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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Применение КВР 247: последние разъяснения 
министерства

Письмо Минфина России от 17 февраля 2021 г. N 02-05-10/10752
Введение с 2021 года нового КВР 247 «Закупка энергетических 

ресурсов» не могло не вызвать вопросов, связанных с его примене-
нием. Уж очень узок перечень расходов, учитываемых по этому коду 
и поименованных в описании к нему:

- оплата потребленных энергетических и/или коммунальных ресур-
сов в рамках договоров поставки электроэнергии, газа, теплоснаб-
жения плюс оплата «кредиторки» по ним;

- оплата услуг транспортировки указанных энергетических и/или 
коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим 
и теплосетям.

И все: перечень закрытый. Однако на практике учреждения 
 заключают огромное количество договоров, в рамках которых потре-
бляют и оплачивают электроэнергию, газ и тепло, но это не договоры 
поставки ресурсов. Как быть в таких случаях?

Специалисты Минфина России подготовили долгожданные разъяс-
нения, позволяющие ответить на многие вопросы по использованию 
КВР 247. 

В частности, четко прописано, для каких расходов элемент 247 не 
применяется для оплаты:

- счетов за пользование коммунальными услугами, выставляемых 
управляющими компаниями учреждениям-собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, в т.ч. «коммуналки» для обще-
домовых нужд;

- возмещения «коммуналки» арендодателю/ ссудодателю;
- энергосервисных договоров;
- природного газа в баллонах, дизельного топлива, мазута, угля, 

дров и т.п.;
- услуг сезонных истопников, кочегаров;
- оплату за водоснабжение - поставку горячей и холодной воды.
Все эти расходы должны оплачиваться по КВР 244.
А вот при оплате горячего водоснабжения с применением двух-

компонентных тарифов расходы на оплату тепловой энергии, ис-
пользуемой на подогрев воды в рамках договора теплоснабжения 
и поставки горячей воды могут быть отражены по КВР 247. Конечно, 
при условии, что ресурсоснабжающей организацией выставлен счет, 
в котором теплоноситель - кубометры воды и компонент на тепловую 
энергию (Гкал) указаны раздельно.

Установлены сроки сдачи федеральными ГАБС 
промежуточной и годовой отчетности - 2021

Приказ Казначейства России от 30.11.2020 N 36н (зарег. в Минюсте 
России 04.02.2020)

Федеральные министерства и ведомства представляют консо-
лидированную годовую и квартальную бюджетную отчетность и 
бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных учреждений в 
сроки, ежегодно устанавливаемые Казначейством.

Что касается ежемесячной отчетности, то если в прошлом году 
большинство ГАБС сдавали ее до 15 числа, то в 2021 году сроки более 
сжатые - до 11 числа месяца, следующего за отчетным.

Для Справок по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), кроме 
справок по счетам 304 04 и 304 06, как обычно, установлены особые 
сроки, и они тоже сокращены:

- ежемесячные - не позднее десятого рабочего дня месяца, следу-
ющего за отчетным. Напомним, в прошлом году срок был установлен 
на 12 число месяца, следующего за отчетным;

- за 2020 год отчеты уже должны быть сданы, в этом году их срок 
- 10 февраля.

О ходе реализации нацпроектов по формам 0503128-НП и 0503738-
НП предстоит ежемесячно отчитываться до 25 числа следующего 
месяца.

Сроки представления консолидированной квартальной и годовой 
отчетности, как и прежде, для каждого ГАБС свои.

Исходя из этих сроков главные распорядители установят соот-
ветствующие даты и для своих подведомственных федеральных 
учреждений.

С 17 марта увеличен срок хранения бухгалтер-
ских документов, связанных с расчетом налогов
Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 6-ФЗ

В Налоговый кодекс внесены изменения, согласно которым с 4 до 
5 лет увеличен срок хранения у налогоплательщика данных бухгал-
терского и налогового учета и других документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, а также срок хранения у налогового 
агента документов, необходимых для исчисления, удержания и пе-
речисления налогов.

Закон вступает в силу 17 марта 2021 года.

Обновлены таблицы увязок подразделов и КВР 
для бюджетов регионов на 2020 и 2021 гг.

Информация Минфина России от 18 февраля 2021 г.
Ведомство одновременно внесло корректировки в Таблицы со-

ответствия разделов /подразделов и КВР, применяемых при состав-
лении и исполнении бюджетов субъектов РФ на 2020 и на 2021 год 
и плановые периоды.

В обе Таблицы добавлена одна новая увязка для подраздела 0409 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - в рамках этого кода 
можно предоставлять средства по КВР 451 «Бюджетные инвестиции 
иным юридическим лицам в объекты капитального строительства».

Вместе с этим из Таблицы на 2020 год исключены более ста соотно-
шений различных подразделов с КВР 634 «Гранты иным некоммерче-
ским организациям» и 814 «Гранты юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям». 
На 2021 год таких увязок тоже не предусмотрено - их исключили еще 
в предыдущей редакции Таблицы на 5 февраля 2021 года.

Дайджест разъяснений Минфина по примене-
нию КОСГУ, КВР и других КБК: сентябрь-октябрь 

2020
Из всех писем финансового ведомства разъяснения специалистов 

относительно выбора кодов бюджетной классификации или КОСГУ 
при отражении различных хозяйственных операций, пожалуй, одни 
из самых многочисленных. Помимо тех ответов Минфина, что ранее 
были освещены в новостях, мы готовы познакомить вас с другими 
письмами - на этот раз в нашем дайджесте разъяснения финансистов 
по применению КОСГУ, АнКВД, КВР, КИФ и разделов/ подразделов 
бюджетной классификации, поступившие в сентябре и октябре 2020 
года:
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Информация из Системы ГАРАНТ от 01 марта 2021 г.

8. Письмо Минфина России от 01.10.2020 N 02-05-11/86083
Расходы на выплату единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью, а также дополнительного едино-
временного пособия подлежат отражению по КВР 313 «Пособия, 
компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам». 

