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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Не забудьте представить годовой бухгалтерский 
отчет в налоговую инспекцию!

Организации бюджетной сферы освобождены от представления 
обязательного экземпляра отчетности в государственный инфор-
мационный ресурс бухгалтерской/финансовой отчетности, который 
ведется ФНС России. Однако обязанность представлять в налоговый 
орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую/
финансовую отчетность установлена для учреждений обновленными 
с прошлого года положениями Налогового кодекса.

Бухгалтерская отчетность должна быть представлена в налоговый 
орган по месту нахождения учреждения в срок не позднее трех ме-
сяцев после окончания отчетного года, то есть не позднее 31 марта. 
Направить ее можно как в электронном виде, так и на бумажном 
носителе.

25 марта статистический отчет N 3-информ 
нужно сдать по обновленной форме

Приказ Росстата от 26.02.2021 N 106
В августе прошлого года статистическое ведомство обновило ряд 

форм, по которым организациям предстоит отчитываться за 2020 
год. В числе прочих тогда ввели новую форму для отчета N 3-информ 
«Сведения об использовании цифровых технологий и производстве 
связанных с ними товаров и услуг». Ее, напомним, должны сдавать 
в том числе учреждения сферы образования и науки, социального 
обеспечения, здравоохранения, культуры, спорта, ряд силовых струк-
тур, органы власти и местного самоуправления. Срок сдачи годового 
отчета - 25 марта.

Теперь Росстат внес изменения в эту форму. Скорректирован, в 
частности, порядок заполнения Раздела 13 «Использование специаль-
ных программных средств...». Наименования и коды используемых 
программ и баз данных в специальном блоке нужно перечислить в 
соответствии с Классификатором программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных, утвержденным Минцифры России 
и вступившим в силу 9 ноября 2020 года. Применявшийся ранее 
для заполнения этого раздела Классификатор Минкомсвязи России 
с этой же даты упразднен.

Также уточен порядок указания кодов 1 (да) и 2 (нет) в строках 1301-
1319. Кроме того, скорректированы арифметические и логические 
контроли для данной формы.

Мартовское обновление налоговых деклара-
ций: какие формы использовать?

Весна - пора обновления. Формы деклараций не стали исключе-
нием. Причем некоторые из них формально должны вступить в силу 
к концу срока сдачи отчетности, а неформально могут применяться 
и ранее:

1) с 14 марта применяется обновленная форма декларации по 
налогу на имущество - теперь с указанием информации о движимых 
основных средствах. Срок представления декларации - 30 марта. 
Должны ли учреждения, которые уже сдали декларацию без таких 
сведений, пересдать отчетность - смотрите здесь;

2) с 20 марта действует новая форма декларации по УСН. Она рас-
считана на применение с отчета за 2021 год, но ФНС считает, что 
отчитаться по ней можно и за прошлый год. Автономные учреждения 
должны отчитаться по новой форме до 31 марта;

3) 29 марта - срок представления декларации по налогу на при-
быль. Ее форма также скорректирована для применения с отчета 
за 2020 год;

4) декларацию о плате за НВОС по новой форме следует предста-
вить уже 10 марта.

Кроме того, с отчета за первый квартал 2021 года применяется 
новая форма 6-НДФЛ.

Федеральные АУ и БУ будут сообщать о привле-
чении соисполнителей к выполнению задания в 

ГИС
Проект приказа Минфина России (подготовлен 15.02.2021)

В декабре прошлого года был опубликован проект изменений 
в Положение N 640 о формировании государственного задания в 
отношении федеральных учреждений. Предлагалось с 2021 года 
разрешить учреждениям с согласия органа-учредителя привлекать 
иных лиц к исполнению части объема государственных услуг/ работ. 
Пока еще документ находится на рассмотрении.

Между тем, Минфин России сделал следующий шаг и уже готов 
скорректировать Типовую форму соглашения о предоставлении 
субсидии на госзадание федеральному бюджетному/автономному 
учреждению. Когда право привлекать соисполнителей будет закре-
плено в Положении N 640 и учреждение решит воспользоваться им, 
в Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение госзадания 
будет включено соответствующее положение. Кроме того, о при-
влечении иных лиц к выполнению госзадания учреждение должно 
будет информировать путем размещения специальной формы в ГИС 
«Электронный бюджет».

 Подробно об определении размера субсидии на выполнение го-
сударственного (муниципального) задания, об условиях увеличения 
или уменьшения ее размера и о порядке учета средств субсидии - в 
материалах Энциклопедии решений

Профильные комиссии, внутренний контроль и 
ВФА в учреждении, когда бухучет ведет ЦБ

Письмо Минфина России от 09.11.2020 N 02-07-10/97583
Письмо Минфина России от 25.12.2020 N 02-02-08/114094

В представлении некоторых передача централизованной бухгал-
терии полномочий по ведению бухгалтерского/ бюджетного учета и 
составлению отчетности освобождает учреждение и от многих других 
обязанностей. Речь, в частности, об организации работы комиссии по 
поступлению и выбытию активов, о проведении инвентаризаций, а 
также об осуществлении внутреннего контроля и аудита. Однако это 
не так: эти и другие функции остаются за учреждением:

Комиссия по поступлению и выбытию активов
Важно понимать, что постоянно действующая комиссия по посту-

плению и выбытию активов создается не в целях решения вопросов 
ведения бухгалтерского/ бюджетного учета, а для выполнения сле-
дующих задач:

