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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Банк России сохранил ключевую ставку на 
уровне 4,25% годовых

Информационное сообщение Банка России от 12 февраля 2021 г.
Совет директоров ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку. С 27 

июля 2020 года она составляет 4,25% годовых и пока останется на 
том же уровне.

Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В январе 
годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% 
(после 4,9% в декабре). Показатели текущего темпа роста потреби-
тельских цен находятся вблизи 4% в годовом выражении. По прогнозу 
Банка России, в феврале-марте годовая инфляция достигнет своего 
максимума и в дальнейшем будет снижаться. В базовом сценарии 
годовая инфляция составит 3,7 - 4,2% в 2021 году и останется вблизи 
4% в дальнейшем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 19 марта 2021 года.

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

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-

щихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами
и др.

Обновлена Инструкция N 191н: все изменения 
применяем при формировании отчета - 2020

Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 311н (зарег. в Минюсте 
России 12.02.2020)

Обязательную регистрацию прошли изменения в порядок состав-
ления и представления бюджетной отчетности. В целом Инструкция 
N 191н подверглась серьезным методологическим изменениям - мы 
рассматривали их 4 декабря, когда знакомили вас с проектом при-
каза. Среди них:

- новые счета в Справке о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах (ф. 0503130);

- новые требования к отражению в Сведениях по дебиторской и 
кредиторской задолженности (ф. 0503169) показателей по КОСГУ 
560, 660, 730, 830;

- дополнительный раздел в Сведениях об изменении остатков 
валюты баланса (ф. 0503173);

- уточненный порядок заполнения некоторых форм отчетности, 
например, Отчета о финансовых результатах (ф. 0503121);

- измененный подход к раскрытию информации в таблицах, входя-
щих в структуру Пояснительной записки к Балансу (ф. 0503160), и др.

Все эти и другие нововведения учреждения уже начали применять, 
ведь Минфин России указал руководствоваться этими поправками 
при формировании годовой отчетности за 2020 год.

Дайджест разъяснений Минфина по вопросам 
ВФК за IV квартал 2020 года

С 1 июля текущего года органы финнадзора осуществляют внутрен-
ний финансовый контроль в соответствии с федеральными стандар-
тами ВФК. На сегодняшний день, напомним, внедрено семь таких 
стандартов. В Минфин России всегда поступало много вопросов по 

тематике ВФК, а в первые месяцы проведения контрольных меро-
приятий по стандартизированным правилам их стало еще больше. 
Разъяснения по ситуациям, рассмотренным ведомством в июле-сен-
тябре 2020 года, читайте здесь.

В нашем нынешнем дайджесте - краткий обзор писем Минфина 
России по вопросам ВФК, поступившим в октябре-декабре 2020 года:

1. Письмо Минфина России от 14.10.2020 N 02-09-09/90036
Согласно положениям Закона N 44-ФЗ органами ВФК осуществля-

ется контроль, в том числе в отношении определения и обоснования 
начальной/ максимальной цены контракта, цены контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем, 
начальной цены единицы товара, работы, услуги.

Летом 2020 года в ст. 306.1 БК РФ внесены изменения: из установ-
ленного перечня бюджетных нарушений исключены нарушения за-
конодательства в части планирования, обоснования закупок товаров, 
работ, услуг. Нарушение требований к определению и обоснованию 
цены контракта не влечет за собою нецелевое использование бюд-
жетных средств, но может повлечь за собой причинение ущерба 
публично-правовому образованию. Тогда орган ВФК направляет 
объекту контроля предписание с требованием о принятии мер по воз-
мещению причиненного ущерба публично-правовому образованию.

2. Письмо Минфина России от 15.10.2020 N 02-09-07/90306
В связи с отменой такого метода осуществления ВФК как санк-

ционирование операций, из органов ВФК исключены финансовые 
органы субъектов РФ и муниципальных образований. Контрольная 
деятельность ведется Федеральным казначейством, органами власти 
субъектов РФ и органами местных администраций. При этом ВФК 
может осуществляться как отдельным органом власти субъекта РФ/ 
муниципального образования, так и его структурным подразделени-
ем, на которое возложены соответствующие полномочия.

3. Письмо Минфина России от 16.10.2020 N 02-09-07/90568
Муниципальные органы ВФК, установившие в ходе контрольного 

мероприятия нарушения в части использования бюджетных средств, 
за совершение которых могут быть применены бюджетные меры 
принуждения, по мнению Минфина России, должны направить 
информацию об указанных нарушениях в орган государственного 
финансового контроля.

4. Письмо Минфина России от 22.10.2020 N 02-09-09/92144
Срок направления объекту контроля копии приказа/ распоряжения 

органа ВФК о назначении контрольного мероприятия составляет 24 
часа до даты начала контрольного мероприятия. Соответственно, 
если контрольное мероприятие начинается, например, 07.10.2020, 
то копия приказа/ распоряжения должна быть направлена не позд-
нее 05.10.2020 включительно. Если указывается конкретное время 
начала контрольного мероприятия, например, 14:30 час. 07.10.2020, 
то копия указанного приказа/распоряжения направляется объекту 
контроля не позднее 14:30 час 06.10.2020.

5. Письмо Минфина России от 10.11.2020 N 02-09-09/97925
В настоящее время предусмотрены следующие механизмы для 

осуществления контроля за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств:

- финансовые органы осуществляют внутренний финконтроль, 
проверяя соблюдение принципа адресности и целевого характера 
бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам на этапе 
санкционирования оплаты денежных обязательств. Кроме того, в 
части исполнения федерального бюджета в случаях, предусмотренных 
федеральным законом о федеральном бюджете, территориальные 
органы Казначейства осуществляют казначейское сопровождение 
средств;
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Поскольку понятие «неэффективное расходование бюджетных 
средств» законом не определено, то в целях определения эффектив-
ности следует руководствоваться правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения и содержащими порядок или методику 
оценки эффективности расходования средств бюджета. При этом в 
случае если объект ВФК несогласен с предписанием органа ВФК, он 
вправе обжаловать предписание.

12. Письмо Минфина России от 27.11.2020 N 02-09-09/103987
Стандартом «Проведение проверок, ревизий и обследований и 

оформление их результатов» установлено право объектов контроля 
на обжалование акта (заключения), составляемого по результатам 
контрольного мероприятия, в течение 15 рабочих дней со дня его 
получения,путем предоставления письменных замечаний, возра-
жений, пояснений.

13. Письмо Минфина России от 03.12.2020 N 02-09-07/106844
В силу положений Стандарта «Принципы контрольной деятель-

ности органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля» если руководитель органа ВФК принимает 
управленческие решения, касающиеся исполнения бюджета, финан-
сово-хозяйственной жизни органа контроля, а также деятельности 
по осуществлению ВФК, то он не может являться объектом ВФК. 
вместе с тем он имеет право организовывать независимые экспер-
тизы, необходимые для проведения контрольных мероприятий. 
При этом специалисты-эксперты привлекаются в рамках контроль-
ных мероприятий только для проведения экспертиз, по результатам 
которых составляют экспертное заключение, прилагаемое к акту, и 
соответственно не могут быть привлечены для осуществления ВФК 
на постоянной основе под руководством руководителя органа ВФК.

14. Письмо Минфина России от 09.12.2020 N 02-09-07/107827
Включение органами контроля требования о проведении объек-

том контроля - казенным учреждением экспертизы, по результатам 
проведения которой будут приняты меры по устранению выявленных 
нарушений и недостатков и/или возмещению причиненного вреда, 
неправомерно, так как отсутствие средств на проведение экспер-
тизы в бюджетной смете может привести к возникновению рисков 
признания такого расхода нецелевым.

15. Письмо Минфина России от 09.12.2020 N 02-09-06/1/107705
Согласно требованиям Стандарта «Реализация результатов прове-

рок, ревизий и обследований», Казначейство, как орган внутреннего 
контроля, в порядке, установленном ведомственным стандартом, 
направляет представления/предписания объекту контроля, а копии 
указанных документов - учредителю. При этом взаимодействие тер-
риториальных казначейских органов с органами исполнительной 
власти и иными ГРБС по доведению представлений/предписаний и 
их копий, осуществляемое через центральный аппарат Федерального 
казначейства, не противоречит требованиям Стандарта.

16. Письмо Минфина России от 18.12.2020 N 02-09-09/112251
16.1. Порядок и сроки рассмотрения органами ВФК обращений 

граждан, включая обращения объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, не связанных с исполнением ими полномочий по 
внутреннему финансовому контролю, регулируются положениями 
Закона N 59-ФЗ о порядке рассмотрения обращений граждан.

