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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

ФНС прокомментировала изменения в декла-
рации по НДС и счетах-фактурах

Информация Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2021 
года

Сообщается о регистрации приказа ФНС России от 26.03.2021 N 
ЕД-7-3/228@. Он вносит изменения в форму, формат и правила 
заполнения декларации по НДС, формат представления сведений 
из журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг 
покупок и продаж, а также дополнительных листов из них в части 
сведений, используемых в рамках системы прослеживаемости.

Так, в декларацию по НДС стоимость теперь дополнительно вклю-
чаются сведения о прослеживаемости:

- регистрационный номер партии товаров,
- код единицы измерения товара,
- количество товара в единицах измерения,
Также в декларацию вносятся сведения о стоимости товара, под-

лежащего прослеживаемости, без НДС в рублях.
Отмечается, что указанная информация заполняется только в слу-

чае наличия операций с товарами, подлежащих прослеживаемости.
Кроме того, ФНС напоминает, что постановлением Правительства 

РФ от 02.04.2021 N 534 внесены изменения в правила заполнения 
счетов-фактур, журнала учета полученных и выставленных счетов-фак-
тур, книги покупок и книги продаж в части сведений, используемых 
в рамках системы прослеживаемости. Так, в счет-фактуру дополни-
тельно включается порядковый номер и дата составления одного 
или нескольких документов об отгрузке (передаче) товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав, указываемый относительно каждого 
порядкового номера записи в счет-фактуре. Кроме того, в журналы 
и книги дополнительно включается общая стоимость прослежи-
ваемых товаров по каждому регистрационному номеру партии из 
счета-фактуры.

Эти изменения в декларации и счетах-фактурах связаны с тем, что с 
1 июля 2021 года на территории России будет запущена национальная 
система прослеживаемости импортных товаров. Она разработана в 
рамках международного Соглашения и позволит обеспечить единый 
механизм налогового и таможенного администрирования. Такой 
контроль направлен на формирование добросовестной конкурент-
ной среды и сделает прозрачными процессы ценообразования при 
импорте товаров и их обороте на территории РФ. На начальном этапе 
прослеживаемости будут подлежать не все импортные товары, а 
ограниченный перечень их групп, утверждаемый Правительством РФ.

Нарушение сроков постановки на учет  
бюджетных и денежных обязательств

Немало дел рассматривают суды второй и третьей инстанций по 
нарушениям, связанным с постановкой на учет бюджетных и/или 
денежных обязательств более чем на 10 рабочих дней позднее уста-
новленного срока.

Так, например, в одном из таких дел при отведенных на это трех 
рабочих днях сведения о бюджетных обязательствах, возникших на 
основании заключенных казенным учреждением договоров, были 
сформированы лишь через 20-30 рабочих дней. Это стало основанием 
для привлечения руководителя учреждения к ответственности по ч. 
3 ст. 15.15.7 КоАП, и региональный орган финконтроля оштрафовал 
его на 10 000 рублей. 

Суд первого уровня поддержал такое решение.
При подаче апелляционной жалобы руководитель учреждения пы-

тался убедить судей, что функции получателей средств регионального 
бюджета по формированию и направлению сведений о постановке на 
учет бюджетных обязательств четко не определены - нет соответству-
ющего нормативного акта на уровне субъекта РФ. Однако судьи эти 
доводы не приняли. Согласно положениям регионального Порядка 
исполнения бюджета постановка на учет бюджетного обязательства и 
внесение изменений осуществляются УФК в порядке, установленном 
для ПБС федерального бюджета, то есть в соответствии с действо-
вавшим до 31.12.2020 Порядком N 221н. Поэтому нет оснований 
считать, что функции ПБС регионального бюджета по формированию 
и направлению сведений о постановке на учет определены нечетко. 
К такому заключению пришел Хабаровский краевой суд в решении 
от 17.03.2020 по делу N 21-232/2020. Руководителю казенного уч-
реждения придется заплатить штраф.

Кроме того, суд может не находить оснований для признания 
правонарушения по ч. 3 ст. 15.15.7 КоАП малозначительным или 
чрезмерно суровым, поскольку нарушение установленных сроков 
постановки на учет бюджетных обязательств существенно нарушает 
охраняемые законом интересы.

Именно такой вывод сделали судьи Московского городского суда 
в решении от 24.08.2020 N 7-9126/2020. Региональное управление 
федерального органа власти допустило нарушение предельного срока 
постановки на учет бюджетного обязательства на 15 рабочих дней. 
Казначейство оштрафовало руководителя регионального управления.

Судьи при рассмотрении вопроса о малозначительности данного 
правонарушения напомнили, что малозначительным является дей-
ствие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки 
состава административного правонарушения, но с учетом его харак-
тера и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 
последствий не представляющее существенного нарушения охраня-
емых общественных правоотношений. Однако с учетом характера 
административного правонарушения в сфере бюджетного законода-
тельства оснований для признания в данном случае правонарушения 
малозначительным или чрезмерно суровым, не имеется, поскольку 
оно существенно нарушает охраняемые законом интересы из-за 
нарушения установленных сроков постановки на учет бюджетных 
обязательств.

Федеральные ПБС обязаны предусмотреть в 
контрактах 2021 года предельный срок их 

оплаты
Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 года. N 667

Заказчики - получатели средств федерального бюджета при за-
ключении в 2021 году контрактов должны будут предусматривать 
условие о сроке оплаты, который не должен превышать 10 рабочих 
дней с даты подписания документа о приемке. Исключение состав-
ляют случаи: 

- исполнения контракта в декабре финансового года;
- заключения контрактов в целях обеспечения нужд обороны и 

безопасности государства, при включении в контракт условия о под-
писании документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства, не позднее 30 ноября финансового года и об оплате 
денежных обязательств не позднее чем за один рабочий день до 
окончания финансового года.
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Нарушение Штраф Кого накажут?

