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Самые заметные новости января для  
бухгалтера бюджетной сферы

Самый короткий рабочий месяц январь, тем не менее, очень слож-
ный: нужно завершить все прошлогодние операции, «закрыть» год, 
подготовить или уточнить плановые документы на новый финансовый 
год и, конечно, своевременно составить и сдать годовую отчетность.

Основные новшества на 2021 год были приняты до его наступления, 
но и в январе в нашей новостной ленте зафиксированы достаточно 
важные для бухгалтера моменты. Для тех, кто не успел ознакомить-
ся со всеми новостями прошедшего месяца, - наша традиционная 
подборка:

1. Новое в КБК: обновлены таблицы увязок на 2020 и 2021 г.г.
2. Новое в «коронавирусных» выплатах: приятная новость для 

медиков УИС и разъяснения Минтруда.
3. Новое в авансировании госконтрактов: федеральные ПБС могут 

предусмотреть предоплату больше обычной.
4. Открытие казначейских счетов: как будут проводить операции 

и что уточнить в обязательствах и контрактах.
5. Новое в «прямых» выплатах ФСС: «зачетный» принцип расхо-

дования средств ФСС больше не работает.
6. Новое в КоАП РФ: еще один административный штраф для уч-

реждений.
7. Новое в статистической отчетности: новые формы для сферы 

медицины, отчеты только в электронном виде.
8. Новое в налоговой отчетности: движимое имущество - в де-

кларацию.

Нюансы заполнения РСВ в связи с введением 
прямых выплат ФСС

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 января 2021 г. N 
БС-4-11/1020@

С 1 января 2021 года положения Закона N 255-ФЗ, касающиеся 
назначения и выплаты страхователем страхового обеспечения, за 
исключением пособия за первые 3 дня больничного, и осуществле-
ния расходов на страховое обеспечение в счет уплаты взносов по 
ОСС на случай ВНиМ, не применяются. Особенности финансового 
обеспечения, назначения и выплаты ФСС застрахованным лицам 
страхового обеспечения, а также возмещения расходов страхователям 
на определенные выплаты в период с 1 января по 31 декабря 2021 
года включительно определяются постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2020 N 2375. Кроме того, с 1 января 2021 года прекратили 
действие пункты 2, 8, 9 и 16 ст. 431 НК РФ. Смотрите также новость 
от 13 января.

Таким образом, выплаты застрахованным лицам - пособия на слу-
чай ВНиМ - осуществляются ФСС и страховые взносы, исчисленные 
с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц начиная 
с 1 января 2021 года, не могут быть уменьшены работодателями на 
суммы расходов на выплату страхового обеспечения.

В связи с этим ФНС разъясняет правила заполнения РСВ до внесения 
соответствующих изменений в форму расчета:

1) Строка 070 «Произведено расходов на выплату страхового обе-
спечения» приложения 2 к разделу 1 РСВ не подлежит заполнению.

2) Строка 080 «Возмещено ФСС расходов на выплату страхового 
обеспечения» приложения 2 к разделу 1 РСВ может быть заполнена 
при возмещении ФСС расходов за периоды, истекшие до 01.01.2021.

3) При заполнении строки 090 «Сумма страховых взносов, под-
лежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над 
исчисленными страховыми взносами)» приложения 2 к разделу 1 
РСВ признак «2» не может быть указан.

4) Приложение 3 к разделу 1 расчета по страховым взносам и При-
ложение 4 «Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых 
из федерального бюджета» к разделу 1 РСВ не подлежат заполнению.

С 2021 года - новые спецсчета для отражения 
операций по исправлению ошибок прошлых 

лет 
В соответствии с положениями Инструкции N 157н и Стандартом 
Стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 
бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет под-
лежат обособлению в бухгалтерском учете в отдельном Журнале 
операций по исправлению ошибок прошлых лет.

Для обособления в учете операций по исправлению ошибок про-
шлых лет начиная с 2018 года используются спецсчета 304 84, 304 
94, 304 86, 304 96, 401 18, 401 19 и 401 28, 401 29. 

Недавними поправками скорректирован Единый план счетов и 
Инструкция N 157н в части счетов, предназначенных для отражения 
в учете исправлений ошибок прошлых лет с 2021 года.

Напомним, до 1 января 2021 года выбор спецсчета для отражения 
в учете операций по исправлению ошибок прошлых лет не зависел от 
того, кто непосредственно выявил такие ошибки: сотрудник учреж-
дения или ревизор органа финконтроля. Однако для формирования 
отчетности данное обстоятельство является важным. В результате про-
изведенных исправлений, как правило, меняются входящие остатки 
на начало года, и показатели, отраженные в учете в корреспонденции 
со спецсчетами, служат источником для формирования Сведений 
об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173, ф. 0503773). 
Инструкциями NN 191н и 33н предусмотрено отдельное отражение 
изменений входящих остатков в зависимости от основания исправ-
ления ошибок прошлых лет:

- если ошибка обнаружена самим учреждением, показатель фор-
мируется в графе 6 Сведений (ф. 0503173, ф. 0503773) по коду «03 
- исправление ошибок прошлых лет»;

- если ошибка выявлена органами внешнего или внутреннего го-
сударственного/ муниципального финансового контроля, показатель 
формируется в графе 10 Сведений (ф. 0503173, ф. 0503773) по коду 
«07 - исправление ошибок прошлых лет по результатам внешне-
го (внутреннего) государственного (муниципального) финансового 
контроля».

И чтобы корректно заполнить отчетность, бухгалтерам приходилось 
вводить дополнительную аналитику на счетах, задействованных в 
учете операций по исправлению ошибок. Благодаря дополнительно 
введенным спецсчетам для отражения в учете исправлений ошибок 
прошлых лет формирование показателей в графах 6 и 10 Сведений 
(ф. 0503173, ф. 0503773) больше не потребует внутренней аналитики 
для разграничения основания исправления ошибок.

При формировании отчетности за периоды 2021 года показате-
ли в графе 6 Сведений (ф. 0503173, ф. 0503773) по коду «03» будут 
формироваться на основании оборотов по исправлению ошибок 
прошлых лет, отраженных на счетах 304 86, 304 96. 401 18, 401 19, 
401 28, 401 29, а в графе 10 Сведений (ф. 0503173, ф. 0503773) по коду 
«10» на основании оборотов по исправлению ошибок прошлых лет, 
отраженных на счетах 304 66, 304 76, 401 16, 401 17, 401 26, 401 27.
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С 1 января 2021 года исключены следующие спецсчета, с исполь-
зованием которых положениями Инструкции N 157н в прежней 
редакции предусматривалось формирование исправительных бух-
галтерских записей по консолидируемым расчетам по ошибкам 
прошлых лет:

- 304 84 «Консолидируемые расчеты года, предшествующего от-
четному»;

- 304 94 «Консолидируемые расчеты иных прошлых лет».
До этого возможность исправления ранее произведенных и ис-

ключенных при консолидации внутриведомственных расчетов од-
новременно у нескольких субъектов консолидации вызывала много 
вопросов, исключение таких счетов разрешило все сомнения.

Обновлены контрольные соотношения к  
годовой отчетности - 2020

Информация Федерального казначейства от 22 января 2021 г. 
Казначейство скорректировало требования к внутриформенным и 

межформенным соотношениям к отчетности за 2020 год. Их первая 
редакция уже освещалась в нашей новостной ленте.

Изменений немного, большей частью уточнены технические мо-
менты или изменен уровень ошибки. Напомним, большинство со-
отношений имеет тип ошибки:

- Б - блокирующий - это значит, что представление отчетности при 
наличии такой ошибки невозможно;

- П - предупреждающий - означает, что представление отчетности 
возможно, но выявленные ошибки контроля подлежат раскрытию 
в текстовой части Пояснительной записки (ф.ф. 0503160, 0503760).

Но на некоторые из обновленных соотношений нужно обратить 
особое внимание:

Бухгалтерская отчетность

Отчетная форма Контрольные соотношения

Отчет об исполне-
нии учреждением 
плана его финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности 
(ф. 0503737)

Изменен уровень ошибки!
В строках 030,040,050,060,090,092,093,094
,095 любой из граф 5, 6, 7 могут быть от-
рицательные показатели. Ранее это было 
блокирующей ошибкой - это значит, что 
представление отчетности при наличии 
такой ошибки невозможно. Теперь же на-
личие сумм со знаком «минус» обязывает 
учреждение раскрыть информацию о та-
ких показателях в Пояснительной записке

Справка по консо-
лидируемым рас-
четам учреждения 
(ф. 0503725)

Скорректированы требования Таблицы 
допустимости показателей КБК в 1-17 
разрядах номеров счетов Отчета. Напом-
ним, еще к отчетности за 9 месяцев 2020 
года Казначейство установило, что по 
КФО 2, 4, 5, 6 счета бухгалтерского уче-
та должны быть отражены в формате 
YYYY0000000000XXX, где:
YYYY - коды разделов, подразделов.,
ХХХ - в части доходов - АнКВД, в части рас-
ходов - КВР.
И если ранее было установлено, что раз-
дел/подраздел (YYYY) и АнКВД/КВР (ХХХ) 
не могут указываться нулями, то теперь 
допустимо указание соответственно 0000 
и 000 в указанных разрядах номера счета. 
В части 1517 разрядов (ХХХ) правило рас-
пространяется и на КФО 7.
 Кроме того, для Справки (ф. 0503725) по 
счету 304 06 допустимо указание номера 
счета в формате 00000000000000000