- решение комиссии является основанием для принятия к учету 
основных средств, нематериальных активов, непроизведенных ак-
тивов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок 
эксплуатации, а также их выбытие;

- установление срока полезного использования объектов в целях 
принятия их к учету в составе основных средств и начисления амор-
тизации - в тех случаях, когда информация о сроке использования 
объекта отсутствует;
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Напомним, одна из целей осуществления внутреннего финансового 
аудита - подтверждение достоверности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методоло-
гии бюджетного учета, составления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности. Поэтому аудиторы органа или казенного 
учреждения, передавшие полномочия по ведению бюджетного учета 
и составлению и отчетности, по итогам ВФА формируют заключение, 
в котором должна быть отражена информация:

- о надежности внутреннего финансового контроля;
- о наличии или отсутствии фактов, влияющих на достоверность 

бюджетной отчетности.
Эта информация должны быть собрана в ходе аудиторских меро-

приятий, в частности, по вопросам:
- правильности составления первичных учетных документов и 

своевременности передачи их в ЦБ;
- инвентаризации активов и обязательств перед составлением 

годовой бюджетной отчетности;
- передачи в ЦБ информации/ документов/ сведений, необходимых 

для обеспечения полноты и нейтральности данных Пояснительной 
записки (ф. 0503160).

При этом аудиторы органа/ учреждения не вправе проводить 
аудиторские мероприятия в отношении бюджетных процедур, вы-
полняемых в ЦБ, - их проверят аудиторы самой централизованной 
бухгалтерии. А вот запросить необходимую информацию можно.

Кстати, вопрос осуществления ВФА в условиях централизации учета 
специалисты финансового ведомства рассматривали и в прошлом 
году.

В этой связи Минфин России обращает внимание:
- порядок работы комиссии по поступлению и выбытию активов,
- порядок осуществления внутреннего финансового контроля и ВФА,
- порядок приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой 

отчетности,
- порядок выдачи под отчет денежных документов и денежных 

средств,
- особенности проведения инвентаризации
не являются предметом регулирования учетной политики, по-

скольку они не устанавливают способы ведения учета. Указанные 
документы разрабатываются и утверждаются учреждением само-
стоятельно, в том числе при передаче полномочий по ведению учета 
централизованной бухгалтерии.

За задержку финансирования с ФСС можно 
взыскать проценты. Как их правильно  

посчитать?
Постановление АС Уральского округа от 20.01.2021 N Ф09-984/20

В июле 2018 года организация-страхователь обратилась в ФСС с 
заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма на IV квартал. Но 
Фонд ответил отказом. Страхователь обжаловал его суде и там отказ 
ФСС признали незаконным.

Если бы ФСС сразу принял положительное решение по заявлению, 
то суммы, направленные на обеспечение предупредительных мер, 
он бы зачел частями в счет взносов за сентябрь - до 15.10.2018 и 
октябрь - до 15.11.2018. Но с учетом длительного судебного разбира-
тельства Фонд лишь в конце июня 2019 года вернул организации часть 
излишне уплаченных ею страховых взносов, другую часть оформил 
15.07.2019 зачетом взносов за июнь.

Страхователь воспользовался правом, предоставленным ему За-
коном N 125-ФЗ об обязательном социальном страховании, и вновь 
обратился в суд. На этот раз - с требованием о взыскании с ФСС про-
центов за пользование чужими денежными средствами за период 
с 15.10.2018 - даты, когда должна была быть зачтена первая часть 
суммы, по 15.07.2019 - даты фактического зачета последней части 
взносов.

На первом этапе слушаний судьи поддержали страхователя. Но 
суд апелляционной инстанции решение коллег изменил, указав на 
неправильное определение даты начала периода взыскания процен-

- присутствие одного из членов комиссии является необходимым 
при нанесении инвентарного номера на инвентарный объект ОС;

- установление срока использования объекта нематериальных 
активов;

- определение или уточнение продолжительности периода, в тече-
ние которого предполагается использовать нематериальный актив, в 
целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива;

- на основании решения комиссии в бухгалтерском учете органи-
заций бюджетной сферы отражаются операции по поступлению, вну-
треннему перемещению и выбытию нематериальных активов, и др.

Как видим, эти задачи явно вне сферы работы бухгалтера. Поэтому 
в состав профильной комиссии, как правило, входят специалисты 
разного уровня, готовые дать профессиональную оценку любому 
факту хозяйственной жизни.

Выдача под отчет денег и денежных документов
Выдавать из кассы денежные средства или денежные документы, 

либо перечислять средства на карту подотчетному лицу будет, ко-
нечно, ЦБ. Но вот перечень лиц, которые имеют право на получение 
денежных средств под отчет, должен быть утвержден приказом по 
учреждению. В приказе должны быть установлены, в частности, сроки, 
на которые выдаются подотчетные суммы, их предельный размер и 
порядок представления авансовых отчетов.

 Инвентаризация
При централизации учета документами Единой учетной политики, 

принимаемыми ЦБ, должен быть определен порядок взаимодействия 
централизованной бухгалтерии при проведении обслуживаемыми 
учреждениями инвентаризации активов, имущества, учитываемого 
на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского 
учета. То есть учреждение само проводит инвентаризацию специ-
ально созданной инвентаризационной комиссией, если, конечно, 
Единой учетной политикой ЦБ или локальным актом учредителя не 
установлены иные условия. Законодательством не закреплен пере-
чень лиц, которые должны входить в состав инвентаризационной 
комиссии. Однако, по нашему мнению, целесообразно проводить 
инвентаризацию с участием специалистов ЦБ - это позволит обеспе-
чить достоверность данных бюджетного учета и отчетности.

