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Дайджест разъяснений Минфина по вопросам 
централизации учета: II полугодие 2020 года
Передача полномочий по ведению бухгалтерского/бюджетного 

учета и составлению отчетности иной организации, в частности, цен-
трализованной бухгалтерии, рассматривается сегодня как одно из 
направлений повышения эффективности расходования бюджетных 
средств. И если на федеральном уровне процесс централизации уже 
запущен на базе Федерального казначейства, то у многих регионов 
и муниципальных образований пока только вопросы о том, кто, как 
и каким образом может и должен централизовать учетные функции. 
Письма финансового ведомства по этой теме, поступившие во второй 
половине 2020 года и не освещенные в новостной ленте ранее, стали 
основой очередного выпуска дайджеста разъяснений специалистов 
Минфина России:

1. Письмо Минфина России от 07.08.2020 N 02-06-10/69591
Письмо Минфина России от 07.08.2020 N 02-06-10/69592
Письмо Минфина России от 20.03.2020 N 02-06-10/24073
Нормами ст. 161 Бюджетного кодекса предусмотрено, что передача 

казенным учреждением полномочий по ведению бюджетного учета 
и формированию бюджетной отчетности при наличии соответствую-
щего решения и согласования осуществляется иному государственно-
му/муниципальному учреждению/ централизованной бухгалтерии. 
При наличии решения Правительства РФ, органа власти субъекта 
РФ, местной администрации указанные полномочия передаются, 
соответственно Федеральному казначейству, финоргану субъекта РФ 
или муниципального образования. Выбор основания для передачи 
полномочий по ведению бюджетного учета и составлению бюджет-
ной отчетности должен опираться в том числе на необходимость 
оптимизации бюджетных расходов и обеспечение непрерывности 
выполнения функций средствами единой интегрированной инфор-
мационной среды.

Передача учетных функций бюджетных/автономных учреждений 
иной коммерческой организации незаконна. Выход - создание на базе 
финоргана публично-правового образования центра компетенции - 
учреждения, обладающего необходимыми ресурсами, знаниями, 
компетенциями в области бюджетного учета и составления бюджет-
ной отчетности, использование государственных/муниципальных 
информационных систем, интегрированных с иными информацион-
ными ресурсами. Это позволяет обеспечить исполнение бюджетных 
полномочий исходя из принципа эффективности бюджетных расхо-
дов без увеличения расходных обязательств публично-правового 
образования.

2. Письмо Минфина России от 21.10.2020 N 02-06-10/93946
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета по реше-

нию казенного, бюджетного или автономного учреждения другому 
учреждению (централизованной бухгалтерии) осуществляется по 
согласованию с органом-учредителем. Передача указанных полномо-
чий бюджетными и автономными учреждениями по договору иной 
коммерческой организации - коммерческий аутсорсинг в бюджетной 
сфере - не соответствует законодательству.

Заключение срочных, ограниченных, как правило, периодом бюд-
жетного цикла, договоров на конкурсной основе, как того требует 
закон, создает высокие риски по необеспечению непрерывного 
выполнения полномочий по ведению бухгалтерского учета, недосто-
верности отчетности об исполнения бюджета. Также такая ситуация 
влечет дополнительные издержки по передаче сформированных 
данных об активах и обязательствах, иных объектах бухгалтерского 

учета от одного исполнителя к иному в условиях рассинхронизации 
периода исполнения полномочий, поскольку завершение исполнения 
полномочий одним исполнителем не может быть ранее факта пред-
ставления им годовой бухгалтерской отчётности (январь-февраль), 
а другой должен приступить к ним сразу с начала года. Также под 
угрозой и представление достоверной месячной и иной отчетности 
в том числе ввиду недобросовестности исполнения контрактных 
обязательств, безрезультативного проведения конкурсных процедур 
и т.д. Кроме того, осуществление полномочий по ведению бухгал-
терского учета на основе коммерческого аутсорсинга в бюджетной 
сфере предполагает увеличение затрат на осуществление передава-
емых полномочий на сумму заложенной в цене предоставляемых на 
коммерческой основе услуг прибыли исполнителя и НДС.

Принимая во внимание, что бюджетным законодательством пред-
усмотрено право передать учетные полномочия иному учреждению, 
а также, что бухгалтерская отчетность бюджетных/ автономных уч-
реждений включается в состав сводной бюджетной отчетности по пе-
риметру консолидации, организация осуществления АУ и БУ учетных 
полномочий может быть аналогична порядку, предусмотренному 
для казенных учреждений.

По мнению Минфина России в целях обеспечения реализации 
единой учетной политики, реализуемой региональным центром 
учета и отчетности, обеспечения непрерывности выполняемых пол-
номочий, повышения достоверности и оперативности бухгалтерской/
финансовой отчетности, снижения расходов бюджета на внутриведом-
ственные и межведомственные выверки данных, а также создания 
единой информационной технологической среды, обрабатывающей 
информацию о государственных активах и обязательствах, целесоо-
бразно рассмотреть вопрос о предоставлении сервиса централизации 
бухгалтерского учёта и отчетности на базе созданного центра с учетом 
возможности использования в дальнейшем сервисов, предоставля-
емых Федеральным казначейством.

3. Письмо Минфина России от 20.03.2020 N 02-06-10/23847
Организация осуществления бюджетными и автономными учреж-

дениями учетных полномочий может быть аналогична организации 
модели, предусмотренной для казенных учреждений. В частности, 
может регулироваться положением, предусматривающим передачу 
учетных полномочий АУ и БУ только по согласованию с учредителем, 
в ведении которого они находятся, на основании соглашения иному 
учреждению.

Выполнение ЦБ централизуемых полномочий подразумевает обя-
зательное ведение бюджетного/бухгалтерского учета обособленно 
по каждому учреждению, которое передало свои полномочия. При 
этом передача организации, осуществляющей централизуемые пол-
номочия участников бюджетного процесса, учетных полномочий КУ, 
БУ и АУ, в том числе при условии осуществления таких полномочий 
централизованными бухгалтериями, созданными по ведомственной 
подчиненности, не противоречит положениям бюджетного законода-
тельства и позволяет реализовать единую государственную учетную 
политику, регламентируемую нормативными правовыми актами по 
ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской/финан-
совой отчетности.