ч. 1 ст. 15.15.7 КоАП
Нарушение ГРБС порядка 
формирования и/или пред-
ставления обоснований 
бюджетных ассигнований

от 10 000 до 
30 000 рублей

Должностное
лицо ГРБС

ч. 2 ст. 15.15.7 КоАП
Нарушение казенным учре-
ждением порядка составле-
ния, утверждения и ведения 
бюджетных смет

Должностное
лицо казенного 
учреждения

ч. 3 ст. 15.15.7 КоАП
Нарушение более чем на 10 
рабочих дней сроков поста-
новки на учет бюджетных и/
или денежных обязательств, 
равно как и сроков внесения 
изменений в ранее постав-
ленное на учет обязатель-
ство 

Должностное
лицо ПБС

И если в 2020 году по ч. 1 ст. 15.15.7 КоАП судам не приходилось 
рассматривать дела, то по двум другим составам правонарушений 
имеется достаточная судебная практика. В данном Обзоре рассмо-
трим наиболее показательные решения судов апелляционной и 
кассационной инстанций за прошлый год.

Апрельское пополнение Путеводителя по 
формам первичных документов и регистров

Путеводитель по формам первичных документов и регистров 
бухгалтерского учета

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

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

1. Инструкция N 157н обязывает маркировать предметы мягкого 
инвентаря, кроме одежды и обуви воспитанников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оформле-
ния специального документа на этапе маркировки мягкого инвентаря 
нормативные акты не требуют и унифицированной формы для него 
не устанавливают. Вместе с тем не будем забывать о том, что каждый 
факт хозяйственной жизни должен быть оформлен первичным учет-
ным документом. А значит форму Акта маркировки мягкого инвен-
таря учреждению нужно разработать самостоятельно и закрепить в 
учетной политике. Каким может быть этот документ и как правильно 
его заполнить, расскажем в специальном разделе Путеводителя.

2. Включению в состав доходов будущих периодов подлежит целый 
ряд доходов: субсидии и МБТ, ожидаемые доходы от возмещения 
ущерба, предстоящие доходы от предоставления права пользования 
активом, и др. При наступлении определенных условий доходы бу-
дущих периодов относятся на финансовый результат текущего года. 
Достоверность суммы доходов будущих периодов устанавливается 
на основании документов, подтверждающих сумму доходов, начис-
ленных (полученных) в отчетном периоде, но относящихся к будущим 
отчетным периодам. Достоверность сумм, подлежащих отражению на 

Также федеральные заказчики при заключении контрактов, испол-
нение которых осуществляется в декабре 2021 года и/или в декабре 
последующих финансовых годов, должны предусмотреть следующие 
условия об оплате:

Период исполнения контракта Условия об оплате

с 1 по 20 декабря включитель-
но

Контракт должен быть опла-
чен не позднее чем за один 
рабочий день до окончания 
текущего финансового года в 
пределах ЛБО текущего года, 
либо в очередном финансо-
вом году в пределах ЛБО, до-
веденных на очередной год

с 21 по 31 декабря включитель-
но

Контракт должен быть опла-
чен в очередном финансовом 
году в пределах ЛБО, доведен-
ных на очередной год

Учредители федеральных бюджетных и автономных учреждений 
должны включать в соглашения о предоставлении субсидий на иные 
цели и бюджетных инвестиций положения о включении учреждени-
ями в заключаемые ими в 2021 году контракты скорректированных 
условий об оплате обязательств.

Постановление Правительства РФ вступает в силу 14 мая текущего 
года. Обновленный порядок оплаты применяется при осуществлении 
закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС 
либо приглашения принять участие в которых направлены после дня 
вступления в силу указанного постановления.

Транспортная накладная: нюансы заполнения
Письмо Минтранса России от 26 марта 2021 года N Д3/6976 
-ИС
Письмо Федеральной налоговой службы от 19.04.2021 N С 
Д-4-2/5238

Транспортное ведомство напомнило, что с 2021 года при грузопере-
возках применяется форма Транспортной накладной, установленная 
новыми Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.

Кроме того, Минтранс обращает внимание, что к заполнению 
обязательны все разделы Транспортной накладной. Исключение 
составляют только те случаи, когда информация имеет отметку «(при 
необходимости)».

А вот налоговая служба делает акцент на том, что транспортная 
накладная может быть применена как первичный учетный документ 
исключительно при наличии реквизитов, определенных нормами 
Закона N 402-ФЗ о бухгалтерском учете. Напомним, одним из обя-
зательных реквизитов первичного документа является величина 
натурального и/или денежного измерения факта хозяйственной 
жизни. А потому в числе прочего в Транспортной накладной должен 
быть правильно заполнен раздел 16 «Стоимость услуг перевозчика 
и порядок расчета провозной платы», имеющий ту самую отметку 
«(при необходимости)». Если же данный раздел не будет заполнен, 
то для целей налогового учета нужно составить первичный документ, 
отвечающий требованиям Закона N 402-ФЗ и содержащий необхо-
димую информацию.

Кого и как штрафуют по ст. 15.15.7 КоАП за 
нарушения при формировании бюджетных 

смет?
Статья 15.15.7 КоАП РФ предусматривает административную ответ-

ственность за нарушение порядка формирования, представления и 
утверждения сведений и документов, используемых при составлении 
и исполнении бюджетов. 

Всего в ст. 15.15.7 КоАП включены три состава правонарушений:

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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горячего водоснабжения, которые позволяют отнести часть расходов 
на КВР 247. Для этого потребуется пристально изучить договор с ре-
сурсоснабжающей организацией, чтобы понять, как осуществляется 
поставка - из открытой (централизованной) или закрытой системы:

Какой договор за-
ключен?

