ликвидации юридического лица. Следовательно, отсутствие 
в реестре юридических лиц сведений о ликвидации организации о 
незаконности увольнения не свидетельствует, поскольку увольнение 
связано с ликвидацией предприятия в целом, а не с конечной стадией 
процедуры ликвидации (см., например, определения Восьмого КСОЮ 
от 07.05.2020 N 8Г-4294/2020, Архангельского облсуда от 11.01.2018 
N 33-29/2018, Верховного Суда Республики Мордовия от 21.08.2018 
N 33-1542/2018, Санкт-Петербургского горсуда от 31.07.2018 N 33-
14493/2018, Свердловского облсуда от 11.08.2017 N 33-13093/2017, 
Красноярского краевого суда от 04.05.2016 N 33-5806/2016). При этом 
в таких случаях суды обращают внимание на то, действительно ли 
ликвидируемая организация прекратила свою деятельность. Если 
такая деятельность на момент увольнения продолжается, уволь-
нение в связи с ликвидацией обычно признается неправомерным 
(см., например, определение Тамбовского облсуда от 13.07.2020 N 
33-1937/2020.0). Однако в обзор судебной практики Верховного Суда 
Чувашской Республики попала особенная судебная позиция. В суд 
обратилась бывшая работница, которая полагала свое увольнение 
незаконным.

Организация, в которой работала сотрудница, была признана су-
дом несостоятельной (банкротом), было открыто конкурсное про-
изводство, однако на момент увольнения и даже на момент спора 
организация еще не была ликвидирована и вела производствен-
но-хозяйственную деятельность в полном объеме, на что и указывала 
уволенная сотрудница. Суд первой инстанции пришел к выводу об 
отсутствии оснований для увольнения в связи с ликвидацией, в связи 
с чем постановил восстановить работницу на работе.Однако апел-
ляционный суд с выводами суда первой инстанции не согласился. 
Разделяя позицию других судов о том, что увольнение работников на 
этапе конкурсного производства до внесения записи о регистрации 
ликвидации юридического лица является законным, апелляционный 
суд пришел к выводу об отсутствии нарушения прав уволенной со-
трудницы вопреки тому обстоятельству, что деятельность организации 
фактически не была прекращена. При этом суд пояснил, что продол-
жение деятельности работодателя обусловлено не возможностью 
восстановления его платежеспособности, а иными причинами, не 
связанными с экономическим положением предприятия и наличием 
оснований для его ликвидации (социальной значимостью объекта). 
Поскольку работодателем было подтверждено, что им принимаются 
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Как считать срок на обращение в суд по спорам 
об увольнении, если работник не получил 

трудовую книжку и не был ознакомлен с прика-
зом об увольнении?

Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2020 г. N 5-КГ20-
101

Работница обратилась в суд с иском о признании ее увольне-
ния незаконным. Работница ссылалась на то, что в сентябре 2016 
года получила уведомление о необходимости получить трудовую 
книжку. После получения данного уведомления от работодателя 
сотрудница неоднократно обращалась к работодателю для получе-
ния разъяснений об основании и причинах ее увольнения, а также 
для получения трудовой книжки и копии приказа об увольнении. 
Однако даже на момент рассмотрения спора она не была проин-
формирована о причине расторжения с ней трудового договора ра-
ботодателем в одностороннем порядке, ею не получены трудовая 
книжка и копия приказа работодателя об увольнении.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что руководителем орга-
низации было принято решение о сокращении штата 23 июня 2016 
года. Уведомление о предстоящем увольнении 26 августа 2016 года 
работодателем было подготовлено, но работница с ним ознаком-
лена не была. Приказом работодателя от 26 августа 2016 действие 
трудового договора было прекращено, но и с приказом об увольне-
нии работницу не ознакомили.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции представитель 
работодателя подал ходатайство о применении последствий про-
пуска истцом срока на обращение в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора. Уволенная работница полагала, что срок 
обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спо-
ра, предусмотренный статьей 392 ТК РФ, ею соблюден, поскольку 
даже на момент спора ей не вручена копия приказа об увольнении 
и не выдана трудовая книжка.