Внутренний контроль и аудит
Одно из самых больших заблуждений - полагать, что внутренний 

контроль осуществляется только бухгалтерией и в бухгалтерии. Да, 
значительная часть процедур внутреннего контроля, действитель-
но, может и должна выполняться посредством проверки/ сверки 
бухгалтерских документов и проведенных операций. Но передача 
полномочий по ведению учета и формированию отчетности не ос-
вобождает учреждение от обязанности осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Происходит 
разграничение зон ответственности:

За что отвечает ЦБ За что отвечает учреждение

Формирование Единой учет-
ной политики

Своевременное и качествен-
ное оформление документов

Ведение бухгалтерского/ бюд-
жетного учета

Передача документов в ЦБ в 
установленные сроки

Своевременное представле-
ние полной и достоверной бух-
галтерской/ бюджетной и иной 
отчетности

Достоверность и законность 
сведений, содержащихся в 
оформляемых и передаваемых 
в ЦБ документах

 
То же касается и действий в рамках осуществления внутреннего 

финансового аудита. Ведение бюджетного учета и формирование 
отчетности - это лишь одно из бюджетных полномочий. Внутренний 
финаудит при передаче полномочий не осуществляется только в от-
ношении бюджетных процедур в рамках конкретного переданного 
полномочия. В отношении иных бюджетных процедур ВФА должен 
осуществляться.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Транспортное ведомство разъясняет, что в графе путевого листа 
«Вид сообщения» сведения указываются в соответствии с Уставом 
автомобильного транспорта - в городском, пригородном, междуго-
родном или международном сообщении. В случае осуществления 
перевозки в разных видах сообщения необходимо указывать их 
все через запятую. Вместе с тем, виды перевозки грузов Уставом не 
установлены.

В отношении перевозок пассажиров и багажа в графе путевого 
листа «Вид перевозки» необходимо указывать один из видов пере-
возки в соответствии с Законом N 196-ФЗ о безопасности дорожного 
движения:

- регулярная перевозка пассажиров и багажа,
- перевозка пассажиров и багажа по заказу,
- организованная перевозка группы детей,
- перевозка грузов,
- перевозка для собственных нужд.
При организованной перевозке группы детей, по мнению Минтран-

са, в реквизите «Вид перевозок» указывается только «организованная 
перевозка группы детей» без указания «перевозка пассажиров и 
багажа по заказу» (если такая перевозка осуществляется по дого-
вору фрахтования) или «перевозка для собственных нужд» (если 
перевозка осуществляется для собственных нужд образовательного 
учреждения, спортивной организации и т.п.).

Новые формы электронной «первички» плани-
руют ввести за рамками Приказа N 52н

Проект Приказа Минфина России (подготовлен 26.02.2021)
В декабре года ведомство планировало в ближайшее время пол-

ностью заменить Приказ N 52н, которым утверждены действующие 
формы первичных документов и порядок их применения. Предпо-
лагалось и введение новых форм, не предусмотренных Приказом 
N 52н. Немногим ранее перечень документации, утвержденный 
Приказом N 52н, был дополнен новыми формами электронной «пер-
вички». Такие обновления обусловлены необходимостью перевода 
первичных документов и регистров бухгалтерского/ бюджетного 
учета на электронный документооборот в рамках реализуемой на 
федеральном уровне централизации функций по ведению бюджет-
ного учета и составлению бюджетной отчетности.

По всей видимости, Минфин скорректировал свои планы, и теперь 
намерен новые формы электронных первичных документов и реги-
стров бухгалтерского учета утвердить отдельно, не внося изменения 
в Приказ N 52н. Планируется ввести один новый электронный регистр 
- Журнал операций по забалансовому счету (ф. 0509213) и 13 форм 
электронной «первички»:

1 0510431 Ведомость группового начисления 
доходов

2 0510433 Акт о консервации (расконсерва-
ции) объекта основных средств

3 0510434 Акт приема-передачи объектов, 
полученных в личное пользование

4 0104436 Акт о признании задолженности 
безнадежной к взысканию задол-
женности по доходам

5 0510437 Решение о списании задолженно-
сти, невостребованной кредиторами, 
с учета по счету N_____

6 0510439 Решение о проведении инвента-
ризации

тов. Суд разъяснил: организация, обратившись в ФСС с заявлением о 
финансовом обеспечении предупредительных мер, представила план 
финансового обеспечения в 2018 году, согласно которому рассматри-
ваемые расходы отнесены к IV кварталу 2018 года. Соответственно, 
право на зачет расходов, направленных обществом на финансовое 
обеспечение предупредительных мер, возникло не ранее чем за 
октябрь 2018 года, со сроком уплаты страховых взносов за указанный 
период до 15.11.2018.

С учетом изложенного, суд второй инстанции пришел к правиль-
ному выводу, что проценты следует начислять с 15.11.2018 до даты 
фактического возврата и зачета страховых взносов. Кассация признала 
такие выводы верными.