16.2. В соответствии с положениями БК РФ, органы ВФК уполно-
мочены осуществлять в отношении объектов контроля как предва-
рительный, так и последующий контроль.

17. Письмо Минфина России от 25.12.2020 N 02-09-07/114330
В соответствии с со Стандартом «Права и обязанности должностных 

лиц. при осуществлении внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля» должностные лица органа ВФК 
имеют право назначать экспертизы, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий с привлечением независимых экспертов, 
специалистов иных государственных органов, специалистов учреж-
дений, подведомственных органу контроля. При этом необходимо 
проверить наличие у привлеченных лиц специальных знаний, опыта 
и квалификации и пр. В случае отсутствия одного из необходимых 
условий, должностные лица органа ВФК не вправе допускать такого 
специалиста к участию в контрольном мероприятии.

- Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы осуществляют 
внешний финконтроль;

- информация о результатах работы органов финансового контроля 
размещается на официальных сайтах Счетной палаты (http://audit.
gov.ru/) и Федерального казначейства (http://www.roskazna.ru/), а 
также официальных сайтах органов госфинконтроля субъектов РФ и 
муниципальных образований;

- в целях обеспечения открытости и доступности для граждан и 
организаций информации о бюджетной системе РФ создана и про-
должает развиваться государственная интегрированная информаци-
онная система управления общественными финансами «Электронный 
бюджет».

6. Письмо Минфина России от 11.11.2020 N 02-09-09/98213
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса органы ВФК 

направляют копии представлений и предписаний:
- ГАБС;
- органам-учредителям;
- иным органам и организациям.
Стандарт «Реализация результатов проверок, ревизий и обследова-

ний» предусматривает, что орган ВФК одновременно с направлением 
объекту контроля представления, предписания направляет их копии:

- ГРБС, если объект контроля ему подведомственен;
- органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя 

бюджетного или автономного учреждения.
7. Письмо Минфина России от 11.11.2020 N 02-09-09/98212
Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 02-09-09/101397
Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-09-09/104367
Стандарт «Реализация результатов проверок, ревизий и обследо-

ваний» предусматривает,что неисполнение объектом ВФК предписа-
ний органов ВФК о возмещении ущерба, причиненного Российской 
Федерации, субъекту РФ, муниципальному образованию, является 
основанием для обращения уполномоченного органа в суд с исковым 
заявлением о возмещении ущерба.

8. Письмо Минфина России от 23.11.2020 N 02-09-09/102530
Стандарт «Реализация результатов проверок, ревизий и обследова-

ний» устанавливает порядок и сроки направления органами контроля 
представлений и предписаний, а также порядок их обжалования:

- в досудебном порядке - в соответствии со Стандартом «Правила 
досудебного обжалования решений и действий (бездействия) орга-
нов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля и их должностных лиц»;

- в судебном порядке по правилам, установленным законода-
тельством.

9. Письмо Минфина России от 23.11.2020 N 02-09-07/101929
Минфином России разработаны поправки в отдельные стандарты 

внутреннего государственного/ муниципального финансового кон-
троля, обусловленные анализом правоприменительной практики. 
Кроме того, ведомством создана Рабочая группа по вопросам со-
вершенствования методологии осуществления ВФК, в состав которой 
входят представители органов контроля - органы исполнительной 
власти субъектов РФ.

10. Письмо Минфина России от 24.11.2020 N 02-09-09/102655
Стандарт «Реализация результатов проверок, ревизий и обсле-

дований» устанавливает порядок информирования объекта ВФК о 
принятых решениях.

Акт проверки, возражения объекта контроля на акт проверки, а 
также иные материалы подлежат рассмотрению руководителем ор-
гана контроля или его заместителем, который принимается решение 
о наличии или об отсутствии оснований:

- для направления представления / предписания объекту контроля;
- для направления информации в правоохранительные органы, 

органы прокуратуры и иные госорганы;
- для назначения внеплановой выездной проверки (повторной).
Конкретный порядок рассмотрения акта, заключения и иных мате-

риалов проверки может быть установлен ведомственным стандартом 
органа контроля.

11. Письмо Минфина России от 26.11.2020 N 02-09-07/103225

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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реждения, по мнению Минфина, предусматриваются в соответствии 
с бюджетной сметой.

Письмо Минфина России от 11 сентября 2020 г. N 09-07-09/80289
Требования N 186н к составлению и утверждению Плана ФХД не 

содержат норм о том, что показатели по выплатам, отраженные в 
Плане ФХД, должны соответствовать по объему и назначениям нор-
мативным затратам, использованным при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение государственного/ муниципального 
задания. Субсидия на выполнение задания предоставляется учреж-
дению общей суммой без детализации направлений ее расходования 
и учреждения вправе направлять средства субсидии на расходы, 
определенные в Плане ФХД, самостоятельно. Исходя их этого, по 
мнению Минфина России, учреждением за счет субсидии могут 
осуществляться в том числе расходы на приобретение движимого 
имущества, в случае если соответствующие направления расходов 
установлены Планом ФХД. Вместе с тем Минфин России отмечает, 
что указанное перераспределение расходов учреждением не должно 
повлиять на достижение показателей, характеризующих качество 
и объем оказываемых услуг/ выполняемых работ, установленных 
в задании.

Письмо Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 09-07-07/81917
В соответствии с Положением N 640 о формировании государствен-

ного задания на оказание государственных услуг/ выполнение работ 
в отношении федеральных государственных учреждений уменьшение 
объема субсидии в течение срока выполнения государственного зада-
ния осуществляется только при соответствующем изменении самого 
задания. При внесении изменений формируется новое государствен-
ное задание. Принимая во внимание, что каждая государственная 
услуга и работа имеют собственный норматив затрат, который не-
обходимо учитывать при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения задания, в случае если учредителем принято решение по 
уточнению государственного задания, в том числе изменению объема 
государственных услуг/работ, включению в указанное задание новых 
государственных услуг/ работ, такие изменения, по мнению Минфина 
России, возможны с учетом норм Положения N 640.

Письмо Минфина России от 18 сентября 2020 г. N 09-01-10/82204
По мнению Минфина России, в бюджетную смету казенного учреж-

дения включаются в том числе расходы, связанные с приобретением 
путевок на санаторно-курортное лечение сотрудников, занятых на 
работах с вредными и/или опасными производственными факторами.

Письмо Минфина России от 29 сентября 2020 г. N 09-07-07/84881
Согласно Положению N 640 о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг/ выполнение работ в 
отношении федеральных государственных учреждений в случае если 
учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установ-
ленного госзадания, по которому в соответствии с законом пред-
усмотрено взимание платы, объем субсидии подлежит уменьшению 
на объем доходов от платной деятельности. При этом, по мнению 
Минфина России, при расчете коэффициента платной деятельности не 
должны учитываться доходы в виде платы, полученной при оказании 
услуги/ выполнении работы, за которую предусмотрено взимание 
платы в пределах установленного госзадания.

Поправки в части уточнения видов поступлений, которые не учиты-
ваются при расчете коэффициента платной деятельности, внесенные 
в Положение N 640 в июле 2020 года, сделаны с учетом анализа 
правоприменительной практики, обусловлены необходимостью 
однозначного толкования норм Положения N 640 и не влияют на 
расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания.

Письмо Минфина России от 2 октября 2020 г. N 09-07-08/86505
Законодательством не установлено запрета на перераспределение 

учреждением средств субсидии на выполнение государственного/ 
муниципального задания между направлениями выплат в Плане ФХД, 
а также не определены случаи, при наступлении которых учреждению 
разрешено в течение текущего финансового года перераспределять 
указанные средства. Использование в текущем финансовом году 
экономии средств субсидии, сложившейся по результатам проведен-
ных конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

18. Письмо Минфина России от 29.12.2020 N 02-09-07/116174
По мнению Минфина России, в случае выявления нарушений по 

результатам встречных проверок органами ВФК представления и 
предписания объектам встречных проверок не направляются.

Встречные проверки проводятся в целях установления и/или под-
тверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. В 
этой связи вопросы, не связанные с предметом камеральных прове-
рок или выездных ревизий, в рамках которых проводятся встречные 
проверки, не относятся к компетенции органов ВФК.

В случае выявления в ходе проведения встречных проверок на-
рушений, связанных с деятельностью объекта контроля, орган ВФК 
направляет объекту контроля представление и/или предписание, 
содержащие требования об устранении нарушения и о принятии 
мер по устранению его причин и условий, а также о принятии мер 
по возмещению причиненного ущерба публично-правовому обра-
зованию, в том числе путем проведения претензионной работы в 
отношении объекта встречной проверки.

19. Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 02-09-09/116795
Органами ВФК финансовый контроль может осуществляться как 

в отношении средств бюджета, т.е. ГРБС, предоставляющего субси-
дию, так и в отношении средств, предоставленных из бюджета, т.е. 
получателей субсидий, в т.ч. бюджетных и автономных учреждений.

В этой связи органу ВФК при организации контрольного мероприя-
тия, в том числе в части определения объектов контроля, необходимо 
учитывать положения правовых актов, являющихся основанием для 
предоставления средств бюджетов, в том числе в части соблюдения 
положений соглашений о предоставлении указанных средств.

20. Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 02-09-07/116837
Правила составления отчетности о результатах контрольной де-

ятельности органов ВФК, предусматривающие в том числе форму 
отчета о результатах контрольной деятельности, а также порядок его 
представления и опубликования, установлены Стандартом «Правила 
составления отчетности о результатах контрольной деятельности». 
Отчет о результатах контрольной деятельности органа ВФК и пояс-
нительная записка к нему представляются вышестоящему органы 
ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажном 
носителе и/или в электронной форме.

В случаях, предусмотренных федеральными стандартами, орга-
ны ВФК могут издавать ведомственные правовые акты/стандарты, 
обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему госу-
дарственному/ муниципальному финансовому контролю, однако воз-
можность определения таким ведомственным актом должностного 
лица, которому представляется Отчет, не предусмотрена.

Дайджест разъяснений Минфина по вопросам 
финобеспечения учреждений:  

сентябрь-декабрь 2020
Нюансы формирования государственного / муниципального за-

дания и субсидии на его выполнение, возможность направления 
субсидии на оплату того, что не было предусмотрено нормативными 
затратами, особенности составления бюджетной сметы - эти вопро-
сы в числе прочих рассмотрело финансовое ведомство в прошлом 
году. Кратко о выводах специалистов Минфина России - в дайджесте 
не вошедших в новостные выпуски писем, поступивших в период с 
сентября по декабрь 2020 года:

Письмо Минфина России от 7 августа 2020 г. N 09-05-10/70236
Дирекции капитального строительства должны иметь форму ка-

зенного учреждения. Указанное положение распространяется на 
все муниципальные бюджетные учреждения, созданные в целях 
строительства/ реконструкции объектов капстроительства, которые 
будут переданы в казну соответствующего публично-правового об-
разования и будут закреплены на праве оперативного управления 
за иными учреждениями для использования указанных объектов 
при выполнении работ, оказании услуг в соответствии с их учре-
дительными документами. Расходы на содержание дирекции по 
строительству, созданной в форме муниципального казенного уч-
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 февраля 2021 г.

Вердикт суда: за нарушения в бухгалтерском 
учете будет наказан руководитель

Решение Пинежского районного суда Архангельской области от 
29.12.2020 по делу N 2-356/2020

В суд обратился руководитель учреждения с требованием отменить 
дисциплинарное взыскание - выговор, объявленный ему по резуль-
татам проведенной ревизии. В ходе этой проверки было установлено 
значительное количество нарушений, связанных как с организацией 
бухгалтерского учета и оформлением первичных документов, так и 
непосредственно с учетом объектов и операций, в частности:

1. Не внесены изменения в перечень материально ответственных 
лиц, закрепленный в учетной политике, при том, что за проверяемый 
период сменилось 2 главных бухгалтера, водитель и рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий и сооружений;

2. В авансовых отчетах и приложенных к ним документах:
- заполнены не все предусмотренные реквизиты, отсутствуют под-

писи руководителя и/или главного бухгалтера,
- некорректно или неполностью заполнены строки «Назначение 

аванса» и «Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода» на 
лицевой стороне авансового отчета,

- допускаются исправления корректирующими средствами без ука-
зания даты исправления и подписи лица, уполномоченного вносить 
изменения в документ;

3. В путевых листах также выявлен ряд нарушений:
- отсутствует отметка о проведении послерейсовых осмотров во-

дителей;
- внесены исправления, не оформленные должным образом;
- в путевых листах указано фактически отработанное водителем 

время, не совпадающее со временем, указанным в Табелях, а это 
уже основание для привлечения работодателя к административной 
ответственности за нарушение законодательства о труде по ст. 5.27 
КоАП РФ;

4. В некоторых Табелях данные не соответствуют фактически отра-
ботанному сотрудниками времени согласно приказам и начислениям;

5. При командировках в местность, откуда работник исходя из 
условий транспортного сообщения и характера выполняемой в ко-
мандировке работы имел возможность ежедневно возвращаться к 
месту жительства, были выплачены суточные;

6. При выплате отпускных в расчет среднего заработка не вклю-
чались премии;

7. На забалансовом счете 09 не ведется учет материальных цен-
ностей (двигатели, аккумуляторы, шины и т.п.), выданных на транс-
портные средства взамен изношенных. Такое нарушение - отдельное 
основание для штрафа по ст. 15.15.6 КоАП;

8. В инвентаризационных описях отсутствуют отметки о заключении 
инвентаризационной комиссии, и др.

Всю ответственности за выявленные нарушения ревизоры возложи-
ли на руководителя учреждения, и учредитель объявил ему выговор.

Не согласившись с наказанием тот обратился в суд, заявив, что 
руководитель организации не может контролировать работу бух-
галтера, так как не обладает соответствующей компетенцией. А за 
ненадлежащее исполнение обязанностей наказывать нужно главного 
бухгалтера.

Но суд не принял ни этот, ни другие его доводы. Согласно Закону N 
402-ФЗ ведение бухгалтерского учета организует руководитель. И он 
обязан осуществлять контроль за работой бухгалтера. Ряд докумен-
тов, принятых к учету и оплате, не имеет необходимых реквизитов, 
отсутствие которых очевидно для руководителя, ведь он подписывал 
эти документы и должен был потребовать от бухгалтера устранения 
недочетов. Более того, многие нарушения уже знакомы руководителю 
- они были выявлены в ходе предыдущей ревизии и руководитель 
лично предоставлял ревизорам информацию по их устранению.

Суд признал решение учредителя о вынесении дисциплинарного 
взыскания правомерным. Между прочим, судебная практика распо-
лагает примерами того, как путевой лист может стать: 

- подтверждением сверхурочной работы водителя, которую ему 
придется оплатить;

оказание услуг в соответствии с направлениями, определенными в 
Плане ФХД, в случае достижения данным учреждением показателей, 
установленных в задании, по мнению Минфина России, не противо-
речит бюджетному законодательству.

Письмо Минфина России от 06.11.2020 N 09-07-07/96665
При получении гранта в форме субсидии в рамках казначейского 

сопровождения получатель гранта формирует Сведения об операциях 
с целевыми средствами (ф. 0501213) с указанием аналитических ко-
дов направления расходования, предусмотренных Приложением N 
3 к Порядку N 220н. По мнению Минфина России, при установлении 
Перечня затрат, источником финансового обеспечения которых явля-
ется грант, предоставленный в рамках казначейского сопровождения, 
НДФЛ указывается по детализированному коду направления расходов 
целевых средств 0812 001 (укрупненный код 0812).

Требование об идентичности показателей направления расходо-
вания средств, указанных в Сведениях (ф. 0501213), и показателей 
Плана ФХД не установлено.

Как составить Рабочий план счетов учреждению 
и централизованной бухгалтерии?

Приказ Федерального казначейства от 17.12.2020 N 41н (зарег. в 
Минюсте России 05.02.2021)

Стандарт «Концептуальные основы ...» и Инструкция N 157н обя-
зывают учреждения в рамках формирования учетной политики ут-
вердить Рабочий план счетов, содержащий счета бухгалтерского 
учета, применяемые для ведения синтетического и аналитического 
учета. Касается это и централизованных бухгалтерий - Рабочий план 
счетов является обязательными в структуре единой учетной политики 
централизованной бухгалтерии.

Но как показывает практика, ревизоры часто фиксируют в качестве 
нарушения именно отсутствие утвержденного Рабочего плана счетов. 
К сожалению, серьезный подход к формированию этого документа 
свойственен далеко не всем. А между тем утвержденный Рабочий 
план счетов или Рабочий план счетов централизованного бухгалтер-
ского учета и порядок организации аналитического учета являются ос-
нованием для проведения мероприятий по автоматизации бухучета.