9. Письмо Минфина России от 01.10.2020 N 02-05-10/86805
Поступление в доход федерального бюджета сумм дивидендов 

по акциям, принадлежащим РФ, поступивших от доверительных  
управляющих, следует отражать по КБК 000 1 11 01010 01 0000 
120 «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных  
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации», 
увязанному с подстатьей 127 «Дивиденды от объектов инвестиро-
вания» КОСГУ.

10. Письмо Минфина России от 02.10.2020 N 02-05-10/86294
Расходы на закупку системы активной акустической и вибрацион-

ной защиты акустической речевой информации «Соната-АВ модель 
4Б» подлежат отражению по соответствующему подразделу класси-
фикации расходов бюджетов исходя из осуществляемых учрежде-
нием функций, целевой статье расходов, содержащей направление 
расходов 90059 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений» и КВР:

- 242 - в случае отнесения указанных расходов к сфере ИКТ;
- 244 - в иных случаях.

11. Письмо Минфина России от 02.10.2020 N 02-05-10/87369
У организации, приобретающей права учредителя средства мас-

совой информации (СМИ), появляется актив, способный приносить 
экономические выгоды в будущем, в том числе в виде увеличе-
ния стоимости актива. По мнению Минфина России, такой актив 
 целесообразно учесть в составе финансовых вложений учрежде- 
ния с отражением по статье 550 «Увеличение стоимости иных 
 финансовых активов» аналитической группы вида источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов 500 «Поступление финансовых 
активов».

12. Письмо Минфина России от 12.10.2020 N 02-05-10/89223
Расходы по выкупу земельных участков за счет дополнительных 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ, осу-
ществляемые вне рамок государственного оборонного заказа, следует 
отразить по подразделу 0306 «Органы безопасности», целевой статье 
9990092501 «Финансовое обеспечение отдельных мероприятий за 
счет средств резервного фонда...», КВР 412 «Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого имущества...» и подстатье 
330 «Увеличение стоимости непроизведенных активов» КОСГУ.

13. Письмо Минфина России от 15.10.2020 N 02-05-10/89924
По мнению ведомства, отражение расходов на предоставление 

иного межбюджетного трансферта на софинансирование меропри-
ятий по приобретению дорожно-строительной техники для развития 
региональной дорожной сети осуществляется по подразделу 0409 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» классификации расходов 
бюджетов.

14. Письмо Минфина России от 23.10.2020 N 02-05-10/93292
В случае, если расходы на возмещение убытков собственникам 

земельных участков, изымаемых в принудительном порядке, пред-
усмотрены сводным сметным расчётом стоимости строительства 
объекта, Минфин России полагает, что их следует отразить по виду 
расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства...», при условии наличия экономии, обеспечивающей недо-
пущение образования кредиторской задолженности по договорам и 
недостатка средств по иным затратам, предусмотренным соответству-
ющим сводным сметным расчётом стоимости строительства объекта.

1. Письмо Минфина России от 27.08.2020 N 02-05-10/75362
Расходы на выплату пособий и компенсаций по оплате ритуаль-

ных услуг (выплаты пособий и компенсаций, а также оплата услуг 
по погребению погибших/ умерших военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и органов безопасности, граждан, 
призванных на военные сборы, и лиц, уволенных с военной службы, 
оплата изготовления и установки надгробных памятников указанным 
лицам) отражаются по подстатье 265 КОСГУ.

Расходы на выплату пособий на погребение, выплачиваемые в 
случае смерти пенсионеров федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, а также членов их семей, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства РФ N 941, подлежат отражению КВР 
313 в увязке с подстатьей 265 КОСГУ.

2. Письмо Минфина России от 14.09.2020 N 02-08-05/80590
Отнесение операций на выплаты по соцобеспечению категорий 

граждан, ранее занимавших должности в соответствии с законода-
тельством, в том числе выплаты материальной помощи члену семьи 
умершего работника, кроме выплат по обязательному пенсионному, 
обязательному медицинскому и социальному страхованию, следует 
отражать по виду расходов 321, увязанному с подстатьями КОСГУ 
264 - в случае осуществления расходов по выплате материальной 
помощи в денежной форме, и 265 - при осуществления выплат в 
натуральной форме.

3. Письмо Минфина России от 18.09.2020 N 02-05-10/82539
При условии, что НПА публично-правового образования предусмо-

трены меры социальной поддержки педагогических работников 
образовательных организаций, расходы учреждения образования 
на единовременную денежную выплату молодому специалисту, а 
также ежемесячную денежную выплату молодому специалисту при 
реализации таким учреждением полномочий органа исполнительной 
власти в сфере образования по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, следует отразить по КВР 321 и подстатье 262 КОСГУ.

4. Письмо Минфина России от 23.09.2020 N 02-05-11/83244
По мнению специалистов ведомства, расходы учреждения по опла-

те заключённых с физическими лицами договоров гражданско-право-
вого характера на оказание услуг в рамках подготовки к проведению 
общероссийского голосования, услуг по информированию граждан 
об этой подготовке следовало отразить по КВР 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг».

5. Письмо Минфина России от 24.09.2020 N 02-05-11/84118
Расходы на премирование физических лиц, в том числе в виде 

премий за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, в иных областях, отражаются по виду расходов 350 
«Премии и гранты».

6. Письмо Минфина России от 25.09.2020 N 02-05-11/84451
Выплата вознаграждения по договору об осуществлении опеки 

или попечительства подлежит отражению по виду расходов 323 с 
подстатьей 226 КОСГУ;

Оплата путевок в летние оздоровительные лагеря отдыха для детей 
из приемных семей, а также закупка товаров, услуг для обеспечения 
бесплатным питанием (продуктами), в том числе по направлению на 
получение бесплатного питания малообеспеченным гражданам и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подлежит 
отражению по виду расходов 323 с подстатьей 263 КОСГУ.

