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Важные дела по переходу на федеральные 
стандарты - 2021

С 1 января 2021 года обязательными к применению стали еще 
восемь новых федеральных Стандартов бухгалтерского учета:

1. Совместная деятельность;
2. Выплаты персоналу;
3. Нематериальные активы;
4. Затраты по заимствованиям;
5. Информация о связанных сторонах;
6. Непроизведенные активы;
7. Финансовые инструменты;
8. Отчетность по операциям системы казначейских платежей.
Уточним: последний из перечисленных Стандартов не для всех - он 

применяется при Федеральным казначейством и его территориаль-
ными органами при составлении и представлении казначейской 
отчетности.

Введение в действие новых Стандартов повлекло необходимость 
внесения масштабных изменений в иные нормативные акты: Ин-
струкции NN 157н, 162н, 174н и 183н, Порядок N 85н и Порядок N 
209, регулирующие положения о применении кодов бюджетной 
классификации в 2021 году. 

И в этой связи учреждениям уже сейчас нужно сделать очень мно-
гое. Предлагаем примерный перечень мероприятий, которые следует 
провести каждой организации бюджетной сферы в связи с переходом 
на новые нормы законодательства, регулирующего порядок ведения 
бюджетного и бухгалтерского учета, и федеральные стандарты - 2021:

1. Проверьте формирование резервов предстоящих расходов по 
выплатам персоналу

2. Проверьте наличие правоустанавливающих документов на зе-
мельные участки, выявите неучтенные непроизведенные активы

3. Проверьте учет нематериальных активов, отразите неисключи-
тельные права пользования НМА по-новому

4. Проверьте наличие договоров простого товарищества или согла-
шения о совместных действиях без объединения имущества (вкладов)

5. Сформируйте перечень связанных сторон
6. Учитывайте прочие затраты по долговым обязательствам по-но-

вому
7. Проведите анализ финансовых активов и обязательств
8. Изучите изменения, вносимые в Инструкции 157н, 162н, 174н 

и 183н
9. Изучите уточнения в кодах КОСГУ и новый порядок применения 

КБК
10. Составьте новую редакцию Учетной политики на 2021 год с 

учетом новых стандартов
11. Сформируйте входящие остатки на 01.01.2021
12. Посмотрите видеоуроки по самым сложным и актуальным 

проблемам
13. Пройдите повышение квалификации согласно требованиям 

профстандарта «Бухгалтер»
14. Узнайте о главных бухгалтерских событиях последних месяцев

С 2021 года - новые правила налогообложения 
транспортных средств

Информация Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2020 
года

ФНС напоминает, что:

1) С 2021 года для налогоплательщиков-организаций введены 
единые сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей 
по нему. Так, налог подлежит уплате не позднее 1 марта года, сле-
дующего за истекшим годом, а авансовые платежи по нему, если 
они введены законом субъекта РФ, - не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

2) За 2020 год и последующие периоды отменена обязанность пред-
ставлять в налоговый орган декларацию по транспортному налогу.

3) Для обеспечения полноты уплаты налога организациям с 2021 
года будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми 
органами суммах транспортного налога. Они составляются на ос-
нове имеющейся у налогового органа информации, в том числе 
полученной из госорганов, регистрирующих ТС, а также сведений о 
заявленных компанией налоговых льготах. Сообщения направляются 
в следующие сроки:

- не позднее 6 мес. со дня истечения срока уплаты налога за ис-
текший налоговый период;

- не позднее 2 мес. со дня получения налоговым органом информа-
ции, влекущей перерасчет налога за предыдущие налоговые периоды;

- не позднее 1 мес. со дня получения налоговым органом сведений 
из ЕГРЮЛ о том, что организация находится в процессе ликвидации.

Сообщение отправляется по ТКС или через личный кабинет нало-
гоплательщика, а если передать этими способами невозможно - на-
правляется по почте заказным письмом или вручается руководителю 
или представителю организации лично под расписку.

Опубликованы изменения в Инструкцию N 33н: 
применяем их уже сейчас

Приказ Минфина России от 30.11.2020 N 292н (зарег. в Минюсте 
России 04.02.2021)

Обязательную регистрацию прошли изменения в порядок со-
ставления и представления бухгалтерской отчетности бюджетных 
и автономных учреждений. В целом Инструкция N 33н подверглась 
серьезным методологическим изменениям - мы рассматривали 
их 20 ноября, когда знакомили вас с проектом приказа. Среди них:

- новые счета в Справке о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах (ф. 0503730);

- новые требования к отражению в Сведениях по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 0503769) показателей по КОСГУ 
560, 660, 730, 830;

- дополнительный раздел в Сведениях об изменении остатков 
валюты баланса (ф. 0503773);

- уточненный порядок заполнения некоторых форм отчетности, 
например, Отчета о финансовых результатах (ф. 0503721), и др.

Ну а, что называется, на деле все эти нововведения учреждения уже 
начали применять, ведь Минфин России указал руководствоваться 
этими поправками при формировании годовой отчетности за 2020 год.

Питание сотрудников: когда и как нужно удер-
жать НДФЛ и начислить страховые взносы

Письмо Минфина России от 30 декабря 2020 г. N 02-08-10/116609
Оплату питания сотрудников, произведенную учреждением - ра-

ботодателем, Налоговый кодекс относит к доходам, полученным 
физлицом в натуральной форме и учитываемым при определении 
налоговой базы по НДФЛ.

Однако если компенсация стоимости питания установлена зако-
ном или решением местных властей, то она не облагается НДФЛ. А 
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меньше, чем произведенные при строительстве фактические (графа 
18) и кассовые расходы (графа 21) с начала реализации инвестици-
онного проекта, и отчетность может быть признана недостоверной.

Обратите внимание, что объекты, по которым сформированы капи-
тальные вложения, но не получено право оперативного управления, 
отражаются до момента госрегистрации и принятия к учету в составе 
недвижимого имущества не только на балансовом счете 106 11, на и 
на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

Билет, оформленный не по правилам, - не 
повод для отказа в возмещении расходов на 

проезд
Постановление Шестого ААС от 01.12.2020 по делу N А04-
2526/2020

Спор между органом власти Казначейством, проводившим у него 
ревизию расходования целевых средств, возник по вопросу право-
мерности использования бюджетных средств в сумме более 100 
тыс. рублей на возмещение сотрудникам расходов на проезд в ко-
мандировку и обратно.

Дело в том, что при проверке авансовых отчётов работников по 
командировочным расходам ревизоры не приняли в качестве оправ-
дательных документов билеты на автобус, приложенные к авансовым 
отчётам. Эти билеты были приобретены вне автовокзалов и автостан-
ций у перевозчиков-ИП и не соответствовали формам, утверждённым 
действующими на тот момент Правилами перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом. По мнению проверяющих, 
оформленные с нарушением состава обязательных реквизитов до-
кументы не могут подтверждать понесенные сотрудниками расходы. 
Соответственно, возмещением затрат на основании таких документов 
бюджету был нанесен ущерб.

Однако судьи с позицией Казначейства не согласились: компен-
сация сотрудникам расходов на проезд обусловлена выполнением 
ими работы вне места службы, что подтверждается служебными 
заданиями и авансовыми отчётами, а потому нет оснований счи-
тать произведённые выплаты ущербом, нанесенным казне. Кроме 
того, положения Порядка и условий командирования гражданских 
служащих допускают использование иных документов транспорт-
ных организаций, подтверждающих информацию, содержащую-
ся в проездных документах. Поэтому ненадлежаще оформленные 
проездные документы не являются доказательством нанесенного 
бюджету ущерба и вполне могут быть основанием для возмещения 
расходов на проезд.

В продолжение темы напомним о высказанной Минфином в 2019 
году позиции: нарушение контрагентом законодательства при доку-
ментальном оформлении расчетов само по себе не свидетельствует 
о неправомерности расходов покупателя. Таким образом на уровне 
финансового ведомства было впервые высказано мнение о том, что 
подотчетные лица и организации не должны быть заложниками не-
применения контрагентами ККТ или несоблюдения ими норм закона 
при оформлении соответствующих документов для покупателей. 
Данная позиция Минфина может стать аргументом для учреждения 
в спорах с проверяющими.