Сведения об ис-
полнении плана 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности (ф. 0503766)

К внутриформенным соотношениям Све-
дений (ф. 0503766) за 2020 год изначаль-
но были установлены абсолютно новые 
требования, поскольку форма отчета 
изменила и свое название, и структуру, 
и содержание. Теперь же из числа этих 
требований исключено контрольное соот-
ношение к строке 500, по которому пока-
затели этой строки в графах 5-7 не могли 
быть меньше суммарных показателей по 
строкам 520 и 620

Так, для отражения в текущем году исправительных бухгалтерских 
записей по ошибкам прошлых лет с 1 января 2021 года следует при-
менять следующие спецсчета бухгалтерского учета:

Код аналитического 
счета 

Период, в 
к о т о р о м 
допущена 
ошибка

Кто выявил 
ошибку

Влияние на 
финансовый 
результат

304 66 «Иные рас-
четы года, предше-
ствующего отчетно-
му, выявленные по 
контрольным меро-
приятиям»

 
2020 год

орган фин-
контроля

и с п р а в л е -
ние не кор-
р е к т и р у е т 
показ а т е ли 
на счетах фи-
н а н с о в о г о 
результата

304 76 «Иные рас-
четы прошлых лет, 
выявленные по кон-
трольным меропри-
ятиям»

 
2019 и бо-
лее ран-
ние года

304 86 «Иные рас-
четы года, предше-
ствующего отчетно-
му, выявленные в 
отчетном году»

 
2020 год 

учреждение

304 96 «Иные рас-
четы прошлых лет, 
выявленные в от-
четном году»

2019 и бо-
лее ран-
ние года 

401 16 «Доходы 
финансового года, 
предшествующего 
отчетному, выяв-
ленные по кон-
трольным меропри-
ятиям» 

2020 год орган фин-
контроля

исправление 
корректиру-
ет показате-
ли доходов 
п р о ш л о г о 
года

401 17 «Доходы про-
шлых финансовых 
лет, выявленные по 
контрольным меро-
приятиям»

 
2019 и бо-
лее ран-
ние года 

401 18 «Доходы 
финансового года, 
предшествующего 
отчетному, выяв-
ленные в отчетном 
году»

 
2020 год

учреждение

401 19 «Доходы 
прошлых финан-
совых лет, выяв-
ленные в отчетном 
году»

2019 и бо-
лее ран-
ние года

401 26 «Расходы 
финансового года, 
предшествующего 
отчетному, выяв-
ленные по кон-
трольным меропри-
ятиям»

 
2020 год

орган фин-
контроля

исправление 
корректиру-
ет показате-
ли расходов 
п р о ш л о г о 
года

 401 27 
«Расходы прошлых 
финансовых лет, 
выявленные по кон-
трольным меропри-
ятиям»

 
2019 и бо-
лее ран-
ние года 

401 28 «Расходы 
финансового года, 
предшествующего 
отчетному, выяв-
ленные в отчетном 
году»

 
2020 год 

 учреждение

401 29 «Расходы 
прошлых финан-
совых лет, выяв-
ленные в отчетном 
году»

 
2019 и бо-
лее ран-
ние года

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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ры нужный код. Это касается прежде всего счетов учета доходов и 
расчетов, в которых применяются статьи КОСГУ 560 и 660, 730 и 830.

В таблице наглядно продемонстрировано, какие счета уточнены 
соответствующими подстатьями КОСГУ:

Счета бухгалтерского учета, операции КОСГУ

Операции с нефинансовыми активами

0 104 4Х 000 451

0 104 6N 000, 0 104 6R 000, 0 104 6I 000, 0 104 6D 000 452

0 108 57 000 349/449

0 111 4Х 000 351/451

0 114 4Х 000 451

Расчеты по безвозмездным денежным поступлени-
ям текущего и капитального характера:

0 205 51 000 и 0 205 61 000 561/661

0 205 52 000 и 0 205 62 000 561/661

0 205 53 000 и 0 205 63 000 562/662

0 205 54 000 и 0 205 64 000 563/663

0 205 56 000 и 0 205 66 000 568/668

0 205 57 000 и 0 205 67 000 569/669

0 205 58 000 и 0 205 68 000 569/669

Расчеты, в т.ч. авансы по оплате труда, удержаниям 
из выплат по оплате труда, начислениям на выпла-
ты по оплате труда:

0 206 11 000, 0 206 12 000, 0 206 13 000, 0 206 14 000 567/667

0 302 11 000, 0 302 12 000, 0 302 13 000, 0 302 14 000, 
0 304 03 0007

737/837

0 303 01 000, 0 303 02 000, 0 303 06 000, 0 303 07 000, 
0 303 08 000, 0 303 09 000,
0 303 10 000, 0 303 11 000 

731/831

Расчеты, в т.ч. авансы по страхованию, по доходам 
от страховых возмещений (ОСАГО и др.)  

0 206 27 000, 0 209 43 000 565/665

0 302 27 000 735/835

Расчеты, в т.ч. авансы по безвозмездным перечис-
лениям текущего и капитального характера органи-
зациям

0 206 41 000, 0 206 81 000 562/662

0 302 41 000, 0 302 81 000 732/832

0 206 42 000, 0 206 82 000, 0 206 44 000, 0 206 84 000, 
0 206 47 000, 0 206 49 000

563/663

0 302 42 000, 0 302 82 000, 0 302 44 000, 0 302 84 000, 
0 302 47 000, 0 302 49 000

733/833

0 206 43 000, 0 206 83 000, 0 206 48 000 565/665

0 302 43 000, 0 302 83 000, 0 302 48 000 735/835

0 206 45 000, 0 206 85 000, 0 206 4А 000 564/664

0 302 45 000, 0 302 85 000, 0 302 4А 000 734/834

0 206 46 000, 0 206 86 000, 0 206 4В 000 566/666

0 302 46 000, 0 302 86 000, 0 302 4В 000 736/836

Сведения о движе-
нии нефинансовых 
активов учрежде-
ния (ф. 0503768)

Скорректировано новое межформенное 
соотношение, установленное в декабре. 
Напомним, согласно ему сумма принятых 
к учету ранее не учтенных объектов (графа 
7 Сведений ф. 0503768) должна соответ-
ствовать данным Справки ф. 0503710 по 
счету 401 10 199.
Теперь уточнено, что КБК к счету 401 10 
199 не может иметь нули в части 15-17 раз-
ряда (АнКВД).

 Бюджетная отчетность

Отчетная форма Контрольные соотношения

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

Уточнено, что требование о соответствии 
показателей по строке «Итого» и суммы 
строк «денежные расчеты» и «неденеж-
ные расчеты» в графах 7, 8 не применяется 
к Справке (ф. 0503125) по счету 1 303 05 
наряду с иными ранее оговоренными сче-
тами: 205, 206, 207, 301, 302, 401 10 151 и 
401 10 161

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

По-прежнему все счета и в части дебитор-
ской, и в части кредиторской задолжен-
ности должны быть детализированными. 
Уточнено, что счета 304 06, 205 75, 209 82, 
302 72, 302 75, 205 71, а также счета 206 31, 
208 31, 302 31 - в части ценностей госфон-
дов, - должны быть детализированы и в 
15-17 разрядах номера счета. Ранее допу-
скалось указание в этой части нулей

А счет 1 209 81 должен отражаться толь-
ко с КБК 01 05 02 01 01 0000 000, и здесь 
детализация КИФ в 15-17 разрядах не тре-
буется.

Данные по счету 1 304 06 могут быть от-
ражены с КБК 0000 0000000000 000 или 
в формате ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ. Ранее, 
напомним, такой формат был применим 
только для счета 1 210 05

Справка по за-
ключению счетов 
бюджетного учета 
отчетного финан-
сового года (ф. 
0503110)

Изменен уровень ошибки!
Если раньше несоответствие суммы пере-
оценки земли, отраженная в Справке (ф. 
0503110) по счету 1 17 00000 00 0000 000 
1 401 10 176, не соответствовала данным 
Сведений (ф. 0503168), было блокирую-
щей ошибкой, то теперь ее тип изменен 
на «П» - это значит, что такую ситуацию 
достаточно раскрыть в Пояснительной за-
писке

Сведения о 
принятых и не-
и с п о л н е н н ы х 
о б я з а т е л ь с т в а х 
получателя бюд-
жетных средств (ф. 
0503175)

Изменен уровень ошибки!
То же касается и межформенных соотно-
шений для Сведений (ф. 0503175) и Отчета 
(ф. 0503128), где превышение показателя 
неисполненных бюджетных обязательств 
в одной форме над аналогичным показа-
телем другой формы ранее имело тип «Б». 
Теперь ситуация может быть допустимой, 
главное - описать ее в Пояснительной за-
писке

Выбирать подстатью КОСГУ для многих счетов 
больше не придется

Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н (зарегистрирован 
в Минюсте России 09.12.2020)
Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н (зарегистрирован 
в Минюсте России 11.12.2020)
Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 256н (зарегистрирован 
в Минюсте России 11.12.2020)
Письмо Минфина России от 29.12.2020 N 02-08-10/115553

С 2020 года новые редакции Планов счетов бюджетного и бухгал-
терского учета и Инструкций по их применению облегчают сложность 
выбора нужной подстатьи КОСГУ при формировании номера счета - во 
многих случаях счета уже содержат в 24 - 26 разрядах своей структу-

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 08 февраля 2021 г.

