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Собственность не разграничена, но в  
ЕГРН внесен: кто учитывает такой земельный 

участок?
Проект приказа Минфина России (подготовлен 28.04.2021)

Ведомство намерено внести некоторые поправки в Стандарт «Не-
произведенные активы».

В частности, планируется уточнить само понятие непроизведенных 
активов, тем самым приведя его в соответствие с терминологией 
Инструкции N 157н, согласно которой НПА - это нефинансовые ак-
тивы, не являющиеся продуктами производства, вещное право на 
которые закреплено в соответствии с законом (земля, недра и пр.) за 
учреждением, используемые им в процессе своей деятельности, но 
и земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, сведения о которых внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Еще одно уточнение касается признания в учете земельных участ-
ков, на которые не разграничена госсобственность и которые внесены 
в ЕГРН, но ни за кем не закреплены на праве постоянного/ бессрочно-
го пользования и не используются. Предполагается, что такие участки 
наряду с землями, собственность на которые также не разграничена 
и при этом отсутствует их регистрация в ЕГРН, будут осуществлять 
органы государственной власти / органы местного самоуправления, 
уполномоченные на распоряжение земельными участками, на кото-
рые государственная собственность не разграничена.

Очередные поправки к Инструкции N 33н 
изменят порядок формирования четырех 

отчетов
Проект приказа Минфина России (подготовлен 07.05.2021)

Ведомство наметило ряд изменений в Инструкцию по составлению 
и представлению отчетности бюджетных и автономных учреждений. 
Новшеств планируется немного, но они весьма значительны:

Отчетная форма Планируемые изменения

Справка по заключению учре-
ждением счетов бухгалтерско-
го учета отчетного финансово-
го года (ф. 0503710)

Дополнен перечень счетов, 
данные по которым не вклю-
чаются в Справку (ф. 0503710) и 
Отчет (ф. 0503721) Напомним, 
с 2021 года введены новые 
спецсчета для исправления 
ошибок, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий, - 
это счета 304 66, 304 76, 401 16, 
401 17, 401 26, 401 27. Соответ-
ственно, эти данные по этим 
счетам наряду с показателями 
счетов 304 86, 304 96, 401 18, 
401 19, 401 28, 401 29 не долж-
ны участвовать в заполнении 
указанных форм отчетности.

Отчет о финансовых результа-
тах деятельности учреждения 
(ф. 0503721)

Сведения об изменении остат-
ков валюты баланса учрежде-
ния (ф. 0503773)

Виду появления новых спец-
счетов для исправления оши-
бок, выявленных ревизорами, 
планируется также уточнить, 
что в графе 6 Сведений (ф. 
0503773) (код причины «03») 
должны отражаться суммы

изменений вступительного 
баланса, связанных с исправ-
лением ошибок прошлых лет, 
учтенные на счетах 304 86, 304 
96, 401 18, 401 19, 401 28, 401 
29. А вот в графе 10 (код причи-
ны 07) - данные по спецсчетам 
учета исправлений ошибок, 
установленных в ходе кон-
трольных мероприятий, - 304 
66, 304 76, 401 16, 401 17, 401 
26, 401 27. Соответствующие 
изменения внесут в форму-
лировки кодов «03» и «07». 
Кроме того, сделают оговорку, 
что движения по указанным 
счетам должны отражаться не 
в Журнале по прочим опера-
циям, как это было ранее, а в 
Журнале операций по исправ-
лению ошибок прошлых лет - 
он введен с 2021 года.

Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения (ф. 0503769)

Согласно положениям Ин-
струкции N 33н при формиро-
вании Сведений (ф. 0503769) в 
графах 3, 10, 13 должна отра-
жаться информация о долго-
срочной задолженности, т. е. 
той, срок исполнения которой 
на отчетную дату превышает 
12 месяцев. Ведомство наме-
рено сделать оговорку, что 
данные о долгосрочной задол-
женности будут отражаться 
только в годовой форме Све-
дений (ф. 0503769)

 Планируется ввести 
коды для обозначения в гра-
фах 7 и 8 раздела 2 причин об-
разования просроченной за-
долженности: пять кодов для 
просроченной «кредиторки» 
и семь кодов - для просрочен-
ной дебиторской задолжен-
ности. Такие же коды в начале 
года уже были внесены и в Ин-
струкцию N 191н.

Аналогичные изменения планируется внести и в Инструкцию N 
191н. Об этом мы уже рассказывали.

Собственность не разграничена, но в  
ЕГРН внесен: кто учитывает такой земельный 

участок?
Проект приказа Минфина России (подготовлен 28.04.2021)

Ведомство намерено внести некоторые поправки в Стандарт «Не-
произведенные активы».

В частности, планируется уточнить само понятие непроизведенных 
активов, тем самым приведя его в соответствие с терминологией 
Инструкции N 157н, согласно которой НПА - это нефинансовые ак-
тивы, не являющиеся продуктами производства, вещное право на 
которые закреплено в соответствии с законом (земля, недра и пр.) за 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 24 мая 2021 г.