Планируется увеличить количество форм обо-
снований к сметам федеральных КУ

Проект приказа Минфина России (подготовлен 28.01.2021)
Ведомство намерено скорректировать число и структуру форм 

обоснований/ расчетов плановых сметных показателей, применяемых 
при составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных 
учреждений. Напомним, сейчас для этих целей утверждена 141 фор-
ма. Однако для подготовки бюджетных смет на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2023 г.г. планируется скорректировать содержание 22 
из них, еще три обоснования - N 66, N 67, N 91 - будут исключены. 
Зато подготовлены 32 новых формы.

За нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет ст. 15.15.7 КоАП РФ предусмотрена административная 

вот если бесплатное питание работников учреждение организует за 
счет собственных средств на основании своего локального акта, а не 
в соответствии с законодательством, то удержать НДФЛ придется.

Аналогичный подход и к начислению страховых взносов: все виды 
компенсационных выплат, установленных законодательством, в том 
числе связанные с оплатой питания, освобождаются от обложения 
взносами, а те выплаты, что учреждение установило самостоятельно, 
нужно включить в облагаемую базу.

Специалисты Минфина отмечают, что уплата НДФЛ не является 
расходами учреждения, поскольку оно в этом случае выступает в роли 
налогового агента. Перечисление НДФЛ учреждением - налоговым 
агентом по своей экономической сути входит в расходы по оплате 
труда работников, и, соответственно, подлежит отражению по КВР 
111 и КОСГУ 211. Страховые взносы отражаем в обычном порядке - 
по КВР 119 в увязке в КОСГУ 213.

Разукомплектация вложений в основные  
средства: новые проводки с 2020 года

При формировании первоначальной стоимости строящихся объек-
тов недвижимости на счете 106 11 «Вложения в основные средства 
- недвижимое имущество» учитываются все затраты, включаемые в 
сводный сметный расчет стоимости строительства и произведенные 
по виду расходов группы 400 «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности».

Но в настоящее время все более широкое распространение полу-
чило строительство «под ключ», т.е. в сводный сметный расчет могут 
быть включены затраты, связанные как непосредственно с созданием 
объекта недвижимости, так и с приобретением или созданием иных 
объектов имущества, в том числе движимого, которые не связаны 
неразрывно с объектом недвижимости и не могут быть приняты к 
учету в составе единого инвентарного объекта.

Например, при строительстве школы «под ключ» в сводный смет-
ный расчет включены расходы на строительство здания, а также 
приобретение мебели, оборудования, расходных материалов для 
образовательного процесса, т.е. объектов, которые не связаны не-
разрывно со зданием и соответствуют критериям отнесения объектов 
к основным средствам или материальным запасам.

В целях обособления вложений, произведенных при строитель-
стве/создании единого комплекса объектов НФА, сформированных 
в общем объеме затрат на весь комплекс, включающий недвижимое, 
движимое имущество, нематериальные, непроизведенные активы, 
материальные запасы, предусмотренные сметой, новые редакции 
Инструкций NN 162н, 174н и 183н дополнены проводкой по разу-
комплектации вложений:

Дебет Кредит
0 106 11 310
0 106 13 330
0 106 2Х 3ХХ
0 106 3Х 3ХХ 0 106 11 310
Переносить из общей стоимости комплекса затраты, которые 

сформируют стоимость иных объектов, не связанных неразрывно с 
объектом недвижимости, следует на этапе, когда все расходы уже 
осуществлены и формирование стоимости вложений на счете 106 11 
завершено, например, строительство закончено и объект недвижимо-
сти находится на этапе госрегистрации, которая будет осуществлена 
в том же году, в котором завершено строительство объекта.

Это связано с обособленным отражением вложений в объекты 
недвижимого имущества в отчетности. Так, в Сведениях о вложени-
ях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 
строительства (ф. 0503190, ф. 050790) до момента государственной 
регистрации объекта недвижимости и его принятия к учету в составе 
объектов основных средств отражаются все затраты, связанные с 
его строительством или приобретением. Если выделить стоимость 
движимого имущества из общей стоимости объекта строительства, 
предусмотренной сметой, до момента, когда появится основание для 
отражения в Сведениях (ф. 0503190, ф. 050790) уменьшения общей 
суммы вложений, остаток вложений на счете 106 11 (графа 20) станет 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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между суммой вложений и стоимостью акций необходимо отра-
жать по кредиту/ дебету счета 0 401 10 176 «Доходы от оценки и 
обязательств».

Добавим, соответствующие изменения уже внесены в Инструкции 
по учету. Об этом - в специальном Обзоре.

5. Письмо Минфина России от 18.06.2020 N 02-06-10/52870
Закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности относит 

зимники к искусственным дорожным сооружениям. Положениями 
ОКОФ группировка зимников не определена. При этом объекты, 
рассматриваемые Законом вкупе с зимниками, отнесены ОКОФ к 
сооружениям. При этом положениями Инструкции N 157н установ-
лено, что сезонные дороги относятся к материальным запасам. Но 
Закон не дает определения термину «сезонные дороги». Учитывать 
такой объект на соответствующих счетах балансового счета 100 00 
«Нефинансовые активы»следует исходя из его функционального 
назначения и комплектации с учетом положений отраслевого за-
конодательства, а также Стандарта «Концептуальные основы...» и 
Инструкций по ведению учета.

6. Письмо Минфина России от 18.06.2020 N 02-08-05/52919
Расчеты с конкурсными управляющими осуществляются в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 21.10.2004 N 573 и 
совместным приказом от 10.03.2005 ФНС России, Минэкономразвития 
и Минфина России. Принятие денежного обязательства перед кре-
дитором, не формирующего вложение в активы, в частности обяза-
тельства по выплатам перед конкурсным управляющим, отражается 
по дебету счета 401 20 и кредиту счета 302 00.

7. Письмо Минфина России от 30.06.2020 N 02-07-10/57352
Нормами Гражданского кодекса РФ предусмотрено отнесение к 

недвижимым вещам воздушных судов, подлежащих государствен-
ной регистрации. Согласно положениям Воздушного кодекса РФ 
беспилотное воздушное судно - воздушное судно, управляемое, 
контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого 
воздушного судна (внешний пилот). В законодательстве однозначно 
не определена функция беспилотных воздушных судов военного 
назначения.

Принимая во внимание, что обособление учета беспилотных воз-
душных судов не предусмотрено НПА, регулирующими ведение 
бюджетного/ бухгалтерского учета и составление отчетности, данные 
объекты следует отражать на соответствующих счетах аналитического 
учета счета 101 00 «Основные средства», на которых отражаются 
пилотируемые воздушные суда аналогичного назначения.

Забалансовые счета
1. Письмо Минфина России от 18.02.2020 N 02-05-10/12249
По мнению Минфина России, задолженность возможно признать 

безнадежной к взысканию в случае вынесения судебным приста-
вом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного доку-
мента по основаниям, предусмотренным нормами Закона N 229-ФЗ 
об исполнительном производстве, при соблюдении всех остальных 
условий, предусмотренных положениями БК РФ. В случае если в 
отношении задолженности, в том числе учтенной на забалансовых 
счетах, принято решение о признании ее безнадежной к взысканию, 
такая задолженность списывается с балансового/ забалансового учета 
с одновременным уменьшением доходов текущего отчетного периода 
/ уменьшением резерва по сомнительным долгам - суммы отра-
женной на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность».

2. Письмо Минфина России от 06.03.2020 N 02-06-10/17162
Письмо Минфина России от 25.06.2020 N 02-07-05/54811
Когда у учреждения отсутствует уверенность по поступлению в 

обозримом будущем денежных средств или их эквивалентов в по-
гашение/исполнение дебиторской задолженности, в отношении 
такой задолженности не соблюдаются требования о соответствии 
задолженности критериям признания актива и, соответственно, та-
кая задолженность не учитывается на балансовых счетах в составе 
финансовых активов - признается сомнительной.