4. Письмо Минфина России от 21.10.2020 N 02-06-10/93360
Норма п.6 статьи 264.1 БК РФ о том, что централизованная модель 

ведения учета может быть организована по решению Правительства 
РФ, органа власти субъекта РФ, местной администрации, внесена в 
кодекс в середине 2019 года. До этого следовало руководствоваться 
другой нормой БК РФ, предусматривающей передачу казанными 
учреждениями полномочий по ведению учета централизованной 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 марта 2021 г.

КВР Допустимые элемен-
ты статьи 220 КОСГУ

Комментарии, приме-
чания

в 
прежней 
редакции 
Таблицы

в 
новой ре-
дакции
Таблицы

Выплаты

112 «Иные выплаты 
персоналу учрежде-
ний, за исключением 
ФОТ»

221
222
226

Любые 
коды ста-
тьи 220

Ранее КВР 112 мог 
применяться с под-
статьей 221 КОСГУ 
только для учета ком-
пенсации работникам 
стоимости сотовой 
связи.
Теперь дополнитель-
ных примечаний для 
увязок КВР 112, как 
и КВР 122, 142 с эле-
ментами статьи 220 
КОСГУ нет - такие 
соотношения приме-
няются при компен-
сации работникам 
любых расходов, по-
несенных ими в связи 
с выполнение служеб-
ных/ должностных 
обязанностей

222
122 «Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, за 
исключением ФОТ»

142 «Иные выплаты 
персоналу, за исклю-
чением ФОТ»

Страховые взносы

119 «Взносы по обя-
зательному социаль-
ному страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты работ-
никам учреждений»

 
222

Любые 
коды ста-
тьи 220

До этого КВР 119 мож-
но было увязывать 
с КОСГУ 222 лишь в 
части страховых взно-
сов, начисленных на 
выплату компенсации 
работникам стоимо-
сти проезда в служеб-
ных целях, установ-
ленной локальным 
актом работодателя.
Теперь дополнитель-
ных примечаний для 
увязок КВР 119 129, 
149 с элементами 
статьи 220 КОСГУ нет 
- их применяют при 
отражении страховых 
взносов, начисленных 
на выплату работни-
кам любых вышеука-
занных компенсаций

 129 «Взносы по обя-
зательному социаль-
ному страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных (му-
ниципальных) орга-
нов» 

 -

149 «Взносы по обя-
зательному социаль-
ному страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты работ-
никам государствен-
ных внебюджетных 
фондов»

 -

Уведомляем ИФНС о гибели ТС для прекраще-
ния взимания транспортного налога

Приказ ФНС России от 29 декабря 2020 г. N ЕД-7-21/972@ (зарег. 
в Минюсте России 12.03.2021)

Чтобы прекратить исчисление транспортного налога в случае унич-
тожения или гибели транспортного средства, надо подать в налого-
вый орган заявление о его гибели или уничтожении. ФНС утвердила 
форму, порядок заполнения заявления и формат представления в 
электронном виде. Заявление представляется в налоговый орган по 
выбору налогоплательщика, например, по месту жительства или месту 
нахождения транспортного средства. К заявлению налогоплательщик 
вправе приложить документы, подтверждающие факт гибели или 
уничтожения ТС. Заявление можно подать через личный кабинет 
налогоплательщика или через МФЦ.

По результатам рассмотрения заявления налогоплательщика уве-
домляют о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или 
уничтожением транспортного средства либо об отсутствии оснований 
для этого. Установлены формы уведомлений. Налог прекращают 
исчислять с 1-го числа месяца гибели или уничтожения транспорт-
ного средства.

бухгалтерии. Если решение о передаче указанных полномочий бюд-
жетных учреждений в целях наиболее эффективного использования 
бюджетных ресурсов было принято в публично-правовом образова-
нии до появления п.6 статьи 264.1 БК РФ, например, в 2013 году, то 
следует учитывать, что внесенные в БК РФ указанные поправки не 
имеют обратной силы, исполнение полномочий по ведению бухгал-
терского учета бюджетных учреждений, переданных по решению 2013 
года согласно действовавшему на тот момент бюджетному законода-
тельству, возможно осуществлять в функционально-технологической 
модели централизации учета, созданной по решению 2013 года. 
Вместе с тем, решение об изменении указанной модели должно обе-
спечить эффективность использования бюджетных средств, полноту 
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефи-
цитов бюджетов, реализацию принципа прозрачности, открытости и 
достоверное представление информации о финансовом положении 
и результатах деятельности учреждений.

5. Письмо Минфина России от 30.10.2020 N 02-06-10/95352
Выбор решения по способу передачи полномочий, по ведению 

бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчет-
ности, включая выбор учреждения/ централизованной бухгалтерии, 
созданного в целях осуществления централизуемых полномочий по 
ведению учета учреждения региона или муниципального образова-
ния, должен опираться в том числе на необходимость оптимизации 
бюджетных расходов, обеспечение непрерывности выполнения 
функций средствами единой интегрированной информационной 
среды, с использованием имеющихся ресурсов, обеспечивающих 
технологическую и/или функциональную централизацию ведения 
бюджетного учета, начисления и выплаты заработной платы. Поэтому 
передача полномочий по ведению бюджетного учета, формированию 
бюджетной отчетности от органа местного самоуправления центра-
лизованной бухгалтерии осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого с учетом положений нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение передаваемых полномочий.

6. Письмо Минфина России от 25.11.2020 N 02-06-05/103344
Передача автономным учреждением полномочий по ведению бух-

галтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, другому 
учреждению/ централизованной бухгалтерии осуществляется по 
согласованию с органом, в ведении которого находится учреждение. 
Правительство субъекта РФ вправе принять решение о создании 
специализированного учреждения - централизованной бухгалтерии, 
предметом и целями деятельности которого является осуществление 
ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности учреждений, 
созданных субъектом РФ.

Реализация мер по оптимизации бюджетных расходов и повыше-
нию эффективности использования бюджетных средств, осуществля-
емая Правительством региона путем создания централизованных 
бухгалтерий, в том числе создания единой централизованной ин-
формационной системы учета и отчетности в региональных орга-
нах власти и государственных учреждениях субъекта РФ не будет 
противоречить законодательству о бухгалтерском учете, а также 
бюджетному законодательству.

Уточнены увязки КВР и КОСГУ для компенсаций 
сотрудникам и взносов с этих выплат

Информация Минфина России от 9 марта 2021 г.
Ведомство обновило Таблицу соответствия КВР и КОСГУ на 2021 год.
Уточнено, что новый КВР 246 «Закупка товаров, работ, услуг в це-

лях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации 
государственных информационных систем» в части приобретения 
матзапасов может применяться не только с КОСГУ 346 «Увеличение 
стоимости прочих материальных запасов», как это было ранее, но и 
с иными элементами статьи 340 КОСГУ.