Разрешая спор, суд первой инстанции установил нарушение ра-
ботодателем процедуры увольнения работника по пункту 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работ-
ников организации), однако в удовлетворении исковых требований 
работницы отказал, так как посчитал, что работницей пропущен 
предусмотренный статьей 392 ТК РФ месячный срок обращения в 
суд за разрешением индивидуального трудового спора. Суд апел-
ляционной инстанции с этим выводом согласился.

Судебные инстанции, определяя начало течения срока по спору 
об увольнении, установленного статьей 392 ТК РФ, сослались на то, 
что о своем увольнении работница узнала 12 сентября 2016 г. из 
уведомления работодателя о необходимости получения трудовой 
книжки, а в суд с иском обратилась только 16 июня 2017 г.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что обстоятельства, на 
которые ссылается работница (до настоящего времени ей не выда-
на трудовая книжка, с приказом об увольнении работница ознако-
милась только в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции), 
не свидетельствуют об уважительности причин пропуска срока на 
обращение в суд.

Верховный Суд РФ с такими выводами не согласился и напомнил, 
что установленный частью первой ст. 392 ТК РФ месячный срок по 
спорам об увольнении начинает течь со дня вручения работнику 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книж-
ки. Судами не принято во внимание, что копия приказа работода-
теля об увольнении и трудовая книжка работницей не получены, с 
приказом об увольнении она ознакомилась только в ходе рассмо-
трения настоящего дела в суде первой инстанции, работодатель в 
сентябре 2016 года препятствовал ей в личном получении трудовой 
книжки и копии приказа об ее увольнении, указывая на отсутствие 
работников отдела кадров.

В итоге Верховный Суд РФ пришел к выводу о том, что предусмо-
тренный ст. 392 ТК РФ месячный срок для обращения в суд по спору 
об увольнении сотрудница не пропустила, так как она на момент 
обращения в суд с иском (16 июля 2017 г.) не была ознакомле-
на работодателем под подпись с приказом об увольнении, ей не 
была вручена копия приказа об увольнении либо выдана трудовая 
книжка, данных о том, что она отказалась от получения приказа об 
увольнении или трудовой книжки также не имеется. В итоге реше-
ния судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Отдельным категориям работников с детьми 
планируется предоставить право отказа от 

служебной командировки
Проекты федерального закона N 1098759-7 и N 1098757-7

В Госдуму поступили два законопроекта о внесении изменений 
в Трудовой кодекс, которыми предлагается установить дополни-
тельные трудовые гарантии для работников, имеющих детей, при 

осуществлении ими работы в ночное время, выполнении сверху-
рочной работы и при направлении в командировку, а также пре-
доставить право на дополнительный неоплачиваемый отпуск для 
граждан, осуществляющих уход за инвалидами I группы.

Так, законопроектом N 1098759-7 в ст. 166 ТК РФ о служебной 
командировке предлагается закрепить норму об особенностях 
направления в командировку отдельных категорий работников, а 
именно:

- женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
- инвалидов;
- работников, имеющих детей-инвалидов;
- работников, осуществляющих уход за больными членами их се-

мей в соответствии с медицинским заключением;
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей 

в возрасте до 14 лет, а также опекунов детей указанного возраста;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,
- отца, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без матери;
- родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, если другой 

родитель работает вахтовым методом;
- работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 14 лет.
Согласно документу указанные категории работников могут быть 

направлены в служебные командировки только с их письменного 
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом с 
правом отказаться от служебной командировки данные лица долж-
ны быть ознакомлены под роспись. Из пояснительной записки к 
законопроекту следует, что его принятие будет способствовать со-
вершенствованию системы государственных гарантий, обеспечива-
ющих защиту прав работников, имеющих детей.