Минфин России обращает внимание, что прекращение признания/ 
выбытие с балансового учета сомнительной задолженности по дохо-
дам осуществляется на основании решения комиссии по поступле-

ответственность - штраф для должностных лиц в размере от 10 000 
до 30 000 рублей

Дайджест разъяснений Минфина по  
учету объектов активов и обязательств:  

1 полугодие 2020
Вопросы, связанные с отражением в бухгалтерском/ бюджетном 

учете тех или иных объектов, возникают у бухгалтеров учреждений 
каждый день. И ежегодно специалисты финансового ведомства от-
вечают на немалое количество таких вопросов. В очередном выпуске 
дайджеста разъяснений - не вошедшие в новостные выпуски письма 
Минфина России за 1 полугодие 2020 года по вопросам учета отдель-
ных объектов активов и обязательств на балансовых и забалансовых 
счетах. Проверьте, все ли правильно учтено в вашем учреждении, 
ведь исправив ошибки в учете до прихода ревизоров, можно избе-
жать штрафа по ст. 15.15.6 КоАП.

Балансовые счета
1. Письмо Минфина России от 25.03.2020 N 02-06-05/23773
Операции по уменьшению обязательств при уменьшении цены 

контракта, заключенного в текущем финансовом году в случаях, 
предусмотренных Законом N 44-ФЗ (например, изменение существен-
ных условий контракта, расторжения контракта), следует отражать в 
бюджетном учете на сумму уменьшения цены контракта следующими 
бухгалтерскими записями:

Дт 1 502 17 XXX и Кт 1 502 11XXX - методом «Красное сторно»;
Дт 1 501 13 XXX и Кт 1 502 17 XXX - методом «Красное сторно».
Такой подход согласуется с порядком формирования Отчета (ф. 

0503128).
Добавим, что теперь такие корреспонденции закреплены в обнов-

ленных Инструкциях NN 162н, 174н, 183н. Подробнее об уточнении 
учета на счетах санкционирования читайте здесь.

2. Письмо Минфина России от 16.04.2020 N 02-07-10/30504 
Данные по кассовым поступлениям доходов, исполненные через 

счета в рублях и иностранной валюте, открытые в кредитных органи-
зациях учреждению, а также при проведении операций по приему 
оплаты товаров, работ, услуг с использованием расчетных/ дебетовых 
банковских карт через платежный терминал, установленный в кассе 
учреждения, отражаются в графе 6 раздела «Доходы учреждения» 
Отчета (ф. 0503737), на основании аналитических данных по видам 
доходов, отраженных на забалансовых счетах 17 «Поступления де-
нежных средств», открытых к счетам 201 21, 201 23, 201 26 и 201 27. 
Вместе с этим отражение операций по поступлению/ зачислению 
на лицевой счет учреждения сумм полученных через платежный 
терминал платежей в разделе 3 Источники финансирования дефи-
цита средств учреждения» Отчета (ф. 0503737) осуществляется в 
соответствии с требованиями Инструкции N 33н.

Нормативные правовые акты, регулирующие ведение бюджетного/ 
бухгалтерского учета и составление отчетности, не содержат положе-
ний о соответствии показателей Отчета (ф. 0503737) и казначейским 
Отчетом об операциях со средствами бюджетных, автономных уч-
реждений и иных юридических лиц (ф. 0531342).

3. Письмо Минфина России от 07.05.2020 N 02-06-05/37484
Первоначальной стоимостью объектов НФА признается сумма 

фактических вложений в их приобретение, сооружение или изго-
товление/ создание. По мнению Минфина России, услуга по гаран-
тийному обслуживанию для приобретаемого объекта основного 
средства предоставляется покупателю изготовителем или продавцом 
по факту приобретения объекта основных средств и, следовательно, 
расходы, осуществляемые при приобретении, подлежат отражению в 
бухгалтерском/ бюджетном учете учреждения в составе фактических 
вложений по приобретению объектов основных средств.

4. Письмо Минфина России от 15.05.2020 N 02-06-10/40059
В соответствии с положениями Порядка N 209н, на подстатью 176 

«Доходы от оценки активов и обязательств» КОСГУ относятся опе-
рации, отражающие финансовый результат от оценки финансовых 
и нефинансовых активов и обязательств, в том числе от участия в 
капитале. Учитывая это, положительную/ отрицательную разницу 
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бухгалтер, уборщик, программист, специалист по кадрам, выполня-
ющие функции, связанные непосредственно с реализацией образо-
вательных программ, поскольку указанные должности участвуют в 
образовательном процессе, и на оплату их труда субъект РФ обязан 
предоставить местным бюджетам субвенцию. Поэтому Утверждение 
контролирующего органа о том, что оплата труда персонала, непо-
средственно не принимающего участие в оказании образовательной 
услуги, не может быть профинансирована за счет средств субвенции, 
является ошибочным и безосновательным.

Что касается расходов на сопровождение бухгалтерских программ, 
то и здесь следует исходить из требований образовательных стандар-
тов, по которым условия реализации основной образовательной про-
граммы должны обеспечивать возможность эффективного управле-
ния организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Следовательно, средства субвенции правомерно направлены уч-
реждением на оплату труда главного бухгалтера и на оплату услуг по 
информационно-технологическому сопровождению программного 
обеспечения.

Верховный Суд РФ полностью согласился с выводами коллег из 
нижестоящих судов и отказал в пересмотре дела.

Как исправить ошибочную цену в  
счете-фактуре?

Информация Федеральной налоговой службы от 5 февраля 2021 
года

При изменении указанной в счете-фактуре цены отгруженного 
товара из-за исправления допущенной в нем ошибки продавец не 
должен выставлять корректировочный счет-фактуру. К такому выводу 
пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.

В ходе камеральной налоговой проверки инспекция установила, что 
организация в налоговом периоде занизило налоговую базу по НДС. 
Это произошло из-за внесения исправлений в первичные учетные 
документы и счета-фактуры в части уменьшения цены отгруженного 
товара. Инспекция посчитала, в этом случае налогоплательщик дол-
жен был уменьшить свои обязательства, составив корректировочные 
счета-фактуры и предъявив их к вычету.

Организация не согласилась с решением инспекции и обратилась с 
жалобой в ФНС России. Она указала, что правомерно внесла исправ-
ления в документы в части уменьшения стоимости единицы товара, 
и не должна была выставлять корректировочные счета-фактуры, так 
как указанные поправки были направлены на приведение цены в 
соответствие с указанной в договоре.

ФНС России отменила решение инспекции. Она указала, что из 
положений п. 3 ст. 168 и п. 10 ст. 172 НК РФ следует, что коррек-
тировочные счета-фактуры выставляются при наличии договора, 
соглашения или иного первичного документа, подтверждающего 
согласие покупателя на изменение стоимости отгруженных това-
ров. В рассматриваемом случае установленная договором цена то-
вара не изменялась. Отраженная в счет-фактуре после внесенных 
исправлений цена соответствовала договорной. Следовательно, 
у налогоплательщика отсутствовала обязанность по выставлению 
корректировочных счетов-фактур.

Дайджест разъяснений Минфина по 
 учету объектов активов и обязательств:  

2 полугодие 2020
Инструкции по бухгалтерскому/ бюджетному учету далеко не всегда 

содержат прямые нормы о порядке учета тех или иных объектов. Да 
это и невозможно, учитывая специфику деятельности учреждений 
и широкий спектр проводимых ими операций. И тогда на помощь 
приходят разъяснения Минфина России. На днях в новостной ленте 
мы знакомили вас с подборкой писем за 1 полугодие 2020 года, в 
которых специалисты министерства ответили на целый ряд вопросов 
по учету отдельных объектов активов и обязательств на балансовых и 
забалансовых счетах. В очередном выпуске дайджеста - ведомствен-

нию и выбытию активов при наличии документов, подтверждающих 
неопределенность относительно получения денежных средств или 
полезного потенциала. При этом принятие такого решения не является 
основанием для прекращения действий по ее взысканию.

3. Письмо Минфина России от 25.05.2020 N 02-07-05/43271
Если по результатам инвентаризации выявлена невостребованная 

кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 
и при этом основания для возобновления процедуры взыскания 
такой задолженности отсутствуют, то информация о ней на забалан-
совом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» 
не отражается.

Списание задолженности учреждения, невостребованной кредито-
рами, с забалансового учета осуществляется на основании решения 
комиссии в порядке, установленном:

- для казенных учреждений - ГРБС;
- для бюджетных/автономных учреждений - учетной политикой.
Следует отметить, порядок отражения в бюджетном учете креди-

торской задолженности с учетом отраслевых особенностей деятель-
ности учреждения также устанавливается в рамках учетной политики.