Скорректированы увязки, применяемые при отражении опера-
ций по выплате сотрудникам компенсаций в связи с выполнением 
служебных/ должностных обязанностей, а также страховых взносов, 
начисляемых на эти выплаты:

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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года за счет восстановленной дебиторской задолженности, образо-
вавшейся за периоды, предшествующие отчетному финансовому году.

Обратите внимание, что с 2 февраля 2021 года действуют изме-
нения в Перечни КБК на 2021 год. Этими поправками, в частности, 
расширен перечень кодов подгрупп 2 18 и 2 19.

Субсидии на возмещение расходов, инициатив-
ные платежи и дотации бюджетам: изменения 

в КБК
Приказ Минфина России от 29 декабря 2020 г. N 331н (зарег. в 
Минюсте России 26.02.2021)

Вступили в силу очередные поправки к Порядку применения КБК 
N 85н. Заметим, что большая часть из них должна применяться в 
отношении бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. 
Остановимся на наиболее значимых новшествах. Итак, с 2020 года:

1. Добавлена новая группа доходов 2 08 - перечисления для осу-
ществления возврата/ зачета излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

2. Расширен перечень доходов, учитываемых по АнКВД 150 «Без-
возмездные денежные поступления» - на эту статью теперь относятся 
также поступления от инициативных платежей. Напомним, осенью 
2020 года для учета поступления в местный бюджет инициативных 
платежей Минфин России ввел новый код доходов 000 1 17 15000 00 
0000 150. Подробнее об инициативных проектах мы рассказывали 
здесь;

3. Уточнен состав перечислений, возможных по элементам вида 
расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению» и 813 «Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому сопровождению». По этим КВР теперь 
отражаются также расходы бюджетов на предоставление соответ-
ственно иным некоммерческим организациям и юридическим лицам, 
кроме некоммерческих организаций, грантов в форме субсидии на 
возмещение произведенных расходов.

4. Перечень доходных КБК дополнен целым рядом новых кодов. 
Напомним, в конце ноября 2020 года Правительство РФ распоря-
дилось выделить регионам из федерального бюджета средства на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным 
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим меди-
цинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19. В этой связи 
введен новый КБК 2 02 15848 00 0000 150 «Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
осуществление дополнительных выплат медицинским и иным ра-
ботникам... оказывающим медицинскую помощь... по диагностике 
и лечению новой коронавирусной инфекции...», о котором ранее 
рассказывал Минфин России. Соответственно, в перечне направлений 
расходов появилось новое - 58480

А начиная с бюджета на 2021 год:
1. Из перечня КВР исключена подгруппа 580 «Межбюджетные 

трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования». Теперь расходы бюджетов ТФОМС на 
осуществление межтерриториальных расчетов в 2021 году будут 
отражаться по виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансфер-
ты». Об этом Минфин уже упоминал в системных разъяснениях по 
вопросам применения КВР-2021;

2. Напомним, с 1 января 2021 года осуществлен переход на но-
вую систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты 
бюджетной системы РФ в системе казначейских платежей. В этой 
связи скорректировано назначение АнКИФ 550 «Увеличение стоимо-
сти иных финансовых активов». Теперь по этой статье отражаются в 
том числе операции по привлечению на единый счет федерального 
бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета остатков средств 
на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 

 Информация Минфина России от  
9марта 2021 г.

Ведомство обновило Таблицу соответствия КВР и КОСГУ на 2021 год.
Уточнено, что новый КВР 246 «Закупка товаров, работ, услуг в це-

лях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации 
государственных информационных систем» в части приобретения 
матзапасов может применяться не только с КОСГУ 346 «Увеличение 
стоимости прочих материальных запасов», как это было ранее, но и 
с иными элементами статьи 340 КОСГУ.

Скорректированы увязки, применяемые при отражении опера-
ций по выплате сотрудникам компенсаций в связи с выполнением 
служебных/ должностных обязанностей, а также страховых взносов, 
начисляемых на эти выплаты:

КБК для возврата вышестоящему бюджету 
прошлогодних МБТ

Письмо Минфина России от 29.01.2021 N 02-05-12/5718
Письмо Минфина России от 22.01.2021 N 02-05-10/4041
Письмо Минфина России от 15.01.2021 N 02-05-07/1501
Приказ Минфина России от 07.12.2020 N 297н (зарег. в Минюсте 
России 22.01.2021)

При выделении региональному бюджету денег из федерального 
бюджета такие поступления отражаются субъектом РФ на соответству-
ющих доходных КБК по подгруппе 2 02 «Безвозмездные поступления 
от других бюджетов...». При этом 8-11 разряды, т.е. статья и подстатья 
кода доходов субъекта РФ по подгруппе 2 02 должны быть такими 
же, как и в 6-9 разрядах кода целевой статьи расходов федерального 
бюджета, по которой были предоставлены МБТ.

Операции по возврату из бюджета субъекта РФ, а также по посту-
плению в федеральный бюджет остатков МБТ подлежат отражению 
соответственно по КБК подгрупп:

- 2 19 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет»

- 2 18 «Доходы бюджетов ... от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет».

Так, например, возврат остатков субвенций на осуществление 
переданных субъектам РФ полномочий на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния, в том числе за счет средств 
резервного фонда Правительства РФ, регион должен отразить по 
КБК 2 19 35900 02 0000 150 «Возврат остатков единой субвенции из 
бюджетов субъектов РФ». А федеральный бюджет примет этот возврат 
на КБК 2 18 35900 01 0000 150 «Доходы федерального бюджета от 
возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъектов РФ...».

При этом 7-11 разряды кодов по этим группам должны соответ-
ствовать 7-11 разрядам кода доходов по подгруппе 2 02, по которо-
му в предыдущем году было отражено поступление МБТ в бюджет 
субъекта РФ.

Исключение из этого правила - трансферты из резервного фонда 
Правительства РФ, отражаемые по КБК:

- 2 02 29001 02 0000 150 «Субсидии бюджетам субъектов РФ за 
счет средств резервного фонда Правительства РФ»,

- 2 02 49001 02 0000 150 «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов РФ, за счет средств резервного фонда 
Правительства РФ».