Что получаем 
по договору?

Что указывает-
ся в «закрыва-
ющих» доку-
ментах?

КВР

Открытая/ централизованная система теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения)
Теплоснабжение и горячее водоснабжение обеспечиваются пу-
тем отбора горячей воды из тепловой сети

Договор те-
плоснабжения и 
поставки горячей 
воды
Такие договоры 
заключаются в со-
ответствии с Фе-
деральным зако-
ном от 27.07.2010 
N 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»

Отопление - 
горячая вода в 
батареях
+
ГВС - горячая 
вода в кране

1) Тепловая 
энергия, затра-
ченная на на-
грев теплоно-
сителя - воды 
(Гкал):
- для отопле-
ния  

 247

- для ГВС 244

2) Объем воды, 
отобранной из 
системы ото-
пления для ГВС 
(куб.м)

244

3) Норматив-
ные затраты на 
потери тепла

247

Закрытая система теплоснабжения
Вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как 
теплоноситель
и не отбирается из сети. Из закрытых систем обеспечивается 
только отопление, ГВС - нет!

Договор те-
плоснабжения
 Такие договоры 
заключаются в со-
ответствии с Фе-
деральным зако-
ном от 27.07.2010 
N 190-ФЗ «О те-
плоснабжении»

Отопление - 
горячая вода в 
батареях 

1) Тепловая 
энергия, затра-
ченная на на-
грев теплоно-
сителя - воды 
для отопления 
(Гкал):
2) Объем те-
п л о н о с и т е -
ля - воды для 
о т о п л е н и я 
(куб.м)  

247
не раз-
деляем!

Отдельный договор на ГВС

Обособленный До-
говор горячего во-
доснабжения
 Заключается в со-
ответствии с Феде-
ральным законом 
от 07.12.2011 N 
416-ФЗ «О водо-
снабжении и водо-
отведении»

ГВС - горячая 
вода в кране

1) Объем хо-
лодной воды 
для подогрева 
в теплообмен-
никах теплосе-
ти (куб.м).
2) Количество 
тепловой энер-
гии теплооб-
менника, за-
траченной на 
нагрев холод-
ной воды (Гкал)

244
не 
р а з д е -
ляем!

 
 В любом случае не стоит забывать о позиции ВАС РФ, согласно 

которой ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств не может быть применена в том случае, когда исходя из 
содержания Порядка применения КБК невозможно с очевидностью 
установить, на какой код следовало бы отнести те или иные расхо-

счете 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов», как и прочие активы, 
должна быть подтверждена инвентаризацией. Акт инвентаризации 
доходов будущих периодов не имеет унифицированной формы, его 
придется разработать самостоятельно и в рамках учетной политики. 
Какую форму можно взять за основу, какие реквизиты включить в 
такой Акт и как его правильно заполнить - этому посвящен новый 
раздел нашего Путеводителя.

3. Остановимся на теме инвентаризации. Первый шаг к ее проведе-
нию - издание приказа о проведении инвентаризации. На основании 
этого приказа инвентаризационная комиссия приступает к работе. 
Пока унифицированной формы для приказа о проведении инвента-
ризации нет, хотя Минфин России планирует ввести новые формы 
электронных первичных документов и регистров бухгалтерского учета, 
среди которых будет и Решение о проведении инвентаризации (ф. 
0510439). Но пока это лишь проекты, а потому учреждение должно 
определить для себя форму такого приказа. Какие реквизиты должны 
быть предусмотрены в приказе и что обязательно нужно включить 
в его содержательную часть, смотрите в разделе «- Как заполнить 
Приказ о проведении инвентаризации?».

4. В рамках инвентаризации должно быть проверено и состояние 
расчетов с бюджетом. Для их сверки от налоговой инспекции нужно 
получить выписки операций по расчету с бюджетом и акт совмест-
ной сверки расчетов по налогам. Результаты сверки отражаются в 
Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками 
и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089). Мы дополнили 
Путеводитель еще одним примером заполнения Инвентаризаци-
онной описи (ф. 0504089) - именно для инвентаризации расчетов 
с бюджетом.

5. На основании инвентаризационных описей, а в случае расхож-
дений - Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 
0504092), инвентаризационная комиссия составляет Акт о результа-
тах инвентаризации (ф. 0504835). Теперь в Путеводителе появился 
пример заполнения Акта о результатах инвентаризации финансовых 
активов - для случаев, когда при инвентаризации кассы выявлено 
расхождение между учетными и фактическими данными.

6. Само название формы первичного документа - Авансовый отчет 
- говорит о том, что применяется он для учета расчетов с лицами, 
которым предварительно по отчет был выдан аванс. Если работнику 
денежные средства под отчет не выдавались, оформлять этот доку-
мент необязательно. Но учреждение вправе прописать в учетной 
политике применение Авансового отчета (ф. 0504505) и в тех случаях, 
когда работник осуществляет расходы для нужд учреждения за счет 
собственных средств. А наш Путеводитель подскажет, какие нюансы 
учесть при заполнении формы в этом случае, и предложит пример 
заполнения Авансового отчета, если аванс не выдавался.

7. А вот учреждениям, перешедшим на электронный документообо-
рот, оформлять Авансовый отчет (ф. 0504505) на бумажном носителе 
нет необходимости - они формируют Отчет о расходах подотчетного 
лица (ф. 0504520) в электронном виде. Как заполнить такой Отчет и 
какие нюансы учесть при его формировании, подробно и с наглядным 
примером расскажет специальный раздел Путеводителя.