И хорошо, когда есть опыт коллег, который можно позаимствовать.
На федеральном уровне модель централизации бухгалтерской 

функции реализуется в Федеральном казначействе. В связи с недав-
ними поправками в Едином плане счетов и Инструкции N 157н Казна-
чейство утвердило новый Рабочий план счетов централизованного 
бухгалтерского учета и Порядок его применения. В нем учтены все 
изменения в аналитическом учете, который, напомним, учрежде-
ния должны обеспечить дополнительно к информации в денежном 
выражении, отраженной на соответствующих счетах бухгалтерского 
учета. А требования к аналитике учета многих объектов расширились. 
Так, например, если основные средства ранее учитывались в разрезе 
ответственных лиц и видов имущества, то теперь:

- по объектам ОС и/или инвентарным группам;
- по инвентарным номерам;
- по местонахождению объектов - адресам, местам хранения.
Новые требования и к аналитике амортизации, имущества казны, 

капитальных вложений на счете 106 00, нематериальных активов, 
земельных участков, расчетов с контрагентами и т.д. Все эти ново-
введения уже учтены в новом Рабочем плане счетов Казначейства. 
Обратите внимание, какая подробная детализация предусмотрена 
для забалансовых счетов!

Здесь же утверждены и Правила формирования номера счета 
бухгалтерского учета при централизации, и они также составлены с 
учетом последних изменений в порядке формирования 5-17 разряда 
номера счета.

Совершенно очевидно, что эти наработки Казначейства вполне 
могут быть использованы в качестве базовых как централизованными 
бухгалтериями в регионах и муниципальных образованиях, где такой 
Рабочий план счетов не утвержден уполномоченным органом, так и 
учреждениями для формирования своей учетной политики.
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Информация из Системы ГАРАНТот 22 февраля 2021 г.

ного использования более 12 месяцев. Для неисключительных прав 
определить этот срок по состоянию на 01.01.2021 должна комиссия 
по поступлению и выбытию активов, проанализировав условия до-
говоров, по которым учреждение получило соответствующее право 
пользования. И если оставшийся срок полезного использования 
определен комиссией как 12 месяцев и менее, «поднимать» такие 
неисключительные права на балансовый счет 0 111 60 нет основа-
ний - их стоимость должна быть списана с «забаланса» и отнесена 
на финансовый результат по счету 401 20. Подробнее обо всем этом 
и пошаговая инструкция по переносу объектов НМА с «забаланса» 
на баланс, - в нашем специальном Обзоре.

Подчеркнем: основанием как для отнесения или переноса НМА 
на счет 102 00 или 111 60, так и для списания краткосрочных прав 
пользования может быть только акт профильной комиссии! К во-
просу о том, как и когда комиссия должна заняться этим вопросом, 
мы еще вернемся...

Важные изменения произошли и в порядке амортизации немате-
риальных активов. Напомним, до 2020 года включительно для нема-
териальных активов, по которым невозможно надежно оценить срок 
полезного использования, то есть НМА с неопределенным сроком 
использования, в целях определения амортизационных отчислений 
срок полезного использования устанавливался из расчета 10 лет. С 
2021 года подход изменен: НМА с неопределенным сроком полезного 
использования не амортизируются вообще. Прекратить начисление 
амортизации нужно и по тем НМА, по которым в 2020 она начисля-
лась исходя из 10-летнего срока полезного использования, - если с 
2021 года они классифицированы как объекты с неопределенным 
сроком полезного использования. Но для этого нужно четко разо-
браться с условиями лицензионных договоров, иных документов, на 
основании которых получены неисключительные права.

А провести всю работу целесообразно в рамках IT-инвентаризации. 
Именно при инвентаризации нематериальных активов профильная 
комиссия сможет принять решения относительно классификации 
имеющихся НМА, порядка их учета и амортизации. И на федеральном 
уровне инвентаризация IT-ресурсов уже началась. Инициировало ее 
Правительство РФ своим распоряжением, в котором рекомендовало 
и органам власти субъектов РФ организовать и провести инвентари-
зацию IT-ресурсов в подведомственных учреждениях. Федеральные 
органы должны отчитаться о результатах IT-инвентаризации в срок 
до 5 марта текущего года, региональные - до 19 марта.

Такая масштабная инвентаризация всех IT-ресурсов позволит по-
лучить исчерпывающий объем сведений для проведения оценки 
затрат на IT-ресурсы, а также выявить существующие недостатки в 
их учете и станет отправной точкой для совершенствования учета 
информационных систем.

А недостатков в учете результатов интеллектуальной деятельности 
хватает, причем начиная с этапа заключения контракта на создание 
НМА. От грамотного составления контракта зависит, какими правами 
на созданный НМА будет обладать заказчик и насколько эффектив-
ным будет расходование бюджетных средств на оплату этого контрак-
та. Рассмотрим на примере контракта на создание информационного 
ресурса, заключенного заказчиком - органом власти в 2021 году:

Условия контракта 
(ст.1296 ГК РФ)

Кому принадлежит 
исключительное пра-
во на созданный объ-
ект?

Кто сможет пользо-
ваться неисключи-
тельными правами на 
объект?

Прямо прописано, что 
исключительное пра-
во на созданный НМА 
будет принадлежать 
заказчику

Заказчику Исполнитель

Принадлежность ис-
ключительного пра-
ва не оговорена (по 
умолчанию)

Исполнителю Заказчик

Исключительное право - в некотором роде аналог права собствен-
ности на вещи в отношении результатов интеллектуальной деятель-
ности - заключается в возможности его обладателя по своему усмот-

- или, напротив, свидетельством неотработанного сотрудником 
времени по совместительству, что привело к нецелевому расходо-
ванию средств на оплату труда за эти часы.

Когда заимствование средств иного КФО  
относится к некассовым операциям?

Письмо Минфина России от 29 января 2021 г. N 02-06-07/5651
Специалисты финансового ведомства разъяснили порядок от-

ражения в учете операций по расчетам в случае, когда условиями 
предоставления целевых субсидий предусмотрено возмещение 
кассовых расходов. Порядок отражения расчетов зависит от даты 
исполнения обязательств и даты заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии на иные цели.

По общему правилу операции по заимствованию и последующему 
восстановлению средств иного источника отражаются при форми-
ровании Отчета (ф. 0503737) в графе 5 или 7 по строкам 710, 720 и 
831, 832 раздела 3 «Источники финансирования дефицита средств 
учреждения». Однако при оплате за счет иного источника обяза-
тельств, принятие которых отражено по КФО 5, следует учитывать, 
что при наличии денежных средств на лицевом счете обязательства 
могли быть исполнены непосредственно за счет таких средств. Ины-
ми словами, кассовые выплаты отражались бы сразу на отдельном 
лицевом счете, а в Отчете (ф. 0503737) - в соответствующей строке 
раздела 2 «Расходы учреждения» и строке 720 по графе 5.

Необходимость заимствования в таких случаях обусловлена именно 
отсутствием средств целевой субсидии на отдельном лицевом счете, 
именно по этой причине потребовалось заимствование собственных 
средств. Учитывая особый порядок проведения операций на отдель-
ном счете, далеко не всегда получится перечислить на него денежные 
средства с «основного» в качестве операции по привлечению средств 
иного источника. Но делать этого и не потребуется - сформировать 
отчетность можно, отразив при перечислении средств приносящей 
доход деятельности контрагенту исполнение обязательств некассо-
вым способом по КФО 5, то есть в соответствующей строке раздела 
«Расходы учреждения» и строке 831 в графе 8. При этом операции по 
восстановлению заимствования, то есть при перечислении средств 
с отдельного лицевого счета на «основной», уже будет отражена в 
Отчете (ф. 0503737) по КФО 5 графе 5 по строкам 720 в и 831.

Принципиально новый порядок учета НМА: 
новые счета, ИТ-инвентаризация, условия 

контрактов
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 399-ФЗ
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 456-ФЗ

На государственном уровне пристальное внимание обращено на 
условия создания, приобретения, использования и учета исключи-
тельных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД). Пожалуй, самый заметный для учреждений 
этап проводимой в этом направлении работы - внедрение с 2021 
года нового федерального стандарта «Нематериальные активы» и 
следующие за этим изменения в порядке учета НМА.

Теперь к нематериальным активам относятся все права пользо-
вания - и исключительные, и неисключительные. И все они должны 
учитываться на балансе. Права, полученные в пользование, которые 
до этого учитывались на забалансовом счете 01, нужно «поднять» на 
баланс. И балансовых счетов для учета НМА стало больше: в Инструк-
цию N 157н внесены изменения, которыми расширена аналитика 
счетов 102 00 «Нематериальные активы», 104 00 «Амортизация», 106 
00 «Вложения в нефинансовые активы» , 114 00 «Обесценение нефи-
нансовых активов», веден новый субсчет 111 60 «Права пользования 
нематериальными активами». Соответственно, если исключительное 
право на НМА принадлежит учреждению, его следует по-прежнему 
отражать на счете 102 00, а неисключительные права пользования 
НМА теперь подлежат учету на счете 111 60. 