При возврате регионом остатков таких МБТ и поступлении их в 
федеральный бюджет 8-11 разряды по подгруппам 2 18 и 2 19 долж-
ны соответствовать 6-9 разрядам кода ЦСР федерального бюджета 
отчетного финансового года.

Минфин напоминает также, что в 14-17 разрядах доходного кода 
группы 2 18 указывается код подвида доходов:

- 1001 - в части возврата остатков, образовавшихся по состоянию 
на 1 января текущего финансового года, в рамках финансирования 
отчетного финансового года;

- 1002 - в части возврата остатков, образовавшихся за счет восста-
новленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет, 
а также остатков, образовавшихся на 1 января текущего финансового 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 22 марта 2021 г.

Признаем, учесть все требования и правила нелегко, да и не всегда 
понятно, какой же код применять в отношении конкретной ситуации. 
Разберемся в особенностях формирования 1-17 разрядов номеров 
счетов бухгалтерского/ бюджетного учета при отражении в учете 
различных операций:

1. Корректировка расчетов учредителей и подведомственных 
бюджетных, автономных учреждений в части имущества, которым 
учреждение не вправе самостоятельно распоряжаться;

2. Операции с НФА: безвозмездная передача или получения объ-
ектов, списание, восстановление в учете, реклассифицикация, оценка 
до справедливой стоимости для продажи, и прочее;

3. Операции с земельными участками: изменение кадастровой 
стоимости, вовлечение в хозяйственный оборот, изъятие, раздел;

4. Начисление амортизации на права пользования НМА: неис-
ключительные права в соответствии с лицензионными договорами;

5. Списание капитальных вложений - корреспонденции со счетом 
106 00;

6. Операции с денежными документами: безвозмездная передача, 
поступление, излишки, недостача;

7. Списание дебиторской и кредиторской задолженности.

А вы знаете, что АУ и БУ могут применять дале-
ко не все коды КВР и АнКВД?

Информация Минфина России от 20 февраля 2021 г.
Бюджетное законодательство обязывает учреждения всех типов, 

в том числе бюджетные и автономные применять бюджетную клас-
сификацию для ведения бухгалтерского учета, составления бухгал-
терской и иной финансовой отчетности. Однако следует понимать, 
что бюджетная классификация - это группировка доходов, расходов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов, и предназначена 
она, прежде всего, для составления и исполнения бюджетов, а уж 
затем для ведения учета и формирования отчетности. Поэтому не 
все коды видов доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов, установленные Порядком N 85н, могут при-
меняться бюджетными и автономными учреждениями, поскольку 
те не являются участниками бюджетного процесса.

В этой связи Минфин России опубликовал перечни кодов АнКВД, 
КВР и АнКИФ, которые вправе использовать АУ и БУ, - формируя с их 
помощью 15-17 разряды номера счета бухгалтерского учета. Оста-
новимся на некоторых важных моментах:

Коды видов доходов
Из перечня АнКВД бюджетными и автономными учреждениями 

не могут применяться лишь две статьи:
- 110 «Налоговые доходы и таможенные платежи»;
- 160 «Страховые взносы на обязательное социальное страхова-

ние».
Эти коды применяют только администраторы указанных поступле-

ний - соответственно, ФНС и внебюджетные фонды.
Коды видов расходов
Так, например, АУ и БУ не применяют КВР 242 «Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» 
и новый код 246 «Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, 
развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 
информационных систем». Кстати, подробнее о применении КВР 242 
и 246 можно прочитать в нашем специальном Обзоре.

Не несут бюджетные/ автономные учреждения и расходов, отража-
емых по КВР подгруппы 310 «Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам» - по этим элементам КВР отражаются расходы 
бюджетов на осуществление указанных выплат, и выплачивают их 
органы власти и органы местного самоуправления. НО! Если бюджет-
ному/автономному учреждению переданы полномочия по осущест-
влению таких выплат и доведено соответствующее финансирование 
по КФО 1, то в рамках этих полномочий учреждение выступает в каче-
стве получателя бюджетных средств и должно применять элементы 
КВР 310.  Бюджетные и автономные учреждения регионального и 
муниципального уровней не применяют КВР подгруппы 130 «Расходы 
на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоох-

денежными средствами, поступающими во временное распоряжение 
ПБС, с денежными средствами АУ и БУ, иных юрлиц, а также по их 
возврату на указанные счета.

Как правильно формировать 1-17 разряды 
номера счета: особенности для различных 

операций
Общий порядок формирования 1-17 и 24-26 разрядов номеров 

счетов бухгалтерского/ бюджетного учета определен положениями 
Инструкций NN 157н, 162н, 174н, 183н. Кроме того, для правильного 
формирования номера счета необходимо также руководствоваться 
Порядком применения КБК N 85н, Порядком применения КОСГУ N 
209н, а еще Контрольными соотношениями по отчетности, Сопоста-
вительными таблицами Минфина и т.д.

Казенные учреждения, органы власти и местного самоуправления 
в 1-17 разрядах номеров счетов бюджетного учета отражают коды 
классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников 
финансирования дефицитов бюджетов (разряды КБК с 4 по 20) в 
соответствии с Приложением N 2 к Инструкции N 162н.

Бюджетные и автономные учреждения отражают:
в 1-4 разрядах номера счета - отраслевой код раздела, подраздела 

классификации расходов бюджетов, соответствующий выполняемым 
учреждением функциям (работам, услугам);

в 5-14 разрядах номера счета - нули, за исключением операций в 
рамках реализации нацпроектов, а также если органом-учредителем 
или учетной политикой учреждения не предусмотрен иной порядок;

в 15-17 разрядах номера счета - аналитический код вида посту-
плений и выбытий, а именно АнКВД, АнКВР, АнКВИ.

Коды разделов и подразделов при формировании номера счета 
бухгалтерского учета применяются АУ и БУ исходя из отраслевой 
принадлежности учреждения и осуществляемых им функций/ услуг 
с учетом вида финобеспечения.

Так, по КФО 4, 5, 6 при формировании номеров счетов бухгалтер-
ского учета в 1-4 разрядах указываются коды разделов и подразделов, 
по которым предоставлена соответствующая субсидия из бюджета.