Готовые решения по важным вопросам: фев-
ральское обновление учетной политики

Целый ряд вопросов, связанных с организацией и ведением бух-
галтерского учета, действующие нормативно-правовые акты, по сути, 
относят к компетенции учреждений. И здесь важность приобрета-
ет учетная политика. Нельзя относиться к ней как к формальному 
документу, создаваемому только потому, что этого требует зако-
нодательство. Напротив, во многих случаях именно на основании 
учетной политики должностными лицами осуществляются те или 
иные действия, принимаются конкретные решения. И именно гра-
мотной учетной политикой зачастую можно застраховать себя от 
претензий ревизоров.

Возможно, в вашей учетной политике пока не предусмотрены 
решения для некоторых важных вопросов:

Например, кто является ответственным за принятие решений о 
списании невостребованной кредиторской задолженности с забалан-
сового счета 20? И какой должна быть последовательность действий 
ответственных лиц при ее списании?

В каком порядке назначаются лица, ответственные за имущество 
учреждения? Здесь, кстати, уточним, что в Инструкции N 157н больше 
нет понятия «материально ответственные лица» - оно заменено на 
«ответственные лица».

Какие КБК указывать в 1-4 разрядах номер счета при передаче в 
аренду основных средств?

Как правильно включать капвложения в многолетние насаждения 
в состав основных средств?

В феврале мы включили в Примерные формы учетной политики 
возможные варианты положений по этим вопросам:

- примерный порядок списания кредиторской задолженности с 
забалансового счета 20 «Задолженность, невостребованная кре-
диторами»;

- порядок определения лиц, ответственных за имущество учреж-
дения;

- порядок указания 1-4 разрядов номера счета учета основных 
средств, переданных в аренду;

- порядок включения капитальных вложений в многолетние наса-
ждения в состав основных средств.

Дополните свой локальный акт решениями, наиболее приемлемы-
ми для вашего учреждения. Напомним, начиная с отчетности за 2020 
год основные положения учетной политики об особенностях отра-
жения в учете операций с активами и обязательствами, по которым 
учреждению дано право самостоятельного определения порядка 
учета, должны отражаться в Таблице N 4 в составе Пояснительной 
записки (фф. 0503160, 0503760).

Как указывать виды перевозок  
в путевых листах?

Письмо Министерства транспорта РФ от 3 марта 2021 г. N Д3-468-
ПГ

C 2021 года в число обязательных реквизитов путевого листа до-
бавлен новый реквизит - сведения о перевозке. Они включают ин-
формацию о видах сообщения и видах перевозок.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 15 марта 2021 г.

Р а з -
г р а н и -
ч е н и е 
г о с . 
с о б -
с т в е н -
н о с т и 
н а 
землю 

В н е с е -
ние в 
Е Г Р Н 
(кадастр 
н е д в и -
ж и м о -
сти)

З а к р е -
п л е -
ние на 
п р а в е 
п о с т о -
я н н о г о 
( б е с -
с р о ч -
н о г о 
пользо-
вания)

Р е г и -
с т р а ц и я 
п р а в а 
постоян-
ного бес-
срочного 
п о л ь з о -
вания в 
ЕГРН (п. 
36 Ин-
струкции 
N 157н)

Исполь-
з у е т с я 
ли зе-
м е л ь -
н ы й 
у ч а -
сток? 

На каком счете 
учитывать зе-
мельный участок 
у ч р е ж д е н и ю / 
уполномоченно-
му органу

+ + / - + - + / - учреждение - за-
балансовый счет 
01;
уполномоченный 
орган - счет 108 
55

учреждение - 
счет 103 11;
уполномоченный 
орган - забалан-
совый счет 26

+

- + / - + - + учреждение - за-
балансовый счет 
01;
уполномоченный 
орган - счет 103 
13

+ учреждение - 
счет 103 11;
уполномоченный 
орган - забалан-
совый счет 26

- + / - - - +
(напри-
м е р , 
п е р е -
дано в 
аренду, 
безвоз-
м е з д -
н о е 
пользо-
вание)

уполномоченный 
орган - счет 103 
13, забалансовый 
счет 25 или 26

+ + - - + / - уполномоченный 
орган - счет 108 
55

+ - - - - уполномоченный 
орган - дополни-
тельный забалан-
совый счет

   

 Разработан проект стандарта, регулирующего 
порядок учета имущества казны

Проект приказа Минфина России (подготовлен 24.02.2021)
Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных 

финансов «Государственная (муниципальная) казна» призван опре-
делить единые требования к бухгалтерскому учету активов, классифи-
цируемых как нефинансовые активы имущества казны и отражению 
их в отчетности. Оговорено несколько групп имущества, в отношении 
которых Стандарт применяться не будет:

- биологические активы,
- библиотечные фонды, независимо от срока полезного исполь-

зования,
- финансовые инструменты,
- объекты незавершенного производства, возникающие у учреж-

дений, осуществляющих функции подрядчика по договорам строи-
тельного подряда,

7 0510440 Решение комиссии по поступле-
нию и выбытию нефинансовых акти-
ов о прекращении признания акти-
вом объекта нефинансового актива

8 0510442 Решение комиссии по поступле-
нию и выбытию активов об оценке 
стоимости имущества, отчуждаемого 
не в пользу организаций бюджетной 
сферы

9 0510445 Решение о признании (восстанов-
лении) сомнительной задолженно-
сти по доходам

10 0510446 Решении о восстановлении креди-
торской задолженности

11 0510836 Акт о результатах инвентаризации 
наличных денежных средств

12 0510838 Ведомость выпадающих доходов

13 0510839 Ведомость начисления доходов

 
Заметим что этот перечень во многом идентичен тому, что был 

озвучен в декабрьском проекте, однако некоторые формы на этот 
раз в проект не вошли. Это, в частности, первичные формы Акт об 
утилизации нефинансовых активов (ф. 0504435) и Решение комиссии 
по поступлению и выбытию активов о принятии к учету нефинансовых 
активов (ф. 0504441), а также бухгалтерские регистры Карточка капи-
тальных вложений (ф. 0504211) и Карточка учета прав пользования 
активом (ф. 0504213).