Обратите внимание, что к объектам НМА, учтенным как на счете 
счете 102 00, так и на счете 111 60, относятся активы со сроком полез-
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- РИД, созданных при выполнении государственного или муници-
пального контракта за счет средств федерального, регионального 
или местного бюджета.

Причем во втором случае исключительное право на результат ин-
теллектуальной деятельности, созданный за счет бюджетных средств, 
будет принадлежать соответственно Российской Федерации, субъекту 
РФ, муниципальному образованию, в частности, если:

1. РИД необходим для предоставления государственных/муни-
ципальных услуг либо осуществления соответствующих функций;

2. Исполнитель в течение 12 месяцев с даты приемки работ по 
такому контракту не предпринял действий по признанию за ним 
исключительного права на РИД.

То есть со следующего года вне зависимости от того, будет ли об-
ладатель исключительных прав на РИД определен в контракте или 
нет, они будут закреплены за публично-правовым образованием 
при соблюдении вышеперечисленных условий. В остальных случаях 
контрактом можно будет предусмотреть совместное с исполнителем 
владение исключительными правами.

Заметим, что в указанных поправках в ГК РФ речь идет о направ-
ленных на создание НМА бюджетных средствах. То есть формально 
это финансирование, выделяемое получателям бюджетных средств 
- органам власти и казенным учреждениям. Субсидии же с точки 
зрения Бюджетного кодекса не являются бюджетными средствами. 
Поэтому пока остается открытым вопрос о расходах на создание НМА, 
произведенных бюджетными и автономными учреждениями за счет 
средств соответствующих субсидий: насколько правомерным будет 
рассматривать их в качестве бюджетных средств в контексте новых 
норм ГК РФ. Это тем более принципиально в связи с вступлением 
в силу в конце 2020 года изменений в законодательство о науке 
и образовании. Согласно поправкам учреждения образования и 
науки смогут входить в уставный капитал хозяйственных обществ 
и партнерств, деятельность которых заключается в практическом 
применении/внедрении результатов интеллектуальной деятельности.

Тем не менее, пока новые нормы ГК РФ не заработали в полную 
силу, для АУ и БУ наиболее безопасным, пожалуй, будет предусмот-
реть в контрактах на создание РИД закрепление исключительных 
прав за собой и, соответственно, принять к учету вложения в НМА 
на счете 106 0Х.

Еще один важный момент - регистрация результатов интеллектуаль-
ной деятельности и лицензионных договоров. ГК РФ предусмотрено, 
что исключительное право на результат интеллектуальной деятель-
ности или на средство индивидуализации признается и охраняется 
при условии их государственной регистрации. Перечень охраняемых 
РИД закреплен в ст. 1225 ГК РФ, и к ним относятся в том числе про-
граммы для ЭВМ и базы данных. Обладатель исключительного права 
в течение срока действия исключительного права на программу для 
ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать 
ее в Роспатенте. И во избежание возможных претензий со стороны 
на исключительные права на такие активы, органу власти/ учреж-
дению лучше все-таки это желание проявить и подать документы 
на регистрацию. А вот при заключении лицензионного договора 
о предоставлении права использования программного продукта, 
государственная регистрация не осуществляется.

В отношении иных объектов интеллектуальной собственности тре-
бования ГК РФ отличаются. Поэтому для решения вопроса о необхо-
димости регистрации исключительных прав и прав по лицензионным 
договорам целесообразно привлечь специалистов юридической 
службы органа власти/ учреждения.

Для федеральных ПБС разработаны формы 
Сведений о бюджетном и денежном  

обязательстве
Письмо Минфина России от 12 января 2021 г. N 09-01-09/563

С 1 января 2021 года постановка на учет в казначейских органах 
бюджетных и денежных обязательств федеральных ПБС осущест-
вляется в соответствии с новым Порядком N 258н, согласно которо-
му обязательства ставятся на учет в соответствии со Сведениями о 

рению разрешать или запрещать другим лицам его использование, 
при этом может быть передано или продано.

Как видим, разработчик/ исполнитель может получить исключи-
тельные права только в том случае, если мы сами ему предостав-
ляем ему такую возможность - условиями контракта. Принимая 
во внимание принципы, на которых основана бюджетная система, 
расходы бюджета на создание НМА должны быть обусловлены не-
обходимостью выполнения участниками бюджетного процесса (в 
данном случае - органа власти) возложенных функций/ полномо-
чий с использованием созданных НМА и направлены на получение 
активов в целях использования их полезного потенциала (письмо 
Минфина России от 16.12.2020 N 02-07-10/110365). Информационные 
ресурсы и прочие РИД необходимы органам власти для обеспече-
ния функций - своих и подведомственных учреждений, а потому 
важно, чтобы направленные на создание НМА средства не были 
списаны «впустую». Однако на практике зачастую оказывается, что 
пренебрежительное отношение к составлению контракта приводит 
к тому, что потратив бюджетные деньги, орган/ учреждение имеет 
лишь неисключительную лицензию, не позволяющую ему в полной 
мере распоряжаться полученным РИД.

Конечно, вовсе не значит, что орган власти всегда должен полу-
чать только исключительные права. Но поскольку с этого года будет 
уделяться особое внимание тому, насколько законно и эффективно 
расходуются средства, предоставленные на создание нематериаль-
ных активов, то получив неисключительную лицензию нужно быть 
готовым обосновать причины, по которым исключительное право 
на созданный актив не осталось за заказчиком - органом власти или 
учреждением.

Это означает, что в рамках внутреннего контроля должен быть 
проведен дополнительный анализ условий контрактов, предпола-
гающих получение результатов интеллектуальной деятельности, 
чтобы четко понимать, что и на каких условиях мы в итоге будем 
принимать к учету. В любом случае с 2021 года по контрактам, по 
которым предусмотрено получение РИД, расходы должны привести 
к появлению на балансе соответствующего актива - в учете у органа 
власти/ учреждения должен появиться один из аналитических счетов 
счета 106 00: 

Какие права на 
РИД получаем 
по условиям 
контракта?

Где учитываем расходы? Где учитываем 
актив после 
формирования 
п е р в о н ач а л ь -
ной стоимости?

Иск лючитель -
ное право

- 106 0N «Вложения в научные ис-
следования (научно-исследова-
тельские разработки)»;
- 106 0R «Вложения в опытно- кон-
структорские и технологические 
разработки»;
- 106 0I «Вложения в программное 
обеспечение и базы данных»;
- 106 0D «Вложения в иные объек-
ты интеллектуальной собственно-
сти» 

Счет 102 00 «Не-
материальные 
активы»

Простая (неис-
ключительная) 
лицензия на 
право пользо-
вания 

Счет 106 60 «Вложения в права 
пользования нематериальными 
активами»

Счет 111 60 
«Права поль-
зования нема-
т е р и а л ь н ы м и 
активами»

 Еще раз подчеркнем: списание расходов, связанных с получением 
РИД, на финансовый результат по счету 401 20 недопустимо - все 
указанные расходы должны «пройти» через счет 106 00 и сформи-
ровать стоимость актива!

Обратите внимание: мы акцентируем здесь внимание на условиях 
2021 года, поскольку с 1 января 2022 года начнет действовать но-
вая специальная статья Гражданского кодекса, предусматривающая 
особый порядок закрепления прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные при выполнении государственного или му-
ниципального контракта. Специальные правила предусмотрены для:

- РИД, непосредственно связанных с обеспечением обороны и 
безопасности;
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по КФО 2 и 4, или же данные операции целесообразно рассматривать 
в качестве операций с источниками?

Специалисты Минфина рассматривают данные операции в каче-
стве расходных для КФО 5 и операций по восстановлению кассовых 
выплат - по КФО 2 и 4. Указанные операции также отражаются в учете 
«комбинированным» способом - с одновременным применением 
счета 304 06 и способа «Красное сторно».

 При этом, несмотря на перенесенные на иной источник финобеспе-
чения деятельности кассовые выплаты, показатели по уменьшению 
кредиторской задолженности будут отражаться в рамках КФО 2 и 4.