По КФО 2 в 1-4 разрядах номеров счетов рекомендуем применять 
коды разделов и подразделов классификации расходов бюджетов в 
соответствии с отраслевой направленностью учреждения исходя из 
основных функций/ услуг учреждения, для выполнения которых они 
созданы. При выполнении нескольких видов деятельности можно 
отражать код раздела, подраздела, по которому предусматривается 
наибольший объем субсидии на задание либо исходя из основного 
вида деятельности учреждения. Бюджетные и автономные учрежде-
ния могут осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых они созданы, причем такая деятельность 
должна быть указана в учредительных документах. Полученными 
доходами учреждения вправе распоряжаться самостоятельно, и 
1-4 разряды номеров счетов по расходам должны соответствовать 
кодам разделов, подразделов, по которым учреждением отража-
ются доходы, являющиеся источником финансового обеспечения 
соответствующих расходов. Например, при отражении операций с 
объектами учета аренды считаем возможным применять код раз-
дела и подраздела, в рамках которого учреждением осуществляется 
основной вид деятельности. То есть если учреждение создано для 
оказания услуг в сфере высшего образования, возможно отражать 
код 07 06 как по доходным, так и по расходным операциям.

Вместе с тем финансовым ведомством при формировании отчетно-
сти допускается отражение в 1-17 разрядах номеров счетов группи-
ровочных (не детализированных) или нулевых кодов по отдельным 
операциям. Особенности формирования номеров счетов с учетом 
системных писем Минфина России и Федерального казначейства 
учреждение может использовать не только при формировании от-
четности, но и при отражении операций в учете, закрепив порядок 
в своей учетной политике и согласовав неурегулированные Инструк-
циями особенности с учредителем или финорганом.
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Информация из Системы ГАРАНТот 22 марта 2021 г.

Последняя - это своего рода аналог Бухгалтерской справки (ф. 
0504833), и применяться она будет для отражения казначейскими 
органами дополнительных бухгалтерских записей по исправлению 
ошибок, а также исправления методом «Красное сторно». Также 
на основании Казначейских справок (ф. 0504480) операциями ме-
жотчетного периода органами Казначейства будет осуществляться 
перенос остатков по счетам казначейского учета, сформированным 
по состоянию на дату начала применения Стандарта, со счетов, пред-
усмотренных Инструкцией N 184н, на счета утвержденного Стандар-
том Плана счетов.

Определен порядок хранения первичных учетных документов, 
регистров казначейского учета и казначейской отчетности, сформи-
рованных на бумажном носителе и в электронном виде.

А вот Стандарт «Отчетность по операциям системы казначейских 
платежей» применяется начиная с отчетности 2021 года. Напомним, 
всего Стандартом предусмотрено 4 отчетные формы - об этом мы 
рассказывали в новостях. А недавно Минфин России скорректировал 
в одну из форм - «Баланс операций в системе казначейских плате-
жей» (ф. 0503195), а также порядок формирования этого и других 
отчетов. Но нововведения будут применяться не сейчас, а лишь с 
отчетности 2024 года.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Осенью вводятся новые требования к аптечкам 
для оказания первой помощи работникам

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.12.20 г. N 1331н
С 1 сентября 2021 г. будут действовать новые требования к ком-

плектации медизделиями аптечки для оказания первой помощи 
работникам.

Обозначено 12 наименований медизделий. Предусмотрены их 
виды. Допускается комплектация одним из них. Например, требуется 
2 пары нестерильных перчаток, которые можно выбрать из 11 видов. 
Количество нестерильных масок увеличилось до 10 штук. Указано 
2 вида. Требуется 2 упаковки стерильных салфеток. Обязательно 
наличие инструкции по оказанию первой помощи.

Ранее произведенные (укомплектованные) аптечки применяются 
в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 г.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует 6 лет.

Можно ли использовать отпуск «за вредность» 
отдельно от основного?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 4 декабря 
2020 г. N ПГ/55760-6-1

В Роструде дали пояснения по порядку использования ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и 
опасными условия труда. 

Чиновники указали, что в трудовом законодательстве нет запретов 
на объединение или разделение дней основного и дополнительного 
отпусков. Очередность предоставления дней отпуска утверждается 
графиком отпусков. График отпусков формируется таким образом, 
чтобы не возникало сбоев в протекании производственных процессов. 
Следовательно, работник может взять дополнительный отпуск в то 
время, которое удобно ему и работодателю.

В Роструде также напомнили о том, что в силу ст. 57 ТК РФ условие 
о предоставлении работнику ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда должно быть отражено в трудовом договоре.

Со своей стороны отметим, что по общему правилу, установленному 
ст. 125 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части только по соглашению сторон. А значит, и дополнительный, 
и основной отпуска как части ежегодного отпуска могут быть разде-
лены между собой только по соглашению сторон.

Однако предоставление именно дополнительного отпуска за ра-
боту со вредными условиями труда имеет особенность, которая 
на практике приводит к тому, что такой дополнительный отпуск в 

ранительной деятельности и обороны». А вот федеральные АУ и БУ 
могут отражать выплаты по некоторым элементам этой подгруппы, 
в частности, по КВР:

- 131 «Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 
имеющих специальные звания»;

- 133 «Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, 
имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного 
довольствия».

Коды источников финансирования дефицита бюджетов
Здесь бюджетным и автономным учреждениям больше «нельзя», 

чем «можно»: допустимо, в частности, применение АнКИФ:
- 171 «Курсовые разницы»;
- 510 и 610 «Поступление/ выбытие денежных средств и их экви-

валентов»;
- 540 и 640 «Увеличение/ уменьшение задолженности по пре-

доставленным бюджетным кредитам (займам)». Напомним, сюда 
относятся операции по предоставлению бюджетными и автономными 
учреждениями кредитов, займов и ссуд;

- 710 и 810 «Увеличение внутренних долговых обязательств». С 
2020 года эти статьи применяются в том числе для отражения опе-
раций с долговыми обязательствами, принятыми бюджетными и 
автономными учреждениями.

Еще две пары статей АнКВД могут применяться с особыми огра-
ничениями:

- 520 и 620 «Увеличение/ уменьшение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных финансовых инструментов» - их вправе исполь-
зовать только автономные учреждения;

- 630 «Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инстру-
ментов» - автономные учреждения могут применять эту статью, а вот 
бюджетные - только если такое право им дано федеральным законом. 
К слову, статью 530 «Увеличение стоимости акций и иных финансовых 
инструментов» ни БУ, ни АУ применять не могут, на нее относятся 
относится очень узкий перечень выплат федерального бюджета.

Федеральные ГАБС, не забудьте направить 
годовой отчет - 2020 в Счетную палату!