КВР 247 при оплате горячей воды и отопления: 
новые разъяснения Минфина

Письмо Минфина России от 26.04.2021 N 02-05-10/31757
В дополнение к февральскому системному письму о применении 

КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» Минфин России уточнил 
вопрос отнесения на этот код расходов на горячее водоснабжение 
(ГВС). Заметим, что нынешние разъяснения несколько отличаются 
от ранней позиции ведомства, однако на этот раз в них более четко 
выстроены критерии для определения возможности применения 
КВР 247 в отношении расходов на оплаты горячей воды.

Напомним, описание КВР 247 имеет закрытый перечень расходов 
по видам энергетических и/или коммунальных ресурсов, и данный 
перечень не предусматривает затраты на водоснабжение, в том 
числе горячее, - такие расходы должны учитываться по КВР 244. Но 
есть ряд технологических особенностей систем теплоснабжения и 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Информация из Системы ГАРАНТ от 17 мая 2021 г.

- правоотношения между ТФОМС, страховой и диспансером воз-
никли не в силу договорных отношений, а регулируются Законом 
N 326-ФЗ.

- следовательно, поступившие диспансеру по исполнительным 
листам спорные средства являются средствами ОМС, подлежащими 
оплате за оказанную диспансером в рамках программы ОМС и дей-
ствующих договоров медицинскую помощь, что было установлено 
судебными актами по указанным делам,

- в связи с чем спорные средства должны быть учтены на соответ-
ствующих счетах учета средств ОМС.

В итоге ВС РФ отказал диспансеру в пересмотре дела.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Можно ли в уже заключенный трудовой дого-
вор внести условие об испытательном сроке?

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 5 апреля 
2021 г. N ПГ/07358-6-1

В Роструд России поступил вопрос о том, вправе ли работодатель 
внести в уже заключенный (подписанный сторонами) трудовой до-
говор условие о трехмесячном испытательном сроке?

В ведомстве пояснили, что цель установления испытания для ра-
ботника - проверка его соответствия поручаемой работе. Отсутствие 
в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. 

В случае когда работник фактически допущен к работе без оформ-
ления трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об 
испытании может быть включено в трудовой договор, только если 
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 
работы (часть вторая ст. 70 ТК РФ).

Из содержания приведенных норм следует, что условие об ис-
пытании работника может быть установлено только при приеме на 
работу по обусловленной трудовым договором трудовой функции.

Нужно ли направлять на медосмотр работни-
ков, привлекаемых для работы в районы Край-
него Севера и приравненные к ним местности, 

в случае заключения трудового договора на 
неопределенный срок?

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 5 апреля 2021 г. N 
28-4/3042218-3286

В силу ст. 324 ТК РФ заключение трудового договора с лицами, 
привлекаемыми на работу в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности из других местностей, допускается при наличии у 
них медицинского заключения, выданного в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, об отсутствии противопоказаний 
для работы и проживания в данных районах и местностях. Согласно 
приказу Минтруда и Минздрава от 31.10.2020 N 988н/1420н одним из 
видов работ, дающих основание для проведения предварительного 
медосмотра работников, являются работы, выполняемые по трудо-
вым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (в отношении проведения предварительных медицинских 
осмотров для работников, приезжающих на работу в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности из других местностей). А 
согласно приказу Минздрава от 28.01.2021 N 29н такие работы явля-
ются основанием для медосмотра, только если они осуществляются 
по срочным трудовым договорам.

Специалисты Минздрава ответили на вопрос, должны ли проходить 
обязательные предварительные медицинские осмотры работники, 
приезжающие на работу в районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности из других местностей, в случае заключения ими 
трудового договора на неопределенный срок. По мнению чиновни-
ков, прохождению предварительных и периодических медицинских 
осмотров подлежат все работники, выполняющие работы в особых 
географических регионах с местами проведения работ, транспортная 
доступность которых от медицинских учреждений, оказывающих 

ды, или если расходы могли бы быть равным образом отнесены на 
различные коды бюджетной классификации (п. 14.1 постановления 
Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 23).

ФСС прокомментировал новый документообо-
рот по соцстрахованию в 2021 году

Информация Фонда социального страхования РФ от 28 апреля 
2021 года

С 1 января 2021 года все регионы России перешли на прямые вы-
платы пособий по соцстрахованию территориальными органами ФСС. 
Фонд утвердил формы документов, применяемых для назначения 
и выплаты в 2021 году страхового обеспечения по обязательному 
соцстрахованию (см. новость от 26.04.2021).

Теперь застрахованное лицо будет единожды подавать работода-
телю сведения о себе для расчета и перечисления выплат. В дальней-
шем, при наступлении страховых случаев, сведения уже не требуются, 
за исключением случаев, когда необходимо внести в них изменения 
(например, смена фамилии или реквизитов для перечисления).

Приказы ФСС об утверждении форм документов, применяемых 
для выплаты в 2012 - 2019 годах страхового обеспечения, и форм 
реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты посо-
бий, (вместе с порядками их заполнения) признаны утратившими  
силу.

Как медучреждению учитывать присужденные 
за «сверхобъем» средства ОМС?

Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2021 года N 303-
ЭС20-20898

Бюджетное учреждение - онкодиспансер, отсудив у страховой 
компании и ТФОМС средства за оказанную застрахованным свер-
хобъемную медпомощь, вновь «потеряло» их как использованные 
не по целевому назначению.

Ранее - в рамках других споров - диспансер взыскал со страховщи-
ков более 10 млн рублей, причитающихся диспансеру за оказание 
медицинской помощи сверх объемов, установленных территори-
альной программой ОМС. 