руководителю учреждения придется вернуть на счет учреждения 
более полумиллиона рублей.

А знаете ли вы, как правильно учитывать  
путевки в детские лагеря и санатории?

Близится лето, и многие учреждения уже задумались о приоб-
ретении путевок в санатории и детские оздоровительные лагеря: 
одни - для своих сотрудников и их детей, другие - для обеспечения 
социальных категорий граждан.

В зависимости от цели приобретения расходы на покупку путевок 
будут отражаться по разным кодам КВР и КОСГУ:

Для кого покупаем 
путевки?

КВР КОСГУ

Для сотрудников, 
для их детей

244 267

Для передачи насе-
лению (взрослым, 
детям) в целях со-
циального обеспе-
чения

323 263

При этом учет оплаченных путевок до их передачи отличаться не 
будет - в обоих случаях их нужно отразить на счете 201 35 «Денеж-
ные документы». 

Если вы приобретаете путевки на санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на «вредных» работах, в рамках предупреди-
тельных мер, то вам в помощь подсказки по учету расчетов с ФСС по 
возмещению понесенных расходов.

Отдельно считаем важным напомнить о том, что оплата учрежде-
нием стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работникам 
не облагается НДФЛ. А вот в перечне выплат, не подлежащих обложе-
нию страховыми взносами, оплата путевок не поименована, значит 
взносы нужно начислить и уплатить. Если же путевки приобретаются 
для членов семьи работника, в частности, для детей, то взносы на-
числяться не будут, так как в этом случае отсутствует факт трудовых 
отношений учреждения с получателем путевки.

Обновлен перечень и формы обоснований 
бюджетных смет федеральных КУ

Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 30н (зарег. в Минюсте 
России 11.05.2021)

Ведомство скорректировало число и структуру форм обоснований/ 
расчетов плановых сметных показателей, применяемых при состав-
лении и ведении бюджетных смет федеральных казенных учрежде-
ний. Напомним, на сегодняшний день для этих целей утверждена 
141 форма. Однако для подготовки бюджетных смет на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 г.г. потребовалось скорректировать 
содержание 24 из них, касающихся, в частности, закупок в сфере 
ИКТ, бюджетных инвестиций, выплат в рамках ПНО, уплаты налога 
на имущество и земельного налога, и др. Еще три обоснования - N 
66, N 67, N 91 - исключены. Зато вводятся 34 новых формы, правда 
ориентированы они на деятельность внебюджетных фондов.

Изменения вступают в силу 23 мая 2021 года.

Готовые решения по важным вопросам: 
апрельское обновление учетной политики

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

учреждением, используемые им в процессе своей деятельности, но 
и земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, сведения о которых внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Еще одно уточнение касается признания в учете земельных участ-
ков, на которые не разграничена госсобственность и которые внесены 
в ЕГРН, но ни за кем не закреплены на праве постоянного/ бессрочно-
го пользования и не используются. Предполагается, что такие участки 
наряду с землями, собственность на которые также не разграничена 
и при этом отсутствует их регистрация в ЕГРН, будут осуществлять 
органы государственной власти / органы местного самоуправления, 
уполномоченные на распоряжение земельными участками, на кото-
рые государственная собственность не разграничена.

Выплаченную руководителю учреждения 
премию суд может признать незаконной

Определение Суда Ханты-Мансийского автономного округа от 
23.03.2021 по делу N 33-1811/2021

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения назначает 
орган-учредитель. Основания для премирования и размер поощри-
тельных выплат определяются им с учетом показателей эффективно-
сти деятельности учреждения и работы руководителя. Такие условия 
включены в Типовую форму трудового договора с руководителем 
государственного/ муниципального учреждения.

В деле, рассмотренном судом, нормативный правовой акт местной 
администрации, регулирующий условия и порядок премирования 
руководителей муниципальных учреждений, ограничивал руково-
дителей учреждений в полномочиях по самостоятельному принятию 
решения о выплате себе премий. Основанием для премирования 
руководителя учреждения могло стать только распоряжение админи-
страции, принятое по результатам оценки деятельности учреждения 
специальной миссией.

Тем не менее, руководитель одного из учреждений издавала в 
отношении себя приказы на выплату разовых и стимулирующих 
премий без согласия и соответствующих распоряжений учредителя. 
Таким образом за счет субсидии на задание руководителю незаконно 
было выплачено более 500 тыс. рублей. КСП, выявив этот факт при 
проверке, потребовала вернуть деньги. Руководитель учреждения 
посчитала это несправедливым и обратилась в суд, где привела ряд 
аргументов в свою защиту:

- во-первых, в данном случае выплата премии - это способ обеспе-
чить доведение оплаты труда работников учреждений до целевого 
показателя средней зарплаты по отрасли, на эти цели учреждению 
была выделена субсидия;

- во-вторых, в местной администрации не создана комиссия по 
оценке выполнения целевых показателей эффективности деятель-
ности учреждений, а утвержденный порядок премирования руко-
водителей подведомственных муниципальных учреждений носит 
формальный характер; - и в-третьих, приказы о своем премировании 
руководитель учреждения издавала многократно, согласовывая их с 
администрацией одновременно с приказами о выплатах остальным 
работникам, к тому же в это время она как муниципальный служащий 
подавала в администрацию сведения о доходах и их источниках, 
однако администрация не принимала никаких мер к недопущению 
возникновения конфликта интересов и соблюдению положений 
законодательства о противодействии коррупции.