На каких счетах учитывать земельные участки?
Внедрение Стандарта «Непроизведенные активы» и связанные 

с этим изменения в Инструкциях по бухгалтерскому и бюджетному 
учету порой ставят бухгалтера в тупик: так на каком счете учитывать 
земельный участок при наличии регистрации права на него? А при 
отсутствии такового? А землю, полученную или переданную в аренду? 
А если это участок, собственность на который не разграничена, - ведь 
теперь к НПА отнесены и такие земли? Ведь для учета земельных 
участков в зависимости от правовых оснований владения/ пользо-
вания ими предназначен целый ряд счетов:

- 103 11 «Непроизведенные активы - земля»,
- 103 13 «Прочие непроизведенные активы»,
- 108 55 «Непроизведенные активы, составляющие казну»,
- забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользование»,
- забалансовый счет 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду)»,
- забалансовый счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование».
Кто, в каких случаях и как должен учитывать земельные участки, 

используемые по различным основаниям, закреплено в пп. 10, 19 
Стандарта и п. 36 Инструкции N 157н. Но эти нормы разрознены и 
написаны канцелярским языком, совместить их для полного пони-
мания картины сложно, да и времени на это порой не хватает.

Мы обобщили все требования нормативных актов в наглядную 
таблицу. В ней ответы на ваши вопросы, связанные с определением 
счета для учета земельных участков, представлены в доступной и 
понятной форме:

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Информация из Системы ГАРАНТот 15 марта 2021 г.

В связи с декабрьскими поправками в Закон N 326-ФЗ об обязатель-
ном медицинском страховании речь теперь идет об НСЗ не только 
ТФОМСов, но и федерального фонда: ФФОМС будет предоставлять 
средства НСЗ медицинским организациям, подведомственным Пра-
вительству РФ или федеральным органам власти, а ТФОМСы - реги-
ональным медорганизациям.

На федеральном уровне медучреждения могут претендовать на 
получение денег из НСЗ только если обучение медработников, ремонт 
или приобретение медоборудования включены в план мероприятий, 
утверждаемый Минздравом России и согласованный с ФФОМС.

В субъектах РФ медучреждения получат финобеспечение за счет 
НСЗ если указанные мероприятия будут включены в план, который 
утвердит региональный Минздрав по согласованию с ТФОМС, стра-
ховыми медорганизациями и профсоюзами.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Нужно ли проводить внеплановую СОУТ для 
вернувшихся с «удаленки» работников?

Письмо Минтруда России от 15 октября 2020 г. N 15-2/ООГ- 
3040

Минтруд России ответил на вопрос о необходимости проведения 
специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, 
которые после перевода на удаленную работу вернулись к выпол-
нению обязанностей в офисе.

В ведомстве напомнили, что работодатель обязан обеспечить 
проведение внеплановой СОУТ в случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 
17 Федерального закона N 426-ФЗ. Иных оснований к проведению 
внеплановой специальной оценки условий труда на рабочих местах 
(в том числе после удаленной работы) законом не предусмотрено.

Со своей стороны отметим, что сам по себе факт возобновления 
работниками работы в офисе в упомянутой норме в качестве основа-
ния для проведения внеплановой СОУТ не упомянут. Единственное 
основание, о применении которого в данном случае можно заду-
маться, - это ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих 
мест. Однако, как разъяснял Минтруд в письме от 16.04.2015 N 15-1/
ООГ-2242, под вводом в эксплуатацию вновь организованных рабочих 
мест следует понимать дату начала на этих рабочих местах штатно-
го производственного процесса, который ранее работодателем не 
осуществлялся. Поэтому, если работник возвращается к работе в 
то же помещение на том же самом рабочем месте, с которого был 
переведен на удаленную работу, это основание в рассматриваемой 
ситуации также неприменимо. Как следствие, необходимости про-
водить внеплановую СОУТ нет.

За работу в праздники премии и компенсаци-
онные выплаты положены в одинарном  

размере
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 8 февраля 
2021 г. N 287-ТЗ

В 2018 году Конституционный Суд РФ выявил конституционно-пра-
вовой смысл нормы части первой ст. 153 ТК РФ, устанавливающей 
порядок оплаты труда работников в выходные и нерабочие празд-
ничные дни (постановление от 28.06.2018 N 26-П). Суд пояснил, что 
компенсационные и стимулирующие выплаты должны по смыслу ст. 
135 ТК РФ учитываться работодателем при определении заработной 
платы работника и начисляться за все периоды работы, включая и 
выходные и нерабочие праздничные дни. Часть первая ст. 153 ТК РФ 
сама по себе не предполагает, что работа в выходной или нерабочий 
праздничный день, выполняемая работниками, система оплаты труда 
которых наряду с тарифной частью включает компенсационные и 
стимулирующие выплаты, будет оплачиваться исходя лишь из одной 
составляющей заработной платы - оклада (должностного оклада), а 
указанные работники при расчете размера оплаты за выполненную 
ими работу в выходной или нерабочий праздничный день могут быть 
произвольно лишены права на получение соответствующих дополни-
тельных выплат. Соответственно, при привлечении таких работников 

- объекты, относящиеся к активам культурного наследия.
Порядок учета этих объектов регулируют иные федеральные стан-

дарты - «Биологические активы», «Основные средства», «Финансовые 
инструменты», и др.