Возмещение расходов на COVID-тестирование: 
КВР и КОСГУ для уплаты страховых взносов

Письмо Минфина России от 03.12.2020 N 02-05-10/107266
Если тестирование работников на наличие у них COVID-19 рабо-

тодатель организует в связи с выполнением требований законода-
тельства - федерального, регионального, решений органов местного 
самоуправления или требований должностных лиц этих органов, 
как, например, для московских организаций - указ Мэра Москвы,  
то расходы на такие исследования не признаются объектом обло-
жения страховыми взносами, поскольку не связаны с выплатами в 
пользу работников.

Когда работодатель компенсирует работникам расходы по про-
ведению COVID-тестирования, проводимого также в соответствии с 
требованиями законодательства, такие суммы могут быть отнесены 
к компенсационным выплатам, связанным с выполнением трудовых 
обязанностей и не облагаемым взносами согласно ст. 422 Налогового 
кодекса.

Если же законодательные акты не предусматривают возмож-
ности для работодателей компенсировать своим работникам 
расходы на тестирование, то данные суммы компенсации будут 
 облагаться страховыми взносами в общем порядке.В этом случае 
расходы учреждения по уплате страховых взносов, начисленных 
на компенсации штатным сотрудникам расходов по проведению 
тестирования на коронавирус, отражаются по КВР 119 в увязке с 
подстатьей 226 КОСГУ.

А вот возмещение спортсменам расходов по проведению  
COVID-тестирования не подлежит обложению страховыми взноса-
ми, поскольку осуществляется вне рамок трудовых отношений или  
гражданско-правовых договоров, а значит, объекта обложения стра-
ховыми взносами у учреждения не возникает.

Как отразить сведения о среднесписочной 
численности работников в РСВ?

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 января 2021 г. N 
БС-4-11/663@

Информация Федеральной налоговой службы от 26 января 2021 
года

С 2021 года информация о среднесписочной численности  
работников организации представляется в налоговые органы в со-
ставе расчета по страховым взносам. 

В связи с этим Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/752@ 
отменена форма «Сведения о среднесписочной численности ра-
ботников за предшествующий календарный год». Показатель  
«среднесписочная численность» будет отражаться на титульном листе  
РСВ. 

Соответствующие изменения утверждены приказом ФНС Рос-
сии от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ - об этом мы рассказывали в  
ноябре.

Разъяснено, что в соответствии с п. 7 ст. 431 НК РФ плательщики 
страховых взносов представляют РСВ в налоговый орган по месту 
нахождения организации и по месту нахождения обособленных 
подразделений организации, которым организацией открыты сче-
та в банках и которые начисляют и производят выплаты и иные  
вознаграждения в пользу физических лиц.

При этом сведения о среднесписочной численности работ-
ников представляются в составе Расчета в налоговый орган по  
месту нахождения организации, рассчитанные исходя из числен-
ности работников головного подразделения организации и его 
обособленных подразделений. Обособленным подразделениям  
организаций при заполнении РСВ необходимо руководствоваться 
следующим:

- в поле «Среднесписочная численность (чел.)» Расчета за 2020 год 
указывается значение «0»;

- поле «Среднесписочная численность (чел.)» Расчета начиная 
с отчетного расчетного (отчетного) периода 1 квартал 2021 год не 
заполняется.

Расчеты, в том числе авансы по перечислениям 
другим бюджетам бюджетной системы РФ, надна-
циональным организациям и правительствам ино-
странных государств, международным организаци-
ям  

0 206 51 000 561/661

0 302 51 000 731/831

0 206 52 000 568/668

0 302 52 000 738/838

0 302 53 000 739/839

Расчеты, в т.ч. авансы по обязательным видам стра-
хования (расходы за счет средств бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов на социальное 
обеспечение населения)

0 206 61 000 561/661

0 302 61 000 731/831

Расчеты, в т.ч. авансы
по социальному обеспечению населения (выплата 
пенсий, пособий, компенсаций и т.д.)

0 206 62 000, 0 206 63 000, 0 206 64 000, 0 206 65 000, 
0 206 66 000, 0 206 67 000

567/667

0 302 62 000, 0302 63 000, 0 302 64 000, 0 302 65 000, 
0 302 66 000, 0 302 67 000

737/837

Расчеты, в т.ч. авансы по
иным выплатам текущего и капитального характера 
физическим лицам  

0 206 96 000, 0 206 98 000 567/667

0 302 96 000, 0 302 98 000 737/837

Расчеты с бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации по предоставленным бюджетным 
кредитам, в рамках целевых иностранных кредитов 
(заимствований), по государственным (муници-
пальным) гарантиям  

0 207 11 000, 0 207 21 000, 0 207 31 000 541/641

Расчеты с подотчетными лицами  

0 208 ХХ 000 567/667

Расчеты с финорганом по наличным денежным 
средствам

0 210 03 000 561/661

Расчеты по налогу на прибыль организаций, НДС, 
налогу на имущество организаций, земельному на-
логу, по прочим платежам в бюджет  

0 303 03 000, 0 303 04 000, 0 303 05 000, 0 303 12 000, 
0 303 13 000

731/831

Расчеты с депонентами  

0 304 02 000 737/837

Исправление ошибок прошлых лет, выявленных в 
текущем году

0 304 66 000, 0 304 76 000, 0 304 86 000, 0 304 96 000 731/831 - 
для КУ

7 3 2 / 8 3 2 
- для АУ, 
БУ

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Информация из Системы ГАРАНТот 08 февраля 2021 г.

Сумма признанного дохода, по которому выявлена дебиторская 
задолженность, не исполненная должником/плательщиком в срок 
и не соответствующая критериям признания актива, является сом-
нительной задолженностью. Такая задолженность корректируется с 
формированием резерва по сомнительной задолженности и подле-
жит учету субъектом учета на забалансовом счете 04 «Сомнительная 
задолженность».

Отчет об исполнении учреждением плана
его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503723)
Письмо Минфина России от 14 сентября 2020 г. N 02-06-10/80922
Поступление средств от реализации сувенирной продукции, осу-

ществляемой на основании договора комиссии, не является доходами 
учреждения. В Отчете (ф. 0503737) указанные денежные потоки 
следует отражать в соответствующем разделе 3 «Источники финан-
сирования дефицита средств учреждения», в Отчете (ф. 0503723) ) - в 
разделе 3 «Изменение остатков средств».

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738)
Письмо Минфина России от 02.12.2020 N 02-06-10/105036
В графе 7 Отчета (ф. 0503738) отражаются принятые обязательства с 

применением конкурентных способов относительно начальной/мак-
симальной цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 
закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных/
муниципальных нужд.

При формировании разделов 1
«Обязательства текущего (отчетного) финансового года по рас-

ходам» и 2 «Обязательства текущего (отчетного) финансового года 
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения» 
Отчета (ф. 0503738) учреждения отражают:

- в графе 6 - суммы кредитовых оборотов по счету 0 502 11 000 
«Принятые обязательства на текущий финансовый год» в сумме ;

- в графе 7 - суммы оборотов, отраженных по дебету счета 0 502 17 
000 «Принимаемые обязательства» в корреспонденции с кредитом 
0 502 11 000 «Принятые обязательства на текущий финансовый год».

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.ф. 0503173, 
0503773)

1. Письмо Минфина России от 31 июля 2020 г. N 02-07-10/67474
При отсутствии надлежаще оформленных первичных учетных до-

кументов бухгалтерия не имеет правовых оснований для принятия к 
учету обязательств и признания актива. Непередача или несвоевре-
менная передача первичных учетных документов для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета порож-
дает ошибки при ведении бухгалтерского учета и ведет к искажению 
показателей бюджетной/ бухгалтерской отчетности.

При выявлении ошибки, связанной с несвоевременным получени-
ем первичного документа, информация об изменении показателей 
активов, обязательств, финансового результата в связи с исправ-
лением ошибок прошлого года подлежит раскрытию в Сведениях 
об изменениях остатков валюты баланса (ф.ф. 0503173, 0503773). 
Раскрытие информации о произведенных корректирующих бух-
галтерских записях по выявленным ошибкам прошлого (2019) года 
осуществляется в Сведениях (ф.ф. 0503173, 0503773) за 2020 год, 
отчетность за 2019 год корректировки не требует.