Суды двух инстанций такие доводы не убедили. Отсутствие в адми-
нистрации действующей комиссии по оценке выполнения целевых 
показателей эффективности деятельности муниципального учреж-
дения не означает, что разрешение данного вопроса относится к 
компетенции руководителя учреждения. Поскольку установленные 
формы отчета о деятельности учреждения в администрацию руко-
водитель не представляла, соответствующих заключений комиссии 
нет, никаких распорядительных актов о премировании руководителя 
учреждения администрация не издавала, выплаченная премия счита-
ется неосновательным обогащением и подлежит взысканию. В итоге 
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Информация из Системы ГАРАНТот 24 мая 2021 г.

Определение порядка учета операций, которых раньше в дея-
тельности учреждения не было, не считается изменением учетной 
политики, а значит, может применяться перспективно - с даты вне-
сения соответствующих дополнений. В остальных случаях новые 
положения должны применяться с 1 января 2021 года - недопустимо, 
чтобы идентичные операции отражались в рамках одного отчетного 
периода по-разному.

И еще: лучше составлять отдельный приказ о внесении измене-
ний в учетную политику. Дело в том, что по каждому изменению 
аудиторы будут проверять: надо было пересчитывать показатели 
за прошлые годы или можно было применять новшество с даты 
изменения учетной политики.

Изменения в Инструкции N 191н коснутся 
Сведений ф. 0503169, ф. 0503173

Проект приказа Минфина России (подготовлен 07.05.2021)
Ведомство запланировало ряд поправок в Инструкцию по состав-

лению и представлению бюджетной отчетности. Изменений плани-
руется немного, но внимания заслуживает каждое из них:

Отчетная форма Планируемые изменения

Справка по за-
ключению счетов 
бюджетного уче-
та отчетного фи-
нансового года 
(ф. 0503110)

Инструкция N 191н предусматривает, что 
при формировании Справки (ф. 0503110) в 
нее не включаются суммы изменений, свя-
занных с исправлением ошибок прошлых 
лет, отраженные в графе 6 Сведений (ф. 
0503173) с соответствующим кодом «03». 
Начиная с отчетности 2020 года в Сведениях 
(ф. 0503173) появилась еще графа 10 с ко-
дом «07», предназначенная для отражения 
показателей исправление ошибок прошлых 
лет по результатам внешнего/ внутреннего 
государственного/ муниципального финан-
сового контроля. И в Инструкцию теперь 
планируется внести поправку о том, что по-
казатели этой графы также не участвуют в 
формировании данных Справки (ф. 0503110)

Сведения об из-
менении 
остатков валю-
ты баланса (ф. 
0503173)

В связи с тем, что с 2021 года введены спец-
счета для исправления ошибок, выявлен-
ных ревизорами, планируется уточнить, что 
в графе 6 Сведений (ф. 0503173) (код причи-
ны «03») должны отражаться суммы изме-
нений вступительного баланса, связанных с 
исправлением ошибок прошлых лет, учтен-
ные на счетах 304 86, 304 96, 401 18, 401 19, 
401 28, 401 29. А вот в графе 10
(код причины «07») - данные по спецсчетам 
учета исправлений ошибок, установленных 
в ходе контрольных мероприятий, - 304 66, 
304 76, 401 16, 401 17, 401 26, 401 27. Соот-
ветственно, сделают оговорку, что опера-
ции по этим счетам должны отражаться не 
в Журнале по прочим операциям, как это 
было ранее, а в Журнале операций по ис-
правлению ошибок прошлых лет - он введен 
с 2021 года

Сведения по 
дебиторской и 
кредиторской за-
долженности ф. 
0503169)

Согласно положениям Инструкции N 191н 
при формировании Сведений (ф. 0503169) в 
графах 3, 10, 13 должна отражаться инфор-
мация о долгосрочной задолженности, т. е. 
той, срок исполнения которой на отчетную 
дату превышает 12 месяцев. Ведомство 
намерено сделать оговорку, что данные о 
долгосрочной задолженности будут отра-
жаться только в годовой форме Сведений 
(ф. 0503169)

мотной учетной политикой зачастую можно застраховать себя от 
претензий ревизоров.

