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1 марта - срок уплаты транспортного и 
 земельного налогов за 2020 год

Информация Федеральной налоговой службы от 17 февраля 2021 
года

С 2021 года вступили в силу нормы Закона N 325-ФЗ о единых 
сроках уплаты организациями транспортного и земельного налогов. 
Теперь налогоплательщики уплачивают их не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, 
эти налоги за 2020 год необходимо оплатить не позднее 1 марта 
2021 года.

Авансовые платежи по указанным налогам с 2021 года подлежат 
уплате не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом: это первый, второй и третий кварталы календар-
ного года. То есть за первый отчетный период 2021 года авансовые 
платежи необходимо оплатить не позднее 30 апреля, за второй - не 
позднее 2 августа, так как 31 июля и 1 августа - нерабочие дни, за 
третий - не позднее 1 ноября, потому что 31 октября - нерабочий день.

Отмечается, что авансовые платежи могут не вводиться, если это 
предусмотрено законом субъекта РФ по транспортному налогу, а 
также законами Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и НПА пред-
ставительного органа муниципального образования для земельного 
налога.

Эти сроки уплаты налогов и авансовых платежей применяются во 
всех регионах. Действовавшие до 2021 года полномочия субъектов 
РФ и представительных органов муниципальных образований по 
определению сроков уплаты указанных налогов и авансовых пла-
тежей отменены.

В случае неуплаты самостоятельно исчисляемых организацией 
налогов и авансовых платежей по ним начисляются пени, а налоговые 
органы принимают меры по принудительному взысканию недоимки, 
в том числе исходя из направленного налогоплательщику сообщения 
об исчисленной сумме налога и требования о его уплате.

Не забудьте подтвердить в ФСС основной  
вид деятельности!

Приказ Минздравсоцразвития от 31.01.2006 N 55
Постановление Девятого ААС от 10.02.2021 N 09АП-390/21

Началась очередная кампания по подтверждению основного вида 
экономической деятельности страхователя. Это требуется для уста-
новления коэффициента по социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, посколь-
ку тариф взносов на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний зависит от того, к какому классу 
риска относится основной вид деятельности страхователя. Организа-
ции самостоятельно определяют основной вид своей деятельности 
по итогам предыдущего года.

После сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерского баланса за 
2020 год, а это, напомним, нужно сделать не позднее 31 марта, уч-
реждение может представить в ФСС документы, подтверждающие 
основной вид деятельности. Крайний срок подачи сведений - 15 
апреля 2021 года.

До указанной даты в территориальный орган Фонда по месту своей 
регистрации нужно представить следующие документы:

1. Заявление о подтверждении основного вида экономической 
деятельности;

2. Справку-подтверждение основного вида экономической дея-
тельности;

3. Копию пояснительной записки к Балансу за 2020 год.
С целью сокращения времени для подачи документов на оказание 

услуги, упрощения процесса взаимодействия с территориальны-
ми органами Фонда, а также снижения трудозатрат страхователей, 
Фондом предоставляется возможность направления документов в 
электронной форме:

- с использованием Портала государственных услуг https://www.
gosuslugi.ru/

- посредством Личного кабинета страхователя http://lk.fss.ru/
Также Фондом реализована возможность подтверждения основно-

го вида экономической деятельности через специальный Шлюз Фон-
да, информация о котором размещена на официальном сайте ФСС.

Что будет, если учреждение не подтвердит свой основной вид 
деятельности в установленный срок? В этом случае ФСС установит 
для него тариф по имеющему наиболее высокий класс профессио-
нального риска виду деятельности, определенному по кодам ОКВЭД 
на основании выписки из ЕГРЮЛ. И тогда отменять установленный 
Фондом тариф придется через суд. Хотя, надо признать, шансы оспо-
рить более высокий тариф достаточно велики.

Вот и одно из последних судебных решений по этому вопросу 
было вынесено в пользу организации-страхователя, опоздавшего с 
подтверждением основного вида деятельности. ФСС установил ему 
максимальный тариф, ориентируясь на данные ЕГРЮЛ. Суд признал 
решение Фонда недействительным, указав, что:

- страховые взносы должны иметь экономическое основание, они 
не могут быть произвольными;

- виды деятельности, указанные в ЕГРЮЛ, сами по себе, вне связи с 
реально осуществляемыми им видами деятельности, экономического 
основания не имеют;

- установление более высокого тарифа - не санкция за нарушение 
сроков, а мера обеспечения прав работников.

Новая методичка по заполнению форм  
документов для ведения лицевых счетов в 

Казначействе
Письмо Федерального казначейства от 5 февраля 2021 г. N 07-
04-05/05-2231

С 2021 г. изменились правила открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Казначейства. Обусловлены эти из-
менения с поправками к Бюджетному кодексу, которыми введены 
термин «единый казначейский счет» и глава о системе казначейских 
платежей, а термин «кассовое обслуживание» заменен на «казна-
чейское обслуживание».

Коснулись изменения и форм документов, используемых при от-
крытии лицевых счетов. Эти формы, напомним, являются приложе-
ниями к Порядку N 21н открытия и ведения лицевых счетов казна-
чейскими органами. Две из них с 1 января текущего года упразднены:

- Приложение N 46 «Акт приема-передачи показателей лицевого 
счета администратора доходов бюджета»;

- Приложение N 73 «Реестр администрируемых доходов».
Еще 20 форм были скорректированы в соответствии с новым по-

рядком работы с лицевыми счетами. В этой связи Казначейство раз-
работало новые Методические рекомендации по заполнению форм 
документов, используемых при открытии и ведении лицевых счетов, 
с учетом внесенных изменений.
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являются общехозяйственным персоналом, содержание которого 
необходимо для выполнения госзадания.

Верховный Суд РФ признал, что нижестоящие суды пришли к 
обоснованному выводу о неправомерном расходовании средств 
субсидии не по целевому назначению и отказа учреждению в пе-
ресмотре дела.

С 1 апреля Казначейство будет проверять  
наличие проектной документации на  

капстроительство 
Письмо Минфина России от 28 декабря 2020 г. N 09-05-09/115726

Федеральным ГРБС были утверждены и доведены ЛБО на осущест-
вление капитальных вложений в строительство и/или приобретение 
объектов недвижимого имущества на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов в целях их последующего распределения между 
федеральными ПБС.

Однако в соответствии с нормами Положения N 1496 о мерах по 
обеспечению исполнения федерального бюджета в случае отсутствия 
у ПБС утвержденной проектной документации на объект капстрои-
тельства по состоянию на 1 апреля текущего года, бюджетные ассиг-
нования на его строительство/ реконструкцию подлежат перераспре-
делению на иные направления расходов федерального бюджета и/ 
или на другие объекты капстроительства. В этом случае Казначейство 
отзовет лимиты у ПБС и вернет их на лицевые счете ГРБС.

С 1 апреля вступает в силу специальная норма Порядка N 258н 
по учету Казначейством бюджетных и денежных обязательств, обя-
зывающая казначейские органы при постановке на учет принимае-
мого бюджетного обязательства проверять наличие утвержденной 
проектной документации на объект капитального строительства. 
Причем проверять будут и наличие проектной документации на 
объекты строительства «под ключ», когда контракт предусматривает 
одновременно и подготовку проектной документации, и выполнение 
работ по строительству/ реконструкции объекта.

Проверки будут осуществлять на основании данных, содержащихся 
в обоснованиях бюджетных ассигнований федеральных ГРБС. А пото-
му последним необходимо обеспечить достоверность информации об 
утверждении проектной документации на объекты капстроительства, 
содержащейся в подготовленных обоснованиях.