4. Письмо Минфина России от 03. 06.2020 N 02-06-10/47417
Включение в Рабочий план счетов забалансового счета 29 «Пред-

ставленные субсидии на приобретение жилья» и определение поряд-
ка его использования является компетенцией субъекта учета - органа 
власти или учреждения. Обязанность по отражению информации о 
социальных выплатах, предоставленных на строительство или приоб-
ретение жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, 
на счете 29 возникает только в случае если такое решение принято 
руководителем органа/ учреждения учета и вытекает из положений 
учетной политики.

Из каких средств школа должна платить зарпла-
ту бухгалтеру: очередное дело о «нецелевке»

Определение Верховного Суда РФ от 21 января 2021 г. N 303-ЭС20-
21769

Областной Минфин провел финансовую проверку использования 
средств субвенции, выделенной из регионального бюджета муници-
пальному образованию на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального, основного, среднего общего и дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
района. За счет этой субсидии образовательным учреждениям были 
предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания.

В одной из школ ревизоры установили факт нецелевого исполь-
зования средств субвенции в размере более 800 тысяч рублей, 95 
тысяч из которых - стоимость сопровождения программ для ведения 
бухучета и отправки отчетности, а немногим более 700 тысяч - зар-
плата главного бухгалтера. Проверяющие рассуждали так: главный 
бухгалтер - должность, не относящаяся ни к руководителям, ни к 
педагогическим работникам, ни к учебно-вспомогательному персо-
налу, оплата труда которых предусмотрена указанной субсидией. А 
оплата сопровождения программного обеспечения, используемого 
в целях обеспечения работы бухгалтерии, тоже не связана с реали-
зацией общеобразовательных программ. Всю сумму «нецелевки» 
потребовали вернуть в бюджет.

Учреждение обратилось в суд и вполне успешно: на трех этапах 
судебных слушаний судьи были на его стороне. Обеспечение госгаран-
тий на получение бесплатного общего образования - это полномочие 
региональных властей, реализуемое посредством предоставления 
субвенций. В полномочиях же муниципалитетов - организация об-
разовательного процесса в соответствии с федеральными образова-
тельными стандартами. И эти стандарты обязывают школу наряду с 
педагогами укомплектовать штат иными работниками. То же гласит и 
Закон об образовании: учреждения могут предусматриваться долж-
ности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции. При этом 
к последним относятся в том числе замдиректора по безопасности, 
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жетном учете в составе основных средств. При этом определение 
способа принятия автомобильных дорог и их элементов обстановки к 
бухгалтерскому учету по группе инвентарного объекта или в качестве 
самостоятельных объектов находится в компетенции субъекта учета и 
устанавливается правовым актом, принятым в рамках формирования 
его учетной политики.

1.6. Письмо Минфина России от 28 декабря 2020 г. N 02-07-
10/115217

Согласно действующему ОКОФ моторные лодки относятся к группе 
310.00.00.00.000 «Транспортные средства». Моторные лодки со-
ответствуют критериям самостоятельного инвентарного объекта и 
при условии владения указанными объектами, подлежащими го-
сударственной регистрации, на праве оперативного управления и 
их соответствия критериям, определенным Стандартом «Основные 
средства», подлежат признанию в составе основных средств в каче-
стве недвижимого имущества на счете 0 101 15 000 «Транспортные 
средства - недвижимое имущество учреждения».

1.7. Письмо Минфина России от 29 декабря 2020 г. N 02-04-
10/115951

Согласно действующему ОКОФ нежилое здание - производствен-
но-служебный корпус - относится к группе 210.00.00.00.000 «Здания 
(кроме жилых)». Производственно-служебный корпус соответствуют 
критериям самостоятельного инвентарного объекта и при условии 
владения указанными объектами, подлежащими государственной 
регистрации, на праве оперативного управления и их соответствия 
критериям, определенным Стандартом «Основные средства», подле-
жат признанию в составе основных средств в качестве недвижимого 
имущества на счете 0 101 12 000 «Нежилые помещения (здания и 
сооружения) - недвижимое имущество учреждения».

1.8. Письмо Минфина России от 29 декабря 2020 г. N 02-07-
07/115950

В случае осуществления фактически произведенных капитальных 
вложений за счет средств от приносящей доход деятельности, при-
знание таких объектов основных средств к бухгалтерскому учету 
осуществляется на соответствующих счетах учета, содержащих КФО 2, 
т.е. на счете 2 101 00 000. При этом учреждение вправе использовать 
такой объект в рамках любой деятельности учреждения, в том числе 
и для целей исполнения государственного задания.

На счетах учета объектов основных средств, содержащих КФО 4, 
отражается имущество, приобретенное за счет предоставленных из 
бюджета целевых субсидий, субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного/муниципального задания, а также 
имущество, закрепленное за учреждением собственником этого 
имущества для целей выполнения задания.

1.9. Письмо Минфина России от 30 декабря 2020 г. N 02-07-
10/116423

В случае если основное средство относится к недвижимому иму-
ществу, то его принятие к учету и выбытие из учета осуществляется на 
основании первичных учетных документов с обязательным приложе-
нием документов, подтверждающих государственную регистрацию 
права или сделку. В соответствии с нормами Гражданского кодекса 
право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекраще-
ние подлежат государственной регистрации в ЕГРН. Регистрации 
подлежит, в частности, право оперативного управления. Поэтому 
признанию в учете учреждения в составе основных средств в каче-
стве недвижимого имущества нежилое здание подлежит только при 
условии его соответствия критериям самостоятельного инвентарного 
объекта, а также владения указанным объектом на праве оператив-
ного управления, т.е. при наличии государственной регистрации 
такого права .

2. Учет имущества казны
2.1. Письмо Минфина России от 6 августа 2020 г. N 02-07-05/69105
Согласно Инструкции N 162н, объекты недвижимого имущества, 

составляющие государственную/ муниципальную казну, отражаются 
в бюджетном учете уполномоченного органа на счете 0 108 00 000 
«Нефинансовые активы имущества казны». При этом отражение в 
учете учреждения на счете 0 10 60 0000 объемов капитальных вло-

ные разъяснения этой же направленности за 2 полугодие 2020 года. 
Реорганизация и безвозмездные передачи, выбор ОКОФ и разуком-
плектация, капвложения и имущество казны - вот лишь малая доля 
освещенных здесь тематик. Проверьте, все ли правильно учтено в 
вашем учреждении, ведь исправив ошибки в учете до прихода ре-
визоров, можно избежать штрафа по ст. 15.15.6 КоАП.

1. Учет основных средств
1.1. Письмо Минфина России от 6 августа 2020 г. N 02-07-05/69107
Нормативно-правовыми актами, регулирующими ведение бух-

галтерского/ бюджетного учета, не предусмотрена возможность 
отражения передачи объектов основных средств с балансовых счетов 
бухгалтерского учета на забалансовые счета. Учреждение-получатель 
принимает к учету безвозмездно полученные объекты основных 
средств по сформированной стоимости с отражением по дебету счета 
0 101 ХХ 310 «Основные средства» и кредиту счета 0 304 04 310 или 
0 401 10 1ХХ с одновременным отражением суммы накопленной 
амортизации и убытка от обесценения актива. Дальнейшее отражение 
имущества на забалансовом счете, например, 21 «Основные средства 
в эксплуатации» осуществляется при вводе в эксплуатацию объекта 
ОС стоимостью до 10 000 рублей включительно одновременно со 
списанием с балансового учета его первоначальной стоимости.

1.2. Письмо Минфина России от 30 сентября 2020 г. N 02-05-
10/86082

После окончания ремонтных работ, при приеме объекта в экс-
плуатацию, созданные в процессе ремонтных работ объекты НФА, 
относящиеся к основным средствам в соответствии с критериями, 
установленными Инструкцией N 157н и Стандартом «Основные сред-
ства», должны быть учтены на счетах учета основных средств. При 
этом следует учитывать, что обособление вложений, произведенных 
при строительстве или создании единого комплекса объектов НФА, 
сформированных в общем объеме затрат на весь этот комплекс, 
включающий недвижимое, движимое имущество, нематериальные, 
непроизведенные активы, материальные запасы, предусмотренных 
сметой, осуществляется на основании акта о разукомплектации еди-
ного комплекса объектов нефинансовых активов, подготовленного 
комиссией по поступлению и выбытию активов.