Ни в федеральных стандартах, ни в Инструкциях по учету, ни в 
разъяснениях Минфина России прямых ответов на многие вопросы 
нет. Вместе с тем, по мере проработки проблем перехода на новые 
Стандарты и суммирования опыта коллег из разных регионов стало 
возможным найти подход к решению многих вопросов. В апреле 
мы включили в Примерные формы учетной политики возможные 
варианты положений по озвученным выше и еще многим другим 
ситуациям:

1. Добавлена возможность выбора дополнительного забалансового 
счета для учета земельных участков, находящихся под объектами 
недвижимости учреждений, но не полученных на праве постоян-
ного/ бессрочного пользования или в аренду или безвозмездное 
пользование; 2. Предусмотрен вариант оформления Извещений (ф. 
0504805) казенными учреждениями-грузополучателями, если соглас-
но условиям контракта на централизованное снабжение отгрузка 
материальных ценностей осуществляется поставщиком непосред-
ственно в адрес грузополучателя;

3. Добавлена возможность отражения бюджетным/автономным 
учреждением на забалансовом счете 22 материальных ценностей, 
полученных по централизованному снабжению (оплаченных учре-
дителем), до поступления документов об их передаче учреждению 
на праве оперативного управления;

4. Предусмотрен выбор времени сверки кадастровой стоимости 
земельных участков с актуальной выпиской из ЕГРН для отражения 
в годовой бюджетной отчетности;

5. Предусмотрен выбор счета для списания материальных запасов, 
если они признаны не удовлетворяющими критериям актива;

6. Предусмотрен выбор счета для учета электронных проездных 
документов;

7. Для забалансового счета 27 добавлена возможность включения 
имущества, передаваемого в целях дистанционной работы сотруд-
нику согласно ТК РФ;

8. Добавлена возможность выбора дополнительного забалансо-
вого счета для учета имущества, переданного в личное пользование 
лицам, которые не являются сотрудниками учреждения;

9. Добавлен порядок выбора КОСГУ и КВР в части компенсации 
расходов дистанционным работникам;

10. Предусмотрен выбор формы для ведения журнала регистрации 
путевых листов и ответственного за ведение такого журнала;

11. Добавлен порядок передачи имущества - материальных запа-
сов, выданных в личное пользование, другим учреждениям;

12. Предусмотрен выбор счета для учета ущерба от недостачи 
имущества, учтенного на забалансовых счетах;

13. Предусмотрен выбор счета для учета ущерба от незаконного 
списания имущества;

14. Включен вариант отражения бюджетным/автономным учре-
ждением временного заимствования материальных запасов с КФО 
2 на КФО 4

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

Конечно, возникает вопрос: какой датой внести новые положения 
в учетную политику и когда начинать их применять?

Напомним, Стандарт «Учетная политика...» предусматривает два 
варианта применения измененной учетной политики:

- перспективное, при котором измененная учетная политика при-
меняется к фактам хозяйственной жизни, возникающим после даты 
соответствующего изменения;

- ретроспективное - применение измененной учетной политики к 
фактам хозяйственной жизни таким образом, как если бы изменения 
применялись с момента возникновения соответствующего факта 
хозяйственной жизни.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА



4

ГА
РА

Н
Т 

Го
сс

ек
то

р
Информация из Системы ГАРАНТ от 24 мая 2021 г.

8 0510442 Решение об оценке стоимости 
имущества, отчуждаемого не 
в пользу организаций бюджет-
ной сферы

9 0510445 Решение о признании (восста-
новлении) сомнительной за-
долженности по доходам

10 0510446 Решении о восстановлении 
кредиторской задолженности

11 0510836 Акт о результатах инвентари-
зации наличных денежных 
средств

12 0510837 Ведомость начисления дохо-
дов бюджета

13 0510838 Ведомость выпадающих дохо-
дов

Работать с новыми электронными документами с 1 января 2022 
года начнут, прежде всего, на федеральном уровне - Казначейство, 
как центр бюджетного учета, а также органы и учреждения, пере-
давшие ему полномочия по ведению учета на основании решения 
Правительства РФ. Все остальные - органы власти, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а 
также центры учета и ЦБ на местах - должны начать применять новые 
формы с 1 января 2023 года, если более раннюю дату не определят 
сами в учетной политике.

И не забываем, что какие-то положения данного приказа после 
регистрации могут измениться.

Как правильно рассчитать пособие по больнич-
ному при неполном рабочем времени?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 4 мая 
2021 г. N 15-15/7710-8407л

Такого мнения придерживаются специалисты Московского реги-
онального отделения ФСС РФ.

Напомним, при исчислении пособий по временной нетрудоспо-
собности за период временной нетрудоспособности, приходящийся 
на период начиная с 1 января 2021 г., применяются положения ч. 6.1 
ст. 14 Закона N 255-ФЗ об обязательном социальном страховании, 
согласно которой следует сравнивать пособие, исчисленное по общим 
правилам, в пересчете на месяц с МРОТ. Если полученное значение 
пособия в пересчете на месяц получается менее МРОТ, расчет посо-
бия производится по установленным Законом N 255-ФЗ правилам.