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

Завершает цикл тематических подборок ведомственных разъясне-
ний 2020 года по применению бюджетной классификации дайджест 
писем, поступивших в декабре и не освещенных до этого в новостных 
выпусках. И как всегда, здесь ответы на самые важные вопросы: 
выбор КОСГУ для учета НМА, пособий и компенсаций, определение 
нужного подраздела для тех или иных расходов, КБК для зачисления 
доходов в бюджет, а также позиция Минфина России по вопросу о 
правомерности претензий ревизоров о нецелевом характере расхо-
дов в связи с применением КОСГУ и КБК, и др.:

1. Письмо Минфина России от 4 декабря 2020 г. N 02-05-10/106343
Законом о безопасности гидротехнических сооружений насосные 

станции отнесены к гидротехническим сооружениям, предназначен-
ным для использования водных ресурсов и предотвращения нега-
тивного воздействия вод и жидких отходов. При этом использование 
водных ресурсов не ограничивается сферой водохозяйственных и 
водоохранных мероприятий, которые предусмотрены в описании 
подраздела 0406 «Водное хозяйство», поскольку насосные станции 
могут быть задействованы для водоснабжения систем и объектов 
противопожарной защиты, бытового и хозяйственного водоснаб-
жения, иных мероприятий различной отраслевой принадлежности. 
Таким образом, при отражении расходов на содержание и ремонт 
насосных станций следует применять подразделы классификации 
расходов бюджетов, соответствующие сфере/ отрасли, для целей 
которой данные сооружения применяются.

2. Письмо Минфина России от 4 декабря 2020 г. N 02-09-07/106220

Компенсация работнику на «удаленке» не 
облагается НДФЛ и взносами. Но есть два 

условия...
Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@

Дистанционный формат работы за последние месяцы для многих 
стал необходимостью. В этой связи с 1 января 2021 года в Трудовой 
кодекс были внесены поправки, регулирующие такой способ орга-
низации работы. В частности, для сотрудников, которые трудятся 
удаленно, полагается выплата компенсации за использование своего 
или арендованного имущества - оборудования, программно-техни-
ческих средств, средств защиты информации и др - и возмещение 
расходов, связанных с их использованием.

Налоговая служба разъясняет, что указанные суммы компенсаций 
расходов «дистанционных» работников, не подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами в разме-
ре, определенном колдоговором, локальным нормативным актом, 
трудовым договором или допсоглашением к нему.

Однако для освобождения от уплаты НДФЛ и взносов учрежде-
ние-работодатель должно иметь копии документов, подтверждающих 
расходы, понесенные работником при использовании личного иму-
щества в служебных целях. Это важно, поскольку размер возмеще-
ния должен соответствовать экономически обоснованным затратам 
работника. Об этом осенью прошлого года высказывался и Минфин 
России в письме от 29.10.2020 N 03-04-06/94269.

По мнению специалистов финансового и налогового ведомств, 
методика расчета сумм компенсаций расходов дистанционных ра-
ботников, а также перечень возмещаемых расходов с указанием 
документов их подтверждающих, должны быть разработаны орга-
низацией самостоятельно и утверждены локальным актом.

Общехозяйственные расходы признаны  
нецелевыми: учреждение вернет бюджету 

почти 4 млн руб.
Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2021 N 302-ЭС20-22675

Автономное учреждение является учредителем СМИ - телеканала. 
В рамках госзадания учреждению поручено производство и распро-
странение программ о деятельности региональных политических 
партий и иной социально значимой информации. На эти цели вы-
делена субсидия.

КСП при проверке установила, что часть субсидии на госзадание, а 
это без малого 4 млн рублей, была израсходована учреждением не 
по целевому назначению. Средства потребовали вернуть в бюджет.

Претензии ревизоров вызвали, в частности, общехозяйственные 
расходы в виде зарплаты сотрудникам коммерческого отдела и соот-
ветствующих сумм страховых взносов. Все дело в том, что этот отдел 
осуществляет в учреждении процесс продаж, производство реклам-
ной продукции, проведение рекламных кампаний, и в должностные 
обязанности этих сотрудников не входит выполнение функций, свя-
занных с выполнением госзадания.

Обратившись в суд, учреждение пыталось доказать свою правоту, 
утверждая, что:

- перечень общехозяйственных расходов является открытым;
- размещение коммерческой рекламы соответствует уставным 

целям деятельности учреждения;
- учреждение осуществляло среди прочего распространение со-

циальной рекламы;
- сотрудники коммерческого отдела обеспечивали информацион-

ное сопровождение выборов и подготовку агитационных материалов.
Но судей трех инстанций это не убедило. Оплата труда с начисле-

ниями включается в базовый норматив затрат на оказание государ-
ственной/ муниципальной услуги только в том случае, если работники 
обеспечивают общехозяйственные нужды учреждения при выполне-
нии задания, на которое выделена субсидия. Госзадание формируется 
и утверждается в отношении основных уставных видов деятельности, 
а коммерческая деятельность по производству и распространению 
рекламы не является таковой. Сотрудники коммерческого отдела не 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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исполнения наказаний», рассматривать такое расходование средств 
бюджета в качестве нецелевого невозможно.

8. Письмо Минфина России от 24 декабря 2020 г. N 02-05-10/114624
Поправками в Приказ N 99н об утверждении КБК 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов в числе прочего уточнено опи-
сание направления расходов 93977, которое дополнено следующим 
абзацем:

«Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
федерального бюджета на приобретение и последующее выделе-
ние на безвозмездной основе путевок нуждающимся супругам и 
родителям погибших (умерших) или пропавших без вести в связи с 
исполнением служебных обязанностей сотрудников следственных 
органов, расположенных на территории Северо-Кавказского региона, 
сотрудников следственных органов, направленных для выполнения 
задач на территории Северо-Кавказского региона в санаторно-ку-
рортные и оздоровительные учреждения на территории Российской 
Федерации.».

Аналогичное изменение описания направления расходов 93977 
предусмотрено и изменениями в Перечни КБК, применяющиеся в 
2020 году.

9. Письмо Минфина России от 24 декабря 2020 г. N 02-07-10/113576
На статью 320 «Увеличение стоимости нематериальных активов» 

КОСГУ относятся расходы по оплате договоров на приобретение в 
государственную/ муниципальную собственность исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации. На подстатью 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ 
относятся в том числе расходы на научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские, опытно-технологические работы.

10. Письмо Минфина России от 29 декабря 2020 г. N 02-05-
11/115953

Расходы на обязательные платежи и/или взносы собственников 
помещений многоквартирного дома (МКД) в целях оплаты работ, 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД подлежат 
отражению по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ 
и услуг». Учитывая, что перечень расходов в описании этого КВР, 
является открытым, а расходы на возмещение расходов ресурсо-
снабжающей организации/ управляющей организации/ ТСЖ/ ЖСК и 
т.п. на установку коллективных/ общедомовых приборов учета воды 
и тепловой энергии в МКД, в котором расположены государствен-
ные или муниципальные помещения, аналогичны вышеуказанным 
взносам, Минфин России полагает, что их также следует отражать 
по виду расходов 244.

11. Письмо Минфина России от 29 декабря 2020 г. N 02-08-
05/115450

С 2021 года операции по принятию к учету неисключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности с определенным/ 
неопределенным сроком полезного использования (прав пользова-
ния на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с 
лицензионными договорами либо иными документами, подтверж-
дающими существование права на результаты интеллектуальной 
деятельности) отражаются по подстатьям КОСГУ соответственно:

- 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования»;

- 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком 
полезного использования».

Для отражения кассовых поступлений и выбытий подстатьи 352 и 
353 КОСГУ не применяются.

Расходы по приобретению 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) подлежат отражению по подстатье 226 «Прочие ра-
боты, услуги» КОСГУ.

12. Письмо Минфина России от 29 декабря 2020 г. N 02-05-
11/115955

Операции по предоставлению ООО субсидий на возмещение рас-
ходов на создание, модернизацию и/или реконструкцию объектов 
инфраструктуры индустриального парка были отражены по КОСГУ 245 
«Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям 
(за исключением нефинансовых организаций государственного сек-
тора) на производство», а следовало - по КОСГУ 285 «Безвозмездные 
перечисления капитального характера иным нефинансовым органи-
зациям (за исключением нефинансовых организаций государствен-
ного сектора)». Однако нарушение порядка применения КОСГУ не 
может рассматриваться при формировании выводов о нецелевом 
использовании бюджетных средств и может быть квалифицировано 
как нарушение порядка применения бюджетной классификации.