Как все это правильно «положить» в отчетность?
При формировании годовой отчетности - 2020 показатели расчетов 

по возмещению целевых расходов, осуществленных до заключения 
соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, будут «распре-
деляться» по отдельным формам годовой бухгалтерской отчетности 
следующим образом:

Форма бухгалтерской 
отчетности

Наличие показателей

КФО 2 и 4  КФО 5

Отчет (ф. 0503737) - +

Отчет (ф. 0503738) - +

Отчет (ф. 0503721) + 
строки 540, 541, 542
по графам 5 и 6

+

Сведения
(ф. 0503769)

+ -

Таким образом, применение рекомендованной Минфином  
России схемы корреспонденций счетов по возмещению целевых 
 расходов, осуществленных до заключения соглашения о предостав-
лении субсидии на иные цели, в Текстовой части Пояснительной  
записки (ф. 0503760) необходимо будет указать причины расхож-
дений показателей принятых и денежных обязательств, кассовых 
 и фактических расходов и показателей по уменьшению и увели- 
чению кредиторской задолженности по соответствующим сче-
там аналитического учета счета 302 00, которые будут учтены при  
формировании Сведений (ф. 05037369) в рамках приносящей  
доход деятельности и в рамках деятельности по выполнению 
 задания.

Исключили одни, но добавили новые: для ФБ 
уточнены соответствия подразделов и КВР

Информация Минфина России от 3 февраля 2021 г.
Информация Минфина России от 5 февраля 2021 г.

Обновлены Таблицы соответствия разделов/подразделов и КВР, 
применяемые при составлении и исполнении:

- федерального бюджета на 2020, 2021 год и плановые периоды.
Нынешними изменениями для федерального бюджета на 2020 год 

добавлено несколько возможных увязок для раздела 0900 «Здраво-
охранение « и 1000 «Социальная политика»:

Подраздел Дополнительно применяемый 
КВР

0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения

632, 633, 812, 813 
Такие же соотношения добавле-
ны и в Таблицу для федерального 
бюджета на 2021 год

1003 Социальное обеспечение на-
селения

134

Вместе с тем исключен целый ряд допустимых соотношений для 
раздела 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»:

Подраздел С какими КВР не применяется в 
2020 году

0302 Органы внутренних дел 214, 215, 221, 225

бюджетном обязательстве и Сведениями о денежном обязательстве, 
реквизиты которых установлены в приложениях к Порядку N 258н.

Ведомство разработало рекомендуемые образцы таких Сведений. 
Обратите внимание: некоторые реквизиты форм Сведений будут 
заполняться только с 1 апреля 2021 года. С этой даты в силу вступят 
соответствующие нормы Порядка N 258н.

Одновременно с этим Минфин России напоминает, что Сведения 
о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве, 
не содержащие государственной тайны, составляются в форме элек-
тронного документа и подписываются усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью руководителя. При наличии сведений, 
составляющих гостайну, документы формируются и направляются 
в Казначейство на бумажном носителе и при наличии технической 
возможности - на съемном носителе.

Как учитывать расчеты, если получили целевую 
субсидию на компенсацию затрат?

Письмо Минфина России от 29.01.2021 N 02-06-07/5651
Письмо Минфина России от 06.11.2020 N 09-07-09/96522
Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 02-06-10/116971

В 2020 году федеральным бюджетным учреждениям было разреше-
но направить целевые субсидии на возмещение кассовых расходов, 
которые были осуществлены ими ранее за счет других источников 
для своевременной оплаты мероприятий в целях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
коронавирусом, при условии, что содержание таких кассовых рас-
ходов соответствует целям предоставления субсидий.

Порядок учета расчетов по предоставлению таких субсидий не был 
нормативно урегулирован и оттого вызывал ряд вопросов.

Во-первых, на момент заключения соглашения о предоставлении 
субсидии соответствующие расходы были предусмотрены Планом 
ФХД и Планом-графиком закупок в рамках соответствующих видов 
деятельности - по КФО 2 или 4. Указанные расходы были фактически 
осуществлены, то есть отнесены на финансовый результат в рамках 
соответствующих видов деятельности. Все хозяйственные операции 
уже были отражены в учете и отчетности на законных основаниях.

Прямого ответа на вопрос о том, нужно ли переносить плановые 
назначения и фактические расходы на КФО 5, и какой датой надо 
отражать такой перенос, нет.

 Учитывая, что одна из значимых новаций 2020 года в учете - мак-
симальное уменьшение числа оснований для применения способа 
«Красное сторно», наиболее обоснованным для переноса пока-
зателей в учете на КФО 5 является использование счета 304 06. И 
обновленные недавно редакции Инструкций NN 174н и 183н пред-
усматривают возможность переноса на иной код финобеспечения 
деятельности показателей дебиторской и кредиторской задолжен-
ности с применением счета 304 06.

Вместе с тем, рекомендованная специалистами финансового ве-
домства схема корреспонденций счетов не предусматривает записей 
по переводу на иной КФО показателей по счетам учета расчетов. 
Согласно письму перенос показателей по счетам санкционирования 
расходов необходимо отразить с применением способа «Красное 
сторно», а показатели финансового результата деятельности, а также 
показатели по счетам учета НФА, - «комбинированным» способом, 
при котором ранее отраженные записи по указанным счетам отра-
жаются способом «Красное сторно», но уже не в корреспонденции 
со счетами учета расчетов (счетом 302 00), а в корреспонденции со 
счетом 304 06. 

При этом обороты по увеличению кредиторской задолженности, 
в отличие от показателей принятых и денежных обязательств, будут 
отражаться в рамках КФО 2 и 4.

Во-вторых, на момент заключения соглашения кассовые расходы 
уже были отражены на «основном» лицевом счете учреждения. Как 
надо квалифицировать перечисление денежных средств с отдельного 
лицевого счета на «основной»? Будет ли такое перечисление рассма-
триваться в качестве «расходной» операции по КФО 5 и «доходной» 

НОВОСТИ ДЛЯ  БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 февраля 2021 г.

Как напоминают специалисты московского отделения ФСС Рос-
сии, согласно разъяснениям Верховного Суда РФ ежегодный опла-
чиваемый отпуск не предоставляется работнику, который находится 
в отпуске по уходу за ребенком и одновременно получает пособие 
по уходу за ребенком, поскольку использование двух и более отпу-
сков одновременно законом не предусмотрено (п. 20 постановле-
ния Пленума ВС РФ от 28.01.2014 N 1).

Таким образом, поясняют в Фонде, застрахованное лицо может 
либо находиться в отпуске по уходу за ребенком и получать соот-
ветствующее пособие, либо прервать отпуск по уходу за ребенком 
для использования ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 
Прерванный отпуск, в соответствии со ст. 256 ТК РФ, впоследствии 
может быть возобновлен, а ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком назначено заново.

В конце апреля Роструд внесет обязательные 
требования по охране труда в специальный 

реестр
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2021 г. N 128

Правительство РФ утвердило правила ведения электронного пу-
бличного реестра обязательных требований (далее - Реестр) в со-
ответствующей ГИС. Подчеркнем, что речь идет о перечнях именно 
самих требований, а не тех нормативных правовых актов, которы-
ми эти требования установлены. В Реестре будут формироваться, 
актуализироваться и храниться исключительно те обязательные 
требования, к которым применимы нормы Закона об обязатель-
ных требованиях, остальные обязательные требования в Реестр не 
попадут (например, обязательные требования в налоговой, тамо-
женной, валютной, бюджетной сферах, сфере обеспечения обще-
ственной безопасности, гражданской обороны, «антиотмывочные» 
требования и некоторые иные).

Оператором ГИС (Реестра) назначено Минцифры (является опе-
ратором «смежных» ГИС - Портала госуслуг, реестра муниципаль-
ных и госуслуг, ГИС типовых облачных решений по цифровизации 
госнадзора).А вот формировать содержание ГИС будут непосред-
ственно сами контрольно-надзорные органы. Целиком Реестр за-
работает с 1 июля, но уже с 1 марта его можно будет посмотреть в 
тестовом режиме.