В соответствии с ч. 6.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ если застрахованное 
лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях 
неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного 
рабочего дня), размер пособия по временной нетрудоспособности, 
исчисляемый в соответствии с частью 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ ис-
ходя из МРОТ, определяется пропорционально продолжительности 
рабочего времени застрахованного лица. Исходя из буквального 
толкования этой нормы снижению пропорционально продолжитель-
ности рабочего времени подлежит именно размер пособия, который 
уже исчислен по правилам ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ. Ни в ч. 6.2, 
ни в ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ не указано, что фактический размер 
пособия работника с неполным рабочим временем в пересчете на 
месяц сравнивается с долей МРОТ, определенной пропорционально 
продолжительности рабочего времени. Однако, по мнению специа-
листов фонда, именно так и следует делать.

В письме рассмотрен следующий пример:
Работник, занятый на полставки, в марте 2021 г. проболел 10 дней. 

Страховой стаж работника - 7 лет, то есть пособие ему положено 
в размере 80% среднего заработка. Его фактический заработок за 
расчетный период - 360 000 руб.

Фактический средний дневной заработок составляет: 360 000 / 
730 = 493,15 руб.

Инвентаризацию НМА в целях перехода на 
Стандарт нужно провести до конца года!

Письмо Федерального казначейства от 29.04.2021 N 07-04-05/08-
10062

В Методических рекомендациях по применению Стандарта «Не-
материальные активы» четко указано, что признание в составе НМА 
объектов, ранее не признававшихся таковыми и/или отраженных на 
забалансовом учете, осуществляется по результатам инвентаризации, 
которая организуется именно в целях выявления таких объектов учета.

Иными словами, для перехода на применение Стандарта «Нема-
териальные активы» и отражения НМА и прав пользования ими на 
балансовом счете 102 00 или 111 60 необходимо провести инвента-
ризацию нематериальных активов, в отношении которых у учрежде-
ния при их приобретении или создании возникли исключительные 
права, права в соответствии с лицензионными договорами и т.д. Это 
важно, поскольку все «переходные» операции с этими активами 
должны отражаться в учете исключительно на основании решения 
инвентаризационной комиссии либо комиссии по поступлению и 
выбытию активов.

Для федеральных органов и учреждений, полномочия по учету и 
отчетности которых централизованы в Казначействе, все указанные 
мероприятия должны быть завершены до конца текущего года - это 
позволит составить достоверную годовую отчетность.

Для региональных и муниципальных учреждений могут быть уста-
новлены иные - более сжатые - сроки проведения инвентаризации.

Уже скоро: журнал операций по «забалансу» и 
13 новых форм электронной «первички» 

Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н (размещен на офи-
циальном сайте)

На регистрацию в Минюст России направлены новые формы элек-
тронных первичных документов и регистров бухгалтерского учета.

Как вы помните, осенью прошлого года перечень документации, 
утвержденный Приказом N 52н, был дополнен новыми формами 
электронной «первички» и регистров. На этот раз новшества утвер-
ждают отдельно, не внося изменения в Приказ N 52н.

Итак, вводятся два новых электронных регистра:
- Журнал операций по забалансовому счету (ф. 0509213),
- Ведомость доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ, страхо-

выми взносами (ф. 0509095)
и 13 форм электронной «первички»:

N п/п Номер формы Наименование формы

1 0510431 Ведомость группового начис-
ления доходов

2 0510433 Акт о консервации (раскон-
сервации) объекта основных 
средств

3 0510434 Акт приема-передачи объ-
ектов, полученных в личное 
пользование

4 0104436 Акт о признании задолженно-
сти безнадежной к взысканию 
задолженности по доходам

5 0510437 Решение о списании задол-
женности, невостребованной 
кредиторами, с учета по счету 
N_____

6 0510439 Решение о проведении инвен-
таризации

7 0510440 Решение о прекращении при-
знания активом объекта нефи-
нансовых активов

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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отчество работника, но остальные данные позволяют идентифициро-
вать как страхователя, так и застрахованное лицо, то такая ошибка не 
может становиться для ревизоров Пенсионного фонда основанием 
для признания представленных сведений СЗВ-М недостоверными и, 
как следствие, для наказания в виде штрафа. Формальный подход к 
вопросу привлечения организации - страхователя к ответственности и 
наложения на нее штрафа недопустим, любая санкция должна приме-
няться с учетом принципов виновности и соразмерности наказания.

Именно к такому выводу часто приходят суды всех инстанций, 
включая Верховный Суд РФ. Примеры таких решений мы неодно-
кратно рассматривали в новостной ленте. Вот и на этот раз окружные 
суды, рассмотрев кассационные жалобы Пенсионного фонда, встали 
на сторону страхователей, допустивших ошибки при заполнении 
сведений СЗВ-М:

- не указан номер, под которым организация зарегистрирована 
как плательщик страховых взносов;

- неверно указаны номера СНИЛС нескольких работников;
- ошибка в имени работника (в графу «Имя» внесены одновременно 

и имя, и отчество, графа «отчество» - пустая);
- ошибки при заполнении данных об именах и отчествах иностран-

ных работников, по факту имеющих двойное (составное) имя, но не 
имеющих отчества.