1.3. Письмо Минфина России от 10 ноября 2020 г. N 02-07-05/97998
Согласно положениям Стандарта «Основные средства» и в соответ-

ствии с действующим ОКОФ воздушная ЛЭП соответствует критериям 
самостоятельного инвентарного объекта и при условии владения 
указанным объектом на праве оперативного управления подлежит 
признанию в бюджетном учете в составе основных средств. Балан-
совой стоимостью объектов нефинансовых активов, включая ЛЭП, 
является их первоначальная стоимость с учетом ее изменений. Изме-
нение первоначальной/балансовой стоимости ЛЭП, как и других ос-
новных средств, производится в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения, модернизации, иных случаях, предусмотренных 
Стандартом «Основные средства».

1.4. Письмо Минфина России от 23 декабря 2020 г. N 02-07-
10/113337

Положения Стандарта «Основные средства» не предусматривают 
отражения недвижимого имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления, в виде детских игровых и спортивных площадок 
на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении».

Согласно ОКОФ сооружения, не относящиеся к обрабатывающим 
производствам, такие как спортивные сооружения разного рода 
аттракционы; сооружения спортивных и детских площадок учиты-
ваются как сооружения, включая фундаменты и все оборудование, 
являющееся их неотъемлемой частью.

1.5. Письмо Минфина России от 24 декабря 2020 г. N 02-07-
05/113650

Исходя из критериев признания активов в составе основных 
средств, определенных Стандартом «Основные средства», и в соот-
ветствии с действующим ОКОФ автомобильные дороги, а также их 
элементы обстановки соответствует критериям самостоятельного 
инвентарного объекта и при условии владения указанным объектом 
на праве оперативного управления подлежит признанию в бюд-
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по указанным исковым требованиям в целях не рассматривается 
как просроченная. Вместе с тем, если на отчетную дату по доходам 
от штрафных санкций за нарушение условий договоров в учете чис-
лится дебиторская задолженность заказчиков, по которой имеется 
вступившее в силу решение суда, информация о такой задолженно-
сти раскрывается в бюджетной отчетности как просроченная. При 
этом указанная задолженность подлежит отражению на счете 401 
10 «Доходы текущего финансового года».

3.3. Письмо Минфина России от 11 декабря 2020 г. N 02-04-
10/109027

Суммы финансовых требований по компенсации затрат государства 
к получателям авансовых платежей по произведенным предваритель-
ным оплатам, не возвращенным контрагентом в случае расторжения 
контрактов, в том числе по результатам претензионной работы или 
по решению суда, отражаются корреспонденцией

Дебет 0 209 30 000 «Расчеты по компенсации затрат»
Кредит 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам».
Поступление средств на восстановление авансовых платежей, 

выраженных в иностранной валюте, произведенных в текущем фи-
нансовом году, отражается:

Дебет 0 201 27 510 «Поступления денежных средств учреждения 
в иностранной валюте на счет в кредитной организации»

Кредит 020930000 «Расчеты по компенсации затрат», 020600000 
«Расчеты по выданным авансам».

Поступление средств на восстановление авансовых платежей, 
произведенных в прошлые финансовые года, учитывается проводкой:

Дебет 1 201 27 510 «Поступления денежных средств учреждения 
в иностранной валюте...»

Кредит 1 209 36 66Х «Уменьшение дебиторской задолженности 
по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет».

Указанные операции осуществляются в суммовой величине деби-
торской задолженности, пересчитанной с учетом изменения курса 
иностранной валюты, в которой произведены платежи аванса.

4. Учет на счетах санкционирования
4.1. Письмо Минфина России от 28 августа 2020 г. N 02-06-05/76035
Согласно положениям Инструкции N 157н остатки и обороты по 

счетам санкционирования расходов, сформированные в отчетном 
году за первый, второй годы, следующие за текущим финансовым 
годом, подлежат переносу на аналитические счета санкционирования 
расходов соответствующих годов. Перенос показателей по санкцио-
нированию осуществляется в первый рабочий день текущего года.

Для отражения показателей утвержденных ЛБО на текущий, оче-
редной финансовый год, первый и второй годы планового периода 
Инструкцией N 157н и Инструкцией N 162н предусмотрены счета 501 
00 000 «Лимиты бюджетных обязательств» по аналитическим группам 
синтетического счета объектов учета, формируемых по финансовым 
периодам. Перенос лимитов бюджетных обязательств отражается по 
дебету и кредиту соответствующих счетов.

4.2. Письмо Минфина России от 9 октября 2020 г. N 02-06-10/89009
Операции, возникающие в рамках реализации положений Правил 

N 565 осуществления взаимных расчетов между главными распоряди-
телями средств федерального бюджета, не порождают формирование 
дебиторской и кредиторской задолженности на балансовых счетах 
бюджетного учета. При этом, операции по распределению бюджет-
ных ассигнований/ЛБО между федеральными ГРБС должны быть 
отражены в бюджетном учете всеми субъектами взаимных расчетов 
на основании первичных учетных документов по соответствующим 
корреспонденциям счетов, предусмотренных разделом 5 «Санкци-
онирование расходов бюджета» Инструкции N 162н

5. Учет прочих активов и обязательств
5.1. Письмо Минфина России от 10 августа 2020 г. N 02-06-10/73586
При реорганизации учреждений в форме присоединения, по 

мнению Минфина России, передачу активов возможно отразить с 
применением счета 0 304 06 730 «Увеличение расчетов с прочи-
ми кредиторами». Передачу показателей активов, обязательств, 
результата кассового исполнения бюджета и внутренних расчетов 
по поступлениям и выбытия средств бюджета, сформированные 

жений в объект имущества, принадлежащий на праве собственности 
субъекту РФ, Минфин России полагает необоснованным.

2.2. Письмо Минфина России от 15 октября 2020 г. N 02-07-10/90154
В случае регистрации в отношении объектов недвижимости права 

собственности муниципального образования и до момента регистра-
ции права оперативного управления и закрепления за правооблада-
телем, объекты недвижимости подлежат учету на счете 0 108 51 000 
«Недвижимое имущество, составляющее казну». Принятие к учету 
объектов недвижимости, составляющих имущество казны, отражается 
в сумме произведённых капитальных вложений корреспонденцией:

Дебет 1 108 51 310 «Увеличение стоимости недвижимого имуще-
ства, составляющего казну»

Кредит 1 106 31 310 «Увеличение вложений в основные средства 
- иное движимое имущество».

Обратите внимание: с 2021 года счет 106 31 для этих целей не 
применяется, т.к. в Инструкцию N 157н добавлена самостоятельная 
группа счетов для учета капвложений в НФА, составляющих казну, - 
это счет 106 5Х. Подробности - здесь.

Если расходы по эксплуатации объекта недвижимости, введенного 
в эксплуатацию, осуществляется учреждением-застройщиком без 
закрепления за ним права оперативного управления, объект подле-
жит отражению на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное 
в пользование».

2.3. Письмо Минфина России от 19 ноября 2020 г. N 02-07-10/101644
Поступление по сформированной стоимости безвозмездно полу-

ченных НФА имущества казны отражается корреспонденцией:
Дебет 0 108 50 000 «Нефинансовые активы, составляющие казну»
Кредит 0 401 10 19Х «Доходы от безвозмездных неденежных по-

ступлений в сектор государственного управления»,
а начисленная ранее по ним амортизация - проводкой:
Дебет 0 401 10 19Х «Доходы от безвозмездных неденежных по-

ступлений в сектор государственного управления»
Кредит 0 104 50 000 «Амортизация имущества, составляющего 

казну»
Объекты нефинансовых активов, поступающие в казну, в бюд-

жетном учете уполномоченного органа отражаются в оценке, опре-
деленной передающей стороной по сформированной стоимости, 
отраженной в передаточных документах.