Согласно переходным положениям Стандарта «Государственная 
(муниципальная) казна» при его первом применении, объекты учета, 
подлежащие отражению на соответствующих балансовых счетах, 
ранее не признававшиеся таковыми в составе НФА имущества казны 
или отражавшиеся на забалансовом учете, нужно будет признать в 
учете на соответствующих балансовых счетах по их первоначальной 
стоимости. При необходимости может быть произведена их реклас-
сификация и/ или переоценка.

Вот только дата начала применения Стандарта «Государственная 
(муниципальная) казна» не вполне определена. Дело в том, что в 
самом проекте указано, что это будет 1 января 2023 года. Между 
тем, и пока еще действующей Программой разработки федеральных 
стандартов бухучета на 2020-2023 гг., и проектом новой Программы 
на 2021-2024 гг., предусмотрено внедрение указанного Стандарта с 
2022 года.

Предлагается расширить перечень операций, 
доступных учреждениям при заблокированном 

счете
Проект федерального закона N 1124192-7

Напомним, что в настоящее время действуют нормы Бюджетного 
кодекса, согласно которым операции на всех лицевых счетах казен-
ного учреждения могут быть приостановлены. При этом будет воз-
можным проведение безналичных платежей и получение наличных 
с заблокированных лицевых счетов только в целях:

- расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору;

- перечисления удержанных налогов (НДФЛ);
- уплаты страховых взносов, начисленных на зарплату.
Помимо этого могут осуществляться выплаты, пособий, компенса-

ций, расходы на оказание медицинской помощи, на обеспечение по 
обязательному социальному страхованию из внебюджетных фондов.

Однако, как поясняют законодатели, на практике из-за приоста-
новления расходных операций по лицевым счетам учреждение порой 
не может оказать государственную/ муниципальную услугу в установ-
ленном объеме или соответствующего качества в связи с, например, 
отключением электроэнергии, приостановлением услуг связи или 
невозможностью оплатить продукты питания. Особенно критично 
это для учреждений с круглосуточным пребыванием контингента.

На решение указанных проблем направлен законопроект, пред-
усматривающий поправки в Бюджетный кодекс в части расширения 
перечня операций, доступных казенным учреждениям при заблоки-
рованном счете. Предлагается дополнить существующий перечень 
исключений по осуществлению операций даже при заблокированном 
счете. В него предлагается включить операции по оплате:

- больничного за первые три дня временной нетрудоспособности 
за счет средств учреждения;

- услуг связи;
- поставки электроэнергии;
- приобретения/ изготовления продуктов питания.
Также разработчики законопроекта считают необходимым внести 

аналогичные изменения и в Закон N 83-ФЗ, предоставив и бюджетным 
учреждениям такую же возможность.

С 1 марта - новые правила использования 
средств нормированного страхового запаса

Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 273
Кабмин утвердил новые Правила использования медорганизаци-

ями средств нормированного страхового запаса фондов ОМС для 
повышения квалификации медиков, приобретения и ремонта обо-
рудования. Они заменят собой документ, применявшийся с 2016 г.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с тру-
довым законодательством РФ.

Минтруд указал на нюансы увольнения нетру-
доспособного работника, которому присвоена I 

группа инвалидности
Письмо Минтруда России от 10 декабря 2020 г. N 14-2/ООГ-17894

Минтруд выпустил разъяснения по вопросу увольнения нетрудо-
способного работника, которому присвоена I группа инвалидности. 
Указано, какие документы оформляются.

Рассмотрен вопрос о том, может ли трудовую книжку получить 
родственник работника.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разъяснен порядок формирования информа-
ции о контрактах на строительство капитальных 

объектов в реестре контрактов, содержащем 
гостайну

Письмо Межрегионального операционного УФК от 10 декабря 
2020 г. N 95-09-11/05-861

При формировании сведений о заключенном контракте (его изме-
нении), форма которых утверждена приказом Федерального казна-
чейства от 28.11.2014 N 18н «Об утверждении Порядка формирования 
и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в 
реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государ-
ственную тайну, а также направления Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений и протоколов», в отношении кон-
трактов, заключенных за счет лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на основании законодательства о федеральном бюд-
жете, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну, в графе 2 «Код 
объекта ФАИП» раздела I «Планируемые платежи за счет бюджетных 
средств» указанного документа необходимо указывать вместо кода 
объекта федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) 
уникальный код объекта капитального строительства, мероприятия 
(укрупненного инвестиционного проекта), объекта недвижимого 
имущества.

Евразийские товары приравнены к российским 
в целях соблюдения заказчиками по Закону 
 N 223-ФЗ минимальной доли закупок отече-

ственных товаров
Постановление Правительства РФ от 3 марта 2021 г. N 304

Согласно новой редакции абз. 2 п. 2 постановления Правительства 
РФ от 03.12.2020 N 2013 «О минимальной доле закупок товаров 
российского происхождения» для целей указанного постановления 
товаром российского происхождения признается в том числе то-
вар, включенный в реестр евразийской промышленной продукции, 
предусмотренный постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 
N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществле-
ния закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 
для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и без-
опасности государства».