7. Письмо Минфина России от 30.09.2020 N 02-05-10/86082
Расходы по оплате договора, предметом которого является капи-

тальный ремонт, с учетом стоимости необходимых для проведения 
ремонта матзапасов и иных нефинансовых активов, которые, согласно 
условиям договора, исполнитель закупает самостоятельно, следует 
отразить по виду расходов 243 с подстатьей 225 КОСГУ.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Информация из Системы ГАРАНТот 01 марта 2021 г.

3. Письмо Минфина России от 9 ноября 2020 г. N 02-08-10/97668
Расходы бюджетов по государственным/муниципальным контрак-

там на приобретение объектов недвижимого имущества (земель) в 
государственную собственность субъектов РФ или муниципальную 
собственность, за исключением земельных участков, приобретение 
которых предусмотрено сметными стоимостями строительства/рекон-
струкции объектов капитального строительства, подлежат отражению 
по КВР 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность», увязанному в целях бухгалтерского учета со статьей 330 
«Увеличение стоимости непроизведенных активов» КОСГУ.

4. Письмо Минфина России от 9 ноября 2020 г. N 02-05-11/97534
Расходы по выплате возмещения, включающего в том числе выкуп, 

гражданам за изымаемые жилые помещения в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, относятся на подстатью 298 «Иные выплаты капитального 
характера физическим лицам» КОСГУ.

5. Письмо Минфина России от 9 ноября 2020 г. N 02-05-10/97410
Расходы автономного учреждения на реконструкцию объекта не-

движимого имущества подлежат отражению по виду расходов 407 
«Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 
учреждениями».

6. Письмо Минфина России от 11 ноября 2020 г. N 02-05-10/98070
Письмо Минфина России от 11 ноября 2020 г. N 02-05-10/98069
Расходы на выплату компенсации в размере четырехмесячного 

денежного содержания при увольнении государственного граждан-
ского служащего в связи с проведением внутренней реорганизации, 
не приводящей к сокращению штатной численности государственного 
органа, следует отразить по целевой статье, содержащей направление 
расходов 90019 «Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов», увязанной с КВР 
122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда».

Выплату дополнительной компенсации в размере среднего зара-
ботка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении отражают по КВР 
121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов».

7. Письмо Минфина России от 13 ноября 2020 г. N 02-08-05/99025
Операции налогоплательщиков - государственных/муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений по уплате НДС по доходам 
от произведенных продаж, выполненных работ, оказанных услуг 
относятся на АнКВД 180 «Прочие доходы» и подстатью 189 «Иные 
доходы» КОСГУ

Операции АУ/БУ по начислению НДС отражаются по подстатьям 
КОСГУ, относящимся к доходам, по которым отражены доходы текуще-
го финансового периода с учетом налога на добавленную стоимость.

8. Письмо Минфина России от 13.11.2020 N 02-05-10/99040
Расходы главных управлений МЧС России по субъектам РФ на 

обеспечение деятельности специальных формирований для реше-
ния задач в области гражданской обороны, созданных на их базе, 
следует отразить по подразделу 0309 «Гражданская оборона» и целе-
вой статье 1020190049. Однако необходимо учитывать особенности 
применения подразделов классификации расходов бюджетов при 
осуществлении централизованных закупок, установленные Порядком 
N 85н на 2021 год.

При этом расходы на указанные цели отражаются по следующим 
видам расходов:

- 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества» - при капитальном 
ремонте складов спецформирований;

15. Письмо Минфина России от 26.10.2020 N 02-08-05/93051
В Таблицу соответствия кодов КОСГУ кодам Классификации дохо-

дов, установленным Руководством по статистике государственных 
финансов (СГФ - 2014), применяемую с 1 января 2020 года внесены 
уточнения, согласно которым КБК 1 16 11064 010000 140 «Платежи, 
уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами,  
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов» может использоваться с подстатьями КОСГУ 144, 
145, 173, 174

16. Письмо Минфина России от 28.10.2020 N 02-08-10/93886
Расходы на приобретение неисключительных прав пользования 

на результаты интеллектуальной деятельности (прав пользования на 
результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензи-
онными договорами либо иными документами, подтверждающими 
существование права пользования на результаты интеллектуальной 
деятельности) относятся на подстатью 226 «Прочие работы, услуги» 
КОСГУ.

Операции по принятию к учету неисключительных прав на  
результаты интеллектуальной деятельности с определенным/ не-
определенным сроком полезного использования отражаются по 
подстатьям КОСГУ соответственно 352 и 353. Для отражения кассовых 
поступлений и выбытий подстатьи 352 и 353 КОСГУ не применяются.

17. Письмо Минфина России от 28.10.2020 N 02-05-10/93970
Оплата проезда осужденных осуществляется территориальным 

органом уголовно-исполнительной системы путем приобретения 
проездных документов. Расходную операцию по приобретению  
транспортной услуги, подтверждённую проездным документом/ 
билетом, следует отразить по подстатье 222 «Транспортные услуги» 
КОСГУ.

18. Письмо Минфина России от 29.10.2020 N 02-05-10/95183
Расходы на исполнение судебного решения о выплатах бывшему 

сотруднику УФАС России следует отразить по целевой статье, содер-
жащей направление расходов:

- 90012 с КВР 121 - в части задолженности по выплате отпускных 
и компенсации за неиспользованный отпуск;

- 90019 с КВР 831 - в части компенсации морального вреда, и с КВР 
853 - в части денежной компенсации, предусмотренной ст. 236 ТК РФ.