3. Учет доходов
3.1. Письмо Минфина России от 14 сентября 2020 г. N 02-06-

10/80922
Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобре-

тенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью 
последнего, поступление средств от реализации товаров, осущест-
вляемой на основании договора комиссии, не является доходами 
бюджетного учреждения. Операции по принятию к учету обязательств 
перед прочими кредиторами, в том числе по средствам, полученным 
от реализации по договорам комиссии товаров, предоставленных 
комитентом, оформляются на счете 2 304 06 000 «Расчеты с прочими 
кредиторами». Начисление комиссионного вознаграждения комис-
сионером отражается корреспонденцией:

Дебет ...130 2 205 31 56Х «Увеличение дебиторской задолженности 
по доходам от оказания платных услуг (работ)»

Кредит 2 401 10 131 «Доходы экономического субъекта от оказания 
платных услуг (работ)».

3.2. Письмо Минфина России от 9 ноября 2020 г. N 02-07-10/97562
Когда исполнитель контракта оспаривает требования заказчика по 

предъявленным санкциям за ненадлежащее исполнение условий 
государственных контрактов, признание дебиторской задолженности 
исполнителя контракта отражается в условной оценке рассматривае-
мого в рамках досудебного (судебного) иска по счету 401 40 «Доходы 
будущих периодов». До завершения процессуальных действий в 
отношении предъявленных заказчиком исковых требований (вступле-
ние в силу судебного акта, определяющего обязательство по уплате 
санкций исполнителем контракта) и/или признания требований со 
стороны ответчика определить размер ожидаемых доходов и сроки 
исполнения денежных требований, т.е. объем дебиторской задолжен-
ности, не представляется возможным. Поэтому такая задолженность 
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электронном виде с применением средств дистанционного обучения 
и обязательной персонификацией работника.

Между записями в трудовой книжке пустых 
строк быть не должно

Письмо Минтруда России от 30 ноября 2020 г. N 14-2/ООГ-17410
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой 

им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении 
работника, а также основания прекращения трудового договора и 
сведения о награждении за успехи в работе.

Не установлено, что работодатель может оставлять пустую строку 
между записями о приеме на работу и об увольнении с предыдущего 
места работы.

Организации, созданные в течение года, долж-
ны составить график отпусков на текущий год

Письмо ГИТ в г. Москве от 1 февраля 2021 г. N 77/7-1899-21-ОБ/10-
3366-ОБ/18-1193

Согласно ст. 123 ТК РФ график отпусков на календарный год 
утверждается работодателем не позднее чем за две недели до его 
наступления. 

А как быть в том случае, если организация была создана уже после 
этой даты? Специалисты ГИТ по г. Москве разъясняют, что и в такой 
ситуации отказаться от утверждения графика отпусков нельзя. Как 
указывают инспекторы, если организация создана в течение 2021 
года, то график отпусков на текущий год составляется и дополняется 
по мере найма работников.

Также в письме отмечено, что есть категория работодателей, кото-
рая вообще не обязана утверждать график отпусков, - это микропред-
приятия, которые отказались от принятия локальных нормативных 
актов на основании ст. 309.2 ТК РФ и используют типовую форму 
трудового договора. Как следует из п. 22 формы, график отпусков у 
таких работодателей может быть заменен письменным соглашени-
ем между сторонами. Аналогичные выводы содержатся и в ответах 
Роструда с портала «Онлайнинспекция.РФ».

Прямые выплаты: кто теперь удерживает 
алименты с больничных

Письмо Фонда социального страхования РФ от 14 января 2021 г. 
N 02-08-01/15-03-15268л

В связи с переходом всей страны на «прямые выплаты» пособий с 
1 января 2021 года (см. новость от 13.01.2021) возник вопрос удер-
жаний по исполнительным листам из суммы пособия по временной 
нетрудоспособности.

Разъяснено, что основанием для удержания алиментов с застра-
хованных граждан в рамках проекта «Прямые выплаты», предус-
матривающего выплату Фондом страхового обеспечения по ОСС 
напрямую застрахованным лицам, является постановление судеб-
ного пристава-исполнителя об обращении взыскания на пособие 
по временной нетрудоспособности, направленного в адрес терри-
ториального органа ФСС.

При этом ФСС не предоставлено право удерживать денежные сред-
ства по исполнительным документам на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, вынесенного и направленного 
непосредственно в адрес страхователя, в соответствии с которым 
обращено взыскание на получаемый застрахованным лицом у сво-
его работодателя доход (удержание суммы из заработной платы и 
иных выплат).

При этом страхователь вправе представить заверенные копии 
исполнительных документов в территориальный орган Фонда в ка-
честве информирования.

После направления запроса в территориальный орган Федеральной 
службы судебных приставов и получения Постановления об обраще-
нии взыскания на пособие по временной нетрудоспособности за-
страхованного лица территориальный орган Фонда обязан удержать.

реорганизуемым учреждением, целесообразно отразить в учете 
у передающей стороны со знаком «минус», у принимающей - со 
знаком «плюс».

5.2. Письмо Минфина России от 6 ноября 2020 г. N 02-07-10/98002
В соответствии с ведомственной структурой расходов федераль-

ного бюджета наиболее значимые федеральные учреждения науки, 
образования, культуры и здравоохранения осуществляют отдельные 
бюджетные полномочия ГРБС, в частности полномочие по ведению 
бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчет-
ности. Особенностей отражения в бюджетном учете органов-учре-
дителей наиболее значимых учреждений операций по счету 1 204 
33 000 Инструкциями N 157н, N 162н не установлено. До внесения 
изменений в Инструкции по учету и отчетности, определяющих осо-
бый порядок отражения показателя участия государства в бюджетных/
автономных учреждениях в отношении особо значимых учрежде-
ний, ведение бюджетного учета указанного показателя по счету 1 
204 33 000 следует осуществлять в рамках бюджетных полномочий, 
осуществляемых наиболее значимым федеральным учреждением.

5.3. Письмо Минфина России от 16 декабря 2020 г. N 02-07-
10/110345

Письмо Минфина России от 13 ноября 2020 г. N 02-07-05/99252
Согласно положениям Стандарта «Основные средства», к основным 

средствам относятся материальные ценности, являющиеся актива-
ми, независимо от их стоимости со сроком полезного использова-
ния более 12 месяцев, если иное не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета 
и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Инструкция 
N 157н определяет определяет закрытый перечень материальных 
ценностей, относящихся к материальным запасам независимо от 
их стоимости и срока службы. Указанный перечень не содержит 
положений относительно канцелярских и хозяйственных товаров. В 
настоящее время нормативные правовые акты, регулирующие веде-
ние бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не содержат положений, устанавливающих содержание 
термина «канцелярские товары» и «хозяйственные товары».

5.4. Письмо Минфина России от 4 декабря 2020 г. N 02-06-10/106492
Для отражения операций по перечислению остатка денежных 

средств с лицевого счета, предназначенного для отражения операций 
ПБС со средствами, поступающими во временное распоряжение, на 
лицевой счет бюджетного учреждения в случае создания бюджетного 
учреждения путем изменения типа казенного учреждения в течение 
финансового года следует применять счет 0 304 01 000 «Расчеты по 
средствам, полученным во временное распоряжение».

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Продлен срок действия СОУТ и обучения по 
охране труда

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2021 г. N 109
Правительство внесло очередные поправки в свое Постановление 

о продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности.

На этот раз, среди прочего, срок действия результатов проведения 
специальной оценки условий труда, истекающий в период с апреля 
2020 г. по февраль 2021 г., продлен до 1 марта 2021 г.

Также до 1 марта 2021 г. продлен срок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда следующих категорий 
работников:

- руководителей организаций, работодателей - индивидуальных 
предпринимателей;

- руководителей технического и производственного профиля и их 
заместителей;

- специалистов организаций, в должностные обязанности кото-
рых не входят функции, связанные с организацией, руководством и 
проведением работ на рабочих местах и в производственных под-
разделениях.

При этом до указанной даты обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда проводятся преимущественно в 

НОВОСТИ ДЛЯ  КАДРОВИКА
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Суды трех инстанций признали решение фонда незаконным. Кас-
сационный суд, в частности, пояснил, что бремя доказывания того 
обстоятельства, что сокращение рабочего времени на определенный 
период являлся лишь формальным основанием для выплаты пособия 
возложено на Фонд.