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 10 мар-
та 2021 г. NN 02-06-07/16994, 07-04-05/02-4844

Ведомства напоминают главным администраторам средств фе-
дерального бюджета о том, что по факту получения уведомления о 
принятии бюджетной отчетности за 2020 год ее нужно направить в 
Счетную палату для проведения проверки в рамках внешнего госу-
дарственного финансового контроля.

Начиная с 10 марта 2021 года представление в Счетную палату 
годового отчета в части сведений, не содержащих гостайну, возможно 
посредством ГИС «Электронный бюджет».

Стандарты учета и отчетности в системе  
казначейских платежей: что нового?

Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 314н (зарег. в Минюсте 
России 26.02.2021)
Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 312н (зарег. в Минюсте 
России 04.02.2021)

Утвержден новый федеральный стандарт бухгалтерского учета 
государственных финансов «Учет операций системы казначейских 
платежей». С 2024 года его начнет применять Федеральное казначей-
ство и его территориальные органы при ведении бюджетного учета 
финансовых активов, финансовых обязательств и операций, осущест-
вляемых в системе казначейских платежей, а также при управлении 
остатками средств на едином казначейском счете.

Для этих целей Стандартом утверждены:
- План счетов казначейского учета и Порядок его применения;
- типовые корреспонденции счетов;
- специальные регистры казначейского учета;
- первичный документ - Казначейская справка (ф. 0504480).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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составляют химические вещества - аллергены, химические вещества, 
опасные для репродуктивного здоровья человека, химические ве-
щества, обладающие остронаправленным действием, канцерогены 
любой природы, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия 
и химические вещества, на которые не разработаны предельно допу-
стимые концентрации (ПДК), при наличии которых на рабочем месте 
предварительные и периодические медицинские осмотры следует 
проводить вне зависимости от класса условий труда.

Из сказанного, в частности, следует, что не будет основанием для 
проведения обязательных медосмотров наличие на рабочих местах 
офисных работников, работающих за компьютером, электромагнит-
ного поля широкополосного спектра частот.

Обязаны ли работодатели проводить оценку 
профрисков?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 фев-
раля 2021 г. N 15-1/ООГ-357

На сегодняшний день в ТК РФ напрямую не прописана обязан-
ность работодателя по проведению оценки профессиональных ри-
сков.

Вместе с тем согласно ст. 212 ТК РФ на работодателя возлагается 
обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны тру-
да. Работодатель обязан, среди прочего, обеспечить создание и 
функционирование системы управления охраной труда. Типовое 
положение о СУОТ было утверждено приказом Минтруда России 
от 19.08.2016 N 438н. По смыслу Типового положения оценка про-
фессионального риска является неотъемлемой частью процедуры 
управления профессиональными рисками в СУОТ работодателя, 
без которой СУОТ не может считаться функционирующей.

В связи с этим в правоприменительной практике существуют 
различные оценки необходимости проведения оценки профессио-
нальных рисков работодателем. Подробнее об этом см. ответ служ-
бы Правового консалтинга ГАРАНТ от 27.02.2020.

В своем письме специалисты Минтруда России указывают, что 
работодатель должен проводить оценку профессиональных рисков 
в соответствии с требованиями Типового положения.

При этом отмечено, что вопрос об установлении порядка оценки 
уровня профессиональных рисков урегулирован в рамках проекта 
новой редакции раздела «Охрана труда» в ТК РФ, который в начале 
года прошел первой чтение в Госдуме.

Микропредприятия обязаны использовать 
типовую форму трудового договора, только 

если отказались от ведения ЛНА
Письмо ГИТ в г. Москве от 17 февраля2021 г. N 77/10-4921-ОБ/18-
1299

Статья 309.2 ТК РФ предусматривает право работодателя,  
который отнесен к микропредприятиям, полностью или частично 
отказаться от принятия локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права (правил внутреннего трудового распорядка, 
положения об оплате труда, положения о премировании, графика 
сменности и других актов), за исключением локального норматив-
ного акта о временном переводе работников на дистанционную ра-
боту, принимаемого работодателем в соответствии со статьей 312.9 
ТК РФ. При этом микропредприятия должны включить в трудовые 
договоры с работниками условия, регулирующие вопросы, которые 
в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
должны регулироваться локальными нормативными актами.

Формулировка данной статьи допускает двоякое ее толкование. 
Неясно, как следует понимать слова «при этом» во втором ее пред-
ложении: имеется ли в виду, что содержащееся в этом предложе-
нии требование распространяется только на тех работодателей, 
которые воспользовались сформулированным в первом предложе-
нии правом на отказ от принятия локальных нормативных актов, 
или эта обязанность является общей для всех микропредприятий. 
Указанные трудовые договоры заключаются на основе типовой 
формы трудового договора, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 27.08.2016 N 858.

По мнению специалистов Роструда, указанные организации 
вправе не применять эту форму, если не отказываются от локаль-
ных нормативных актов и продолжают ими пользоваться. Анало-
гичную позицию в своем письме сформулировали и специалисты 
московской ГИТ. Чиновники указали, что в случае, если микропред-
приятием принято решение не отказываться от принятия локаль-

большинстве случаев в той или иной части используется отдельно 
от основного отпуска за соответствующий рабочий год.

Дело в том, что согласно части третьей ст. 121 ТК РФ в стаж работы, 
дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 
только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 
С учетом этой нормы количество предоставляемых работнику дней 
дополнительного отпуска за вредность надо определять пропорцио-
нально стажу работы во вредных условиях, имеющемуся на момент 
предоставления. Правомерность такого подхода подтверждена реше-
нием Верховного Суда РФ от 15.04.2004 N ГКПИ04-481. Таким образом, 
даже если ежегодный отпуск работника не был разделен на части, все 
равно вместе с основным отпуском работник сможет использовать 
только ту часть дополнительного отпуска за вредные условия труда, 
на которую приобрел право к моменту предоставления отпуска.

Наличие на рабочих местах вредных факторов 
- еще не основание для проведения 

медосмотров
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 
2021 г. N 15-2/ООГ-654
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 марта 2021 г. N 
28-4/3016355-2108

Статья 213 ТК РФ устанавливает обязанность по проведению ме-
досмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. Вредные и (или) опасные производственные 
факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, порядок 
проведения таких осмотров определяются уполномоченным Прави-
тельством РФ федеральным органом исполнительной власти (часть 
четвертая ст. 213 ТК РФ). Является ли само по себе наличие на рабо-
чем месте вредного фактора, включенного в указанный перечень, 
основанием для направления работников на медосмотр, или для 
этого необходимо, чтобы по уровню своего воздействия вредный 
фактор позволял отнести условия труда к вредным или опасным? 
Долгое время этот вопрос являлся предметом оживленных дискуссий 
(подробнее об этом см., например, новость от 03.07.2020).