Дайджест разъяснений Минфина по примене-
нию КОСГУ, КВР и других КБК: ноябрь 2020

В конце 2020 года специалистам финансового ведомства пришлось 
отвечать на еще большее количество вопросов по применению КОСГУ 
и кодов бюджетной классификации. Это связано с изменениями, 
внесенными осенью в Порядок N 209н и Порядок N 85н. На этот раз в 
дайджест включены не вошедшие ранее в новостные выпуски разъ-
яснения, подготовленные Минфином России в ноябре прошлого года:

1. Письмо Минфина России от 2 ноября 2020 г. N 02-05-11/96125
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в закон/ решение о бюджете, в том числе дополнение 
перечня кодов бюджетной классификации, не противоречит бюд-
жетному законодательству

2. Письмо Минфина России от 6 ноября 2020 г. N 02-08-05/96906
В соответствии с положениями Порядка N 209н отнесение мате-

риальных запасов на соответствующие подстатьи статьи 340 КОСГУ 
следует осуществлять по целевому/ функциональному назначению 
приобретаемых материальных запасов. Исходя из этого, расходы 
по оплате договоров на приобретение/ изготовление медицинских 
изделий, применяемых в медицинских целях, следует отражать по 
подстатье 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях» КОСГУ.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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3. Расходы на оплату работ по инженерным изысканиям земельного 
участка, а также земляных работ по устройству дренажных систем, 
систем стабилизации грунта, осуществляемые вне реализации гособо-
ронзаказа, а также не направленные на осуществление капвложений в 
объекты государственной/ муниципальной собственности, могут быть 
классифицированы только как прочие и отражены по виду расходов 
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

14. Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 02-05-12/101628
Если членство в международных организациях принадлежит со-

труднику учреждения, а не самому учреждению, то для применения 
ФГБУ вида расходов 862 «Взносы в международные организации» 
оснований нет. Расходы по возмещению сотруднику в размере 
уплаченных им взносов, осуществляемые на основании приказов 
учреждения, по мнению Минфина России, представляют собой вы-
платы сотруднику вне фонда оплаты труда, в связи с чем отразить 
их следует по КВР 112.

15. Письмо Минфина России от 23.11.2020 N 02-05-10/101757
Расходы на обеспечение мероприятий, осуществляемых в порядке, 

установленном Постановлением Правительства РФ N 1027 отража-
ются по целевой статье, содержащей направление расходов 92077 
«Меры по пресечению незаконных производств и (или) оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
Учитывая, что в Постановление N 1027 в октябре 2020 года внесены 
изменения, предусматривающие проведение территориальными 
органами Росалкогольрегулирования оценки стоимости изъятых или 
конфискованных транспортных средств, подлежащих реализации, 
Минфин России полагает, что расходы на оценку следует отражать 
по целевой статье, содержащей направление расходов 92077.

16. Письмо Минфина России от 27.11.2020 N 02-04-10/105328
Доходы от денежных взысканий, в том числе административных 

штрафов, поступающие в бюджеты в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 01.01.2020, в 2020 году подлежат зачислению в со-
ответствующие бюджеты по нормативам, действовавшим в 2019 году

Если в 2019 году главным администратором доходов по доходам, 
по которым образуется задолженность по административным штра-
фам на 01.01.2020, является федеральный орган исполнительной 
власти (ФОИВ), составление и представление в 2020 году бюджетной 
отчетности в части указанной задолженности по административным 
штрафам на 01.01.2020, отражаемой по коду элемента доходов кода 
доходов 01 «федеральный бюджет», осуществляется этим федераль-
ным органом.

В случае, если администрирование доходов бюджетов от админи-
стративных штрафов по доходным КБК, содержащим код элемента 
доходов, отличный от кода 01 «федеральный бюджет», осуществлял 
в 2019 году федеральный орган государственной власти, и по указан-
ным доходам в бюджетном учете и отчетности на 01.01.2020 отражена 
задолженность, то в 2020 году показатели расчетов по задолжен-
ности по административным штрафам на 01.01.2020 отражаются в 
бюджетной отчетности об исполнении соответствующего бюджета 
2020 года, например, бюджета городского округа.

17. Письмо Минфина России от 27.11.2020 N 02-05-10/104368
Рекомендуемый перечень мероприятий по поддержке государ-

ственных программ субъектов РФ и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды установлен Методическими 
рекомендациями по цифровизации городского хозяйства. Расходы на 
мероприятия по цифровизации подлежат отражению по соответству-
ющим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, 
например, расходы на мероприятия:

- по созданию и интеграции цифровых платформ вовлечения граж-
дан в решение вопросов городского развития, «Активный горожанин» 
- по подразделу 0410 «Связь и информатика»;

- энергоэффективного городского освещения, включая архитек-
турную и художественную подсветку зданий, по созданию системы 

- 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - при закупке иму-
щества (за исключением недвижимого имущества) для спецфор-
мирований;

- по элементам КВР 210 «Разработка, закупка и ремонт вооружений, 
военной и специальной техники, продукции производственно-тех-
нического назначения и имущества» - при осуществлении закупок в 
рамках гособоронзаказа и исходя из номенклатуры товаров и работ, 
предусмотренных для обеспечения соответствующих мероприятий.

9. Письмо Минфина России от 17.11.2020 N 02-05-10/100585
Расходы на исполнение судебных решений о перечислении на 

именные накопительные счета истцов - участников накопительно-и-
потечной системы жилищного обеспечения военнослужащих денеж-
ных средств в размере недополученного инвестиционного дохода, 
который был бы начислен при своевременном включении их в реестр 
участников указанной системы, следует отразить по подразделу 
0201 «Вооруженные Силы РФ», целевой статье 3110590049 «и виду 
расходов 831 «Исполнение судебных актов...».

10. Письмо Минфина России от 19.11.2020 N 02-07-10/101667
В 2017-2019 годах доходы, получаемые от ведения консульской 

деятельности за рубежом (консульские сборы) отражались по коду 
1 15 04000 01 0100 140 «Консульские сборы (средства, поступающие 
от деятельности, осуществляемой загранучреждениями)».

Операции по доходам от консульских сборов при ведении бюджет-
ного/бухгалтерского учета в 2017-2019 гг. и составлении отчетности 
подлежали отражению:

- в 2017 году - по статье 140 «Суммы принудительного изъятия» 
КОСГУ;

- в 2018-2019 г.г. - по подстатье 145 «Прочие доходы от сумм при-
нудительного изъятия» КОСГУ.