3. Письмо Минфина России от 8 декабря 2020 г. N 02-05-10/108083
По мнению ведомства, отражение доходов - возвратных сумм 

(стоимости подлежащей рубке древесины) осуществляется по АнКВД 
120 «Доходы от собственности» и подстатье 129 «Иные доходы от 
собственности» КОСГУ.

4. Письмо Минфина России от 9 декабря 2020 г. N 02-05-10/108034
Выплата стипендий и материальной помощи в рамках социальной 

поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда 
отражаются по КВР 340 «Стипендии», увязанному с подстатьями:

- 262 «Пособия по социальной помощи населению в денежной 
форме» - в части материальной помощи;

- 296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам» - в 
части стипендий.

Выплата материальной поддержки и иных социальных выплат, 
осуществляемых в денежной форме вне стипендиального фонда 
отражается по КВР 321 «Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме ПНО» и подстатье 262 КОСГУ.

5. Письмо Минфина России от 11 декабря 2020 г. N 02-08-10/109668
Расходы по оплате договоров на выполнение демонтажных работ, в 

том числе снос зданий, строений и сооружений, в случае, если данные 
работы производятся не для целей капитальных вложений в объекты 
капитального строительства (реконструкции, в том числе с элемента-
ми реставрации, технического перевооружения) и не включаются в 
объемы капитальных вложений, формирующих стоимость основных 
средств, следует отражать по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 
КОСГУ. Отражение аналогичных по содержанию расходов, включа-
емых в состав капитальных вложений, - по подстатье 228 «Услуги, 
работы для целей капитальных вложений» КОСГУ.

6. Письмо Минфина России от 17 декабря 2020 г. N 02-05-10/110814
1) По мнению ведомства, поступления в бюджет ПФР денежных 

средств, взысканных по решению суда с ООО в пользу ПФР в качестве 
компенсации за нарушение исключительного права на товарный 
знак, подлежат отражению по коду бюджетной классификации 392 
1 16 10112 06 0000 140 «Прочее возмещение ущерба, причиненного 
федеральному имуществу, находящемуся во владении и пользовании 
Пенсионного фонда...».

2) Возврат сумм излишне уплаченных/ взысканных страховых взно-
сов, пеней и штрафов за отчетные/ расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2017 года, подлежит отражению по КБК, предусмотренному 
для учета доходов от указанных страховых взносов, пеней и штрафов.

7. Письмо Минфина России от 24 декабря 2020 г. N 02-05-10/114623
Расходы на приобретение оборудования медицинским учрежде-

нием, оказывающим стационарную помощь, либо приобретение 
оборудования для такого медицинского учреждения уполномочен-
ным на осуществление этой закупки подразделением/ учреждением 
следует отражать по подразделу 0901 «Стационарная помощь». 
Применение подраздела 0305 «Система исполнения наказаний» для 
отражения расходов на приобретение медицинского оборудования, 
предназначенного для медико-санитарных частей ФСИН России, 
требованиям Порядка N 85н не соответствует.

Если закон о бюджете, сводная бюджетная роспись, ЛБО, бюд-
жетная смета, договор/соглашение либо правовой акт, являющийся 
основанием для предоставления бюджетных средств, подтверждают 
факт планирования органом/учреждением бюджетных ассигнований 
на закупку медицинского оборудования по подразделу 0305 «Система 
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17. Письмо Минфина России от 31 декабря 2020 г. N 02-05-
11/117005

Расходы бюджета, связанные с возмещением муниципальным 
специализированным службам, созданным в форме автономных 
учреждений, некоммерческих и коммерческих организаций, расхо-
дов на погребение умерших/погибших граждан, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являвшихся пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 
154 дней беременности, умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, а также реабилитированных лиц, следует 
отражать:

- по КВР 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» 
- при предоставлении гранта в форме субсидии специализированным 
службам - муниципальным автономным учреждениям;

- по КВР подгруппы 630 «Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений...» 
- при предоставлении субсидий специализированным службам - не-
коммерческим организациям, за исключением учреждений;

- по КВР подгруппы 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций)...» - при предоставлении субсидий 
специализированным службам - коммерческим организациям.

Надо ли пересдать декларацию по налогу  
на имущество, если не указали движимое 

имущество?
Письмо ФНС России от 18.02.2021 N БС-4-21/2011@

Налоговая служба напомнила, что в форму декларации по налогу на 
имущество организаций и порядок ее заполнения были внесены из-
менения, которые действуют с 14 марта 2021 года. Одним из главных 
новшеств является дополнение декларации разделом 4, в котором 
отражается информация об объектах основных средств - движимом 
имуществе, о чем мы уже сообщали. Включение в декларацию све-
дений о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, 
учтенных на балансе в качестве основных средств по правилам бу-
хучета, предусмотрено в Налоговом кодексе с 1 января 2021 года.

В разъяснениях отмечено, что налоговыми органами с февраля 
обеспечена возможность приема декларации по налогу на имущество 
организаций с учетом указанных изменений.

Вместе с тем, если учреждение уже представило декларацию без 
сведений о среднегодовой стоимости объектов движимого имуще-
ства, обязанности представлять «уточненку» нет. Если учреждение 
примет решение представить уточненную декларацию по обновлен-
ной форме, то даже после истечения установленного срока подачи 
декларации она не будет считаться представленной с нарушением 
срока.

Февральское пополнение Путеводителя по 
формам первичных документов и регистров 
Путеводитель по формам первичных документов и регистров бух-

галтерского учета
Ошибки при оформлении первичных документов и регистров учета 

- одни из самых распространенных нарушений, которые регулярно 
выявляют ревизоры. Верный помощник в этом вопросе - наш Путе-
водитель по формам первичных документов и регистров бухгалтер-
ского учета. В нем вы найдете практические советы по заполнению 
форм «первички» и бухгалтерских регистров, примеры оформления 
документов и наглядные иллюстрации. В отдельные разделы собрана 
важная информация о том, когда и по каким счетам применять ту 
или иную форму. Материалы Путеводителя основаны на анализе 
практики контрольно-ревизионной работы в различных регионах и 
вопросах ваших коллег.

Путеводитель пополняется новыми примерами и пояснениями, 
которые помогают найти ответы на многие бухгалтерские вопросы. 
Посмотрите, что нового появилось в Путеводителе в феврале:

1) Расходы на выполнение по госконтрактам научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ в обла-
сти национальной экономики подлежат отражению по подразделу 
0411 «Прикладные научные исследования в области национальной 
экономики» и виду расходов 241 «Научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы».

2) Таблицами соответствия разделов/подразделов и КВР пред-
усмотрены увязки:

- подраздела 0411 «Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики» с КВР 241 «Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы»;

- подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» с КВР 
321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме ПНО»

Расходы бюджетов на предоставление публичных нормативных 
выплат гражданам в части выплат, носящих социальный характер 
(пенсии, пособия, компенсации и иные аналогичные выплаты, пре-
доставляемые гражданам), отражаются по подразделам раздела 
1000 «Социальная политика».

13. Письмо Минфина России от 29 декабря 2020 г. N 02-05-
10/115954

Осуществляемые вне мероприятий гособоронзаказа расходы по 
подключению/ технологическому присоединению линейного объекта 
капитального строительства к сети газораспределения:

- не связанные со строительством этого объекта / не предусмотрен-
ные сводным сметным расчетом стоимости строительства объекта 
капитального строительства, следует отражать по КВР 244 и подстатье 
226 КОСГУ;

- включённые в сводный сметный расчет стоимости строительства 
объекта капитального строительства - по КВР 414 с подстатьей 228 
КОСГУ.

14. Письмо Минфина России от 29 декабря 2020 г. N 02-08-
10/115448

Расходы в рамках комплексного контракта по оказанию набора 
услуг, связанных с направлением федеральных государственных 
гражданских служащих в служебные командировки:

- бронирование, оформление и доставка авиа- и железнодорожных 
билетов на внутренние и международные перевозки,

- бронирование и оплата проживания в гостиничных номерах на 
территории РФ и за ее пределами,

- оформление полисов медицинского страхования при выезде за 
рубеж, и др.,

подлежат отражению по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 
КОСГУ.