2. Письмо Минфина России от 14 сентября 2020 г. N 02-06-10/80738
В Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф.ф. 0503173, 

0503773) отражаются обобщенные за отчетный период данные об 
изменении показателей на начало отчетного периода вступительно-
го баланса, в том числе по причине исправления ошибок прошлых 
лет. Составление и представление Сведений в случае исправления 
в течение финансового года ошибок прошлых лет в части ведения 
учета или пересчетом показателей отчетности в связи с выявлен-
ными ошибками порядка составления отчетности осуществляется 

Дайджест разъяснений Минфина по бухгалтер-
ской и бюджетной отчетности: осень-зима 2020

Сейчас у бухгалтеров горячая пора - полным ходом идет подготовка 
годовой отчетности. Вопросы, связанные с составлением отчетных 
форм, возникают как у учреждений, так и у органов, формирующих 
сводную отчетность. В помощь тем и другим - подборка ответов фи-
нансового ведомства по вопросам, касающимся составления самых 
разных форм бухгалтерской и бюджетной отчетности. Первый выпуск 
дайджеста данной тематики включал в себя письма Минфина России 
за январь-август 2020 года. На этот раз в него вошли разъяснения 
министерства, поступившие в сентябре - декабре:

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)
Письмо Минфина России от 27 августа 2020 г. N 02-06-10/75413
Письмо Минфина России от 28 октября 2020 г. N 02-06-10/93926
Для консолидации взаимосвязанных показателей по операциям 

начисления расчетов по восстановленным/ возвращенным остаткам 
МБТ прошлых лет (при восстановлении расходов, произведенных по 
предоставленным до 01.01.2019 межбюджетным трансфертам) пред-
усмотрено составление Справки (ф. 0503125) по счету 1 401 10 151 
«Доходы от поступлений текущего характера от других бюджетов...».

Для составления консолидированной бюджетной отчетности опе-
рации по перечислению восстановленных остатков целевых МБТ 
прошлых лет (предоставленных до 01.01.2019 межбюджетным транс-
фертам) отражаются в Справке (ф. 0503125) по коду счета 1 205 51 
561 администратором доходов, получившим трансферт. С учетом 
того, что операции по начислению расчетов по восстановленным 
остаткам и по перечислению/возврату восстановленных остатков 
МБТ осуществляются в пределах одного финансового года, дебе-
товые и кредитовые остатки по счету 1 205 51 000 по состоянию на 
1 января года, следующего за отчетным, по указанным операциям 
не образуются.

Отчет об исполнении бюджета (ф.ф. 0503117, 0503127)
1. Письмо Минфина России от 20 ноября 2020 г. N 02-06-10/101747
В случае выполнения субъектом бюджетной отчетности несколь-

ких бюджетных полномочий при исполнении бюджета - получателя 
бюджетных средств, администратора доходов бюджета, админи-
стратора источников финансирования дефицитов бюджетов -, он 
формирует единый комплект бюджетной отчетности по совокупности 
выполняемых им полномочий. Формирование органом, осущест-
вляющим полномочия по отражению доходов как администратор 
доходов и полномочия по отражению распределенной части доходов 
(финансовым органом как администратором доходов), отдельных 
Отчетов (ф. 0503127) по показателям распределенной части доходов 
не предусмотрено.

2. Письмо Минфина России от 24.12.2020 N 02-04-10/113653
В случае поступления средств от продажи в соответствии с планом 

приватизации акций, принадлежащих Правительству РФ, такие посту-
пления подлежат отражению в составе источников финансирования 
дефицита федерального бюджета по КБК источника финансирования 
дефицита бюджета 01 06 01 00 01 0000 630 «Средства от продажи 
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной 
собственности» в разделе 3 «Источники финансирования дефицита 
бюджета» Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) главным 
администратором источников финансирования дефицита федераль-
ного бюджета.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.ф. 
0503169, 0503769)

Письмо Минфина России от 30 октября 2020 г. N 02-06-09/94759
Под просроченной дебиторской/ кредиторской задолженностью 

понимается неисполненная задолженность при наступлении даты 
ее исполнения на соответствующую отчетную дату. При заполнении 
граф 7 и 8 раздела 2 Сведений указываются код и пояснения причин 
образования, установленных финансовым органом и доведенных 
письмом Минфина России и Казначейства.

НОВОСТИ ДЛЯ  БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Сокращена детализация просроченной «деби-
торки» по авансам в форме 0503191 

Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 313н (зарег. в Минюсте 
России 01.02.2021)

Утверждены поправки в Инструкцию N 15н по составлению феде-
ральными учреждениями дополнительных форм годовой и кварталь-
ной бюджетной отчетности. Изменений предусмотрено немного. В 
частности, скорректирована Расшифровка дебиторской задолжен-
ности по расчетам по выданным авансам (ф. 0503191) и требования 
к ее формированию.

На сегодняшний день форма Расшифровки (ф. 0503191) пред-
полагает развернутое отражение в графах 6-9 сумм просроченной 
дебиторской задолженности по четырем срокам:

- до 1 месяца;
- от 1 месяца до 1 года;
- от 1 года до 3 лет;
- свыше 3 лет.
По этой форме федеральные учреждения отчитаются по итогам 

2020 года. Но с одним нюансом: графу 6 «Сумма просроченной за-
долженности, в т.ч. со сроком до 1 месяца» заполнять не нужно. Такие 
суммы просроченной задолженности следует включить в графу 7 
«Сумма просроченной задолженности, в т.ч. со сроком от 1 месяца 
до 1 года». Кстати, такое же требование содержится и в системном 
письме Минфина России и Казначейства по формированию годовой 
отчетности - 2020.

А вот начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 2021 года начнет 
применяться новая форма Расшифровки (ф. 0503191). Детализация 
задолженности в ней будет сокращена и отдельно уже не придется 
выделять просроченную «дебиторку» сроком менее 1 месяца. По-
чему начиная с полугодового отчета? Потому что по состоянию на 
1 апреля Расшифровка (ф. 0503191) больше составляться не будет.

Также в Инструкции N 15н теперь закреплено требование об обя-
зательном раскрытии в Пояснительной записке (ф. 0503160) инфор-
мации о принимаемых мерах по сокращению дебиторской задол-
женности по расходам.

Новый порядок учета билетов и ваучеров на 
проезд авиа- и железнодорожным транспортом
Недавними поправками в Инструкцию N 157н в числе прочего 
внесены уточнения в части учета денежных документов.

1. Бумажные билеты - в кассу!
С 2021 года в составе денежных документов, подлежащих учету 

на счете 201 35, прямо поименованы перевозочные документы/
билеты для проезда железнодорожным, авиационным транспортом, 
оформленные на бумажном носителе.

Проездные документы/билеты и ранее вполне обоснованно могли 
учитываться в составе денежных документов, поскольку удостове-
ряют право его владельца на получение определенных товаров, 
работ, услуг в установленной таким документом сумме. Перечень 
денежных документов и до внесения указанных изменений являл-
ся открытым, соответственно его можно было расширить в случае, 
если рассматриваемый документ нес в себе аналогичные свойства.

Затруднения вызывала возможность применения счета 201 35 
для отражения в учете проездных документов, оформленных как 
типографским способом, так и в электронном виде. Прямая норма 
новой редакции Инструкции N 157н устраняет все неясности - билеты 
для проезда железнодорожным и авиационным транспортом отра-
жаются в составе денежных документов только если они оформлены 
на бумажном носителе.

Теперь не вызывает сомнения, что авиа- и железнодорожные би-
леты, оформленные на обычных бланках строгой отчетности, изготов-
ленных типографским способом, учитываются в составе денежных до-
кументов на счете 201 35. Такие билеты приобретаются учреждением 
в целях обеспечения работников, иных лиц проездными документами 
в служебных целях, в том числе через подотчетное лицо, которому 
поручено от имени учреждения произвести покупку билетов. Про-
ездные документы следует хранить в кассе учреждения, выдавать 

в течение отчетного периода на нерегулярной основе посредством 
информирования учредителя.

Пояснительная записка (ф.ф. 0503160, 0503760)
Письмо Минфина России от 30 октября 2020 г. N 02-06-10/95127
Если формой отчета в виде табличного документа не предусмо-

трено раскрытие отдельных (детализированных) показателей, то 
в соответствии с положениями Инструкции N 191, исходя из прин-
ципа существенности, то в текстовую часть Пояснительной записки 
включается иная информация, оказавшая существенное влияние 
и характеризующая результаты деятельности и показатели бухгал-
терской отчетности учреждения за отчетный период, не нашедшая 
отражения в таблицах и приложениях. Вместе с тем, финансовый 
орган в рамках исполняемых им бюджетных полномочий вправе 
установить дополнительные формы отчетности для их представления 
в составе месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности, а 
также порядок их составления и представления.

Сведения (ф. 0503161), Сведения (ф. 0503174), Сведения (ф. 
0503164),

Пояснительная записка (ф. 0501088)
Письмо Минфина России от 29 сентября 2020 г. N 02-06-09/85031
Внесение изменений в Сведения о количестве подведомственных 

участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161) в части МУП/
ГУП допустимо при условии синхронизации данных о количестве 
унитарных предприятий в Сведениях (ф. 0503161) и Сведениях о 
доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных 
организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174).

Напомним, с отчетности за 2020 год Сведения (ф. 0503161) не со-
ставляются и не представляются.

Инструкция N 191н, не содержит требования об идентичности 
причин отклонения от планового процента, указанных в разделе 1 
«Доходы бюджета» Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164), 
причинам отклонения, указанным в Пояснительной записке к про-
гнозу кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на 
текущий финансовый год (ф. 0501088).