Поэтому применение в таких ситуациях счета 205 45 «Расчеты по 
доходам от прочих сумм принудительного изъятия» не противоречит 
положениям нормативных правовых актов.

Возмещение затрат от консульских действий следует отражать по 
коду 134 КОСГУ и счету 209 34 «Расчеты по доходам от компенсации 
затрат».

11. Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 02-08-10/101399
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физи-

ческих лиц следует отражать по подстатье КОСГУ 155 «Поступления 
текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора госу-
дарственного управления и организаций государственного сектора)».

12. Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 02-05-10/101772
Возмещение иных расходов, произведенных командированным 

работником органа власти с разрешения или ведома работодателя, 
перечень которых определяется работодателем в коллективном 
договоре или локальном нормативном акте, подлежит отражению 
по виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда», 
увязанному в целях бюджетного (бухгалтерского) учета с подстатьей 
226 «Прочие работы, услуги».

13. Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 02-05-10/101756
1. Расходы по оплате договора на технологическое присоедине-

ние к сетям инженерно-технического обеспечения, не связанное со 
строительством объекта капитального строительства (не предусмо-
тренное сводным сметным расчетом стоимости объекта капитального 
строительства), отражаются по виду расходов 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг».

2. По заключению Минстроя России линейные объекты, включая 
линии электропередачи, относятся к объектам капитального стро-
ительства. Расходы по заключаемым вне рамок гособоронзаказа 
контрактам на строительство объектов капитального строительства 
госсобственности (в частности, линии электропередачи) следует 
отразить по виду расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства...».

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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зателя строки 510 «Доходы будущих периодов...» Баланса составило 
100%, что считается грубым нарушением, за которое КоАП РФ уста-
навливает для должностных лиц максимальное наказание - штраф 
от 15 до 30 тыс. рублей.

Определяем стоимость подаренного учрежде-
нию имущества: алгоритм действий

Основные средства, материальные запасы, нематериальные и не-
произведенные активы могут поступить в учреждение от учредителя, 
собственника государственного/ муниципального имущества, другой 
организации бюджетной сферы. В такой ситуации их нужно учесть по 
балансовой/ фактической стоимости, по которой они были учтены 
у передающей стороны. И если имеется начисленная амортизация 
она одновременно со стоимостью объекта тоже принимается к учету. 
Таковы требования Инструкции N 157н и федеральных стандартов 
«Концептуальные основы...», «Основные средства», «Запасы», «Не-
материальные активы» и «Непроизведенные активы».

Если же объекты поступают из казны, то, как правило, еще нуж-
но доначислить амортизацию за период нахождения имущества в 
казне, если иное не установлено правовым актом по бюджетному 
учету казны.

Но иногда имущество учреждению может пожертвовать или пода-
рить не организация бюджетной сферы. К примеру, коммерческая 
организация, физическое лицо. В таких ситуациях стоимость посту-
пившего имущества определяется с учетом иных норм указанных 
федеральных стандартов - для необменных операций.

Исходя из этих норм профильная комиссия учреждения может 
использовать следующий алгоритм действий для определения сто-
имости подаренного имущества:

Шаг 1. Определяется справедливая стоимость поступившего объек-
та методом рыночных цен. Если такой возможности нет, переходим 
к Шагу 2.

Шаг 2. Стоимость определяется из документов, подтверждающих 
передачу прав на объект. Если стоимость в документах не указана, 
переходим к Шагу 3.

Шаг 3. Объект учитывается по стоимости, по которой был учтен 
у предыдущего правообладателя/ балансодержателя. Если такую 
стоимость невозможно установить, переходим к Шагу 4.

Шаг 4. Первоначальная стоимость признается в условной оценке 
- один объект, один рубль. Позже при появлении возможности не 
забываем уточнить ее до справедливой стоимости.

  Зафиксируйте алгоритм действий в локальных актах учреж-
дения. Для этого воспользуйтесь формами документов, разработан-
ными экспертами Компании «Гарант»:

- Учетная политика для целей бухучета в бюджетных и автономных 
учреждениях на 2021 год;

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

В электронную трудовую книжку можно будет 
внести сведения о работе в период до 2020 года
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 30-ФЗ

С 7 марта вступают в силу поправки в Закон о персонифицирован-
ном учете. Предусматривается, что зарегистрированные лица смогут 
обращаться в органы ПФР для включения в свой индивидуальный 
лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы 
до 1 января 2020 года.

Сведения о трудовой деятельности за такие периоды будут вносить-
ся в раздел «Сведения о трудовой деятельности» согласно записям, 
содержащимся в трудовой книжке. В случае выявления несоответ-
ствия сведений о трудовой деятельности за периоды работы с 1 
января 2002 года сведениям индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, ранее учтенным на индивидуальном лицевом счете 
зарегистрированного лица, сведения за эти периоды работы будут 
включаться в раздел «Сведения о трудовой деятельности» с учетом 
результатов проверки их полноты и достоверности.

автоматизированного контроля за работой коммунальной техники 
- по подразделу 0503 «Благоустройство»;

- по созданию комплексных систем обеспечения и онлайн-монито-
ринга общественной безопасности, включая организацию постоян-
ного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в 
общественных территориях и дворовых территориях - по подразделу 
0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности».

18. Письмо Минфина России от 27.11.2020 N 02-08-10/103828
По мнению финансистов, расходы по выплатам обучающимся де-

нежной компенсации взамен положенного им продовольственного 
пайка/ питания, осуществляемые в соответствии с приказом упол-
номоченного органа, следует отражать по КВР 360 «Иные выплаты 
населению» и подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.

В какой момент нужно начислить неустойку, 
выставленную контрагенту?

Решение АС Свердловской области от 22.01.2021 по делу N А60-
55395/2020

Недостоверность бухгалтерский/ бюджетной отчетности и соответ-
ствующий штраф по ст. 15.15.6 КоАП - таковы последствия несвоев-
ременного отражения в бухгалтерском учете доходов от неустойки, 
предъявленной поставщикам и подрядчикам за нарушение условий 
контрактов.