15. Письмо Минфина России от 30 декабря 2020 г. N 02-05-
11/116503

По мнению ведомства, доходы муниципального района от посту-
плений компенсационной стоимости за снос/ пересадку, поврежде-
ние до степени прекращения роста зеленых насаждений подлежат 
отражению по КБК 000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов».

16. Письмо Минфина России от 31 декабря 2020 г. N 02-05-
10/117004

Учитывая, что согласно положениям Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности в федеральных государ-
ственных общеобразовательных организациях со специальными 
наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское 
военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадет-
ский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных 
образовательных организациях со специальным наименованием 
«военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Мино-
бороны РФ, проезд зачисленных в училища кандидатов обеспечи-
вается воинскими перевозочными документами, т.е. является для 
кандидатов бесплатным, Минфин России полагает, что для решения 
вопроса о выплате им компенсации стоимости проезда следует об-
ратиться в Минобороны РФ. При положительном решении вопроса 
соответствующие расходы следует отразить по КВР 360 «Иные вы-
платы населению».
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чила за них страховые средства, хотя, как выяснилось, у больницы 
не было лицензии на осуществление деятельности по направлению 
«детская урология-андрология» или «урология»;

2. Выявлено более десяти случаев выполнения работы профиль-
ных врачей и медсестер сотрудниками без наличия сертификата 
специалиста по соответствующей специальности 9 работников. Еще 
несколько сотрудников при отсутствии профессионального образо-
вания выполняли работу, предполагающую наличие такового;

3. Сотруднику были предоставлены и оплачены дополнительные 
дни отпуска за сдачу крови по прошествии четырех лет, в то время 
как Трудовой кодекс позволяет использовать дней отпуска в течение 
года после дня сдачи крови;

4. Оплачены расходы, не включенные в структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной 
программы ОМС.

Все эти нарушения ТФОМС квалифицировал как нецелевое ис-
пользование средств ОМС и потребовал вернуть в бюджет Фонда 
более 2 миллионов рублей. Поскольку сумма нарушения оказалась 
весомой, то и санкции за это были немалые - 240 тысяч штрафа и 
более 560 тысяч пени.

Поскольку добровольно платить учреждение не торопилось, 
ТФОМС обратился в суд.

Судьи первого уровня согласились с ревизорами в части нарушений, 
повлекших неправомерное расходование страховых средств. А вот 
штрафные санкции сочли несоразмерно высокими и уменьшили в 
три раза и сумму штрафа, и пени.

Но суд апелляционной инстанции с решением коллег не согласился 
и постановил взыскать вместе с «нецелевкой» полную сумму пени, а 
вот штраф счет возможным уменьшить до 80 тыс. рублей. Кассаци-
онная инстанция подтвердила правильность такого решения. Любая 
мера ответственности, в том числе штрафная санкция за нецелевое 
расходование средств ОМС, должна отвечать принципам справед-
ливости, соразмерности и пропорциональности характеру наруше-
ния. И данном случае при вынесении решения о снижении суммы 
штрафа суд учел статус больницы как государственного учреждения 
и социально значимый вид ее деятельности.

Добавим, что Закон N 326-ФЗ об обязательном медицинском стра-
ховании возможности не предусматривает возможности снижения 
штрафных санкций с учетом смягчающих обстоятельств. Однако 
судьи вплоть до Верховного Суда РФ все же уменьшают учрежде-
ниям штрафы, иногда а десятки раз - до 1 тыс. рублей. При этом во 
внимание принимаются такого рода факторы, как:

- совершение правонарушения впервые и отсутствие финанси-
рования в виде субсидий из бюджета на расходы, произведенные 
медучреждением за счет средств ОМС - см. Определение ВС РФ от 
28.08.2020 N 307-ЭС20-11163;

- статус учреждения как некоммерческой организации социальной 
сферы - см. Определение ВС РФ от 08.05.2020 N 304-ЭС19-26462;

- расходование средств ОМС на закупку препаратов во исполнение 
сантарно-эпидемиологических норм, ведомственных приказов или 
распоряжения учредителя до поступления финансирования на эти 
цели из бюджета субъекта РФ - см. определения ВС РФ от 19.08.2020 
N 307-ЭС20-11132 и от 14.04.2020 N 307-ЭС20-3955. Кстати, послед-
нее из указанных судебных решений мы подробно рассматривали 
летом прошлого года.

Расширен перечень автомобилей, облагаемых 
в 2021 году повышенным транспортным  

налогом
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 мил-
лионов рублей для налогового периода 2021 года

Опубликован новый перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн рублей, предназначенный для расчета транс-
портного налога в очередном налоговом периоде - 2021 году.

Напомним, что в отношении легковых автомобилей средней сто-
имостью от 3 млн рублей исчисление налога производится с учетом 

1. Надо ли депонировать выплаты, если предусмотрены только 
безналичные перечисления сотрудникам?

Действующее законодательство не содержит прямого запрета на 
депонирование выплат при безналичных расчетах. Бухгалтерские 
записи для отражения операций депонирования, содержащиеся в 
инструкциях, не предусматривают их разделения между счетом и кас-
сой. Следовательно, применять счет 304 02 можно вне зависимости от 
того, каким образом должны были быть выплачены средства - через 
кассу или путем перечисления на банковскую карту. Как заполнить 
графу 7 «Номер расходного кассового ордера» Книги аналитического 
учета депонированной зарплаты, денежного довольствия и стипен-
дий (ф. 0504048) при безналичных расчетах - узнайте в специальном 
разделе Путеводителя.

2. На основании какого документа выдавать деньги под отчет: 
заявления сотрудника или распоряжения руководителя?

До недавнего времени выдать наличные средства под отчет можно 
было только на основании письменного заявления подотчетного лица. 
С 30 ноября 2020 года Указания Банка России N 3210-У позволяют 
оформить Расходный кассовый ордер (ф. 0310002) по распорядитель-
ному документу организации либо все тому же письменному заяв-
лению подотчетного лица. Но вот Инструкция N 157н по-прежнему 
требует выдавать деньги под отчет только по заявлению работника. 
Чтобы не спорить с проверяющими, рекомендуем по-прежнему 
оформлять заявления от сотрудников и уже добавили в Путеводитель 
новый раздел «Как заполнить Заявление на получение денежных 
средств под отчет?».

3. Нужно ли формировать Кассовую книгу в выходной, если в этот 
день были приняты деньги от покупателя?

Нормативными актами предусмотрено ежедневное оприходование 
средств в кассу с оформлением соответствующих документов. Однако 
на практике не всегда получается своевременно отразить поступление 
денежных средств в Кассовой книге (ф. 0504514). Например, такая 
ситуация может возникнуть, когда учреждение принимает денежные 
средства от покупателей в выходные или нерабочие праздничные 
дни. Теперь в Путеводителе есть подсказки, как в этом случае сфор-
мировать Кассовую книгу.

4. Как быть, если на оборотной части Авансового отчета не хватает 
строк для указания всех подтверждающих документов?

При большом количестве подтверждающих документов табличной 
части оборотной страницы Авансового отчета (ф. 0504505) может 
оказаться недостаточно. Методические указания не разъясняют си-
туацию, когда количество подтверждающих документов превышает 
количество строк в бланке Авансового отчета. Как в таком случае 
оформить первичный документ? Ответ есть, и он добавлен в специ-
альный раздел Путеводителя о заполнении Авансового отчета (ф. 
0504505).

5. Нужно ли отмечать в Инвентарной карточке основного средства 
информацию о техническом обслуживании?

Достаточно распространенная ситуация: учреждение заключи-
ло контракт на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств. Инструкция N 157н обязывает отражать в Инвентарной кар-
точке результаты проведения ремонтных работ объектов основных 
средств, не изменяющих его стоимость. Но надо ли отражать в ней 
техническое обслуживание, осуществляемое сторонней организаци-
ей? Полагаем, это будет не лишним. Подробнее об отражении техни-
ческого обслуживания основного средства в Инвентарной карточке 
(ф. 0504031) - в специальном разделе Путеводителя.