Общие вопросы по составлению, представлению и публикации 
отчетности

1. Письмо Минфина России от 5 августа 2020 г. N 02-06-05/68642
Состав публично раскрываемых показателей бухгалтерской отчет-

ности установлен положениями Стандарта «Представление бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности». В то же время согласно Закону N 7-ФЗ 
о некоммерческих организациях на официальном сайте для размеще-
ния информации о государственных и муниципальных учреждениях 
https://bus.gov.ru/ подлежит размещению годовая бухгалтерская 
отчетность учреждения. Таким образом, предметы регулирования 
Стандарта «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
и Закона N 7-ФЗ не полностью идентичны, но в то же время имеют 
схожие положения по отдельным вопросам регулирования правовых 
отношений. В целях публичного раскрытия показателей бухгалтер-
ской отчетности, по мнению Минфина, следует руководствоваться 
составом форм, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с положениями Инструкции N 33н.

2. Письмо Минфина России от 21 октября 2020 г. N 02-06-05/91983
Инструкцией N 191н установлена обязанность субъекта бюджетной 

отчетности в кодовой зоне отчетов после реквизита «дата» указывать 
код субъекта бюджетной отчетности: ПБС; АД, ГРБС, ГлАД. Кроме того, 
порядок составления бюджетной отчетности об исполнении консоли-
дированного бюджета финансовым органом определен разделом III 
Инструкции N 191н. Формам бюджетной отчетности об исполнении 
консолидированного бюджета присвоены самостоятельные коды по 
ОКУД. Определение степени обобщения отчетности осуществляется 
по совокупности признаков, содержащихся в заголовочной части 
(кодовой зоне) отчета.
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Сотрудником или иным лицом 
предоставлен документ, под-
тверждающий факт оказания 
услуги перевозки, например, 
посадочный талон, контрольный 
купон

0 109 ХХ 222
или
0 401 20 222

0 302 22 73Х

Произведен зачет аванса в части 
стоимости фактически оказан-
ных услуг перевозки

0 302 22 83Х 0 206 22 66Х

 При приобретении электронных билетов через агентство расчеты 
с контрагентом - агентством подлежат закрытию при исполнении им 
своих обязательств и подтверждении факта оказанной услуги соот-
ветствующим документом, например, актом об оказании услуг. Но 
и в этом случае услуга непосредственно перевозчиком не оказана, 
поэтому стоимость оплаченных электронных билетов также реко-
мендуем учитывать в качестве задолженности железнодорожной 
или авиакомпании по оказанию услуг перевозки в составе выданных 
авансов на соответствующем счете 206 00.

В таком случае может применяться следующая схема корреспон-
денций:

Содержание операции Дебет Кредит

Учреждением перечислен 
авансовый платеж агентству за 
оформление авиа- или железно-
дорожных электронных билетов

0 206 22 56Х
(Агентство)

1 304 05 222
или
0 201 Х1 610
Увеличение 
18
(244 КВР, 222 
КОСГУ)

Агентством оформлены авиа- 
или железнодорожные элек-
тронные билеты, предоставлен 
акт оказанных услуг.
Закрыты расчеты с агентством. 
Согласно учетной политике при-
обретенные электронные биле-
ты учтены в составе выданных 
авансов по расчетам с авиа - или 
железнодорожной компани-
ей 

0 206 22 56Х
(Перевозчик)

0 302 22 73Х
(Агентство)

Произведен зачет аванса, ранее 
перечисленного агентству

0 302 22 83Х
(Агентство)

0 206 22 66Х
(Агентство)

Сотрудником или иным лицом 
предоставлен документ, под-
тверждающий факт оказания 
услуги перевозки, например, 
посадочный талон, контрольный 
купон

0 109 ХХ 222
или
0 401 20 
222 

0 302 22 73Х
( П е р е в о з -
чик)

Произведен зачет аванса в части 
стоимости фактически оказан-
ных услуг перевозки 

0 302 22 83Х
(Перевозчик)

0 206 22 66Х
( П е р е в о з -
чик)

 4. Ваучер вместо билета - новшество «коронавирусного» 2020 года
2020 год с учетом сложившейся неблагоприятной эпидемиологи-

ческой обстановки внес свои коррективы, и во многих учреждениях 
сложилась ситуация, когда аванс подотчетному лицу был выдан, 
сотрудник приобрел проездной документ, например, авиабилет, но 
по независящим от него причинам поездка не состоялась. Денежные 
средства за приобретенный авиабилет не возвращаются перевозчи-
ком, например, в течение года. Вместо неиспользованного проезд-
ного документа компания - перевозчик предоставляет сотруднику 
именной ваучер, который дает право его держателю оформить другой 
авиабилет на ту же сумму в течение определенного периода време-
ни, т.е. сохраняет за ним право воспользоваться услугой перевозки.

В результате складывается следующая ситуация: сотрудник денеж-
ные средства, полученные под отчет в качестве аванса, потратил, 
т.е. приобрел билет, но им не воспользовался. Соответственно, у 
учреждения отсутствуют основания признать в составе расходов уч-
реждения затраты сотрудника на приобретение билета или принять 
такой именной ваучер в составе денежных документов. Причем это 

под отчет, а затем подотчетное лицо составляет Авансовый отчет 
(ф. 0504505) или Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520) 
с приложением документов, подтверждающих факт оказания услуг 
по перевозке.

Обратите внимание: билеты, приобретенные сотрудником или 
иным лицом, расходы на приобретение которых подлежат возме-
щению в соответствии с законом, не учитываются в составе денеж-
ных документов и не сдаются в кассу учреждения. Например, при 
направлении сотрудника в служебную командировку билеты, как 
правило, приобретаются от имени физического лица и стоимость 
произведенных им расходов возмещается сотруднику в соответ-
ствии с трудовым законодательством. В случае выдачи денежных 
средств авансом до момента подтверждения сотрудником факта 
использования приобретенного билета за сотрудником - подотчет-
ным лицом отражается задолженность на счете 208 26 «Расчеты с 
подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг». При предо-
ставлении подотчетным лицом Авансового отчета (ф. 0504505) или 
Отчета о расходах подотчетного лица (ф. 0504520) с приложением 
документов, подтверждающих факт оказания услуг по перевозке в 
учреждении признаются командировочные расходы и производится 
окончательный расчет с сотрудником

2. Ну а что делать с электронными билетами?
Вопрос их отражения в учете прямо не урегулирован. В составе 

денежных документов электронные проездные документы не от-
ражаются, т.к. это противоречит положениям Инструкции N 157н. 
Финансовым ведомством ранее высказывалась позиция, согласно 
которой акт об оказании услуг по приобретению, оформлению и 
выдаче проездных билетов не является документом, подтвержда-
ющим получение услуги перевозчика. Приобретение электронного 
билета подтверждает лишь право воспользоваться услугой перевозки. 
Поскольку учреждение приобретает услугу перевозки, которая еще 
не оказана, и электронный билет подтверждает право воспользо-
ваться такой услугой, стоимость оплаченных электронных билетов 
рекомендуем учитывать в качестве задолженности перевозчика 
- железнодорожной или авиакомпании - по оказанию услуг пере-
возки в составе выданных авансов на соответствующем счете 206 
00. Такой способ отражения в учете приобретенных электронных 
проездных документов в составе выданных авансов необходимо 
согласовать с учредителем или финорганом и закрепить в учетной 
политике учреждения.

Если учреждение осуществляет приобретение электронных би-
летов для нужд учреждения по договору или через подотчетное 
лицо, уполномоченное осуществить покупку электронных билетов 
от имени организации, такую закупку можно отражать в учете сле-
дующим образом:

Содержание операции Дебет Кредит

Учреждением по договору при-
обретены у авиа- или железно-
дорожной компании электрон-
ные билеты. Согласно учетной 
политики учреждения приоб-
ретенные электронные билеты 
учтены в составе выданных аван-
сов по расчетам с перевозчиком

0 206 22 56Х 1 304 05 222 
или 0 201 
Х1 610 Уве-
личение 18 
(244 КВР, 222 
КОСГУ)

Подотчетное лицо от имени уч-
реждения (по доверенности) 
приобрело у авиа- или железно-
дорожной компании электрон-
ные билеты. Аванс перечислен 
с лицевого счета учреждения на 
дебетовую карту, выданную со-
труднику, оплата произведена 
сотрудником с использованием 
дебетовой карты.
На основании авансового отче-
та сотрудника приобретенные 
электронные билеты учтены в 
составе выданных авансов по 
расчетам с перевозчиком соглас-
но учетной политике учрежде-
ния

0 210 03 561
Уве личение 
17
(510 АнКВИ, 
510 КОСГУ)

1 304 05 222
или
0 201 11 610
Увеличение 
18
(610 АнКВИ, 
610 КОСГУ)

0 208 22 567 0 210 03 661
Увеличение 
18 
(244 КВР, 222 
КОСГУ)

0 206 22 56Х 0 208 22 667
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гичном вышеописанному по учету электронных билетов. Поскольку 
задолженность приобретает характер отложенного обязательства 
со стороны перевозчика либо осуществить перевозку, например, 
в течение года, либо по истечении данного срока вернуть деньги, 
авансы до наступления установленного срока учитываются в составе 
текущей задолженности. При этом информацию о причинах возник-
новения такой задолженности следует раскрыть в текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160, ф. 0503760).

Что изменилось в учете на счетах санкциониро-
вания в 2020 году?

Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н (зарегистрирован 
в Минюсте России 09.12.2020)
Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н (зарегистрирован 
в Минюсте России 11.12.2020)
Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 256н (зарегистрирован 
в Минюсте России 11.12.2020)
Письмо Минфина России от 02.12.2020 N 02-06-10/105036

Масштабные поправки, внесенные в конце 2020 года в правила 
бухгалтерского и бюджетного учета, затронули и порядок учета не-
которых операций на счетах санкционирования. Предлагаем рас-
смотреть их:

1. С 31 июля 2019 года при закупке у единственного поставщика 
согласно положениям Закона N 44-ФЗ извещение об осуществлении 
закупки у единственного поставщика/ подрядчика/ исполнителя не 
требуется и не размещается в ЕИС.

Соответствующее изменение учтено в новых редакциях Инструк-
ций NN 162н, 174н, 183н: счет 502 07 «Принимаемые обязательства» 
начиная с 2020 года больше не применяется для отражения в учете 
закупок у единственного поставщика/ подрядчика/ исполнителя. 
Принятое обязательство по закупке у единственного поставщика, по 
которому Извещение в ЕИС не размещается, отражается по дебету 
счетов 501 03, 506 00 и кредиту счета 502 01.

Обратите внимание - корреспонденции со счетом 502 07 являются 
основанием для формирования показателей в графах 6 и 8 Отчета о 
бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 5 и 7 Отчета об обязатель-
ствах учреждения (ф. 0503738), а также в разделе 4 Сведений о при-
нятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503175, ф. 0503775). При 
формировании показателей принимаемых обязательств, принятых 
обязательств с применением конкурентных способов определения 
поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей - конкурсы, аукционы, 
запрос котировок, запрос предложений - и сумм экономии при осу-
ществлении закупки с применением конкурентных способов суммы 
закупки у единственного поставщика больше не учитываются.

2. Внесенными поправками с 2020 года прямо урегулировано 
отражение на счетах санкционирования расходов снижения цены 
контракта, заключенного в текущем/ отчетном году:

Корреспонденция счетов Содержание операции

Дебет Кредит

0 501 Х3 ХХХ
0 506 Х0 ХХХ

0 502 Х7 ХХХ Отражается уменьшение при-
нимаемых и принятых обяза-
тельств при снижении цены 
контракта, заключенного по 
итогам конкурентных спосо-
бов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
в текущем финансовом году, в 
случае существенных измене-
ний условий контракта, в раз-
мере суммы снижения цены 
контракта

Способом «Красное сторно»

0 502 Х7 ХХХ 0 502 Х1 ХХХ

Способом «Красное сторно»

 
 Аналогично следует отражать и уменьшение сумм принимаемых 

и принятых обязательств при расторжении контракта, заключенно-
го в отчетном году. Такое отражение в учете позволяет правильно 
сформировать показатель принятых обязательств с применением 
конкурентных способов в графе 8 Отчета (ф. 0503128), графе 7 От-
чета (ф. 0503738) - показатель формируется с учетом изменений 

касается не только сотрудников, которых планировалось направить в 
командировку. Аналогичная ситуация может возникнуть, если аванс 
был выдан сотрудникам, которым положены компенсационные вы-
платы на проезд и по другим основаниям. Например, согласно ст. 325 
ТК РФ лицам, работающим в организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрена 
компенсация счет средств работодателя стоимости проезда и провоза 
багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и 
обратно. Как учесть такие авансы?

В таком случае рекомендуем отражать авансовые расчеты с по-
дотчетным лицом на соответствующем счете 208 00 «Расчеты с по-
дотчетными лицами», но по отдельной аналитике, на основании 
предоставленного подотчетным лицом Авансового отчета (ф. 0504505) 
или Отчета о расходах подотчетного лица (ф. 0504520) с приложе-
нием к нему копии именного ваучера и иных документов, которые 
подтверждают расход денежных средств подотчетным лицом. При 
этом характер задолженности меняется - такая задолженность для 
учреждения будет признаваться в составе текущей, поскольку теперь 
учреждение контролирует не срок, в который сотрудник должен от-
читаться за предоставленный ему аванс, а срок, в который сотрудник 
имеет право воспользоваться услугами перевозчика или получить 
денежные средства за неиспользованный билет. При формировании 
отчетности в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160, 
ф. 0503760) обязательно следует пояснить причины образования 
такой задолженности.

Операции по расчету с подотчетными лицами в ситуации, когда 
компанией - перевозчиком вместо проездного документа сотруднику 
предоставлен именной ваучер, в бухгалтерском учете можно отразить 
следующим образом:

Содержание операции Дебет Кредит

Учреждением перечислен или 
выдан из кассы аванс на приоб-
ретение сотрудником проездно-
го документа

0 208 14 567
или
0 208 26 567

1 304 05 222
или
0 201 Х1 610
или
0 201 34 610
(КВР 112, 
122, 134, 
142, КОСГУ 
214, 226)

Сотрудником предоставлен 
Авансовый отчет (ф. 0504505) 
или Отчет о расходах подотчет-
ного лица (ф. 0504520) с прило-
жением к нему копии именно-
го ваучера и иных документов, 
которые подтверждают расход 
денежных средств подотчетным 
лицом.
Закрываются расчеты с подот-
четным лицом по обязанности 
предоставить отчет о расходо-
вании средств в установленный 
срок, одновременно отражается 
задолженность сотрудника, обе-
спеченная именным ваучером.
Операция отражается в размере 
подтвержденных расходов, не 
превышающих сумму выданного 
аванса под отчет

0 208 14 567
или
0 208 26 567
по аналитике 
«Именной ва-
учер»

0 208 14 667
или
0 208 26 667

 Такой порядок учета следует закрепить в учетной политике уч-
реждения. Аналогичным образом могут быть оформлены расчеты 
с лицом, ответственным за средства, выданные ему под отчет для 
обеспечения проездными документами тренеров, спортсменов, 
учащихся при их направлении на различного рода мероприятия: 
физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады 
и иные аналогичные мероприятия (КВР 113, 123).

Если же ваучеры выданы перевозчиком вместо проездных до-
кументов, приобретенных для нужд учреждения по договору или 
через подотчетное лицо, уполномоченное осуществить покупку 
электронных билетов от имени организации, учет задолженности 
осуществляется на соответствующем счете 206 00 в порядке, анало-

НОВОСТИ ДЛЯ  БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА



9

ГА
РА

Н
Т 

Го
сс

ек
то

р

Информация из Системы ГАРАНТот 08 февраля 2021 г.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Минтруд напомнил о правилах заключения и 
реализации ученического договора

Письмо Минтруда России от 5 ноября 2020 г. N 14-1/ООГ-16649
Минтруд напомнил, что в соответствии с ТК РФ:
- ученический договор с работником организации является допол-

нительным к трудовому договору;
- ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер 

которой определяется договором и зависит от получаемой квалифи-
кации, но не может быть ниже МРОТ;

- выполняемая учеником на практических занятиях работа опла-
чивается по установленным расценкам;

- время ученичества в течение недели не должно превышать уста-
новленные нормы рабочего времени;

- работники, проходящие обучение в организации, по соглашению 
с работодателем могут полностью освобождаться от работы по тру-
довому договору либо выполнять эту работу на условиях неполного 
рабочего времени;

- в период действия ученического договора работников нельзя 
привлекать к сверхурочным работам, направлять в служебные ко-
мандировки, не связанные с ученичеством.

Отмечено, что условия выплаты стипендии в период работы или 
иные условия определяются в ученическом договоре с учетом по-
ложений коллективного договора, локальных нормативных актов.

Президент РФ поручил ввести доплаты  
педагогам колледжей за классное руководство

Поручение Президента РФ от 28 января 2021 г.
Президент РФ дал ряд поручений, касающихся среднего профобра-

зования. В частности, Правительство РФ должно будет проработать 
вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, фи-
нансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций, осу-
ществляющих одновременно с педагогической работой кураторство 
(классное руководство) обучающихся. Срок - 15 марта 2021 г.

Правительство проиндексировало ряд  
соцвыплат и пособий

Постановление Правительства РФ от 28 января 2020 г. N 73
Подписано правительственное постановление об индексации вы-

плат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2021 года. Размер упомя-
нутых в документе выплат вырос на 4,9%. Новые размеры некоторых 
выплат приведены в таблице:

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности

708,23 руб.

единовременное пособие при рожде-
нии ребенка

18 886,32 руб.

минимальный размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком

7082,85 руб.

социальное пособие на погребение 6424,98 руб.

Напомним, что с 2021 года эти выплаты физлицам осуществляют 
непосредственно территориальные органы ФСС, а работодатели лишь 
предоставляют необходимые для этого документы и информацию.

Индексация затронет также выплаты, пособия и компенсации, 
предусмотренные законами «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», «О ветеранах», «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» и др.

цены контракта в сторону уменьшения, в том числе при расторжении 
контракта, заключенных в отчетном году. При этом сумма экономии 
не изменится.

НО! При уменьшении цены контракта, заключенного до отчетного 
финансового года, а также при расторжении контракта, заключенного 
до отчетного финансового года, уменьшение ранее принятых обя-
зательств отражается в учете без применения счета 502 07 «Прини-
маемые обязательства». Указанные операции отражаются способом 
«Красное сторно» по дебету счетов 501 03, 506 00 и кредиту счета 
502 01.