Если у учреждения в силу договора или закона возникло право 
потребовать у контрагента уплату пени, штраф, неустойку, в учете 
нужно признать доходы и начислить дебиторскую задолженность по 
уплате санкций. И сделать это нужно на дату выставления требований 
контрагенту. А если есть вероятность, что поставщик/ подрядчик оспо-
рит сумму штрафных санкций, то признать нужно доходы будущих 
периодов. Именно это и потребовали сделать ревизоры, установив 
в ходе проверки, что учреждением в 2018-2019 гг. не начислены и 
не отражены в промежуточной и годовой отчетности доходы по не-
устойкам, предъявленным исполнителям контрактов за нарушения 
при их исполнении.

Контрагенты санкции не оспаривали, но и не платили. Учреждение 
считало так: в нормативных актах нет однозначного требования об 
отражении в бухгалтерском учете в составе доходов будущих пе-
риодов тех неустоек, что еще не признаны судом или должником. 
Признать такие штрафные санкции в учете невозможно - они не 
соответствуют критериям доходов, так как отсутствует четкое пони-
мание размера неустойки, ведь изначально предъявленная сумма 
может быть оспорена. По мнению учреждения, это привело бы к 
искажению отчетности.

Но суд такие аргументы счел необоснованными.
Вне зависимости от того, оспаривает ли контрагент сумму неу-

стойки или нет, доход следует признать в учете на дату выставления 
претензии в сумме, предъявленной поставщику/ подрядчику. Таковы 
требования Стандарта «Доходы», применяющегося с 2019 года. А 
поскольку  в части штрафных санкций зачастую невозможно опреде-
лить, когда и в какой именно сумме поступят средства, начисление 
нужно производить с применением счета 401 40 «Доходы будущих 
периодов». Важно, что аналогичной позиции Минфин России при-
держивался и в 2018 году, до вступления в силу Стандарта «Доходы». 
При этом ведомство подчеркивало: величина оценочных значений 
ожидаемых доходов, в сумме предъявляемых исковых требований, 
подлежит отражению в прогнозных/ вероятностных значениях - такую 
возможность предоставляет Стандарт «Концептуальные основы...», 
который работает с 2018 года. И отчетность при наличии таких пока-
зателей не будет искажена.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что требования органа 
финконтроля обоснованны - учреждение было обязано начислить 
доходы будущих периодов по неустойкам и в 2018, и в 2019 годах. А 
отсутствие начислений как раз и привело к искажению отчетности.

Заметим, что в данной ситуации в учете и отчетности учреждения 
других доходов на счете 401 40 не было, а потому искажение пока-
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срок, а при определении вида и размера административного нака-
зания нужно учитывать все обстоятельства допущенных нарушений.

Если действие или бездействие существенно не нарушает охраняе-
мые общественные правоотношения, то штраф может быть заменен 
предупреждением или может быть рассмотрен вопрос о малозна-
чительности правонарушения.

Если внеплановый инструктаж и внеочередная проверка знаний 
невозможны по независящим от работодателя причинам, то сле-
дует рассматривать вопрос о наличии в действиях (бездействии) 
работодателя вины как признака субъективной стороны состава 
административного правонарушения.

При отсутствии состава административного правонарушения про-
изводство по делу не может быть начато, а начатое производство 
прекращается.

Роструд разъяснил условия безопасного веде-
ния работ по очистке крыш от снега

Информация Роструда от 17 февраля 2021 г.
Роструд рекомендует работодателям максимально усилить меры 

безопасности при организации работ по очистке от снега крыш и 
покрытий зданий и сооружений.

До начала работ следует оценить риски самопроизвольного схода 
снега, образования завалов, падения и травмирования работников. 
Необходимо принять меры по снижению таких рисков. Указаны ус-
ловия допуска к выполнению работ по очистке снега.

Перед началом работ по очистке крыш от снега необходимо офор-
мить наряд-допуск, установить ограждения и предупредительные 
знаки, обозначить границы опасных зон.

Одновременно получать пособие по временной нетрудоспособ-
ности и по беременности и родам нельзя

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 13 ок-
тября 2020 г. N 14-15/7710-4387л

Специалисты ФСС России ответили на вопрос о возможности опла-
ты больничного листа во время отпуска по беременности и родам.

В Фонде пояснили, что в силу положений Федерального закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ выплата пособия по временной нетрудоспособ-
ности и пособия по беременности и родам производится в рамках 
обязательного социального страхования и фактически представляет 
собой возмещение работнику заработка, утраченного в связи с его 
временной нетрудоспособностью, а также направлена на частичное 
возмещение работнику утраченного им заработка при наступлении 
страхового случая.

Из вышесказанного следует, что назначение и выплата за один 
и тот же период пособия по беременности и родам и пособия по 
временной нетрудоспособности действующим законодательством 
не предусмотрены.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Минфин рассказал о нюансах проведения 
закупок товаров у единственного поставщика в 
электронной форме в соответствии с Законом N 

44-ФЗ
Письмо Минфина России от 12 февраля 2021 г. N 24-06-08/9591

Министерство разъяснило положения Закона N 44-ФЗ, регули-
рующие порядок закупок товаров у единственного поставщика в 
электронной форме на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ, которые, напомним, вступят в силу 1 апреля текущего года.

В частности, специалисты Минфина России в своем письме отме-
тили, что в указанных закупках смогут принять участие все лица, за-
регистрированные в ЕИС. Предварительное предложение, предусмо-
тренное п. 2 ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, признается заявкой на участие 
в закупке, поданной участником закупки, начиная с осуществления 
оператором электронной площадки действия, предусмотренного 
подп. «а» п. 5 указанной части, выполнение такого действия с учетом 
требований ч. 9 ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ перестает осуществляться за 

Работнику, который находится в отпуске по уходу за ребенком, 
нельзя отказывать в работе на условиях неполного рабочего времени

Письмо Минтруда России от 14 декабря 2020 г. N 14-2/ООГ-18043
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет. Такой отпуск может 
быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, 
бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребенком.