Во всех этих случаях страхователи внесли изменения в сведения 
СЗВ-М, но сделали это позднее отведенного на это пятидневного 
срока, за что и получили штраф. Судьи же признали наказание нео-
боснованным, ведь дожидаться уточненных сведений было не обяза-
тельно: в первом случае у ПФР была возможность идентифицировать 
страхователя по ИНН организации и наименованию, в остальных 
ситуациях работников можно было определить по данным, которые 
были корректными - фамилия, имя, отчество, СНИЛС, ИНН...

Однако надо заметить, суды не всегда суды прощают неверные 
данные работников. Так, Волго-Вятский окружной суд поддержал 
контролеров. Организация-страхователь подала СЗВ-М, указав по 
одному из сотрудников фамилию, не соответствующую СНИЛС. Ис-
правили ошибку также с опозданием, потому и был выписан штраф. 
Суд признал наказание правомерным - нарушен пятидневный срок, 
установленный для предоставления уточненных данных.

Новые условия появятся в соглашении о  
субсидии для федеральных АУ и БУ

Проект приказа Минфина России (подготовлен 29.04.2021)
В Типовую форму соглашения о предоставлении из федерально-

го бюджета федеральному бюджетному или автономному учреж-
дению субсидии на иные цели предусмотрено внести изменения, 
обязывающие учреждения вести обособленный учет операций со 
средствами субсидий.

При нарушении целей и условий предоставления субсидий учре-
дитель вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке. 
Проектом планируется упорядочить этот процесс: предварительно 
учредитель должен направить учреждению претензию о невыпол-
нении обязательств по соглашению, в которой будет дан срок для 
устранения нарушений. И если по истечении этого срока недочеты 
не будут исправлены, последует уведомление о расторжении согла-
шения. Формы претензии и уведомления предусмотрены проектом.

А вот возможность одностороннего расторжения соглашения по 
инициативе самого учреждения исключена - соответствующая ого-
ворка появится в Типовой форме.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Расследовать несчастный случай, если работ-
ник не пострадал и взял больничный по обще-

му заболеванию, не нужно
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
апрель 2021 года

Роструд включил в ежемесячный обзор ответов, размещенных на 
портале «Онлайнинспекция.РФ», свою позицию по вопросу о необ-

Пособие работника в пересчете на месяц составляет 493,15 х 31 
х 0,8 = 12 230,12 руб.

Как поясняют в фонде, полученное значение (12 230,12 руб.) необ-
ходимо сравнивать не с целым МРОТ (12 792 руб.), а с долей МРОТ, 
определенной пропорционально установленной продолжительно-
сти рабочего времени (12 792 руб. х 0,5 = 6 396 руб.). Поскольку в 
рассматриваемом примере размер пособия в пересчете на месяц 
больше доли МРОТ, определенной пропорционально установленной 
продолжительности рабочего времени, пособие работника должно 
рассчитываться по общим правилам (из фактического заработка 
работника с учетом страхового стажа): 493,15 х 10 х 0,8 = 3 945,2 руб.

ОСАГО - в расходы будущих периодов!
Решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 
16.03.2021 N 12-91/2021

Расходы, начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к бу-
дущим отчетным периодам, являются расходами будущих периодов, 
которые учитываются на одноименном счете 401 50. Это прямая 
норма Инструкции N 157н.

К числу таких расходов относятся в том числе затраты, связанные 
со страхованием гражданской ответственности. Об учете приобре-
тения полиса ОСАГО в составе расходов будущих периодов Минфин 
России напоминал в своем прошлогоднем письме. Кроме того, до 
1 января 2021 года Инструкция N 157н предписывала относить на 
счет 401 50 и права пользования программным обеспечением, срок 
действия которых начинается в одном году, а заканчивается в другом. 
Отражение в учете затрат на уплату страховой премии по договору 
ОСАГО единовременно на период, переходящий отчетную годовую 
дату, в составе расходов текущего финансового года, не соответству-
ет методологии учета и является ошибкой. На это также указывали 
специалисты финансового ведомства.

Несоблюдение этих правил, да еще и продублированных в учет-
ной политике учреждения, обернулось для его главного бухгалтера 
штрафом за искажение показателей отчетности. Нарушение выявили 
ревизоры Казначейства: указанные расходы в полном объеме были 
единовременно списаны на счет 401.20 «Расходы текущего финан-
сового года», соответственно, в Балансе (ф. 0503130) и Отчета (ф. 
0503121) за 2019 год в составе расходов будущих периодов не были 
отражены затраты на ОСАГО и на приобретение неисключительных 
пользовательских прав на использование программ для ЭВМ на счете 
401 50. Сразу уточним - это грубое нарушение правил формирования 
отчетности, ведь данные отчетности оказались искажены на 100%, и 
наказывается оно штрафом от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Главбух обратилась в суд с просьбой признать правонарушение 
малозначительным и отменить штраф, аргументируя это тем, что, по 
ее мнению, указанные затраты не относились к расходам будущих 
периодов, т.к. были оплачены единовременно в начале года.