Увеличение принятых обязательств при увеличении цены контракта, 
заключенного по итогам конкурентных способов определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) как в текущем финансовом году, 
так и в прошлые годы, в размере суммы увеличения цены контракта, 
отражается без применения счета 502 07 «Принимаемые обязатель-
ства», по дебету счетов 501 03, 506 00 и кредиту счета 502 01.

Таким образом увеличение обязательств при увеличении цены 
контракта независимо от года его заключения, а также уменьшение 
цены контракта, в том числе при расторжении контракта, заклю-
ченных до отчетного года, при формировании показателей графы 8 
Отчета (ф. 0503128) и графы 7 Отчета (ф. 0503738) не учитываются и 
не меняют сложившуюся экономию по итогам конкурсных процедур.

За нарушения в сведениях о доходах  
госслужащего наказать могут дважды

Решение Первореченского райсуда г. Владивостока  от 12.11.2020 
по делу N 2-3471/2020

Особое внимание государство уделяет вопросам противодействия 
коррупции. В целях осуществления мероприятий по борьбе с кор-
рупцией для государственных и муниципальных служащих установ-
лена обязанность ежегодно представлять работодателю сведения о 
доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера 
- своих и членов своей семьи. 

За представление недостоверных сведений служащий может быть 
привлечен к ответственности: работодатель вправе наложить дисци-
плинарное взыскание - вплоть до увольнения. Работу по выявлению 
коррупционных правонарушений проводит также прокуратура - в 
порядке надзора за соблюдением антикоррупционного законода-
тельства.

Может ли орган, проводящий инспекторскую проверку, привлечь 
служащего к ответственности за недостоверные сведения о доходах, 
если прокуратура в свое время уже наказала его за это?

Да, может. Так решил суд, рассмотрев иск сотрудника полиции, 
требующего отменить дисциплинарное взыскание, объявленное 
ему по результатам проверки вышестоящего органа. Дело в том, что 
служащий представил неполные сведения о доходах, забыв указать 
в справке:

- свои доходы от продажи автомобиля,
- и доходы по банковским счетам, пусть даже они составляли 2 

рубля 19 копеек,
- доходы супруги в виде пособия по временной нетрудоспособ-

ности.
За такие несоответствия служащему был объявлен выговор.
В дальнейшем при проведении инспекторской проверки выше-

стоящий орган выявил еще один факт - в справке о доходах не были 
указаны сведения о получении страховых выплат при наступлении 
страхового случая. Служащий был вновь привлечен к дисциплинар-
ному наказанию. В этот раз ему объявили замечание, которое он и 
пытался оспорить в суде.

Но суд не удовлетворил его требования. Дисциплинарные взыска-
ния наложены за два разных факта нарушения служебной дисципли-
ны, выявленных в ходе проверки, проведенной сначала прокуратурой, 
и позже в ходе инспекторской проверки.

И даже доводы служащего об отсутствии умысла на предоставле-
ние недостоверных и неполных сведений о доходах, суд не принял 
во внимание, поскольку мотивы и цель данных поступков не имеют 
правового значения для наступления ответственности.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах про-
ведённого лечения, а также направить на дополнительное обследо-
вание. Неисполнение этой обязанности влечет правовые риски для 
медорганизации, которая проводила медосмотр работника.

Правовая позиция сформулирована в деле о взыскании морального 
вреда: по мнению истца, медцентр (в котором истец проходил пери-
одические медосмотры по направлению работодателя) не сообщил 
ему об очевидных признаках проблем с почками.

И действительно, два года подряд в ходе периодических осмотров 
медцентр проводил, в том числе, лабораторные исследования мочи 
работника, в обоих случаях обнаружено наличие белка в моче в ко-
личестве 3 г/л при норме в 0 - 0,5 г/л. О том, что означают эти цифры, 
истцу не рассказали, а официальный диагноз сформулирован следу-
ющим образом - «гипертоническая болезнь, гиперхолестеринемия».

При этом вскоре после очередного медосмотра истец попал в 
больницу с несколько иным диагнозом - «артериальная гипертензия 
(нефрогенная)», злокачественное течение II стадии, 3 степени, риск 4, 
«хроническая болезнь почек», а затем - «хронический гломерулонеф-
рит с исходом в нефросклероз, хроническая болезнь почек». После 
длительной госпитализации истец был признан инвалидом I группы 
бессрочно, потерял работу (у работодателя не нашлось другой работы, 
разрешенной истцу в соответствии с медицинским заключением) и 
узнал о том, что теперь ему «пожизненно» необходим гемодиализ.

Полагая, что медцентр неправильно оформил медзаключение об 
отсутствии у истца противопоказаний к трудовой деятельности, что 
привело к запущенности болезни почек, что, в свою очередь, привело 
к утрате трудоспособности, истец потребовал взыскать компенсацию 
морального вреда и утраченный заработок.

Судебные инстанции пришли к противоположным выводам:
- районный суд в иске отказал, поскольку цель периодического 

медосмотра работника - это разрешение вопроса о его годности к 
работе и установление предварительного диагноза профзаболевания. 
Эти цели достигнуты. Осмотр нефрологом, а также анализ крови на 
креатинин и мочевину в стандарт медосмотра не входят. Не имеет-
ся причинно-следственной связи между действиями медцентра и 
исходом ХПН истца в терминальную стадию. Кроме того, суд указал 
на заключение эксперта, согласно которому указанное заболевание 
почек протекало в течение длительного периода времени, возникло 
до проведения спорных медосмотров, носит необратимый характер 
и даже при более ранней диагностике исход его неблагоприятен;

- суд апелляционной инстанции счел, что услуга медосмотра ока-
зана некачественно, потому что, во-первых, в нарушение положений 
статьи 22 Закона об основах охраны здоровья медцентр не довел 
до истца в доступной для него форме информацию о состоянии его 
здоровья, не направил его к врачу-нефрологу для дополнительного 
обследования и проведения дополнительных лабораторных иссле-
дований, что привело к прогрессированию заболевания; а во-вторых, 
не достигнута цель обязательного периодического медосмотра в 
отношении истца, который необоснованно был допущен к работе 
с вредными условиями труда на протяжении двух лет. Кроме того, 
отметил апелляционный суд, именно медцентр обязан доказать 
наличие оснований для освобождения его от ответственности за не-
надлежащее оказание истцу медуслуг, однако этого сделано не было;

- третья инстанция отменила предыдущий судебный акт и оставила 
в силе «отказное» решение суда первой инстанции.

Верховный Суд РФ отменил акт третьей инстанции и оставил в силе 
апелляционное определение:

- Порядок проведения обязательных предварительных и перио-
дических медосмотров работников, занятых на тяжёлых, вредных и 
опасных работах, устанавливает цели проведения таких медосмотров, 
в числе которых - динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
работников, своевременное выявление заболеваний, своевременное 
проведение профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспо-
собности работников;

- право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь га-
рантируется системой закрепляемых в законе мер, включающих, 

ПФР назвал преимущества электронной  
трудовой книжки

Информация Пенсионного фонда России от 26 января 2021 г.
С 2020 г. в России появились электронные трудовые книжки. ПФР 

представил данные о количестве граждан, которые выбрали их.
Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он 

практически исключает риск потери работником сведений о своем 
трудовом стаже. Также он удобен при дистанционной работе.

Для оформления загранпаспорта или ипотеки сведения о трудо-
вой деятельности можно распечатать прямо из личного кабинета 
на Едином портале госуслуг или сайте ПФР. Данные будут заверены 
электронной подписью и действительны во всех инстанциях.

Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному 
уже не смогут. Бумажную трудовую они получили на руки и должны 
хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь 
предыдущий стаж.

Роструд разъяснил, как будет проверять 
 соблюдение требований охраны труда

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 15 января 
2021 г. N 57-ТЗ

С 1 января вступили в силу 40 новых правил по охране труда, а 
ранее действующие правила признаны утратившими силу. Вместе с 
тем, утратившие силу ПОТ включены в проверочные листы, утверж-
денные приказом Роструда от 10.11.2017 N 655. Роструд разъяснил, 
что государственный инспектор труда при осуществлении контроль-
но-надзорных мероприятий с 1 января 2021 года не вправе проверять 
исполнение требований правил по охране труда, утративших силу.

При этом, если в ходе плановой проверки (а мы напомним, что 
проверочные листы применяются именно для плановых проверок, 
и выходить «за пределы листа» инспектор не вправе) выявится не-
соблюдение ПОТ, вступивших в силу с 1 января 2021 года, инспектор 
труда, проводящий проверку, должен инициировать внеплановую 
проверку, для чего руководителю ГИТ направляется служебная за-
писка.

Также Роструд указал, что при проверке создания и функциониро-
вания системы управления охраной труда (чек-лист N 31) необходимо 
проверять не только наличие у работодателя Положения о СУОТ, но и 
наличие в данном положении соответствующих разделов, перечис-
ленных в п. 8 Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Минтруда России oт 19.08.2016 N 
438н, и разработанных в соответствии с государственными норма-
тивными требованиями охраны труда. В случае выявления несоответ-
ствия Положения о СУОТ работодателя требованиям охраны труда, 
в том числе Типовому положению, считать, что Положение о СУОТ у 
работодателя отсутствует.