Что может помочь «смягчить» наказание при 
выявлении нецелевых расходов по ОМС?

Постановление АС Дальневосточного округа от 29.01.2021 по делу 
N А51-8210/2020

Проведенная в медучреждении проверка ТФОМС установила целый 
ряд нарушений в расходовании средств ОМС, в том числе:

1. Необоснованное получение дополнительных сумм финансиро-
вания за диспансеризацию детей-сирот. Больница включила в реестр 
счетов 300 случаев проведения диспансеризации мальчиков и полу-

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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таком случае начисление НДФЛ по кредиту счета 303 01 «Расчеты по 
налогу на доходы физических лиц» не производится, а по счету 302 
ХХ начисления отражаются в полной сумме причитающихся выплат 
согласно решению суда.

Минфин также напоминает, что в этой ситуации налоговый агент 
обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором возникла такая ситуация, письмен-
но сообщить налогоплательщику - физлицу и налоговому органу по 
месту своего учета:

- о невозможности удержать НДФЛ,
- о суммах дохода, с которого не удержан налог,
- о сумме неудержанного налога.

Определены контрольные соотношения к РСВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 февраля 2021 г. N 
БС-4-11/2124@

Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ внесены по-
правки в форму расчета по страховым взносам - об этом мы уже 
рассказывали. Во-первых, в новом поле расчета «Среднесписочная 
численность (чел.)» теперь указывается численность работников. 
Во-вторых, в 2020 - 2021 гг. установлены новые тарифы взносов, для 
которых в расчет введены коды тарифа плательщика и коды категорий 
застрахованных лиц. Обновленная форма РСВ применяется начиная 
с представления расчета за 2020 год.

В связи с этим налоговая служба уточнила и дополнила контроль-
ные соотношения формы РСВ.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

При каких условиях у работника есть право на 
получение пособия по уходу за ребенком в 

период работы
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 14 ок-
тября 2020 г. N 14-15/7710-4421л

Статья 256 ТК РФ предоставляет право лицам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию.

Специалисты ФСС России сформулировали основные принципы 
реализации данной гарантии:

- застрахованное лицо само осуществляет уход за ребенком и у 
него достаточно времени на осуществление данного ухода;

- сокращение рабочего времени исчисляется в часах;
- пособие компенсирует утраченный заработок, равнозначный 

размеру пособия;
- пособие не приобретает характер дополнительного материаль-

ного стимулирования.
Отметим, что частично эти тезисы уже опровергнуты практикой 

Верховного Суда РФ. Подробнее об этом мы писали в нашем мате-
риале от 10.02.2021.

Утвержден Временный порядок расследования 
страховых случаев заболевания медработников 

COVID-19 в 2021 году
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2021 г. N 239

Правительство РФ утвердило Временное положение о расследо-
вании страховых случаев причинения вреда здоровью медработни-
ка в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых 
обязанностей заболевания или осложнения, повлекших за собой 
временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидно-
сти, вызванных COVID-19, подтвержденного лабораторно или на 
основании результатов КТ. Напомним, соответствующий перечень 
заболеваний и осложнений, являющихся последствиями новой ко-
ронавирусной инфекции, для обеспечения страховых гарантий от-
дельным медработникам утвержден Правительством РФ.

Согласно положению при установлении медработнику соот-
ветствующего диагноза медорганизация, выявившая его, обязана 

повышающего коэффициента, величина которого зависит от средней 
стоимости автомобиля и срока, прошедшего с года его выпуска.

 Энциклопедия решений - источник самой нужной и актуальной 
информации:

- о порядке исчисления транспортного налога и авансовых платежей
- об исчисление транспортного налога и авансовых платежей по 

дорогостоящим автомобилям (стоимостью более 3 млн. руб.)

Эксплуатация матзапаса более года не означа-
ет, что его отнесли на счет 105 необоснованно

Решение АС Республики Карелия от 03.02.2021 по делу N А26-
7090/2020

Приобретение дорогостоящего медицинского инструментария 
больница оплатила по статье 340 КОСГУ - закупка проводилась в 2018 
году, когда эта статья еще не имела детализации. По информации 
производителя срок полезной эксплуатации этого инструмента и 
гарантийный срок составляет 12 месяцев. А учетной политикой уч-
реждения предусмотрено, что предметы, используемые в процессе 
деятельности учреждения в течение срока, не превышающего 12 
месяцев, независимо от их стоимости учитываются в составе мате-
риальных запасов. Поэтому инструмент был учтен на счете 105 00.

ТФОМС при проверке счел, что такой объект имущества должен 
быть оплачен по статье 310 КОСГУ и поставлен на учет как основное 
средство. На это у ревизоров было несколько аргументов, в том числе 
все тот же срок использования медицинского инструмента. Дело в 
том, что на момент проверки учреждение эксплуатировало его уже 
более 12 месяцев. Средства ОМС, направленные на покупку инстру-
мента, ревизоры признали нецелевым расходом и потребовали 
вернуть в бюджет Фонда.

Больница с такими требованиями не согласилась и Фонду пришлось 
обратиться в суд. Это было принципиально важно еще и потому, что 
спорный мединструментарий стоил более 370 тыс. рублей, то есть 
купить его за счет средств ОМС по статье 310 КОСГУ учреждение 
вообще не имело бы права, т.к. структура тарифа на оказание медпо-
мощи включает в себя приобретение основных средств стоимостью 
до 100 тыс. рублей за единицу.

Но суд критически отнесся к доводам ТФОМС. Как заявили судьи, 
отнесение материальных ценностей к соответствующей группе нефи-
нансовых активов относится к компетенции учреждения. Больница, 
руководствуясь положениями Инструкции N 157н, информацией 
производителя и гарантийным сроком мединструмента отнесла 
его к материальным запасам. В этом случае спорные расходы были 
непосредственно связаны с оказанием медицинской помощи, вхо-
дили в структуру тарифа и являлись целевыми расходами. А то, что 
фактически инструмент использовался учреждением уже более года, 
не является основанием для постановки его на учет в качестве ос-
новного средства.

Как быть, если суд постановил выплатить физ-
лицу деньги, но не указал сумму НДФЛ?

Письмо Минфина России от 28 декабря 2020 г. N 02-06-10/115200
Ведомство рассмотрело вопрос об отражении в учете НДФЛ с вы-

плат физлицу по решению суда, в котором суммы, причитающиеся 
физлицу и подлежащие удержанию с него, не разделены.

Согласно требованиям НК РФ налоговый агент обязан удержать 
начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогопла-
тельщика при их фактической выплате. Каких-либо особенностей 
выполнения функций налогового агента при выплате налогоплатель-
щикам сумм дохода на основании решения суда Налоговый кодекс 
не устанавливает.

Учреждение обязано выплатить физическому лицу именно ту 
сумму, которая указана в решении суда - этого требует Граждан-
ский кодекс. Поэтому в случае, если при вынесении решения суд не 
производит разделения сумм, причитающихся физическому лицу и 
подлежащих удержанию с физического лица, учреждение - налоговый 
агент не имеет возможности удержать у налогоплательщика НДФЛ. В 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Обработка пер-
сональных дан-
ных без согласия 
в письменной 
форме субъекта 
п е р с о н а л ь н ы х 
данных на обра-
ботку его персо-
нальных данных 
в случаях, когда 
такое согласие 
должно быть по-
лучено в соответ-
ствии с законо-
дательством РФ, 
либо обработка 
п е р с о н а л ь н ы х 
данных с нару-
шением требо-
ваний к составу 
сведений, вклю-
чаемых в такое 
согласие

впервые штраф:
- на граждан в 
размере от 3 000 
до 5 000 руб.;
- на должностных 
лиц - от 10 000 до 
20 000 руб.;
- на юрлиц - от 
15 000 до 75 000 
руб.

штраф:
- на граждан в раз-
мере от 6 000 до 10 
000 руб.;
- на должностных 
лиц - от 20 000 до 
40 000 руб.;
- на юрлиц - от 30 
000 до 150 000 руб.