Законодателем не установлен минимальный предел сокраще-
ния продолжительности рабочего времени с целью социальных  
выплат по условиям страхового случая, ограничения в выпла-
тах пособия по уходу за ребенком или возможность перерасче-
та страховщиком размера указанного пособия в зависимости от 
продолжительности рабочего времени застрахованного лица.  
Напротив, по мнению суда, размер ежемесячного пособия подле-
жит полной выплате и не может быть уменьшен в зависимости от  
сокращения продолжительности рабочего времени застрахованного 
лица, а также не может быть изменен пропорционально утраченному 
им заработку в связи с уходом за ребенком.

Фондом не представлено доказательств того, что работники  
фактически не осуществляли в спорный период уход за своими  
малолетними детьми либо того, что в их семьях не были созданы 
условия для гармоничного сочетания профессиональных и семей- 
ных обязанностей с тем, чтобы мать ребенка с учетом графика работы 
и характера трудовых отношений с работодателем в достаточной мере 
посвящала большую часть свободного времени при сокращенном 
рабочем дне уходу за малолетним ребенком.

Утверждение ФСС о том, что сокращение работникам рабочего вре-
мени на 1 час в день не может расцениваться как мера, позволяющая 
продолжать уход за ребенком, повлекшая утрату заработка, в данном 
случае пособие не является компенсацией утраченного заработка, а 
приобретает характер дополнительного стимулирования, по мнению 
этого суда, носит предположительный характер и не доказано.

Отметим, что 1 час в день является не единственным пороговым 
значением сокращения продолжительности рабочего времени, вокруг 
которого ведутся активные споры.

 Так, например, значительное распространение получил подход, 
согласно которому неполное рабочее время работника, находящегося 
в отпуске по уходу за ребенком, не может превышать 60% нормы. 
Данная позиция основывается на том, что пособие по уходу за ре-
бенком компенсирует работнику утрату 40% его среднего заработка. 
 А значит, выходя на работу на условиях неполного рабочего времени, 
работник не должен получать более 60% своего обычного заработка 
(то есть не должен работать более 60% от нормы рабочего времени), 
иначе выплата пособия приобретает характер уже не компенса-
ции утраченного в связи с необходимостью осуществления ухода за 
 ребенком заработка, а дополнительного материального стимули-
рования.

 Такая логика прослеживается, например, в информации Удмуртско-
го регионального отделения ФСС России от 27.10.2017, постановле-
ниях АС Уральского округа от 22.11.2019 N Ф09-281/19, от 24.12.2018 
N Ф09-8202/18, от 15.11.2018 N Ф09-7005/18, АС Московского  
округа от  12.12.2018 N Ф05-19953/18,  Четвертого ААС  
от  12.09.2019 N 04АП-4215/19, Восемнадцатого ААС от  
11.03.2019 N 18АП-18745/18, Пятого ААС от 20.12.2018 N 05АП-
9226/18).

А иногда можно было встретить и еще более жесткие требования. 
Так, например, Вологодское региональное отделение ФСС России 
указывало, что для сохранения права работника на получение еже-
месячного пособия по уходу за ребенком время ухода за ребенком 
должно занимать большую часть рабочего времени, что предполагает 
его соответствующее сокращение по сравнению с установленной 
нормальной продолжительностью (информация от 17.01.2019).

Однако такие подходы опровергаются прошлогодней практикой ВС 
РФ. Так, судьи дважды отказывались направлять на рассмотрение в 
Судебную коллегию по экономическим спорам дела, в рамках которых 
арбитражные суды пришли к выводу о том, что выплата пособия при 
сокращении рабочего времени на 2 часа ежедневно не свидетель-
ствует о злоупотреблении страхователем правом (см. определения 
от 12.02.2020 N 307-ЭС19-27315, от 12.02.2020 N 307-ЭС19-27208).

Достаточно ли сокращения рабочего времени 
на 1 час в день для сохранения за работником 

права на пособие по уходу за ребенком?
Постановление АС Северо-Западного округа от 19 ноября 2020 г. 
N Ф07-13037/20

Лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, на основа-
нии его заявления предоставляется возможность работать на ус-
ловиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением 
права на получение пособия по государственному социальному 
страхованию (часть третья ст. 256 ТК РФ, часть вторая ст. 13 Закона о 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей). При этом  
неполным следует считать любое рабочее время, продолжительность 
которого меньше, чем нормальная продолжительность рабочего 
времени (часть первая ст. 93 ТК РФ).

Тем не менее, начиная с 2017 года в судебной практике доминирует 
подход в соответствии с которым не во всех случаях установление 
работнику неполного рабочего времени гарантирует ему сохранение 
права на получение пособия. 

Когда речь идет о незначительном, формальном сокращении ра-
бочего времени, судьи исходят из того, что в такой ситуации нельзя 
говорить о фактическом осуществлении работающим родителем 
ухода за ребенком. 

При таких обстоятельствах сохранение за работником права на 
пособие направлено не на компенсацию работнику утраченного им 
из-за необходимости осуществления ухода за ребенком заработка, 
а на получение дополнительного материального стимулирования 
за счет средств ФСС России, что по своей природе является злоупо-
треблением правом. 

Поэтому судьи неоднократно указывали на то, что при незначи-
тельном, менее чем на час в день, сокращении продолжительности 
рабочего времени работник не имеет права на получение пособия по 
уходу за ребенком (см. определения Верховного Суда РФ от 18.07.2017 
N 307-КГ17-172, от 01.12.2017 N 309-КГ17-17691, от 18.01.2019 N 307-
КГ18-23376, от 11.12.2018 N 309-КГ18-20319, Конституционного Суда 
РФ от 28.02.2017 N 329-О).

При этом суды не уточняли, какой может быть максимальная про-
должительность рабочего времени, чтобы ее сокращение не было 
сочтено формальным. В связи с чем по этому вопросу развернулись 
многочисленные споры.

Так, ФСС России в письме от 19.01.2018 N 02-08-01/17-04-13832л 
отмечал, что сокращение рабочего времени в том числе и на 1 час 
в день не может расцениваться как мера, позволяющая продол-
жать осуществлять уход за ребенком, повлекшая утрату заработка.  
Поначалу в арбитражной практике можно было встретить как сторон-
ников (постановление АС Западно-Сибирского округа от 31.07.2018 
N Ф04-3150/18), так и противников (определение АС Восточно-Си-
бирского округа от 22.10.2018 N Ф02-4674/18) точки зрения о том, 
что сокращение рабочего времени на один в час в день не является 
достаточным для сохранения права на пособие.

 Но в 2019 году ВС РФ отказался пересматривать сразу несколько 
дел, в рамках которых такое сокращение рабочего времени было 
сочтено арбитражными судами незначительным (см. определения 
Верховного Суда РФ от 11.10.2019 N 309-ЭС19-17405, от 12.08.2019 
N 303-ЭС19-8702, от 05.08.2019 N 307-ЭС19-11732, от 19.07.2019 
N 307-ЭС19-11633, от 05.06.2019 N 309-ЭС19-7778). Имелся даже 
пример признания недостаточным сокращения рабочего дня на 6 
часов в неделю (определение Верховного Суда РФ от 03.02.2020 N 
308-ЭС20-751).

Тем не менее, как показывает практика, такой подход до сих пор 
нельзя считать устоявшимся. Примером тому может служить не-
давнее определение Арбитражного суда Северо-Западного округа.  
Согласно материалам дела ФСС России провел выездную проверку 
банка, по результатам которой пришел к выводу о необоснован-
ной выплате пособия сотрудникам банка, работавшим в период 
отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего дня 
с сокращением продолжительности рабочего времени на 1 час.  
Банк оспорил решение Фонда в судебном порядке.

НОВОСТИ ДЛЯ  КАДРОВИКА
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Величина прожиточного минимума по Волго-
градской области на 2021 год.