Кроме того, указал Роструд, при проведении плановой проверки 
необходимо применять Алгоритм проверки создания и обеспечения 
функционирования СУОТ Методических рекомендаций по проверке 
создания и обеспечения функционирования СУОТ (утв. приказом 
Роструда 21.03.2019 N 77). В преамбуле же этого приказа говорится, 
что методрекомендации утверждены для целей проведения рас-
следований несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с 
несчастными случаями.

Цель периодического медосмотра не просто 
допуск к работе, а контроль состояния здоровья 

работника
Определение Верховного Суда РФ от 30 ноября 2020 г. N 
49-КГПР20-19-К6

Если периодический медосмотр не выявил противопоказаний к 
работе с вредными условиями /опасными производственными фак-
торами, но выявил признаки болезни (например, высокий уровень 
белка в моче), то такому работнику следует (в доступной для него 
форме) рассказать о состоянии его здоровья, включая сведения о 
результатах осмотра, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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в частности, определение принципов охраны здоровья, качества 
медицинской помощи. 

Одним из критериев качества медицинской помощи является сво-
евременность её оказания;

- пациенту законом предоставлено право на получение в доступной 
для него форме информации о состоянии своего здоровья, в том 
числе сведений о результатах медицинского обследования, наличии 
заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 
заболевания;

- следовательно, по результатам периодического медосмотра ме-
дорганизацией, проводившей такой осмотр, до работника должна 
быть доведена информация о состоянии здоровья работника, в том 
числе сведения о результатах медобследования, наличии заболевания 
и о прогнозе его развития;

- кроме того, при проведении спорных медосмотров ответчиком, 
действительно, не была достигнута цель медосмотра работников 
- раннее (своевременное) выявление патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития,

- этими действиями нарушено личное неимущественное право ис-
тца на охрану здоровья, что повлекло причинение ему нравственных 
страданий (морального вреда);

- при этом не основано на законе суждение о том, что истец не до-
казал причинно-следственную связь между оказанными ответчиком 
медуслугами и наступившим вредом здоровью. Ведь согласно п. 2 
ст. 1064 ГК РФ именно на ответчике лежала обязанность доказать 
отсутствие своей вины в некачественном оказании истцу медицин-
ских услуг при проведении спорных медосмотров и, как следствие, 
в причинении ему морального вреда.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разработан порядок казначейского обеспече-
ния обязательств при казначейском сопрово-

ждении целевых средств в 2021 году
Официальный сайт Федерального казначейства

Порядок утвержден Минфином России в соответствии с ч. 9 ст. 5 Фе-
дерального закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в которой, в 
частности, указано, что условие о казначейском обеспечении обя-
зательств включается в условия контрактов, заключаемых в рамках 
исполнения государственных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий.

Соответствующий приказ Минфина России находится на реги-
страции в Минюсте России, однако представители Федерального 
казначейства считают возможным применять положения указанного 
нормативного акта при казначейском сопровождении средств до 
регистрации в Минюсте России с 1 января 2021 года.

Действия отдельных положений постановления 
Правительства РФ о централизованных закуп-
ках офисного ПО временно приостановлено

Постановление Правительства РФ от 28 января 2021 г. N 63
До 31 декабря 2022 года приостановлено действие Правил взаимо-

действия Минцифры России с федеральными органами исполнитель-
ной власти при планировании и осуществлении централизованных 
закупок офисного ПО и ПО в сфере информационной безопасности, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 
N 658 (далее - Постановление N 658). Также до указанной даты не 
применяются отдельные положения Постановления N 658, касающи-
еся реализации Минцифры России соответствующих полномочий в 
сфере закупок ПО.

Указанные изменения вступают в силу 7 февраля 2021 года.
Напомним, согласно Постановлению N 658 федеральные орга-

ны власти и подведомственные им казенные учреждения в сроки, 
установленные Федеральным казначейством, должны перейти на 
использование единого программного обеспечения.

Расширен перечень пластиковых медизделий, 
при закупке которых применяется  

Постановление N 102
Постановление Правительства РФ от 28 января 2021 г. N 76

Правительство РФ утвердило изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Российской Федерации от 5 февраля 
2015 г. N 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Постановление N 102).

В частности, в соответствии с новой редакцией Постановления N 
102 соответствующие ограничения и условия допуска распростра-
няются не только на закупки указанных в перечне N 2 иностранных 
медицинских изделий одноразового применения из ПВХ-пластиков, 
но и на закупки указанных медизделий из иных пластиков, полиме-
ров и материалов.

Кроме этого, показатели локализации собственного производства 
медицинских изделий, в соответствии с которыми оцениваются за-
явки участников, включены непосредственно в Постановление N 
102. При этом постановление Правительства РФ от 14.08.2017 N 967 
«Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий 
одноразового применения (использования) из поливинилхлорид-
ных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», которым ранее были утверждены показатели локализации, 
признано утратившим силу.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Государственная соцподдержка работникам 
медицинских организаций, подведомственных 

комитету здравоохранения Волгоградской 
области, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

Постановление Администрации Волгоградской области от 21 ян-
варя 2021 г. N 11-п «Об установлении в 2021 году за счет средств 
областного бюджета специальных социальных выплат меди-
цинским и иным работникам медицинских организаций, подве-
домственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) гражданам с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе по диа-
гностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
а также работа которых связана с биоматериалом, зараженным 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)»

Ежемесячно в период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. за 
счет средств областного бюджета будут производиться специальные 
социальные выплаты за нормативную смену, определяемую как одна 
пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установленной 
для соответствующей категории работников в организации в соответ-
ствии с законодательством РФ, следующим категориям медицинских 
и иных работников медицинских организаций, подведомственных 
комитету здравоохранения Волгоградской области:

работникам станций (отделений) скорой медицинской помощи;
работникам подразделений, оказывающих первичную медико-са-

нитарную помощь, в том числе по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

работникам стационарных подразделений, оказывающих специа-
лизированную медицинскую помощь, в том числе по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

работникам государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы», работа которых связана с биоматериалом, зараженным 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

работникам государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Волгоградская областная дезинфекционная станция», 
обеспечивающим проведение противоэпидемических мероприятий 
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ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 

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

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

(А. Гусев, журнал «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений», 
N 1, январь 2021 г.)

 9Внесены изменения в Инструкцию N 162н (О. Заболонкова, 
журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

КНИГИ
 9 Годовой отчёт. Упрощённая система налогообложения - 2020 

(под общ. ред. д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специально для системы 
ГАРАНТ, 2020 г.

 9 Годовая бухгалтерская отчётность для коммерческих организа-
ций - 2020 (под общей редакцией д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специ-
ально для системы ГАРАНТ, 2020 г.

 9 Годовой отчёт для казённых учреждений - 2020 (под общ. ред. 
д.э.н. Васильева Ю.А.). - Специально для системы ГАРАНТ, 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
•  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

•  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

при оказании медицинской помощи пациентам с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19).

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ 
 КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Методы расследования несчастных случаев на производстве 
(Е.А. Кузнецова, журнал «Экономика труда», N 12, декабрь 2020 
г.)

 9Рынок труда в изменяющихся условиях социальной среды и 
цифровой трансформации экономики (Л.И. Мигранова, журнал 
«Экономика труда», N 12, декабрь 2020 г.)

 9О приеме на работу в трудовой книжке: бумажной и электрон-
ной (М. Смольянинова, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Риски увольнения беременных по соглашению сторон (Н. Се-
наторова, журнал «Кадровая служба и управление персоналом 
предприятия», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Как доказывать, что больничный получен притворством или 
за взятку (Д. Сергеева, журнал «Управление персоналом», N 44, 
декабрь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Важные изменения в работе бухгалтеров с 2021 года (журнал 

«Практическая бухгалтерия», N 1, январь 2021 г.)
 9Опасные связи. Как доказать налоговым органам свою добро-

совестность при выборе контрагента (К. Клинова, газета «Финан-
совая газета», N 1, январь 2021 г.)

 9Пеня и мир. Как отразить неустойку в бухгалтерском и налого-
вом учете (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 1, январь 
2021 г.)

 9Коды бюджетной классификации (КБК) на 2021 год (журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 1, январь 2021 г.)

 936,6 - НДФЛ: осложнений не будет (журнал «Практическая бух-
галтерия», N 1, январь 2021 г.)

 9Влияние налогового стимулирования на повышение энергоэф-
фективности (Н.А. Иванова, В.А. Варфоломеева, журнал «Учет и 
контроль», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Порядок действий учреждения при прямых выплатах социаль-
ных пособий (Е. Логинова, журнал «Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Комментарий к Федеральному закону от 8 декабря 2020 г. N 
407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 
работы и временного перевода работника на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключитель-
ных случаях» (М. Зарипова, журнал «Бюджетные организации: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 1, январь 2021 г.)

 9Изменения в Инструкции N 183н: корректировка учетной поли-
тики и актуализация оборотов по счетам за 2020 год (О. Сизонова, 
журнал «Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Очередные поправки в Инструкции N 191н: на что обратить 
внимание? (Ю. Ершов, журнал «Казенные учреждения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Что изменилось в правилах ведения кассовых операций? (Д. 
Гусаров, журнал «Учреждения образования: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Представляем отчетность по НДФЛ по новой форме (С. Коро-
бейников, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Обзор нарушений, допускаемых при осуществлении закупок  