 
повторно

не выделяется 
в качестве са-
мостоятельного 
состава правона-
рушения

штраф:
- на граждан в раз-
мере от 10 000 до 
20 000 руб.;
- на должностных 
лиц - от 40 000 до 
100 000 руб.;
- на ИП - от 100 000 
до 300 000 руб.;
- на юрлиц - от 300 
000 до 500 000 руб

Невыполнение оператором 
предусмотренной законо-
дательством РФ обязанно-
сти по опубликованию или 
обеспечению иным образом 
неограниченного доступа к 
документу, определяющему 
политику оператора в отно-
шении обработки персональ-
ных данных, или сведениям 
о реализуемых требованиях к 
защите персональных данных

предупреждение
или штраф:
- на граждан в 
размере от 700 
до 1 500 руб.;
- на должност-
ных лиц - от 3 000 
до 6 000 руб.;
- на ИП - от 5 000 
до 10 000 руб.;
- на юрлиц - от 
15 000 до 30 000 
руб.

штраф:
- на граждан в раз-
мере от 1 500 до 3 
000 руб.;
- на должностных 
лиц - от 6 000 до 12 
000 руб.;
- на ИП - от 10 000 
до 20 000 руб.;
- на юрлиц - от 30 
000 до 60 000 руб.

Невыполнение оператором 
предусмотренной законода-
тельством РФ обязанности 
по предоставлению субъекту 
персональных данных ин-
формации, касающейся обра-
ботки его персональных дан-
ных 

предупреждение 
или штраф:
- на граждан в 
размере от 1 000 
до 2 000 руб.;
- на должност-
ных лиц - от 4 000 
до 6 000 руб.;
- на ИП - от 10 000 
до 15 000 руб.;
- на юрлиц - от 
20 000 до 40 000 
руб.

штраф:
- на граждан в раз-
мере от 2 000 до 4 
000 руб.;
- на должностных 
лиц - от 8 000 до 12 
000 руб.;
- на ИП - от 20 000 
до 30 000 руб.;
- на юрлиц - от 40 
000 до 80 000 руб.

Невыполнение 
оператором в 
сроки, установ-
ленные зако-
нодательством 
РФ, требова-
ния субъекта 
персона льных 
данных или его 
представителя 
либо уполно-
моченного ор-
гана по защите 
прав субъектов 
персона льных 
данных об уточ-
нении персо-
нальных

впервые предупреждение
или штраф:
- на граждан - от 
1 000 до 2  000 
руб.;
- на должност-
ных лиц - от 4 000 
до 10 000 руб.;
- на ИП - от 10 000 
до 20 000 руб.;
- на юрлиц - от 
25 000 до 45 000 
руб.

штраф:
- на граждан - от 2 
000 до 4 000 руб.;
- на должностных 
лиц - от 8 000 до 20 
000 руб.;
- на ИП - от 20 000 
до 40 000 руб.;
- на юрлиц - от 50 
000 до 90 000 руб.

данных, их бло-
кировании или 
у н и ч т о ж е н и и 
в случае, если 
персональные 
данные являют-
ся неполными, 
у с т а р е в ш и м и, 
неточными, не-
законно полу-
ченными или не 
являются необ-
ходимыми

повторно Не выделяется 
в качестве са-
мостоятельного 
состава правона-
рушения

штраф:
- на граждан - от 20 
000 до 30 000 руб.;
- на должностных 
лиц - от 30 000 до 
50 000 руб.;
- на ИП - от 50 000 
до 100 000 руб.;
- на юрлиц - от 300 
000 до 500 000 руб.

незамедлительно уведомить об этом ФСС России и руководителя 
организации-работодателя, где работает медработник.

Работодатель в день получения уведомления обязан создать 
врачебную комиссию по расследованию страхового случая в соста-
ве не менее 3 человек, которое должно проводиться в течение 3 
календарных дней со дня создания комиссии. По результатам рас-
следования принимается решение о наличии или отсутствии стра-
хового случая, о чем работника следует письменно информировать 
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем при-
нятия указанного решения.

Врачебная комиссия не позднее следующего рабочего дня долж-
на направить в ФСС России справку о факте работы работником, в 
которой должны быть указаны: Ф.И.О., дата рождения работника 
реквизиты паспорта, СНИЛС, адрес места постоянного проживания 
работника, наименование работодателя, должность работника, 
период работы работника в указанной должности, перенесенное 
заболевание и предпочтительный способ получения работником 
выплаты.

После этого ФСС России в срок не позднее 3 календарных дней 
после получения справки, должен подготовить документы для 
осуществления единовременной страховой выплаты, установлен-
ной указом Президента РФ от 06.05.2020 N 313, и осуществить ее 
не позднее 4 календарных дней, следующих за днем получения 
справки.

В отличие от аналогичного Временного порядка расследования 
страховых случаев заболевания медработников COVID-19, утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 695 и 
действовавшего в 2020 году, принятое положение предусматри-
вает возможность обжалования решения врачебной комиссии 
медработником. Так, для рассмотрения заявления о несогласии с 
результатами расследования страхового случая, которое должно 
быть подано в срок не позднее 1 месяца со дня вынесения реше-
ния комиссии, может быть сформирована апелляционная комис-
сия. Заявление медработника подлежит рассмотрению в течение 5 
рабочих дней со дня его поступления. Если апелляционная комис-
сия примет решение о пересмотре решения врачебной комиссии, 
в срок не позже одного рабочего дня справка, подтверждающая 
факт осуществления работы и установленного заболевания, подле-
жит направлению в ФСС России для предоставления медработнику 
единовременной страховой выплаты.

Постановление распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года.

Вырастут штрафы за нарушения в области 
персональных данных

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 19-ФЗ
В КоАП РФ внесены поправки в ст. 13.11, предусматривающее 

ужесточение ответственности за нарушения в области персональ-
ных данных. Санкции по таким нарушениям больше не предусма-
тривают возможность применения предупреждения, а размеры 
штрафов увеличились в два раза. Повторное совершение некото-
рых нарушений выделено в отдельные составы правонарушений.

Правонарушение Санкция

Действующая Будущая

Обработка персо-
нальных данных в 
случаях, не пред-
усмотренных за-
конодательством 
РФ, либо обработ-
ка персональных 
данных, несовме-
стимая с целями 
сбора персональ-
ных данных

впервые предупреждение 
или штраф:
- на граждан в 
размере от 1 000 
до 3 000 руб.;
- на должност-
ных лиц - от 5 000 
до 10 000 руб.;
- на юрлиц - от 
30 000 до 50 000 
руб. 

штраф:
- на граждан в раз-
мере от 2 000 до 6 
000 руб.;
- на должностных 
лиц - от 10 000 до 
20 000 руб.;
- на юрлиц - от 60 
000 до 100 000 руб.

повторно не выделяется 
в качестве са-
мостоятельного 
состава правона-
рушения

штраф:
- на граждан в раз-
мере от 4 000 до 12 
000 руб.;
- на должностных 
лиц - от 20 000 до 
50 000 руб.;
- на ИП - от 50 000 
до 100 000 руб.;
- на юрлиц - от 100 
000 до 300 000 руб.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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- СанПиН 2.1.3684-21 (требования к содержанию территорий, жи-
лым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений и т.п.), - зарегистрирован Минюстом РФ 29 января 2021 
года, опубликован 5 февраля и вступил в силу 1 марта 2021 г.;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания», зарегистрирован Минюстом РФ 29 января 
2021 года, опубликован 3 февраля, а вступил в силу 1 марта 2021 г.

Для рабочих мест в хосписах установят особен-
ности проведения спецоценки условий труда

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2021 г. N 238
Дополнен перечень рабочих мест, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, 
устанавливаемых Минтрудом. Включены рабочие места медперсо-
нала, оказывающего паллиативную медпомощь.Особенности про-
ведения спецоценки условий труда на указанных рабочих местах 
Минтруд установит до 1 октября 2021 г. по согласованию с заинте-
ресованными ФОИВ и с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

До установления Минтрудом соответствующих особенностей 
спецоценка в отношении указанных рабочих мест проводится в 
общем порядке (ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 
426-ФЗ).