Однако полученную сумму диспансер отразил не по КФО 7 - сред-
ства по обязательному медицинскому страхованию, а по КФО 2 - 
собственные доходы учреждения. Кроме того, эти же суммы «не 
попали» в статотчетность диспансера по поступлению и расходованию 
средства ОМС, а также не были учтены соответствии с положени-
ем Инструкцией N 174н, согласно которому следовало оформить 
начисление доходов по программе ОМС на счете 7 205 32 «Дохо-
ды от оказания платных услуг (работ) по программе ОМС» путем 
фактического поступления денежных средств ОМС, а не методом 
начисления фактического оказания медуслуг в рамках ОМС, что не 
отображает реальной задолженности за оказанную медпомощь 
между диспансером и СМО.

Установив этот факт, ТФОМС потребовал деньги «обратно» как 
использованные не по целевому назначению. Позиция ТФОМС была 
поддержана судами первой и кассационной инстанции.

Правда, в апелляции ТФОМСу отказали - поскольку спорные сред-
ства поступили диспансеру по исполнительным листам, в которых 
отсутствует указание о перечислении средств по терпрограмме ОМС, 
в связи с чем диспансер правомерно зачислил эти средства на свой 
лицевой счет.

Однако суд округа, поддержанный и Верховным Судом РФ, отметил 
следующее:

- в рамках дел по взысканию «сверхобъема» установлено право 
диспансера на получение со СМО средств ОМС за оказание меди-
цинской помощи сверх установленных объемов;

- спорные средства были списаны на основании исполнительных 
листов в пользу диспансера со счетов страховой компании, открытых 
для осуществления финансирования по ОМС;

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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поскольку достигнутая договоренность о расторжении трудового 
договора исключает совершение как работником, так и работода-
телем односторонних действий, направленных на отказ от ранее 
достигнутого соглашения.

Тогда работница обратилась с другим заявлением, в котором указа-
ла, что соглашение о прекращении трудового договора она подписала 
под давлением руководства, что не может считаться добровольным 
волеизъявлением. Работодатель направил письменный ответ, из 
которого следовало, что при подписании соглашения о прекращении 
действия трудового договора давления со стороны работодателя на 
работницу не оказывалось. На основании подписанного соглашения 
трудовой договор был расторгнут. Посчитав свое увольнение неза-
конным, работница обратилась в суд.

Суды первых двух инстанций пришли к выводу об отсутствии до-
казательств, подтверждающих, что соглашение о прекращении тру-
дового договора было подписано вследствие оказания на работницу 
давления со стороны работодателя, отзыв своего согласия на растор-
жение трудового договора по соглашению сторон свидетельствует 
лишь о том, что работница изменила свое решение об увольнении 
по указанному основанию в одностороннем порядке. В удовлетво-
рении требований о восстановлении на работе работнице отказали.

Суд кассационной инстанции с выводами судов не согласился и 
указал на то, что судами не были установлены иные обстоятельства, 
предшествующие написанию заявления, из чего можно было бы сде-
лать вывод о наличии или отсутствии добровольного волеизъявления 
работника на увольнение, в том числе предшествующие переговоры 
относительно возможного увольнения и причины, побудившие ра-
ботодателя заключить соглашение об увольнении.

По мнению кассационного суда, заявление работницы об отказе 
от исполнения достигнутой с работодателем договоренности о рас-
торжении трудового договора свидетельствует о том, что соглашение 
сторон о расторжении трудового договора не может сохранить сво-
его действия ввиду отсутствия на это волеизъявления работника. В 
противном случае фактически имеет место прекращение трудового 
договора не по соглашению сторон, а по инициативе работодателя.

Обвинив судебные инстанции в формальном подходе к разреше-
нию спора, кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

Отметим, что суды, ссылаясь на п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2, как правило, отказывают в 
удовлетворении требований работников о признании увольнения 
незаконным, когда работники пытаются отказаться от соглашения 
о расторжении трудового договора (см. определения Московского 
горсуда от 12.12.2019 N 33-55907/2019, от 18.09.2018 N 33-35759/2018, 
от 08.02.2018 N 33-5045/2018, Верховного Суда Чувашской Республики 
от 02.04.2018 N 33-1534/2018). Однако это уже не первый случай, 
когда Первый кассационный суд общей юрисдикции усомнился в 
добровольности подписания работником соглашения о расторжении 
трудового договора (см. новость от 12.02.2021).

Также напомним, что совсем недавно Верховный Суд РФ признал 
незаконным увольнение по собственному желанию работника, так 
как в заявлении об увольнении работник указал на факт оказания 
на давления со стороны работодателя (см. новость от 09.04.2021).

В Госдуму внесен законопроект об электронном 
документообороте

Проект федерального закона N 1162885-7
Законопроектом предполагается дополнить ТК РФ новой статьей 

22.1 «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений», 
закрепив тем самым возможность и механизмы ведения и исполь-
зования документов, связанных с работой, в электронном виде без 
дублирования на бумажном носителе с целью создания больших 
возможностей для удаленного трудоустройства.

Работодатель будет вправе принять решение о переходе на элек-
тронный документооборот путем издания локального нормативного 
акта, а работник - вправе отказаться от перехода на электронный 
документооборот путем подачи заявления в срок, установленный 
локальным нормативным актом работодателя.

специализированную медицинскую помощь в экстренной форме, 
превышает 60 минут.

Нужно ли заполнять СЗВ-СТАЖ и подавать 
СЗВ-ТД на работника, отбывшего на военные 

сборы?
Письмо ГУ Отделения ПФР по г. Москве и Московской области от 
18.03.2021 N Б-210-6/1256-21

В Главное Управление ПФР по г. Москве и Московской области 
поступил вопрос, следует ли период нахождения на военных сборах 
включать в форму СЗВ-СТАЖ и подавать форму СЗВ-ТД на работника, 
отбывшего на военные сборы.