Утверждение Минздравом России нового порядка проведения 
медосмотров (приказ от 28.01.2021 N 29н), который вступит в силу 
с 1 апреля 2021 года, наконец урегулировало эту ситуацию. В п. 1 
Порядка указывается, что он устанавливает правила проведения обя-
зательных предварительных медицинских осмотров (обследований) 
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на 
работах, связанных с движением транспорта, а также работников 
организаций пищевой промышленности, общественного питания и 
торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций 
и детских учреждений, а также некоторых других работодателей, 
которые проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения возникновения и распростра-
нения заболеваний. Как видно, в этой норме в качестве основания 
для проведения медосмотров указываются именно вредные или 
опасные условия труда, но не наличие вредных факторов.

Пунктом 20 Порядка также установлено, что периодические ме-
дицинские осмотры проходят работники:

- занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
(в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных 
с движением транспорта;

- организаций пищевой промышленности, общественного питания 
и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций 
и детских учреждений, а также некоторых других работодателей;

- выполняющие работы, предусмотренные приложением к Порядку.
Таким образом, само по себе наличие на рабочих местах вредных 

факторов не является основанием для проведения обязательных ме-
досмотров работников. Это и подтверждают в своих письмах Минтруд 
России и Минздрав России. Исключение, как указывают в Минтруде, 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА



7

ГА
РА

Н
Т 

Го
сс

ек
то

р

Информация из Системы ГАРАНТот 22 марта 2021 г.

либо иного нарушения конструктивной целостности обследуемых 
фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), на основании соответствующего уведомления заказчика, ко-
торое он должен направить в территориальный орган Казначейства 
России не позднее 5 рабочих дней до даты приемки с указанием 
даты ее проведения. Информация о дате приемки оформляется в 
произвольной письменной форме на официальном бланке заказ-
чика и подписывается руководителем заказчика или иным лицом, 
уполномоченным действовать от имени заказчика.

Результаты проверки, в том числе выявленные факты несоот-
ветствия исполненного условиям контракта, информации, содер-
жащейся в документах о приемке, отражаются в соответствующем 
акте. Копия указанного акта на следующий рабочий день после дня 
подписания направляется руководителем группы проверяющих в 
структурное подразделение органа Казначейства России и Управ-
ление казначейского сопровождения Федерального казначейства 
для анализа и систематизации. К акту прилагаются также фото - и 
видеоматериалы, результаты измерений (при наличии), не содер-
жащие сведения ограниченного доступа.

Соответствующий приказ Казначейства России вступил в силу 14 
марта 2021 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Волгоградском регионе совершенствуют 
механизмы поддержки добросовестных за-

стройщиков, взявшихся за проблемные дома.
Закон Волгоградской области от 4 марта 2021 г. N 9-ОД «О вне-
сении изменения в статью 7 Закона Волгоградской области от 26 
ноября 2018 г. N 123-ОД «О мерах по защите прав пострадавших 
участников строительства многоквартирных домов на территории 
Волгоградской области»

Напомним, в июле прошлого года, в разгар пандемии, регио-
нальные законодатели скорректировали положение, предусма-
тривающее возмещение застройщику затрат по достройке МКД. 
Согласно прежней норме компания получала возмещение только 
после ввода объекта в эксплуатацию. Учитывая сложную ситуацию, 
в которой оказалась строительная отрасль из-за распространения 
коронавирусной инфекции, недостаток у застройщиков собствен-
ных оборотных средств, было принято законодательное решение 
смягчить требование - компенсацию затрат или их части инвестору 
предоставлять за фактически выполненные работы.

Действие поправки на тот момент имело временный характер и 
распространялось до конца 2020 года. Теперь данное положение 
утверждено на постоянной основе.

Отметим, главные требования для получателей компенсации 
остались прежними: выполнение обязательств о завершении не 
менее 10 домов с нарушенными сроками строительства, для возве-
дения которых привлечены средства 1000 и более дольщиков. Не 
изменилось и положение о сроках ввода объектов - не позднее 31 
декабря года, в котором инвестор обратился за получением возме-
щения затрат. При этом норма о том, что компенсация застройщику 
предоставляется, если он вводит проблемные дома в составе жи-
лого комплекса, отменена. Она накладывает существенные ограни-
чения, тогда как власти и дольщики заинтересованы в скорейшей 
ликвидации всех долгостроев из регионального списка проблем-
ных домов, независимо от того, входят они в ЖК или являются са-
мостоятельными объектами.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

В Волгоградской области приняты меры для 
повышения ответственности лиц, принимаю-

щих управленческие решения.
Закон Волгоградской области от 5 марта 2021 г. N 10-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 03 мая 2006 г. 
N 1222-ОД «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Волгоградской области»

Закон принят в целях совершенствования законодательства о 
государственной гражданской службе Волгоградской области в 
отношении отдельных должностей государственной гражданской 
службы Волгоградской области категории «руководители» в орга-
нах исполнительной власти Волгоградской области.

Изменениями обеспечена возможность отнесения отдельных 
должностей государственной гражданской службы области ка-
тегории «руководители» в органах исполнительной власти Вол-
гоградской области к должностям, замещаемым на условиях 
срочного служебного контракта. Закон вступает в силу по исте-

ных нормативных актов, то необходимость заключения трудовых 
договоров на основе типовой формы отсутствует.

Минтруд предложил работодателям строитель-
ного комплекса присоединиться к Отраслевому 

соглашению на 2020-2023 гг.
Письмо Минтруда России от 26 февраля 2021 г. N 14-4/10/В-2074

В Роструде зарегистрировано Отраслевое соглашение по стро-
ительству и промышленности строительных материалов на 2020-
2023 гг. Работодателям отрасли, не участвовавшим в заключении 
соглашения, предлагается присоединиться к нему.