Указанные изменения вступили в силу 6 марта текущего года.

В каких случаях казначейство приостановит 
операции со средствами гособоронзаказа в 

2021 году?
Приказ Минфина России от 24 декабря 2020 г. N 323н

Финансовое ведомство в соответствии с п. 4 ч. 6 ст. 5 Федерального 
закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 

к работе в выходной или нерабочий праздничный день в оплату их 
труда за указанную работу наряду с тарифной частью заработной пла-
ты, исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы), 
должны входить все компенсационные и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные установленной для них системой оплаты труда.

Хотя в самом процитированном постановлении КС РФ ничего не 
говорится о необходимости удвоения компенсационных и стиму-
лирующих выплат, положенных работникам за работу в выходные 
и праздники, многие правоприменители истолковали данный су-
дебный акт именно таким образом. Встречалась такая позиция и в 
разъяснениях специалистов Роструда.

Такой подход, однако, не нашел поддержки в судебной практике. 
Так, Первый КСОЮ в определении от 21.07.2020 N 8а-17496/2020 
указал, что ни в части первой статьи 153 ТК РФ, ни в упомянутом 
постановлении КС РФ не содержится указания на обязанность ра-
ботодателя производить в двойном размере компенсационные и 
стимулирующие выплаты работникам, получающим оклад (долж-
ностной оклад), за работу в выходной день или нерабочий празд-
ничный день сверх месячной нормы рабочего времени (подробнее 
см. новость от 11.11.2020). 

Расширен перечень категорий многодетных 
работников, которые могут использовать отпуск 

в удобное время
Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 34-ФЗ

Внесены поправки в статью 262.2 ТК РФ, устанавливающую право 
многодетных работников на использование ежегодного оплачива-
емого отпуска в удобное время. Если раньше для получения такой 
гарантии необходимо было иметь трех и более детей в возрасте до 
12 лет, то теперь она полагается лицам, имеющим трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет до достижения младшим из детей возраста 
четырнадцати лет.

Закон вступает в силу 20 марта 2021 года.
При работе с новыми льготниками работодателям необходимо 

учесть следующее:
1. Даже имеющий право на использование отпуска в удобное время 

работник не может требовать предоставления ему отпуска, права на 
который он еще не приобрел. Это касается случаев, когда работник 
еще не проработал 6 месяцев у данного работодателя, а также от-
пусков за будущие рабочие годы.

2. Право на использование отпуска в удобное время не означает 
права на разделение отпуска на части по желанию работника. Такое 
разделение в соответствии со ст. 125 ТК РФ возможно только по со-
глашению сторон.

3. Работников, имеющих право на использование отпуска в удобное 
для них время, необходимо включать в график отпусков.

4. При этом работник все равно сможет использовать отпуск по 
заявлению в сроки, отличные от зафиксированных в графике отпусков.

Правительство отказалось от особого порядка 
выдачи карантинных больничных лицам  

старше 65 лет
Постановление Правительства РФ от 2 марта 2021 г. N 300

Правительство РФ признало утратившими силу с 1 апреля 2021 
года Временные правила оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в 
случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше. 
Правила действовали с 6 апреля 2020 года (см. новость от 06.04.2020).

Одновременно с этим Правительство рекомендует работодателям, 
исходя из складывающейся обстановки, связанной с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия 
мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять 
в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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налогового периода по налогу, взимаемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Минфин об исчислении и уплате страховых взносов в 2021 году 

(Л.А. Котова, журнал «БУХ.1С», N 2, февраль 2021 г.)
 9Деньги под присмотром. Новые правила открытия счетов и осу-

ществления платежей (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», 
N 6, февраль 2021 г.)

 9Имущественная обособленность экономического субъекта 
(М.Л. Пятов, журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров», 
N 6, ноябрь-декабрь 2020 г.)

 9Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 14 января 2021 г. N 15-2/10/В-167 (Т.Н. Точкина, жур-
нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 3, февраль 2021 г.)

 9Лекарства от пени. Особенности уплаты и учета неустойки (В. 
Семенихин, газета «Финансовая газета», N 6, февраль 2021 г.)

 9Разъяснения ФНС по НДС при изменении стоимости товаров по 
договорам в у.е. (О.С. Думинская, журнал «БУХ.1С», N 2, февраль 
2021 г.)

 9Комментарий к определению СК по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 6 октября 2020 г. N 302-ЭС20-7898 по делу 
N А33-5439/2019 (Е. Чимидова, журнал «Нормативные акты для 
бухгалтера», N 3, февраль 2021 г.)

 9Оплата труда работников учреждений: рекомендации на 2021 
год (М.Е. Смолева, журнал «Руководитель автономного учреж-
дения», N 2, февраль 2021 г.)

 9О новых правилах по охране труда в ЖКХ (Н.В. Герасимова, 
журнал «Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Модернизация объектов основных средств и их амортизация 
(М.Ю. Иванов, журнал «Разъяснения органов исполнительной 
власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в 
бюджетной сфере», N 1, январь-февраль 2021 г.)

 9О нулевой ставке налога на прибыль для БУ (О.Е. Орлова, жур-
нал «Руководитель бюджетной организации», N 2, февраль 2021 
г.)

 9Новшества в отношении больничных: переход на прямые вы-
платы и сравнение с МРОТ (Л. Морозова, журнал «Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение», 
N 2, февраль 2021 г.)