Что именно можно будет увидеть в Реестре?
- во-первых, само содержание обязательного требования. То есть 

не безликое указание нормы (например: «абз. 3 п. 7 ст. 21»), а не-
которая связная формулировка, сформулированная в виде запрета, 
обязанности, условия, ограничения. Например, «главный бухгалтер 
не должен иметь неснятую или непогашенную судимость за пре-
ступления в сфере экономической деятельности или преступления 
против государственной власти», «лицензиат должен обеспечить 
свободный доступ к информации об основных показателях его фи-
нансово-хозяйственной деятельности в ГИС ЖКХ» и т.п. Отметим, 
однако, что неясно, как это будет реализовано на практике, - ко-
нечный продукт может оказаться и чудовищно канцелярским. Дело 
в том, что пп. «е» п. 16 Правил заполнения Реестра требует реа-
лизации следующей технической функции: Реестр будет сам, авто-
матически, заполнять свои же собственные сведения, «выдирая» 
их из правовой базы данных с последующей ручной корректиров-
кой. Другими словами, Реестр в описание обязательного требова-
ния вставит текст из подпункта/пункта/статьи акта, указанного как 
источник обязательного правила (например: «на оптовых и рознич-
ных рынках»), «ручные» исправления задержатся, и суть указан-
ного требования откроется лишь тем, кто и так глубоко погружен в 
тему (например, лицензирования алкорозницы);

- во-вторых, о том, кому конкретно адресовано это обязательное 
требование: 1) лица; 2) осуществляемая деятельность; 3) соверша-
емые действия, в отношении которых устанавливаются обязатель-
ные требования; 4) используемые объекты. Например, «объект об-
щепита», «парикмахерская», «лицо, управляющее МКД» и т.п. Для 
большей конкретики в Реестре будут указаны также сферы обще-
ственных отношений и коды ОКВЭД для лиц-адресатов;

- в третьих, срок действия этого требования и его статус. Отметим, 
что Реестр обязан постоянно хранить не только актуальные, дей-
ствующие, но и недействующие правила тоже. Можно ли надеяться 
на встраивание фильтра для поиска только действующих требова-
ний, - увидим весной. Отметим также, что Реестр не подразумевает 
функций Минюста и потому не запрещает вносить такие требова-
ния, которые изданы с нарушением Закона об обязательных требо-
ваниях. В первую очередь - об обязательном трехмесячном сроке 
между опубликованием требований и их вступлением в силу. Кста-
ти, актуализация сведений Реестра - не позднее 5 рабочих дней до 
вступления в силу нового или обновленного обязательного требо-
вания (хотя формулировка «не позднее чем за 5 рабочих дней до» 
представляется более ясной). Актуализация в Реестре обязатель-
ных требований, принятых для отражения террористических угроз, 

0303 Войска национальной гвар-
дии РФ

221, 225, 243, 245

0304 Органы юстиции 414, 611

0305 Система исполнения наказа-
ний

242, 244, 411, 413, 831

0306 Органы безопасности 111, 243, 245

0307 Органы пограничной службы 321, 411

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Можно ли отказать работнику в увольнении до 
передачи материальных ценностей?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 4 декабря 
2020 г. N ПГ/56783-6-1

Роструд рассмотрел ситуацию с отказом материально ответствен-
ному работнику в увольнении по собственному желанию в период 
отпуска из-за невозможности обеспечивать передачу материаль-
ных ценностей.

Чиновники пояснили, что предупредить работодателя об уволь-
нении работник может не только в период работы, но и в период 
нахождения в отпуске и в период временной нетрудоспособности. 
При этом дата предполагаемого увольнения может приходиться 
также на указанные периоды.

ТК РФ не содержит препятствий для подачи заявления об уволь-
нении по собственному желанию в любой форме, в том числе пу-
тем направления его по почте. Таким образом, работник может 
направить работодателю соответствующее заявление, к примеру, 
заказным письмом.

Порядок увольнения работника по собственному желанию в 
период ежегодного отпуска не отличается от увольнения по этому 
основанию в другое время. Правило, изложенное в части шестой 
статьи 81 ТК РФ, согласно которому не допускается увольнение ра-
ботника в период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске, применяется только для случаев увольнения 
по инициативе работодателя.

Иными словами, закон не ограничивает работника в возможно-
сти увольнения в период отпуска и работодатель не может работни-
ку в этом препятствовать.

При этом отсутствие материально ответственного работника, по 
нашему мнению, не исключает возможности проведения инвента-
ризации и передачи материальных ценностей иному работнику.

Минтруд напомнил о требованиях к порядку 
предоставления учебного отпуска

Письмо Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 14-2/ООГ-16409
Глава 26 ТК РФ предусматривает предоставление отдельным ка-

тегориям работников, совмещающих работу с получением образо-
вания, гарантии в виде дополнительных отпусков для прохождения 
промежуточной аттестации. По смыслу части четвертой ст. 177 ТК 
РФ право на предоставление таких отпусков дает справка-вызов, 
выдаваемая образовательной организацией. На это обращает 
внимание в своем письме и Минтруд России, заключая, что в от-
сутствие справки работодатель не вправе предоставить работнику 
соответствующий отпуск.

При этом действующая форма справки-вызова, установленная 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1368, предусматри-
вает наличие в ней отрывной части, заполняемой образовательной 
организацией по окончании аттестации. По мнению Минтруда Рос-
сии, эта часть справки также должна быть представлена работни-
ком работодателю.

Отметим, однако, что суды не связывают реализацию работни-
ком права на учебный отпуск с предоставлением работодателю 
подтверждения прохождения аттестации.

Специалисты ФСС напомнили о порядке ис-
пользования ежегодного отпуска в период 

отпуска по уходу за ребенком
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 26 ок-
тября 2020 г. N 10-22/7710-19477

Статья 256 ТК РФ предоставляет право лицам, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного рабо-
чего времени или на дому с сохранением права на получение посо-
бия по государственному социальному страхованию.

НОВОСТИ ДЛЯ  КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТот 22 февраля 2021 г.

ственной инициативе и подписание соглашение являлось добро-
вольным его волеизъявлением. В итоге решения судов отменены, 
дело направлено на новое рассмотрение.

Отметим, что суды, ссылаясь на п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2, как правило, отказывают в 
удовлетворении требований работников о признании увольнения 
незаконным, когда работники пытались отказаться от соглашения 
о расторжении трудового договора (см. определения Москов-
ского горсуда от 12.12.2019 N 33-55907/2019, от 18.09.2018 N 33-
35759/2018, от 08.02.2018 N 33-5045/2018, Верховного Суда Чуваш-
ской Республики - Чувашии от 02.04.2018 N 33-1534/2018).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Актуализирован порядок формирования ин-
формации и документов в целях ведения 

реестра договоров, предусмотренного Законом 
N 223-ФЗ

Приказ Минфина России от 31 декабря 2020 г. N 343н
22 февраля 2021 года вступают в силу изменения, внесенные в 

приказ Минфина России от 29.12.2014 N 173н (далее - приказ N 
173н), а также в утвержденный этим приказом Порядок формиро-
вания информации и документов, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 
целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки (далее - Порядок).

В частности, в соответствии с новым п. 2.1 Приказа N 173н этот 
документ применяется в отношении лиц, не являющихся ИП и при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход самозанятых граждан», в течение срока проведе-
ния эксперимента по применению НПД

При этом Порядок приведен в соответствии с действующей ре-
дакцией Закона N 223-ФЗ в части правил формирования в реестре 
договоров информации о договорах на поставку товаров, в том 
числе поставляемых при выполнении работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства.

Кроме этого, Порядок дополнен перечнем сведений, которые 
указываются при формировании информации об объеме финансо-
вого обеспечения договора за счет средств субсидии, предоставля-
емой в целях реализации национальных и федеральных проектов, 
а также комплексного плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры. К указанным сведениям отнесены:

- код целевой статьи расходов бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

- код вида расходов бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации;

- объем финансового обеспечения договора по каждому(ой) 
товару, работе, услуге, по каждому коду целевой статьи расходов 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Определен порядок ведения раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятель-

ности по контрактам в 2021 году
Приказ Минфина России от 30 декабря 2020 г. N 334н

Минфин России в соответствии с подп. «в» п. 6, п. 23 Правил 
казначейского сопровождения средств в 2021 году и подп. «е» и 
«ж» п. 36 Правил казначейского сопровождения средств государ-
ственного оборонного заказа в 2021 году утвердил Порядок ве-
дения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной 
деятельности по соглашению, государственному контракту, дого-
вору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору 
о проведении капитального ремонта, государственному контракту 
по государственному оборонному заказу, договору (контракту, со-
глашению), распределения накладных расходов по ним, раскрытия 
информации о структуре цены государственного контракта, дого-
вора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора 
о проведении капитального ремонта, государственного контракта 
по государственному оборонному заказу, договора (контракта), 
суммы средств, предусмотренных соглашением, при осуществле-
нии казначейского сопровождения целевых средств в соответствии 
с Федеральным законом от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (да-
лее - Порядок).