Но судьи были категоричны: главный бухгалтер, имеющий соответ-
ствующую квалификацию, в силу должностного регламента обязан не 
только знать положения законодательства о бухгалтерском учете, но 
и соблюдать его, а потому обстоятельств для признания допущенного 
нарушения малозначительным нет. Бухгалтеру придется уплатить 15 
тыс. рублей штрафа.

Идентификация возможна: суды оправдывают 
за ошибки в СЗВ-М. Но не всегда...

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 13.04.2021 N 
Ф02-937/21 
Постановление АС Дальневосточного округа от 23.03.2021 N Ф03-
370/21
Постановление АС Волго-Вятского округа от 22.03.2021 N Ф01-
382/21
Постановление АС Уральского округа от 02.03.2021 N Ф09-598/21
Постановление АС Уральского округа от 11.02.2021 N Ф09-8987/20

Если страхователь некорректно указал в форме СЗВ-М свой реги-
страционный номер или наименование, номер СНИЛС, имя и/или 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 24 мая 2021 г.

312.3 ТК РФ в предыдущей редакции, трудовым договором о дистан-
ционной работе. Отметим, что в настоящее время дополнительные 
обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, помимо перечисленных в ст. 312.7 ТК РФ, могут быть 
предусмотрены не только трудовым договором, но и коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
дополнительным соглашением к трудовому договору.

Правительство утвердило перечень недруже-
ственных стран, в дипмиссиях которых должен 

быть ограничен прием на работу граждан
Распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2021 г. N 1230-р

Президент России 23 апреля подписал указ об ограничении приема 
на работу физических лиц дипмиссиями недружественных стран. 
Перечень таких стран должно было определить Правительство РФ 
(см. новость от 27 апреля 2021 г.).

По состоянию на 13 мая 2021 г. в перечень вошли Соединенные 
Штаты Америки и Чешская Республика. Представительства и консуль-
ские учреждения Чешской Республики могут привлекать на работу 
только 19 граждан, которые находятся на территории РФ, а США - ни 
одного.

При неполном рабочем времени пособие по 
временной нетрудоспособности в пересчете на 
месяц необходимо сравнивать с долей МРОТ, 
пропорциональной продолжительности рабо-

чего времени
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 4 мая 
2021 г. N 15-15/7710-8407л

Такого мнения придерживаются специалисты Московского реги-
онального отделения ФСС РФ.

Напомним, при исчислении пособий по временной нетрудоспо-
собности за период временной нетрудоспособности, приходящийся 
на период начиная с 1 января 2021 г., применяются положения ч. 6.1 
ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ (далее 
- Закон N 255-ФЗ), согласно которой следует сравнивать пособие, 
исчисленное по общим правилам, в пересчете на месяц с МРОТ. 
Если полученное значение пособия в пересчете на месяц получается 
менее МРОТ, расчет пособия производится по установленным в ч. 
6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ правилам.

В соответствии с ч. 6.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ если застрахованное 
лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях 
неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного 
рабочего дня), размер пособия по временной нетрудоспособности, 
исчисляемый в соответствии с частью 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ ис-
ходя из МРОТ, определяется пропорционально продолжительности 
рабочего времени застрахованного лица. Исходя из буквального тол-
кования этой нормы снижению пропорционально продолжительности 
рабочего времени подлежит именно размер пособия, который уже 
исчислен по правилам части 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ. Ни в ч. 6.2, 
ни в ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ не указано, что фактический размер 
пособия работника с неполным рабочим временем в пересчете на 
месяц сравнивается с долей МРОТ, определенной пропорционально 
продолжительности рабочего времени. Однако, по мнению специа-
листов фонда, именно так и следует делать.

В письме рассмотрен следующий пример:
Работник, занятый на полставки, в марте 2021 г. проболел 10 дней. 

Страховой стаж работника - 7 лет, то есть пособие ему положено 
в размере 80% среднего заработка. Его фактический заработок за 
расчетный период - 360 000 руб.

Фактический средний дневной заработок составляет: 360 000 / 
730 = 493,15 руб.

Пособие работника в пересчете на месяц составляет 493,15 х 31 
х 0,8 = 12 230,12 руб.

ходимости расследовать несчастный случай - ДТП, произошедшее во 
время рабочего дня, если работник не пострадал, но взял больничный 
по общему заболеванию (головокружение).

По мнению чиновников, если ни показаниями работника, ни меди-
цинскими заключениями не подтверждается причинение работнику 
каких-либо повреждений здоровья в результате ДТП, то работодатель 
не обязан расследовать данное событие как несчастный случай.

Что учитывать работодателю, если у  
иностранца закончился патент?

Письмо Минтруда России от 19 марта 2021 г. N 16-4/ООГ-1925
Минтруд России напомнил, что трудовой договор с временно 

пребывающим в России иностранцем в случае окончания срока 
действия патента прекращается лишь по истечении месяца со дня 
наступления соответствующего обстоятельства, а до истечения ме-
сяца иностранец должен быть отстранен от работы. Отстранение от 
работы не прекращает трудовых отношений с работником. Если по 
истечении месяца работник не представит документ, необходимый 
для продолжения трудовой деятельности в РФ, трудовой договор 
подлежит прекращению.