Письмо было опубликовано 10 марта 2021 года. Напомним, что 
с этого момента у работодателей указанной отрасли (за исключе-
нием тех, на которых данное соглашение и так распространено в 
силу частей третьей и четвертой ст. 48 ТК РФ) будет 30 календарных 
дней на то, чтобы представить в Минтруд России мотивированный 
письменный отказ присоединиться к соглашению с приложением 
протокола консультаций работодателя с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя. В отношении работодателей, которые это-
го не сделают, соглашение будет считаться распространенным со 
дня официального опубликования предложения о присоединении 
(часть девятая ст. 48 ТК РФ).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разъяснены нюансы определения НМЦК в 
случае закупки проектных работ

Письмо Минстроя России от 11 декабря 2020 г. N 50565-ИТ/09
В частности, в подготовленном специалистами Минстроя России 

письме отмечается, что основным методом определения НМЦК 
при закупках подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) 
по подготовке проектной документации является проектно-смет-
ный метод, предусматривающий выполнение расчетов на осно-
вании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр 
сметных нормативов (далее - ФРСН). Применение иных методов, 
предусмотренных ч. 1 ст. 22 Закона N 44-ФЗ, в том числе метода со-
поставимых рыночных цен, возможно при отсутствии соответству-
ющих сметных нормативов на отдельные виды работ по подготовке 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изыска-
ний, включенных в ФРСН.

При этом определение НМЦК в указанном случае осуществляется 
с учетом индексов фактической инфляции (в целях учета инфляци-
онных процессов от даты утверждения проектной документации 
(уровня цен утверждения проектной документации) до даты опре-
деления НМЦК), а также индексов прогнозной инфляции (в целях 
учета инфляционных процессов от даты определения НМЦК на пе-
риод исполнения контракта).

Таким образом, делают вывод специалисты министерства, если 
при определении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 
участник закупки представил предложение по цене работ в уровне 
цен периода исполнения контракта (с учетом затрат, необходимых 
для выполнения работ в срок, установленный заказчиком), то ин-
декс прогнозной инфляции в таком случае не применяется.

Определен порядок подтверждения в 2021 году 
соответствия условиям контрактов их исполне-

ния с использованием фото- и видеотехники
Приказ Федерального казначейства от 11 января 2021 г. N 5н

Казначейство России в соответствии с подп. «в» п. 22 Правил 
казначейского сопровождения средств, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 15.12.2020 N 2106 и подп. «в» п. 24 
Правил казначейского сопровождения средств государственного 
оборонного заказа в валюте РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 18.12.2020 N 2153, утвердило регламент про-
ведения проверки фактически поставленных товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг), в том числе с использованием фото- и 
видеотехники на соответствие информации, указанной в контракте, 
договоре о капитальных вложениях, договоре о проведении капи-
тального ремонта, документах, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств при осуществлении казначейского сопро-
вождения средств (далее - Регламент). Также утверждены реко-
мендуемые образцы документов, составляемых в ходе и по резуль-
татам проведения соответствующих проверок с использованием 
средств фото- и видеотехники (далее, также - проверка).

В соответствии с Регламентом проверка проводится в форме визу-
ального осмотра без повреждения упаковки, разборки, демонтажа, 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 9Юридически значимые сообщения в трудовых отношениях: 
законодательство и судебная практика (С.В. Колобова, журнал 
«Делопроизводство», N 1, январь-март 2021 г.)

 9Служебная проверка: рекомендации по организации проведе-
ния и оформлению документов (И.А. Коссов, журнал «Делопро-
изводство», N 1, январь-март 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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Кадровое делопроизводство
•  Законодательное регулирование: изменения и практика при-
менения трудового законодательства
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  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

чении десяти дней после дня его официального опубликования. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Непростая доля акционера. Как рассчитать базовую и раз-

водненную прибыль (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 
7, февраль 2021 г.)

 9Упрощение упрощенного. Переход с объекта «доходы минус 
расходы» на объект «доходы» (В. Семенихин, газета «Финансовая 
газета», N 7, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к определению Конституционного Суда РФ от 24 
декабря 2020 г. N 2890-О (Е. Чимидова, журнал «Нормативные 
акты для бухгалтера», N 4, февраль 2021 г.)

 9Особенности применения патентной системы налогообложе-
ния в 2021 году (И.И. Кружкова, О.В. Букина, журнал «Учет и кон-
троль», N 2, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к письму Департамента налоговой политики 
Минфина России от 13.01.21 г. N 03-04-05/832 (Т.Н. Точкина, жур-
нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 4, февраль 2021 г.)

 9Совершенствование российских и международных правил 
оценки при признании основных средств в учете коммерческих 
и некоммерческих организаций негосударственного сектора (Э.С. 
Дружиловская, журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и не-
коммерческих организациях», N 2, январь 2021 г.)

 9Имущество и имущественные права: назад, в будущее! (С.В. 
Никитина, журнал «Налоговая политика и практика», N 1, январь 
2021 г.)

 9Особенности признания в учете при УСНО некоторых видов 
материальных расходов (С.Г. Новикова, журнал «Упрощенная 
система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 2, февраль 2021 г.)

 9Обязательный аудит: новые критерии (Н.А. Петрова, журнал 
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения», 
N 2, февраль 2021 г.)

 9Особые случаи невыставления счета-фактуры (Н.Н. Луговая, 
журнал «НДС: проблемы и решения», N 2, февраль 2021 г.)

 9О налогах при оплате исследований на предмет наличия у ра-
ботников коронавирусной инфекции (С.И. Егорова, журнал «На-
лог на прибыль: учет доходов и расходов», N 2, февраль 2021 г.)

 9Неотделимые улучшения как объект обложения налогом на 
имущество организаций (А.А. Соловьева, журнал «Строительство: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Комментарий к Определению ВС РФ от 14.01.2021 N 304-ЭС20-
21549 (М.А. Липина, журнал «Строительство: акты и коммента-
рии для бухгалтера», N 2, февраль 2021 г.)

 9Налоговая реконструкция в свете применения ст. 54.1 НК РФ 
(О.Е. Орлова, журнал «Аптека: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Вексель - предмет займа и расчета (Е.Е. Каравайкина, журнал 
«Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и на-
логообложение», N 1, январь-февраль 2021 г.)

 9Организация переводит юридический адрес на обособленное 
подразделение (Н.К. Сенин, журнал «Бухгалтер Крыма», N 2, фев-
раль 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Дискриминация женского труда, анализ споров по трудоустрой-
ству женщин (М. Кузина, журнал «Трудовое право», N 2, февраль 
2021 г.)

 9Сварщики: анализ некоторых актуальных споров в судебной 
практике (Т. Горошко, журнал «Трудовое право», N 2, февраль 
2021 г.)