МЧС напомнило о необходимости проведения 
внепланового противопожарного инструктажа

Письмо МЧС России от 24 февраля 2021 г. N ИГ-19-533
С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила противо-

пожарного режима, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 N 1479.

В МЧС России напомнили, что согласно пункту 26 Норм пожар-
ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 
12.12.2007 N 645, внеплановый противопожарный инструктаж про-
водится в том числе при введении в действие новых или изменении 
ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной без-
опасности, иных документов, содержащих требования пожарной 
безопасности.

Таким образом, организациям необходимо провести внеплано-
вый противопожарный инструктаж с учетом требований, изложен-
ных в пункте 27 Норм.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разъяснены нюансы контроля в сфере закупок, 
осуществляемых в соответствии с Законом N 

44-ФЗ
Письмо Минфина России от 27 января 2021 г. N 24-04-08/4769

Специалисты Минфина России в своем письме рассказали об 
особенностях контроля содержащейся в контракте информации в 
случае его заключения с единственным контрагентом по основани-
ям, указанным в п. 25 Правил осуществления контроля, предусмо-
тренного ч. 5 и 5.1 ст. 99 Закона N 44-ФЗ (далее - Правила).

В частности, в документе подчеркивается, что на контракты, ука-
занные в п. 25 Правил, не распространяются положения ч. 15 ст. 34 
Закона N 44-ФЗ, допускающие их заключение в любой форме, пред-
усмотренной ГК РФ для совершения сделок. Контракты направля-
ются в орган контроля до их подписания контрагентом.

Также отмечается, что способ направления проекта контракта (на 
бумажном носителе или в электронной форме) определяется в кон-
кретном случае, исходя из наличия и применения как заказчиком, 
так и органом контроля, информационной системы, обеспечиваю-
щей возможность направления проекта контракта в электронной 
форме. Так, некоторым заказчикам, осуществляющим закупки для 
федеральных нужд, обеспечена возможность направления про-
ектов контрактов, заключаемых с единственным контрагентом, в 
территориальные органы Казначейства России посредством при-
кладного программного обеспечения «Система удаленного финан-
сового документооборота» (СУФД). При этом заказчикам рекомен-
дуется обратиться в соответствующий орган контроля по вопросам 
о наличии возможности направления проекта контракта в элек-
тронной форме.

Напомним, что согласно подп. «а» п. 25 Правил в целях проведе-
ния проверок при осуществлении закупок у единственного контр-
агента в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 
17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 Закона 

для заявлен-
ной цели обра-
ботки  

Невыполнение оператором 
при обработке персональ-
ных данных без использова-
ния средств автоматизации 
обязанности по соблюдению 
условий, обеспечивающих в 
соответствии с законодатель-
ством РФ сохранность персо-
нальных данных при хране-
нии материальных носителей 
персональных данных и ис-
ключающих несанкциониро-
ванный к ним доступ, если 
это повлекло неправомер-
ный или случайный доступ 
к персональным данным, их 
уничтожение, изменение, 
блокирование, копирование, 
предоставление, распростра-
нение либо иные неправо-
мерные действия в отноше-
нии персональных данных

штраф:
- на граждан - от 
700 до 2 000 руб.;
- на должност-
ных лиц - от 4 000 
до 10 000 руб.;
- на ИП - от 10 000 
до 20 000 руб.;
- на юрлиц - от 
25 000 до 50 000 
руб.

штраф:
- на граждан - от 1 
500 до 4 000 руб.;
- на должностных 
лиц - от 8 000 до 20 
000 руб.;
- на ИП - от 20 000 
до 40 000 руб.;
- на юрлиц - от 50 
000 до 100 000 руб.

Невыполнение оператором, 
являющимся государствен-
ным или муниципальным 
органом, предусмотренной 
законодательством РФ обя-
занности по обезличиванию 
персональных данных либо 
несоблюдение установлен-
ных требований или методов 
по обезличиванию персо-
нальных данных

предупреждение
или штраф на 
д о л ж н о с т н ы х 
лиц в размере 
от 3 000 до 6 000 
руб.  

штраф на долж-
ностных лиц в раз-
мере от 6 000 до 12 
000 руб.

Кроме того, увеличился и срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушения в области персональных 
данных. Вместо нынешних трех месяцев он составит один год. Соот-
ветствующие поправки внесены в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ.

Изменения вступают в силу 27 марта 2021 года.

Противоречит ли Перечень вредных /опасных 
производственных факторов и работ Закону об 
обязательных требованиях: мнение Минюста

Письмо Министерства юстиции РФ от 26 февраля 2021 г. N 01-
20928-21

Минюст России представил свою позицию о том, распространя-
ются ли правила ч. 1 ст. 3 Закона об обязательных требованиях на 
новый Перечень вредных /опасных производственных факторов и 
работ, требующих проведения обязательных медосмотров работ-
ников (утвержден совместным приказом Минтруда и Минздрава от 
31.12.2020 N 988н/1420н; исполнение будет проверяться в рамках 
надзора за исполнением трудового законодательства).

Напомним, что согласно ч. 1 ст. 3 Закона об обязательных тре-
бованиях положения любых НПА, устанавливающих обязательные 
требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентя-
бря соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней 
после дня их официального опубликования. Между тем упомяну-
тый Перечень Минтруда/Минздрава вступает в силу с 1 апреля, 
официально опубликован 29 января. Следовательно, не выдержа-
ны ни 90 дней постпубликационного «карантина», ни императив-
ные календарные сроки вступления в силу.

Как же в этом случае проект приказа Минтруда и Минздрава про-
шел правовую и антикоррупционную экспертизы Минюста - обяза-
тельные этапы госрегистрации нормативного правового акта?

Минюст напомнил, что в момент прохождения экспертизы ч. 1 ст. 
3 Закона об обязательных требованиях еще не действовала. Следо-
вательно, на момент регистрации Приказа N 988н/1420н (а он был 
зарегистрирован 29.01.2021) эту норму и установленные ею спец-
сроки для вступления в силу новых НПА можно было во внимание 
не принимать.

Отметим, что озвученная министерством позиция применима и к 
иным январским документам, например:

- Порядок проведения обязательных предварительных и пери-
одических медосмотров работников, зарегистрирован Минюстом 
РФ и опубликован 29 января 2021 года, вступит в силу 1 апреля 2021 
г.;

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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ванный Российский экспортно-импортный банк (акционерное об-
щество).

В новой редакции Перечень действует с 22 февраля 2021 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Процедура предоставления государственной 
соцпомощи отдельным категориям граждан в 

Волгоградской области.
Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области от 12 февраля 2021 г. N 251 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта отдельным категориям граждан в 
2021 - 2022 годах»

Определены сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по предостав-
лению государственной услуги «Предоставление государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдель-
ным категориям граждан в 2021 - 2022 годах».

Заявителями на получение государственной услуги являются 
граждане РФ, постоянно проживающие на территории Волгоград-
ской области и относящиеся к категории малоимущие семьи и (или) 
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по неза-
висящим причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Волгоградской обла-
сти.

Государственную услугу предоставляют центры социальной за-
щиты населения по месту жительства заявителя.

Результатом предоставления услуги является назначение либо 
отказ в назначении государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта отдельным категориям граждан в 
2021 - 2022 годах.

Срок предоставления услуги с момента поступления документов 
специалисту центра составляет не более 10 дней со дня обращения 
заявителя, в случае проведения проверки (комиссионного обсле-
дования) представленных заявителем сведений о составе семьи, 
фактическом месте проживания членов семьи, доходах и о при-
надлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности 
составляет не более 30 дней со дня обращения заявителя.

Приказ вступает в силу через 10 дней после официального опу-
бликования и распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с 1 января 2021 г.