Специалисты ответили, что в случае исполнения государственных 
или общественных обязанностей работником, не имеющим права 
на досрочное назначение пенсии, выделять такой период в форме 
СЗВ-СТАЖ отдельной строкой и указывать код «ОБЩЕСТ» не надо.

Представление же сведений об исполнении государственных или 
общественных обязанностей сотрудников формой отчета СЗВ-ТД и 
отражение в сведениях о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР 
не предусмотрены.

При сокращении работника с разъездным 
характером работы нужно ли предлагать ему 

вакансии по всей территории разъездов?
Определение Свердловского облсуда от 10 ноября 2020 г. по делу 
N 33-14961/2020

Решение Чкаловского райсуда г. Екатеринбурга Свердловской об-
ласти от 03 августа 2020 г. по делу N 2-1719/2020

В трудовом договоре работницы было установлено, что местом 
ее работы является организация, местом исполнения трудовых обя-
занностей - г. Екатеринбург, работнику устанавливается разъездной 
характер работы в пределах всей территории Российской Федерации. 
Работница была уволена в связи с сокращением численности (штата) 
работников, но полагала свое увольнение незаконным, так как ей не 
была предложена вакантная должность в г. Краснодар.

Решением суда первой инстанции требования работницы о призна-
нии увольнения незаконным, восстановлении на работе оставлены 
без удовлетворения. Суд первой инстанции исходил из того, что место 
работы сотрудницы находилось в г. Екатеринбурге, содержащееся 
в трудовом договоре указание на разъездной характер работы не 
свидетельствует о том, что местом работы истца является вся терри-
тория Российской Федерации, в г. Екатеринбурге вакансий у ответчика 
не было, а ответчик не был обязан предлагать вакансии в других 
субъектах Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции 
согласился с такими выводами и оставил оспариваемое решение 
суда без изменения.

Отметим, что в судебной практике встречается противоположная 
позиция, в соответствии с которой работодатель обязан предлагать 
работнику с разъездным характером работы в пределах территории 
всей России имеющиеся вакансии в других городах (см. определения 
Шестого КСОЮ от 02.07.2020 N 8Г-13328/2020, Челябинского облсуда 
от 15.10.2015 N 11-11595/2015).

Суд снова усомнился в добровольности подпи-
сания работником соглашения о расторжении 

трудового договора
Определение Первого КСОЮ от 21 декабря 2020 г. по делу N 8Г-
26753/2020

Между работницей и работодателем было подписано соглашение 
о прекращении трудового договора с датой увольнения через две 
недели, однако через три дня после оформления соглашения ра-
ботница обратилась к работодателю с заявлением об отзыве своего 
решения о расторжении трудового договора. Работодатель разъяснил 
работнице, что ее заявление не является основанием для аннули-
рования соглашения о прекращении действия трудового договора, 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», главные распорядители средств федерального 
бюджета, включенные в перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ, как получатели средств федерального бюджета 
и подведомственные им получатели средств федерального бюдже-
та предусматривают в заключаемых ими контрактах положения о 
возможности формирования и подписания документов о приемке в 
форме электронного документа в ЕИС. Отметим, что соответствующее 
распоряжение в настоящее время не утверждено.

Указанное правило применяется к отношениям, связанным с осу-
ществлением закупок, извещения об осуществлении которых раз-
мещены в ЕИС начиная с 1 мая 2021 года.

Утвержден порядок казначейского обеспечения 
обязательств при банковском сопровождении 

государственных контрактов в 2021 году
Приказ Минфина России и Банка России от 31 декабря 2020 г. NN 
342н, 750-П

В соответствии с ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 08.12.2020 N 
385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» Минфин России и Банк России установили порядок 
осуществления казначейского обеспечения обязательств при бан-
ковском сопровождении государственных контрактов, подлежащих 
банковскому сопровождению в соответствии с п. 3 постановления 
Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 «Об осуществлении банковско-
го сопровождения контрактов», и условиями которых предусмотрено 
казначейское обеспечение обязательств.

В частности, документ определяет порядок:
- информационного взаимодействия в ходе исполнения контракта;
- выдачи и перевода казначейского обеспечения обязательств;
- исполнения и отзыва казначейского обеспечения обязательств, 

в том числе переведенного;
- возврата без исполнения соответствующих документов.
Положение вступило в силу 10 мая текущего года.

Актуализированы правила осуществления 
государственного контроля в сфере гособорон-

заказа
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 132-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» (далее - Закон N 275-ФЗ) дополнен новой статьей 
15.9-1, в соответствии с которой устанавливается порядок выдачи 
требования о прекращении действий (бездействия), которые содер-
жат признаки нарушения законодательства в сфере государственного 
оборонного заказа. Указанное требование выдается в случае выяв-
ления признаков нарушения ч. 6.1 ст. 6 Закона N 275-ФЗ, и должно 
содержать в том числе:

- выводы о наличии оснований для его выдачи;
- описание признаков нарушения законодательства в сфере госу-

дарственного оборонного заказа;
- перечень действий, направленных на устранение признаков нару-

шения законодательства в сфере государственного оборонного заказа.
Требование подлежит выполнению в установленный срок, который 

должен составлять не менее чем 10 дней с момента его получения, 
однако по мотивированному ходатайству «нарушителя», и при на-
личии достаточных оснований полагать, что в установленный срок 
требование не может быть выполнено, указанный срок может быть 
продлен контролирующим органом.

При этом непосредственный порядок выдачи требования и его 
форма утверждаются контролирующим органом.

Также согласно новым ч. 3.1-3.3 ст. 15.9 Закона N 275-ФЗ вводятся 
правила о сроках исполнения предписания, выданного по результатам 
проверки нарушений законодательства в сфере государственного 
оборонного заказа. В частности, срок исполнения предписания может 
продлеваться по мотивированным ходатайствам проверяемого лица 
в случае, если причины продления срока будут признаны уважитель-

Однако в случае, если менее пятидесяти процентов работников 
подадут работодателю заявление об отказе на переход на электрон-
ный документооборот, локальным нормативным актом может быть 
предусмотрено распространение работодателем электронного до-
кументооборота на всех работников.