По заявлению гражданина во время нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком он может работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на получение пособия 
по государственному социальному страхованию.

Таким образом, при наличии заявления работодатель не вправе 
отказать в предоставлении работы на условиях неполного рабочего 
времени в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

Роструд выпустил очередные разъяснения по 
графику отпусков

Письмо Роструда от 15 февраля 2021 г. N ПГ/01488-6-1
Специалисты Роструда ответили на вопрос о том, может ли рабо-

тодатель утверждать отдельные графики отусков для структурных 
подразделений. По мнению чиновников, график отпусков применя-
ется для отражения сведений о времени распределения ежегодных 
оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений 
организации на календарный год по месяцам.

Кроме того, в письме было сформулировано и еще несколько пра-
вовых позиций по статусу и порядку оформления графика отпусков.

Так, чиновники указали, что график отпусков является локальным 
нормативным актом. Отметим, что по данному вопросу в правопри-
менительной практике существуют разные точки зрения. Подробнее 
об этом читайте в Энциклопедии решений.

Также в ведомстве отметили, что работодатель может, но не обязан 
применять утвержденную Госкомстатом унифицированную форму 
графика N Т-7. А может и самостоятельно разработать и утвердить 
форму графика.

Кроме того, в письме напоминается об обязательности графика 
отпусков для работников и работодателей, а также о том, что из 
этого правила есть исключение: микропредприятия и некоторые 
категории НКО могут отказаться от составления графика отпусков, 
заменив его письменным соглашением с работниками, что должно 
быть зафиксировано в трудовом договоре. Недавно об этом писала 
также и ГИТ по г. Москве (см. новость от 08.02.2021).

Роструд разъяснил, когда работодатель может 
избежать ответственности за допуск к труду 

работников, которые не прошли внеочередную 
проверку знаний по новым правилам охраны 

труда
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 20 января 
2021 г. N 87-ТЗ

В связи с введением ряда новых правил по охране труда работо-
датель обязан с 1 января 2020 г. провести внеплановый инструктаж 
и внеочередную проверку знаний установленных требований неза-
висимо от срока проведения предыдущей проверки.

Работодатели привлекаются к административной ответственно-
сти за допуск к исполнению обязанностей работников, которые не 
прошли внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний.

При установлении в ходе надзорно-контрольных мероприятий 
фактов неисполнения работодателем требований и при наличии 
достаточных оснований может быть, например, выдано предписание 
об устранении правонарушений.

Однако учитывая объем вступивших в силу правил по охране труда, 
специфику деятельности работодателя, количество работников и 
время, необходимое для организации исполнения требований, при 
выдаче предписания следует устанавливать разумный и достаточный 

НОВОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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программы развития электроэнергетики Волгоградской области при 
участии системного оператора и сетевых организаций;

выявление и учет общественного мнения по проблемным вопросам 
с целью их разрешения;

обеспечение взаимодействия между органами исполнительной 
власти Волгоградской области, органами местного самоуправления 
Волгоградской области, организациями независимо от форм соб-
ственности по вопросам надлежащего состояния объектов электро-
энергетики Волгоградской области, разработки схемы и программы 
развития электроэнергетики Волгоградской области при участии 
системного оператора и сетевых организаций.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Заседание считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.

В Волгоградской области урегулирована проце-
дура предоставления субсидий на компенса-
цию части затрат на реализацию произведен-
ных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий.
Постановление Администрации Волгоградской области от 11 фев-
раля 2021 г. N 49-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на компенсацию части затрат на реализацию произве-
денных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»

Для заявителей, использующих право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части 
затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий осуществляется исходя из суммы расходов 
на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на 
добавленную стоимость.

Возмещению не подлежат затраты, которые были ранее просуб-
сидированы или иным образом компенсированы за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ.

Размер субсидии рассчитывается по ставке из расчета 2000 рублей 
на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий, но не должен превышать фактических затрат 
заявителя на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных 
изделий. Субсидии предоставляются в порядке очередности пред-
ставления заявителями документов для получения субсидий за хлеб и 
хлебобулочные изделия, реализованные в месяце, предшествующем 
месяцу подачи документов.

Документы для получения субсидий представляются в комитет 
сельского хозяйства с 5 по 10 число месяца, следующего за месяцем, 
в котором реализованы хлеб и хлебобулочные изделия, начиная с 5 
марта и заканчивая 10 ноября текущего финансового года.

Комитет сельского хозяйства Волгоградской 
области предоставит субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение эмбрионов круп-

ного рогатого скота.
Приказ комитета сельского хозяйства Волгоградской области от 
15 февраля 2021 г. N 40 «Об утверждении административного 
регламента предоставления комитетом сельского хозяйства Вол-
гоградской области государственной услуги «Предоставление суб-
сидий на возмещение части затрат на приобретение эмбрионов 
крупного рогатого скота»

Определены сроки и последовательность действий при осущест-
влении полномочий по предоставлению субсидий на возмещение 
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), произве-
денных в отчетном финансовом году и (или) с 1 января по 30 ноября 
текущего финансового года, на приобретение эмбрионов крупного 
рогатого скота.

Орган исполнительной власти, предоставляющий государствен-
ную услугу, - комитет сельского хозяйства Волгоградской области. 
При предоставлении государственной услуги комитет осуществляет 

три месяца до даты окончания срока регистрации участника закупки 
в ЕИС. При этом формирование нескольких предварительных пред-
ложений не предусмотрено, а за участие в указанных электронных 
процедурах оператор электронной площадки вправе взимать плату. 
Также подчеркивается, что предельный минимальный размер кон-
тракта при проведении закупок товара у единственного поставщика в 
электронной форме не ограничен. В то же время указанные закупки 
осуществляются в пределах совокупных годовых объемов, предусмо-
тренных п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Кроме того, разъяснен порядок отбора заявок оператором элек-
тронной площадки.