 9Изменения в Налоговом кодексе с 2021 года (А. Тончин, журнал 
«Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет 
и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новшества трудового законодательства с 2021 года (М.Н. Вол-
кова, журнал «Отдел кадров государственного (муниципального) 
учреждения», N 2, февраль 2021 г.)

 9Коллективный договор (М.В. Герш, журнал «Отдел кадров го-
сударственного (муниципального) учреждения», N 2, февраль 
2021 г.)

 9Комментарий к письму Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 08.12.2020 N 03-04-06/107247 «О страховых взносах и 
НДФЛ при выплате суточных и компенсации расходов, связанных 
со служебными поездками работников с разъездным характером 
работы» (А.О. Егорова, журнал «Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгал-
тера», N 2, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к Федеральному закону от 29.12.2020 N 473-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (А.О. Егорова, журнал «Оплата труда в 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» определило крите-
рии приостановления операций по лицевым счетам, открытым в 
территориальных ОФК при казначейском сопровождении средств 
гособоронзаказа.

Среди таких критериев, в частности, определены:
- списание средств для оплаты труда или внесения обязательных 

платежей в бюджет и/или внебюджетные фонды в размере, превы-
шающем 50% суммы контракта;

- перечисление прибыли, предусмотренной условиями контракта, 
в размере, превышающем 20% суммы контракта.

Приказ вступил в силу 3 марта текущего года.

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 приложениями к Порядку N 21н 
открытия и ведения лицевых счетов казначейскими 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 разработало новые Методические ре-

комендации по заполнению форм документов, используемых при 
открытии и ведении лицевых счетов, с учетом внесенных изменений.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Волгоградской области патентную систему 
налогообложения сможет использовать боль-

шее число предпринимателей.
Закон Волгоградской области от 26 февраля 2021 г. N 3-ОД «О 
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 26 ноя-
бря 2019 г. N 120-ОД «О патентной системе налогообложения и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов»

C 64 до 80 расширен перечень видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых возможно применение патентной 
системы налогообложения (ПСН).

В частности, в обновленный перечень вошли такие виды дея-
тельности, как помол зерна, производство муки и крупы из зерен 
пшеницы, ржи, овса, кукурузы и прочих хлебных злаков; услуги по 
изготовлению сельскохозяйственного инвентаря по индивидуальным 
заказам; ремонт спортивного и туристического оборудования; сборка 
и ремонт очков и другие.

Кроме того, снижен размер потенциально возможного к получе-
нию годового дохода для отдельных видов предпринимательской 
деятельности. Так, для ИП, оказывающих автотранспортные услуги 
по перевозке грузов, он уменьшен со 100 до 35 тыс. руб. Для тех, кто 
ведет розничную торговлю с использованием торговых автоматов, 
- в 1,8 - 2,7 раза в зависимости от территории действия патента. Для 
предпринимателей, занимающихся ветеринарной деятельностью в 
Волгограде, размер потенциально возможного к получению годо-
вого дохода снижен с 500 до 300 тыс. руб. при отсутствии наемных 
работников и со 125 до 75 тыс. руб. - за каждого наемного работника.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 

НОВОСТИ РЕГИОНА
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8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
•  Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Профстандарты
•  Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
•  Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Последние изменения• Последние изменения в регулирова-
нии государственно-корпоративных закупок (223-ФЗ). Особен-
ности исполнения договора - изменение условий (причина - ко-
ронавирус-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
•  Тенденции правоприменительной практики в корпоративных 
закупках (223-ФЗ)
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекра-
щения контрактов, обеспечение исполнения контрактов
•  223-ФЗ. Требования к участнику закупки: практика установле-
ния и обоснования.
•  Практика применения 44 и 223 законов. Сложные вопросы.
•  Обзор основных изменений законодательства о контрактной 
системе: новые правила с 01.07.2020
•  Закупки в условиях пандемии COVID-19. Антикризисные меры 
в контрактной системе
•  Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
•  223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) цены договора. Защита от демпинга
•  Техническое задание по 44-ФЗ
•  Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
•  Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
•  Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
•  Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
•  Нерешенные проблемы контрактной системы
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
•  Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
•  Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
•  Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

государственном (муниципальном) учреждении: акты и коммен-
тарии для бухгалтера», N 2, февраль 2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

•  Онлайн -кассы и операции с денежной наличностью в 2021 г.г.: 
новые нормы, практика, контроль
•  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
• Налог на доходы физических лиц: закрываем 2020 год и начи-
наем 2021 год
•  Индивидуальный персонифицированный учет в 2020 - 2021 г.г.
•  Изменения в налоговом законодательстве 2021 года. На что 
обратить особое внимание
•  Этот непростой 2020 год. Готовимся к отчетной кампании
•  Готовимся к применению новых федеральных стандартов по 
бухгалтерскому учету (ФСБУ)
•  Отмена ЕНВД - чем это обернется для бизнеса
•  УСН 2020-2021: сходства и различия. Разберемся детально
•  Расчеты с работниками в 2020 году: актуальные вопросы
•  Заработная плата и другие выплаты сотрудникам. Особенности 
2020 года
• НДС -2020: Актуальные вопросы налогообложения и судебная 
практика. Последние изменения и перспективы. На что обратить 
внимание при подготовке к сдаче декларации за 2 квартал

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
•  Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет 
и медосмотры
•  Актуальные вопросы трудовых отношенй в период пандемии
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Кадровое делопроизводство