Порядок, в частности, определяет правила:
- ведения получателями целевых средств, указанных в ч. 2 (с уче-

том положений ч.ч. 3-6), ч. 7 ст. 5 Федерального закона от 09.12.2020 
N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, раздельного учета результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности;

ЧП, эпидемий, по вопросу введения режимов ПГ или ЧС и подоб-
ных, должна проводиться в 10 рабочих дней после их публикации;

- в-четвертых, тут же будет информация о наказании за невыпол-
нение требований, и о том, какая процедура будет предшествовать 
наказанию, - например, выдача лицензии, аккредитация или про-
сто привлечение к ответственности по КоАП РФ;

- в-пятых, там будет целый массив полезной информации - про-
верочные листы, доклады надзорных органов о достижении тех 
целей, ради которых были введены обязательные требования, ука-
зание на те госороганы, которые составляют протоколы об админи-
стративных нарушениях и постановления о наказаниях и т.п.;

- наконец, из Реестра будет прямая ссылка на текст акта, который 
установил обязательное требование, - ссылка на портал pravo.gov.
ru или на официальный сайт органа власти (хотя просмотреть текст 
нормативно-правового акта в актуальной редакции на этих порта-
лах обычно непросто).

Бонус для надзорных ведомств - Реестр будет автоматически 
формировать чек-листы для проверки поднадзорных лиц. Все све-
дения, размещенные в Реестре, заверяются УКЭП авторов-чиновни-
ков, сведения обо всех сеансах работы с реестром, изменениях и 
прочих действиях должны храниться в журнале работы с ГИС.

Пионерами в освоении Реестра обязательных требований на-
значены Роструд, Минстрой, Роспотребнадзор и Росаккредитация. 
Они должны заполнить «свои» разделы ГИС уже к концу апреля:

- Роструд выложит обязательные требования по охране труда;
- Роспотребнадзор - требования для сфер общепита, предостав-

ления услуг населению, в том числе оказанию услуг предприятиями 
торговли;

- Минстрой атрибутирует обязательные требования к УК в МКД 
(требования для ТСЖ и кооперативов будут залиты в ГИС позднее).

Когда суд может усомниться в добровольности 
подписания работником соглашения о растор-

жении трудового договора?
Определение Первого КСОЮ от 09 ноября 2020 г. по делу N 8Г-
23106/2020[88-23332/2020]

Работник и работодатель заключили соглашение о расторжении 
трудового договора, в соответствии с которым увольнение должно 
было произойти примерно через год. Однако до увольнения ра-
ботник направил в адрес работодателя заявление о расторжении 
соглашения. Работодатель в расторжении соглашения отказал, тру-
довой договор с работником был расторгнут. Посчитав увольнение 
незаконным, работник обратился в суд.

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении тре-
бований работника о признании увольнения незаконным отказали 
и пояснили, что аннулирование договоренности относительно сро-
ка и основания увольнения возможно лишь при взаимном согласии 
работодателя и работника.

Однако кассационный суд с выводами нижестоящих судов не со-
гласился и пояснил, что юридически значимыми в рассматривае-
мом деле являлись следующие обстоятельства: были ли действия 
работника при подписании соглашения о расторжении трудового 
договора по собственному желанию добровольными и осознан-
ными; понимались ли последствия написания такого соглашения 
и были ли работодателем разъяснены такие последствия; выясня-
лись ли работодателем причины подписания работником соглаше-
ния.

По мнению кассационного суда, рассматривая исковые требова-
ния работника о незаконности его увольнения, судебные инстан-
ции ограничились лишь указанием на то, что утверждения истца 
о вынужденном характере принятого им решения по подписанию 
соглашения о расторжении трудового договора не нашли своего 
подтверждения. Между тем истец ссылался на то, что, подписывая 
соглашение о расторжении трудового договора, иных источников 
дохода, как и другого места работы, не имел, после подписания со-
глашения направил письменное обращение, в котором просил ан-
нулировать условия соглашения и восстановить его трудовые права 
на осуществление трудовой деятельности у ответчика, указывая на 
то, что он подвергался моральному давлению со стороны работо-
дателя, у него не имелось добровольного волеизъявления на рас-
торжение трудового договора, чему судами нижестоящих инстан-
ций не была дана надлежащая оценка.

Суды ограничились формальной констатацией невозможности 
отказа от соглашения в одностороннем порядке. При этом судами 
не было учтено, что соглашение было подписано задолго до дня 
прекращения трудового договора и подача заявления об отказе от 
соглашения могла быть обусловлено отсутствием воли истца на его 
заключение.

С учетом данных обстоятельств кассационный суд признал неза-
конными выводы судебных инстанций о том, что между работода-
телем и работником было достигнуто соглашение об увольнении, 
а работник имел намерение расторгнуть трудовой договор по соб-

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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треннего контроля за расчетами с бюджетом по НДС (Н.Н. Карза- 
ева, журнал «Учет и контроль», N 1, январь 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новинки законодательства (журнал «Культура безопасности 
труда», N 1, январь 2021 г.)

 9Система отбора и производственной подготовки персонала, 
выполняющего работы с повышенной опасностью (С. Плаксиц-
кая, журнал «Культура безопасности труда», N 1, январь 2021 г.)

 9Больничные - споры по ним и вокруг них (А. Митрахович, жур-
нал «Трудовое право», N 1, январь 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. 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
•  Законодательное регулирование: изменения и практика при-
менения трудового законодательства
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году: что 
нового?
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика

- распределения накладных расходов;
- раскрытия информации о структуре цены контракта (договора).
В соответствии с Порядком получатели целевых средств ведут 

раздельный учет доходов, расходов, активов, а также иных объек-
тов учета по каждому соглашению, контракту (договору) в соответ-
ствии с принятой учетной политикой. Аналитический учет расходов 
осуществляется по статьям затрат в регистрах бухгалтерского учета 
в соответствии с учетной политикой обособленно по каждому кон-
тракту (договору).Фактические затраты, отнесенные на исполнение 
контракта (договора), группируются в регистрах аналитического 
учета (карточке фактических затрат по калькуляционным статьям 
затрат, ведомости затрат на производство и иных регистрах, при-
меняемых получателем целевых средств) в соответствии с учетной 
политикой. Накладные расходы включаются в себестоимость про-
порционально базе распределения по выбранному показателю в 
соответствии с учетной политикой.

К Порядку прилагаются также рекомендуемые формы следую-
щих документов:

- расчета суммы накладных расходов;
- информации о структуре цены контракта, суммы средств, пред-

усмотренных соглашением;
- выписки из регистров аналитического учета.
Документ вступает в силу 20 февраля 2021 года. Вместе с тем 

представители Федерального казначейства считают возможным 
применять положения указанного нормативного акта при казна-
чейском сопровождении средств с 1 января 2021 года.

Расширен перечень случаев, в которых заклю-
чается контракт жизненного цикла

Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 N 160
Пункт 1 постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 

1087 дополнен новым подпунктом «т», в соответствии с которым 
контракты жизненного цикла можно заключать также в случае за-
купки работ по созданию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 
информационных систем, центов обработки данных и программ-
но-аппаратных комплексов.

Указанные изменения вступают в силу 21 февраля текущего года.
Напомним, что в соответствии с п. 8.2 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ 

контракт жизненного цикла - это контракт, предусматривающий 
поставку товара или выполнение работы (в том числе при необ-
ходимости проектирование объекта капитального строительства, 
конструирование товара, который должен быть создан в результате 
выполнения работы), последующие обслуживание, при необходи-
мости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утили-
зацию поставленного товара или созданного в результате выполне-
ния работы объекта капитального строительства или товара.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Обзор изменений 2021 (журнал «Нормативные акты для бух-

галтера», N 1, январь 2021 г.)
 9Вахту принял. Как организовать работу вдали от офиса (Е. Ше-

стакова, газета «Финансовая газета», N 3, февраль 2021 г.)
 9О получении коммерческими организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями освобождения от обязанностей пла-
тельщика НДС (О.В. Дмитриева, журнал «Финансы», N 11, ноябрь 
2020 г.)

 9Коммуналка в апартаментах. Как правильно выставлять счета 
жильцам нежилых помещений (Т. Бурсулая, газета «Финансовая 
газета», N 3, февраль 2021 г.)

 9Учет расходов на рекламу и сертификацию нового продукта 
(И.Э. Гущина, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Комментарий к письму Минфина России от 08 декабря 2020 г. 
N 03-07-08/107116 (Е. Чимидова, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 1, январь 2021 г.)

 9Комментарий к письму Федеральной службы по труду и заня-
тости от 4 декабря 2020 г. N ПГ/55760-6-1 (Т.Н. Точкина, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 1, январь 2021 г.)

 9Риск-ориентированный подход к организации системы вну- 