Определен порядок формирования идентифи-
катора контракта при казначейском сопрово-

ждении средств в валюте РФ в 2021 году
Приказ Федерального казначейства РФ от 11 января 2021 г. N 4н

Казначейство России в соответствии с подп. «д» п. 6 Правил казна-
чейского сопровождения средств в валюте РФ утвердило Порядок 
формирования идентификатора соглашения, государственного кон-
тракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения 
и договора о проведении капитального ремонта при казначейском 
сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - По-
рядок).

Порядок устанавливает правила формирования идентификатора го-
сударственного контракта при казначейском сопровождении средств, 
указанных в ч. 2 (с учетом положений ч. 3 - 6) и ч. 7 ст. 5 Федерального 
закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и предоставленных 
на основании контрактов, договоров и соглашений, перечисленных 
в подп. «а» - «е» п. 4 Правил казначейского сопровождения средств 
в валюте РФ.

В соответствии с Порядком, идентификатор используется для иден-
тификации контрактов, а также расчетов по контрактам, заключенным 
в рамках исполнения соответствующих контрактов.

Порядок не распространяется на случаи заключения контрактов в 
целях реализации гособоронзаказа. Также указанные идентифика-
торы контрактов не используются для идентификации контрактов, 
содержащих сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую тайну.

Присвоенный идентификатор государственного контракта сохраня-
ется на весь период действия соответствующего контракта, договора, 
соглашения.

Порядок вступает в силу 26 февраля 2021 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Определены основные задачи рабочей группы 
по обеспечению разработки схемы и програм-
мы перспективного развития электроэнергети-
ки Волгоградской области при участии систем-

ного оператора и сетевых организаций.
Приказ комитета промышленной политики, торговли и топлив-
но-энергетического комплекса Волгоградской области от 8 фев-
раля 2021 г. N 6-н «О создании рабочей группы по обеспечению 
разработки схемы и программы развития электроэнергетики Вол-
гоградской области при участии системного оператора и сетевых 
организаций»

Основными задачами рабочей группы являются:
анализ текущего состояния электроэнергетики Волгоградской об-

ласти, разработки схемы и программы развития электроэнергетики 
Волгоградской области при участии системного оператора и сетевых 
организаций;

подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемым про-
блемам энергосистемы Волгоградской области, разработке схемы и 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 9С уплаты ЕНВД на ОСНО: про НДС и не только... (Н.Н. Луговая, 
журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь 2021 г.)

 9НДС при покупке ТМЦ у белорусского поставщика (С.М. Линей-
кина, журнал «Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 1, январь-февраль 2021 г.)

 9Поправки в налоговом администрировании с 2021 года (М.В. 
Подкопаев, журнал «Бухгалтер Крыма», 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

•  Последние изменения в регулировании государственно-корпо-
ративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора 
- изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). 
Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и 
административной практики
•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
• 44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика

взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы 
по Волгоградской области и органами местного самоуправления 
Волгоградской области.

Результатом предоставления госуслуги является принятие решения 
о предоставлении субсидии и включении заявителя в реестр получа-
телей субсидии либо принятие решения об отказе в предоставлении 
субсидии. Срок принятия решения о предоставлении субсидий либо 
отказе в предоставлении субсидии не должен превышать 15 рабочих 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии в 
порядке очередности представления документов.

Приказ вступает в силу через десять календарных дней после его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новые правила работы на «удаленке» (Е.И. Пересыпкина, жур-
нал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, 
январь 2021 г.)

 9Вопросы оформления трудовой книжки (Н.И. Будакова, жур-
нал «Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
1, январь 2021 г.)

 9Премии: споры с работниками. Анализ (А. Жукова, журнал 
«Управление персоналом», N 46, декабрь 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Антивирусная отчетность. Особенности бухгалтерского учета 

при пандемии (В. Семенихин, газета «Финансовая газета», N 4, 
февраль 2021 г.)

 9Комментарий к письму Департамента налоговой политики 
Минфина России от 11 декабря 2020 г. N 03-11-11/108677 (Т.Н. 
Точкина, журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 2, ян-
варь 2021 г.)

 9Декларация криптоинвестора. Новый отчет об операциях с 
цифровой валютой (В. Саськов, газета «Финансовая газета», N 
4, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к постановлению Арбитражного суда Уральского 
округа от 28 сентября 2020 г. N Ф09-5374/20 (А.В. Веселов, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 2, январь 2021 г.)

 9Об особенностях аренды недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности города Москвы (Н.И. Бурмакина, журнал 
«Имущественные отношения в Российской Федерации», N 1, ян-
варь 2021 г.)

 9Как действовать предпринимателям, которые совмещали упла-
ту ЕНВД и «упрощенного» налога? (А.А. Сурков, журнал «Упро-
щенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налого-
обложение», N 1, январь 2021 г.)

 9Прогрессивное налогообложение доходов (Е.П. Зобова, журнал 
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 
N 1, январь 2021 г.)

 9Применение НДС-льготы IT-компаниями: разъясняет ФНС (Е.Е. 
Шелег, журнал «НДС: проблемы и решения», N 1, январь 2021 г.)

 9Декларация по налогу на прибыль за 2020 год сдается по новой 
форме (С.И. Егорова, журнал «Налог на прибыль: учет доходов и 
расходов», N 1, январь 2021 г.)

 9Рекомендации по профилактике COVID-19 (М.А. Липина, жур-
нал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 
1, январь 2021 г.)

 9Комментарий к письму Минтруда России от 08.12.2020 N 14-2/
ООГ-17792 «О взыскании с директора сумм, взысканных с ООО 
в пользу незаконно уволенного работника» (М.А. Липина, жуР-
нал «Строительство: акты и комментарии для бухгалтера», N 1, 
январь 2021 г.)