Контроль за осуществлением делегированных 
органам местного самоуправления Волгоград-
ской области государственных полномочий на 
регистрацию актов гражданского состояния.
Приказ комитета юстиции Волгоградской области от 15 февраля 

2021 г. N 02-06-05/48 «Об утверждении Порядка оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Волгоградской области по 
осуществлению делегированных им государственных полномочий 
на регистрацию актов гражданского состояния»

Разработана процедура осуществления комитетом юстиции Вол-
гоградской области контроля за достижением органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Вол-
гоградской области значений целевых показателей эффективности 
деятельности по осуществлению делегированных органам местно-
го самоуправления государственных полномочий на регистрацию 
актов гражданского состояния.

При оценке эффективности используются следующие целевые 
показатели эффективности деятельности органов местного самоу-
правления по осуществлению делегированных им государственных 
полномочий на регистрацию актов гражданского состояния:

количество зарегистрированных актов гражданского состояния;
количество совершенных юридически значимых действий.
Значения целевых показателей утверждаются комитетом юсти-

ции ежегодно не позднее 1 апреля текущего года и устанавлива-
ются исходя из среднегодового количества зарегистрированных 
актов гражданского состояния и среднегодового количества совер-
шенных юридически значимых действий за три предыдущих года, 
с учетом значений целевых показателей органов государственной 
власти субъектов РФ и администрации г. Байконура по осуществле-
нию переданных им полномочий РФ на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния, утвержденных Министерством 
юстиции РФ на текущий год.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

N 44-ФЗ заказчики направляют в соответствующий орган контроля 
проект контракта до направления его участнику закупки, с которым 
заключается контракт. В свою очередь орган контроля в силу пп. 
«б» п. 25 Правил не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего 
за днем поступления проекта контракта направляет заказчику либо 
уведомление о соответствии контролируемой информации Прави-
лам, либо протокол о несоответствии контролируемой информа-
ции Правилам. В последнем случае заказчик повторно направляет 
в соответствующий орган контроля исправленный проект контракта 
для проведения проверок.

Актуализирован Порядок формирования и 
обмена информацией и документами между 
заказчиком и Казначейством в целях ведения 

реестра контрактов
Приказ Минфина России от 21 января 2021 г. N 5н

Минфин скорректировал Порядок формирования информации, а 
также обмена информацией и документами между заказчиком и 
Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками (далее - Порядок), утвержденный прика-
зом от 19.07.2019 N 113н.

В частности, в соответствии с изменениями, которые вступают 
в силу 8 марта текущего года, в целях формирования в реестре 
контрактов информации об источнике финансирования контракта 
заказчики должны будут указывать в том числе код объекта ка-
питального строительства или объекта недвижимого имущества, 
сформированный в государственной интегрированной информа-
ционной системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет».

Указанная информация формируется в случае заключения кон-
тракта, предметом которого является приобретение объектов не-
движимого имущества, подготовка проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по 
строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу 
объектов капитального строительства (в том числе линейных объ-
ектов), а также контрактов, предусмотренных ч. 16 (если контракт 
жизненного цикла предусматривает проектирование, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства), 16.1 ст. 34 и ч. 56 ст. 112 Закона N 44-ФЗ, в целях 
осуществления капитальных вложений в объект капитального стро-
ительства, приобретения объекта недвижимого имущества, источ-
ником финансового обеспечения которых являются в том числе 
средства федерального бюджета.

Кроме этого, в соответствие с действующим законодательством 
приведены некоторые положения Порядка, в том числе касающие-
ся формирования информации о способах определения контраген-
тов, о стране происхождения поставляемых товаров.

«Антиофшорные» требования к участникам 
госзакупок могут ужесточить

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О контрактной системе...» (подготовлен Мин-
фином России)

Соответствующие изменения специалисты Минфина России 
предлагают внести в п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. Согласно пред-
лагаемой редакции указанного пункта в случае принятия зако-
нопроекта в закупках не смогут участвовать не только офшорные 
компании, но и лица, имеющие в составе участников (членов) кор-
поративного юридического лица или в составе учредителей уни-
тарного юридического лица офшорную компанию либо имеющие 
выгодоприобретателей, являющихся офшорной компанией.

При этом несоблюдение указанного требования повлечет откло-
нение заявки участника закупки, а также расторжение заключенно-
го контракта.

Дополнен перечень банков, уполномоченных 
на ведение спецсчетов

Распоряжение Правительства РФ от 22 февраля 2021 г. N 434-р
Правительство РФ внесло изменения в утвержденный распо-

ряжением Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р перечень 
банков, на специальные счета которых вносятся денежные сред-
ства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в 
электронных процедурах закупок, а также денежные средства 
участников закрытых электронных процедур (далее - Перечень).  
    В указанный Перечень включен Государственный специализиро-

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, 
февраль 2021 г.)

 9Что выбрать: «удаленка», «дистанционка», надомная работа 
или фриланс? (А. Каблучков, журнал «Кадровая служба и управ-
ление персоналом предприятия», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Трудовые сложности пандемии: как не надо экономить на 
работниках (С. Россол, журнал «Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия», N 12, декабрь 2020 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

•  Учет и отчетность в бюджетной сфере: главные новшества 2020-
2021 годов, рекомендации по ведению учета и составлению от-
четности в сложных ситуациях
•  Исчисление и уплата страховых взносов в 2020 году. Новеллы 
2021 года
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  Нормативные правовые акты, регулирующие особенности ис-
полнения бюджетов в 2020 году и формирование бюджетов на 
2021 год и плановый период на 2022 и 2023 г.г. Нормативные 
правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную дея-
тельность государственных (муниципальных) учреждений
•  Новации, практика применения и перспективы НДС. Отчётность 
3 квартала 2020 года
•  Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  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

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Операция «Регламентация». Какие требования и правила из-

менятся в 2021 году (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», 
N 5, февраль 2021 г.)

 9Налоговые допмероприятия - раздолье для проверяющих? (А. 
Веселов, журнал «Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 2021 

 9Больничный по уходу за ребенком в 2021 году: как рассчитать? 
(журнал «Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 2021 г.)

 9Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»: вопросы самозанятых (В.Г. Мальцев, журнал «Налоговая 
политика и практика», N 12, декабрь 2020 г.)

 9Против течения. Почему ФСБУ 5/2019 не влияет на учет ма-
лоценных основных средств (газета «Финансовая газета», N 5, 
февраль 2021 г.)

 9Практические аспекты применения нового порядка учета запа-
сов (И.А. Лисовская, Н.Г. Трапезникова, журнал «Международный 
бухгалтерский учет», N 1, январь 2021 г.)

 9ВНП - 2021: не боимся, но опасаемся (С. Данилов, журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 2, февраль 2021 г.)

 9Организация процесса документирования преступных дей-
ствий, связанных с возмещением налога на добавленную стои-
мость (Ю.В. Жильцова, А.А. Курнавина, журнал «Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 1, январь 
2021 г.)

 9Рекомендации по оплате труда на 2021 год для госучреждений 
(С. Мухин, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.10.2020 N 253н «О внесении изменений в прило-
жения к приказу Министерства финансов Российской Федерации 
от 16 декабря 2010 г. N 174н «Об утверждении Плана счетов бух-
галтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» (М. Зарипова, журнал «Бюджетные организации: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 2, февраль 2021 г.)

 9Особенности взаимодействия с ФСС при назначении пособий 
в 2021 году (Н. Кораблева, журнал «Автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Новая ставка НДФЛ с 2021 года (Е. Галина, журнал «Казенные 
учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, фев-
раль 2021 г.)

 9Рекомендации Минфина по применению СГС «Выплаты персо-
налу» (Ю. Ершов, журнал «Учреждения образования: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Изучаем новую корреспонденцию счетов в Инструкции N 174н 
(М. Зарипова, журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Новый порядок формирования планов проверок контрольны-
ми органами (С. Мухин, журнал «Ревизии и проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности государственных (муниципаль-
ных) учреждений», N 2, февраль 2021 г.)

 9Стандарт «Консолидированная отчетность» (Л. Романова, жур-
нал «Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новый порядок назначения и выплаты пособий на детей (М.В. 
Подкопаев, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 2, февраль 2021 г.)

 9Привлечение учреждением самозанятых граждан (О.В. Давы-
дова, журнал «Оплата труда в государственном (муниципаль-