Кроме того, планируется внести поправки:
- в ст. 96 ТК РФ в части расширения перечня работников, которые 

могут быть привлечены к работе в ночное время только с их пись-
менного согласия: в него могут быть включены родитель, имеющий 
ребенка в возрасте до 14 лет лет в случае, если другой родитель ра-
ботает вахтовым методом, а также многодетные работники с деть-
ми в возрасте до 14 лет. Также для целей указанной статьи может 
быть увеличен возраст с 5 до 14 лет детей, которые воспитываются 
в семье с одним родителем;

- в ст. 99 ТК РФ в части предоставления права на привлечение к 
сверхурочной работе только с письменного согласия одинокой ма-
тери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, или отцу, вос-
питывающему ребенка до 14 лет без матери, родителю, имеющему 
ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахто-
вым методом, а также многодетным работникам, имеющим детей 
в возрасте до 14 лет.

Законопроектом N 1098757-7 предлагается предусмотреть право 
работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, на еже-
годный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 
дней, если это предусмотрено коллективным договором. Соответ-
ствующее дополнение планируется внести в ст. 263 ТК РФ (в том 
числе в ее наименование). Авторы законопроекта отметили, что с 
его принятием у работников появится возможность использовать 
дополнительные выходные дни для решения насущных проблем, 
связанных с обеспечением должного ухода за гражданами с ука-
занной группой инвалидностью и их реабилитацией.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

В 2021 году максимальный размер аванса по 
госконтрактам увеличен до 50%

Постановление Правительства РФ от 23 января 2020 г. N 39
Правительство РФ снова ввело временную меру, аналогичную 

действовавшей в 2020 году, которая позволяет устанавливать в го-
сударственных контрактах, заключаемых федеральными получа-
телями бюджетных средств, условие об авансе в размере до 50% 
от цены контракта включительно. Одновременно действие норм, 
ограничивающих размер авансов пределом в 30%, приостановлено 
до 31 декабря 2021 года. 

Таким образом, до конца текущего года в госконтрактах, заключа-
емых в целях обеспечения федеральных нужд, можно предусмот-
реть аванс в размере 50% их стоимости.

Также до 50% цены контракта увеличен и максимальный размер 
аванса, который субъект РФ или муниципальное образование впра-
ве предусмотреть в контрактах на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов государственной / муниципальной 
собственности, в случае предоставления в 2021 году межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета на эти цели. При этом 
в случае осуществления казначейского сопровождения указанных 
авансовых платежей размер аванса может быть увеличен до 90% 
цены контракта.

Постановление Правительства РФ от 23.01.2020 N 39 вступает в 
силу со дня его официального опубликования.
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- предусмотренных ст.ст. 75 и 76, п.п. 2, 3, 5 и 10 ч. 2 ст. 83, а также 
п.п. 2 (если в правовых актах Президента РФ или Правительства РФ 
указана возможность заключения контракта без использования ти-
пового контракта, типовых условий контракта), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 28, 
33 и 34 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, если необходимость применения 
типового контракта, типовых условий контракта не предусмотрена 
в указанных случаях информационной картой.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт для учреждений образования - 2020 (под общей 

редакцией д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специально для системы ГА-
РАНТ, 2020 г.

 9 Годовой отчёт для учреждений здравоохранения - 2020 (под 
общ. ред. д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специально для системы ГА-
РАНТ, 2020 г.

 9 Годовой отчёт для учреждений культуры и искусства - 2020 (под 
общ. ред. д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специально для Системы ГА-
РАНТ, 2020 г.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

•  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
•  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

•  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

С 1 апреля изменится порядок закупок в элек-
тронной форме, участниками которых могут 

быть только субъекты МСП
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 452-ФЗ

С этой даты вступают в силу изменения, внесенные в ст. 3.4 Зако-
на N 223-ФЗ Федеральным законом от 22.12.2020 N 452-ФЗ (далее 
- Закон N 452-ФЗ).

В частности, в соответствии с указанными изменениями из этапов 
конкурса в электронной форме и аукциона в электронной форме, а 
также запроса предложений в электронной форме будет исключен 
квалификационный отбор участников. Также прекратит действие 
правило о том, что последовательность проведения этапов конкур-
са должна соответствовать очередности их перечисления в ч. 4 ст. 
3.4 Закона N 223-ФЗ.