Постановление Администрации Волгоградской области от 
27.01.21 г. N 22-п «Об установлении величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демогра-
фическим группам населения Волгоградской области на 2021 год»

В целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при 
разработке и реализации областных социальных программ, оказания 
необходимой государственной социальной помощи и предоставления 
мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования 
областного бюджета установлена величина прожиточного минимума 
на 2021 год по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 10 158 руб.;
для трудоспособного населения - 10 892 руб.;
для пенсионеров - 9 020 руб.;
для детей - 10 414 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

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

Величина прожиточного минимума за  
4 квартал 2020 г. по Волгоградской области.

Постановление Администрации Волгоградской области от 27 ян-
варя 2021 г. N 21-п «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения Волгоградской области за чет-
вертый квартал 2020 г.»

Установлена величина прожиточного минимума за четвертый квар-
тал 2020 г. по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 9864 руб.;
для трудоспособного населения - 10604 руб.;
для пенсионеров - 8035 руб.;
для детей - 9901 руб.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Установлены цели и условия предоставления 
субсидий на иные цели государственному 

бюджетному учреждению, функции и полномо-
чия учредителя которого осуществляет комитет 
государственной охраны объектов культурного 

наследия Волгоградской области.
Приказ комитета государственной охраны объектов культурного 
наследия Волгоградской области от 29 января 2021 г. N 32 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели государственным учреждениям, в 
отношении которых комитет государственной охраны объектов 
культурного наследия Волгоградской области осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя»

Целями предоставления субсидии являются расходы учреждения, 
не включаемые в состав нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ), связанные с: погашением кре-
диторской задолженности прошлых лет;

исполнением судебных актов по обязательствам учреждения в 
рамках осуществления им основных видов деятельности, не связан-
ных с оказанием платных услуг;

приобретением особо ценного имущества, за исключением основ-
ных средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно исполь-
зуемых при оказании государственных услуг (выполнении работ);

выполнением работ по капитальному и текущему ремонту объ-
ектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на 
праве оперативного управления, находящихся в безвозмездном 
пользовании, аренде.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разъяснены нюансы соблюдения заказчиками 
по Закону N 223-ФЗ установленной минималь-

ной обязательной доли закупок российских 
товаров

Письмо Минфина России от 15 января 2021 г. N 24-03-07/ 
1390

В подготовленном специалистами Минфина России письме, в част-
ности, отмечается, что минимальной долей закупок товаров, указан-
ных в приложении к постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 
N 2013 (далее - Постановление N 2013), от годового объема закупок 
по соответствующему коду ОКПД 2 является минимальное допусти-
мое отношение стоимости товаров, поставленных в отчетном году 
к общему стоимостному объему товаров, поставленных в отчетном 
году по соответствующему коду ОКПД 2.

При этом заказчики при формировании положения о закупке 
должны учитывать необходимость достижения минимальной доли 
закупок товаров российского происхождения, установленной Поста-
новлением N 2013, в том числе путем осуществления конкурентных 
и неконкурентных закупок.

ВС РФ оставил в силе разъяснения ФАС о разгра-
ничении содержащихся в Законе N 44-ФЗ поня-

тий «используемый» и «поставляемый» по 
итогам закупки товар

Информация ФАС России от 8 февраля 2021 г.
Антимонопольное ведомство сообщило, что ВС РФ поддержал пози-

цию ФАС России, изложенную в письме от 25.06.2020 N ИА/53616/20, 
в котором, в частности, разъясняется, что заказчик при закупке по 
Закону N 44-ФЗ работ и услуг не вправе требовать в составе заявки 
предоставление конкретных показателей товара, если:

- товар не передается заказчику по товарной накладной или акту 
передачи;

- товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соот-
ветствии с Законом о бухгалтерском учете;

- товаром являются строительные и расходные материалы, моющие 
средства и т.п., используемые при выполнении работ, оказании услуг, 
без которых невозможно выполнить/оказать такую работу/услугу.

Также суд согласился с доводом ФАС России о том, что содержа-
щиеся в письме разъяснения и рекомендации не выходят за рамки 
толкования положений действующего законодательства и не влекут 
изменение правового регулирования.

Дополнен перечень продукции по гос- 
оборонзаказу, на которую распространяется 

регулирование цен
Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2021 г.  
N 222-р

Раздел I Перечня продукции по гособоронзаказу, на которую рас-
пространяется государственное регулирование цен (за исключением 
ядерного оружейного комплекса), утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 14.06.2013 N 976-р, дополнен новыми пунктами:

- 38.1 «Аварийно-спасательные машины»;
- 38.2 «Пожарные машины».
Указанные изменения вступили в силу 2 февраля текущего года.
Напомним, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального зако-

на от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 
государственное регулирование цен на продукцию по государствен-
ному оборонному заказу осуществляется в том числе посредством 
утверждения соответствующих перечней продукции. 

При этом цены на товары, включенные в перечни продукции по 
государственному оборонному заказу и поставляемые по государ-
ственному оборонному заказу единственными поставщиками, под-
лежат регистрации.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ



Информация из Системы ГАРАНТ от 15 февраля 2021 г.

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

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

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 9Операции межотчетного периода (О. Сизонова, журнал «Уч-
реждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Порядок приобретения бюджетными учреждениями имуще-
ства в лизинг (О.Е. Орлова, журнал «Руководитель бюджетной 
организации», N 1, январь 2021 г.)

 9 Закупки с предоставлением преимущества участникам: что 
меняется с 2021 года? (Г.Г. Зайцева, журнал «Руководитель авто-
номного учреждения», N 1, январь 2021 г.)

 9Модернизация ОС и резерв на ежегодную премию (Е.Е. Кара-
вайкина, журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Комментарий к Приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.10.2020 N 246н «О внесении изменений в при-
ложения к Приказу Министерства финансов Российской Федера-
ции от 6 декабря 2010 г. N 162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции по его применению» (Ю. Ершов, 
журнал «Казенные учреждения: акты и комментарии для бухгал-
тера», N 1, январь-февраль 2021 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.  
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.
• 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

Учреждение ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в комитет государственной охраны 
объектов культурного наследия Волгоградской области:

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия по форме, установленной со-
глашением;

отчет о достижении результатов предоставления субсидии.
Приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

ному опубликованию и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 1 января 2021 г.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Вступили в силу новые правила удаленной работы (Л.В. Куре-
вина, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 1, январь 2021 г.)

 9Признаки трудовых отношений (В.В. Данилова, журнал «Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения», N 1, 
январь 2021 г.)

 9В учреждении трудятся высококвалифицированные специали-
сты: вопросы исчисления НДФЛ (С.В. Тяпухин, журнал «Оплата 
труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9И снова о «коронавирусных» вопросах (А.О. Егорова, журнал 
«Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Комментарий к письму Минфина России от 30.11.2020 N 02-
06-07/104576 (С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в государ-
ственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии 
для бухгалтера», N 1, январь 2021 г.)

 9Прогулы удаленных. Что делать? (Д. Сергеева, журнал «Управ-
ление персоналом», N 45, декабрь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9 Годовой отчёт. Жилищно-коммунальное хозяйство - 2020 (под 

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

 9От приёма до увольнения. Что нужно знать кадровику - 2020 
(под общей редакцией д.э.н. Ю.А. Васильева). - Специально для 
системы ГАРАНТ, 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Основные изменения законодательства с 2021 года (журнал 

«БУХ.1С», N 1, январь 2021 г.)
 9Новое в законодательстве об инвесторах - физических лицах 

(Е.Е. Смирнов, журнал «Аудитор», N 12, декабрь 2020 г.)
 9Проблема практического применения ФСБУ 25 «Аренда» в Рос-

сии на современном этапе (М.В. Медведева, журнал «Вестник 
профессиональных бухгалтеров», N 5, сентябрь-октябрь 2020 г.)

 9Современные методические подходы к раскрытию информа-
ции о собственном капитале в интегрированной отчетности ком-
мерческой организации (Д.А. Лавров, журнал «Вестник профес-
сиональных бухгалтеров», N 4, июль-август 2020 г.)

 9COVID-19 и назревшие перемены в экономических отношениях 
в России (В.Г. Гетьман, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных 
и некоммерческих организациях», N 24, декабрь 2020 г.)

 9Правила перевода на удаленную работу с 2021 года (журнал 
«БУХ.1С», N 1, январь 2021 г.)

 9 Годовая бухотчетность: учитываем изменения (Л. Семина, жур-
нал «Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 1, январь 2021 г.)