Согласно законопроекту электронный документооборот может 
осуществляться посредством ЕЦП «Работа в России» или информа-
ционной системы работодателя.

Предусматриваются случаи использования усиленной квалифици-
рованной, усиленной неквалифицированной и простой электронной 
подписи, порядок хранения электронных документов, порядок взаи-
модействия работника и работодателя при переходе на электронный 
документооборот.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Уточнен порядок оплаты по контрактам, заклю-
чаемым федеральными заказчиками

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 667
В соответствии с новыми п. 11.1-11.4, которыми дополнено поста-

новление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2050 «Об особенностях 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заказчики - получа-
тели средств федерального бюджета при заключении в 2021 году 
контрактов должны будут предусматривать условие о сроке оплаты, 
который не должен превышать 10 рабочих дней с даты подписания 
документа о приемке, за исключением случаев:

- исполнения контракта в декабре финансового года;
- заключения контрактов в целях обеспечения нужд обороны и 

безопасности государства, при включении в контракт условия о под-
писании документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства, не позднее 30 ноября финансового года и об оплате 
денежных обязательств не позднее чем за один рабочий день до 
окончания финансового года.

Также федеральные заказчики при заключении контрактов, испол-
нение которых осуществляется в декабре 2021 года и (или) в декабре 
последующих финансовых годов, должны предусмотреть следующие 
условия об оплате (за исключением установленных случаев), если 
исполнение контрактов приходится на дату:

- с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - не позд-
нее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового 
года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на очеред-
ной финансовый год;

- с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном 
финансовом году в пределах доведенных на очередной финансовый 
год лимитов бюджетных обязательств.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в 
отношении федеральных бюджетных и автономных учреждений, 
должны включать в соглашения о предоставлении субсидий, пред-
усмотренных абз. 2 п. 1 ст. 78 1 и ст. 78 2 БК РФ, положения о вклю-
чении учреждениями в заключаемые ими в 2021 году контракты 
скорректированных условий об оплате обязательств.

Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 г. N 667 вступает в 
силу 14 мая текущего года. Обновленный порядок оплаты применя-
ется при осуществлении закупок, извещения об осуществлении кото-
рых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых 
направлены после дня вступления в силу указанного постановления. 

Некоторых федеральных заказчиков обяжут 
предусматривать в контрактах, заключаемых 

 в 2021 году, возможность «электронной» 
приемки

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 667
Согласно п. 11.5, которым дополнено постановление Правительства 

РФ от 09.12 2020 N 2050 «Об особенностях реализации Федерального 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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Определены условия, формы и процедура 
выдачи справок гражданам, обратившимся в 

учреждения службы занятости населения 
Волгоградской области - центры занятости 

населения.
Приказ комитета по труду и занятости населения Волгоградской 

области от 29 апреля 2021 г. N 182 «Об утверждении порядка выдачи 
справок гражданам, обратившимся в государственные казенные 
учреждения службы занятости населения Волгоградской области - 
центры занятости населения»

Заявители могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица 
без гражданства либо уполномоченные ими в установленном зако-
нодательством РФ порядке представители, обратившиеся в ГКУ ЦЗН 
с запросом о получении справок.

ГКУ ЦЗН по запросу заявителя, в том числе через интерактивный 
портал службы занятости населения Волгоградской области в элек-
тронном виде выдаются следующие виды справок: справка о не состо-
янии на учете в органах службы занятости населения Волгоградской 
области; справка о состоянии на учете в органах службы занятости 
населения Волгоградской области; справка о периодах получения 
пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных 
работах, переезда или переселения по направлению государственной 
службы занятости в другую местность для трудоустройства, засчи-
тываемых в страховой стаж; справка о состоянии (не состоянии) на 
учете в органах службы занятости населения Волгоградской области 
и получении (не получении) пособия по безработице для представ-
ления в органы социальной защиты населения; справка о выплате 
(о начисленных и выплаченных суммах) в органах службы занятости 
населения Волгоградской области.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9Учётная политика предприятия для целей бухгалтерского учёта 

на 2021 год (под редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финан-
совое право», 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Выйти из черного списка. Как обжаловать блокировку расчет-

ного счета (К. Клинова, газета «Финансовая газета», N 15, апрель 
2021 г.)

 9Довольно поддержанный бизнес. Чем поможет государство в 
2021 году (Е. Шестакова, газета «Финансовая газета», N 15, апрель 
2021 г.)

 9Спецоценка условий труда: изменения в 2021 году (журнал 
«БУХ.1С», N 4, апрель 2021 г.)

 9Капитальные вложения: как это было (М.Л. Пятов, журнал 
«БУХ.1С», N 4, апрель 2021 г.)

 9Федеральный закон «О противодействии коррупции» (273-ФЗ) 
нуждается в изменениях (В.Г. Гетьман, журнал «Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 6, апрель 
2021 г.)

 9Как изменится контрактная система, если... (О.В. Изутова, жур-
нал «Бюджет», N 3, март 2021 г.)

 9Споры о расходовании учреждениями субсидии на иные цели 
(Г.Г. Зайцева, журнал «Руководитель автономного учреждения», 
N 4, апрель 2021 г.)

 9Движимое имущество в декларации по налогу на имущество 
организаций (М.Д. Самойлова, журнал «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, 
апрель 2021 г.)

 9Порядок и особенности камеральной проверки декларации 
по НДС (Е. Тарасова, журнал «Ревизии и проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений», N 4, апрель 2021 г.)