Обсуждение содержащихся в заявках участников конкурса усло-
вий исполнения договора на этапе, предусмотренном п. 2 ч. 4 ст. 3.4 
Закона N 223-ФЗ, нужно будет проводить с участниками, подавши-
ми заявки, а не с участниками, соответствующими требованиям из-
вещения и документации. Будет уточнено, что на этапе сопоставле-
ния дополнительных ценовых предложений участников конкурса о 
снижении цены договора, участники вправе подать на электронной 
площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое 
должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. 
Появится положение о том, что продолжительность приема допол-
нительных ценовых предложений составляет три часа.

Кроме этого, оператор электронной площадки будет обязан со-
ставить и разместить на электронной площадке и в ЕИС протокол 
подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол по-
дачи предложений о цене договора, содержащие дату, время на-
чала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, 
предложений о цене договора и поступившие дополнительные це-
новые предложения, минимальные предложения о цене договора 
каждого участника аукциона с указанием времени их поступления 
в течение 1 часа после окончания срока подачи дополнительных 
ценовых предложений участниками конкурса, а также в течение 1 
часа после окончания подачи участниками аукциона предложений 
о цене договора. Будет изменена ч. 22 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ, утра-
тит силу ч. 25 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ, в которых установлен поря-
док направления заказчику информации и документов оператором 
электронной площадки. Появится норма о том, что запрос предло-
жений проводится в порядке, установленном ст. 3.4 Закона N 223-
ФЗ для проведения конкурса, с учетом особенностей, установлен-
ных этой статьей. При этом подача окончательного предложения, 
дополнительного ценового предложения не осуществляется.

В новых ч.ч. 19.1 - 19.4, 19.8 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ будут пере-
числены информация и документы, обязанность предоставления 
которых заказчик вправе установить в документации о конкурент-
ной закупке. Утратят силу ч. 8 и ч. 19 ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ, в кото-
рых установлены требования к заявкам на участие в конкурентных 
закупках. При этом вступят в силу ч.ч. 19.5 - 19.7 ст. 3.4 Закона N 
223-ФЗ, в которых установлены требования к заявке на участие в 
конкурсе, запросе предложений, аукционе, запросе котировок.

Положения о закупке должны быть приведены в соответствие 
с указанными изменениями, утверждены и размещены в ЕИС не 
позднее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу Закона N 
452-ФЗ. Положения о закупке, которые не будут соответствовать За-
кону N 223-ФЗ в редакции Закона N 452-ФЗ, по истечении 90 дней со 
дня вступления в силу Закона N 452-ФЗ считаются не размещенны-
ми в ЕИС. Закупки, извещения о которых были размещены в ЕИС до 
даты размещения положения о закупке, приведенного в соответ-
ствие с требованиями Закона N 223-ФЗ в редакции Закона N 452-ФЗ, 
но не позднее 90 дней со дня вступления в силу Закона N 452-ФЗ, 
завершаются по правилам, которые действовали на дату размеще-
ния извещения. Определены дополнительные случаи, когда типо-
вой контракт на поставку продуктов питания не применяется

Приказ Минсельхоза России от 12 октября 2020 г. N 605
Минсельхоз России установил дополнительные показатели для 

применения типового контракта, утвержденного ведомственным 
приказом от 19.03.2020 N 140. Так, в соответствии с новой редак-
цией подп. «г» п. 2 информационной карты типового контракта на 
поставку продуктов питания указанный типовой контракт не при-
меняется в отношении закупок по государственному оборонному 
заказу и закупок материальных ценностей, поставляемых в госу-
дарственный материальный резерв.

Указанные изменения вступают в силу 26 января текущего года.
Напомним, что согласно п. 18 Правил разработки типовых кон-

трактов, типовых условий контрактов типовые контракты мо-
гут не применяться заказчиками при осуществлении закупок: 
- за наличный расчет, если иное не предусмотрено показателями 
для применения типового контракта, типовых условий контракта, 
указанными в информационной карте;