ными. Ходатайства о продлении срока исполнения предписания 
направляются в контролирующий орган не позднее чем за 20 рабо-
чих дней до истечения срока исполнения предписания. Указанный 
срок может быть продлен не более чем на 180 календарных дней. 
Неисполнение в срок предписания повлечет за собой администра-
тивную ответственность.

Указанные изменения вступят в силу 30 июня 2021 года.

До заказчиков доведены средневзвешенные 
цены медизделий за 2020 год в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 12 мая 

2015 г. N 855-р
Письмо Росздравнадзора от 9 апреля 2021 г. N 01И-461/21

Росздравнадзор согласно п. 4 распоряжения Правительства РФ от 
12.05.2015 N 855-р (далее - Распоряжение N 855-р) довел до заказчи-
ков - медицинских организаций информацию о средневзвешенных 
ценах медицинских изделий (по видам) за 2020 год.

Напомним, что согласно п. 1 Распоряжения N 855-р определен 
единственный поставщик стентов для коронарных артерий метал-
лических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделя-
ющих лекарственное средство, катетеров баллонных стандартных 
для коронарной ангиопластики закупаемых ФГБУ и ГБУ субъектов 
Федерации при оказании медицинской помощи лицам, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В соответствии с п. 3 Распоряжения N 855-р заказчики в 2018 - 2022 
годах определяют цену контракта на поставку указанных медицинских 
изделий с учетом их средневзвешенной цены по итогам закупок ме-
дицинских организаций за календарный год, предшествующий году 
поставки медицинских изделий. При этом ежегодный расчет средне-
взвешенных цен медицинских изделий осуществляет Росздравнадзор 
(п. 4 Распоряжения N 855-р).

НОВОСТИ РЕГИОНА

Бюджетам городских округов Волгоградской 
области в 2021 году будут предоставлены дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов.
Постановление Администрации Волгоградской области от 29 
апреля 2021 г. N 208-п «О предоставлении в 2021 году дотаций 
бюджетам городских округов Волгоградской области на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
для решения отдельных вопросов местного значения исходя из 
динамики собственных ресурсов по итогам трех месяцев 2021 
года»

Регламентирована процедура предоставления в 2021 году дотаций 
бюджетам городских округов Волгоградской области на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для 
решения отдельных вопросов местного значения исходя из динамики 
собственных ресурсов по итогам трех месяцев 2021 года.

Право на получение дотаций имеют городские округа Волгоград-
ской области, численность постоянного населения которых по состоя-
нию на 1 января 2021 г. составляет более 1000 тыс. человек, уровень 
собственных ресурсов бюджетов которых по состоянию на 1 апреля 
2021 г. составляет менее 1,8 тыс. руб. в расчете на одного жителя.

Условием предоставления дотации бюджету городского округа 
является осуществление следующих мер по обеспечению сбалан-
сированности местного бюджета:

недопущение возникновения у городского округа по состоянию 
на 1 января 2022 г. просроченной задолженности по заработной 
плате с начислениями перед работниками бюджетных и казенных 
учреждений (за исключением задолженности, источником погашения 
которой являются субвенции, полученные из областного бюджета);

недопущение возникновения у городского округа по состоянию на 
1 января 2022 г. просроченной задолженности по обслуживанию и 
погашению муниципального долга.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 17 мая 2021 г.

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 

8 (8442) 26-64-41, service@garantkey.ru

8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  Новации, практика применения и перспективы НДС. Отчётность 
3 квартала 2020 года
•  Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  Кадровое делопроизводство
•  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
•  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

•  Стратегические изменения законодательного регулирования 
корпоративных закупок и обязательная корректировка Положе-
ния о закупках
•  Импортозамещение в закупках по Закону N 44-ФЗ
•  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
• 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.

 9Меняются правила выставления и получения электронных сче-
тов-фактур (С. Мухин, журнал «Учреждения культуры и искусства: 
бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

 9Операции по исправлению ошибок прошлых лет (О. Сизонова, 
журнал «Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

 9 Закупка у ЕП в электронной форме (М.Г. Гусев, журнал «Руково-
дитель бюджетной организации», N 4, апрель 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Новое о персональных данных (Е.В. Давыдова, журнал «Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения», N 4, 
апрель 2021 г.)

 9Производственный контроль (М.Н. Волкова, журнал «Отдел 
кадров государственного (муниципального) учреждения», N 4, 
апрель 2021 г.)

 9Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 18.02.2021 N 14-2/ООГ-1398 (С.В. 
Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (муници-
пальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 
4, апрель 2021 г.)

 9Комментарий к письму Государственного учреждения - Москов-
ское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 17.02.2021 N 15-15/7710-368л (А.О. Его-
рова, журнал «Оплата труда в государственном (муниципальном) 
учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», N 4, апрель 
2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

•  Первичная документация - основа составления бухгалтерской 
и налоговой отчетности. Электронный документооборот 2021. 
Новации НК 2021 г. о проведении контрольных мероприятий 
налоговыми органами. Что в первичке находят контролеры для 
доначисления налогов
•  Главное по НДС в 2021 году: изменения в исчислении и адми-
нистрировании. Готовимся сдать декларацию за 1 кв. 2021 без 
ошибок
•  Бухгалтеру бюджетной сферы. Учет резервов и долгосрочных 
договоров в 2020 году по новым федеральным стандартам
•  Бухгалтеру бюджетной сферы. Учет по стандарту «Аренда»: 
новшества 2020 года, проблемные вопросы и пути их решения, 
опыт коллег
•  Бухгалтеру бюджетной сферы. Как выбрать счет учета для от-
ражения задолженности в формах 0503169, 0503769: перенос на 
счет 209 30 и другие важные проблемы
•  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