Также чиновники обратили внимание на то, что гражданам госу-
дарств ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии) не требуется 
патент или разрешение на работу, на них не распространяются квоты 
на выдачу приглашений на въезд в Россию для осуществления трудо-
вой деятельности, квоты на выдачу разрешений на работу.

Какие инструктажи по охране труда проводить 
для дистанционных работников?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 фев-
раля 2021 г. N 15-2/ООГ-493

Минтруд России дал разъяснения по данному вопросу.
В соответствии со ст. 225 ТК РФ для всех поступающих на рабо-

ту лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 
работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим.

На дистанционных работников распространяется действие трудо-
вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, но с учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ.

Далее Минтруд приводит положения части второй ст. 312.3 ТК РФ 
в редакции, действовавшей в период с 20.11.2020 по 31.12.2020. В 
настоящее время особенностям охраны труда дистанционных работ-
ников посвящена ст. 312.7 ТК РФ, однако обязанности работодателя 
в сфере охраны труда дистанционных работников остались теми 
же. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 
дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 
функции дистанционно работодатель должен исполнять те же обя-
занности, что и раньше:

- расследовать несчастные случаи и вести их учет в установленном 
порядке (см. абзац семнадцатый части второй ст. 212 ТК РФ);

- выполнять предписания надзорных органов (абзац двадцатый 
ст. 212 ТК РФ);

- осуществлять обязательное социальное страхование работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний (абзац двадцать первый части второй ст. 212 ТК РФ);

- ознакомлять дистанционных работников с требованиями охраны 
труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными 
или предоставленными работодателем.

По мнению специалистов Минтруда России, работодатель обя-
зан ознакомить дистанционного работника с требованиями охраны 
труда при работе с оборудованием и средствами только в случае их 
рекомендации или предоставления. В остальных случаях положения, 
связанные с проведением инструктажей и обучения по охране труда, 
на дистанционных работников не распространяются, если иное не 
предусмотрено, как разъясняет Минтруд России со ссылкой на ст. 
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Информация из Системы ГАРАНТот 24 мая 2021 г.

Соответствующий приказ Минпромторга России вступает в силу 
10 августа текущего года.

Напомним, типовые контракты, типовые условия контрактов под-
лежат применению по истечении 30 календарных дней после дня их 
размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу нормативного 
правового акта, утверждающего соответствующие типовой контракт, 
типовые условия контракта.

Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федераль-
ными органами исполнительной власти, Госкорпорацией «Росатом», 
Госкорпорацией «Роскосмос», размещаются в ЕИС и составляют би-
блиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов.

Утверждены формы документов, применяемых 
при казначейском обеспечении обязательств в 
случае казначейского сопровождения целевых 

средств в 2021 году
Приказ Федерального казначейства от 31 марта 2021 г. N 14н

Казначейство России 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» определило формы:

- заявления на выдачу (перевод, изменение, отзыв) казначейского 
обеспечения обязательств;

- казначейского обеспечения обязательств;
- заявления на исполнение Казначейского обеспечения обяза-

тельств.
Также определен порядок заполнения указанных документов.
Соответствующий приказ вступает в силу 23 мая текущего года.
Напомним, что казначейское обеспечение обязательств осущест-

вляется в отношении:
- целевых субсидий юридическим лицам, а также авансовых пла-

тежей по контрактам, источником финансового обеспечения которых 
являются указанные субсидии;

- целевых средств, предоставляемых юридическим лицам на ос-
новании государственных контрактов, предметом которых является 
строительство объектов государственной собственности РФ, а также 
контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения;

- средств, получаемых юридическими лицами в случаях, установ-
ленных Правительством РФ.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 10 

марта 2021 г. N БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 
54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» (А.В. Веселов, 
журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 8, апрель 2021 г.)

 9Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 11 марта 2021 г. N 14-1/ООГ-2069 (А.В. Веселов, жур-
нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 8, апрель 2021 г.)

 9Применение аналитических инструментов в управлении себе-
стоимостью сельскохозяйственной продукции (А.А. Кемпф, жур-
нал «Учет и контроль», N 4, апрель 2021 г.)

 9Как вернуть (зачесть) переплату по страховым взносам в 2021 
году? (Е.А. Логинова, журнал «Упрощенная система налогообло-
жения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 2021 
г.)

 9Путевой лист - 2021 (Т.В. Спицына, журнал «Актуальные вопро-
сы бухгалтерского учета и налогообложения», N 4, апрель 2021 г.)

 9Обновлен порядок выставления и получения электронных сче-
тов-фактур (Н.Н. Луговая, журнал «НДС: проблемы и решения», 
N 4, апрель 2021 г.)

 9Договоры с длительным производственным циклом: учет до-
ходов и расходов (О.А. Воронкова, журнал «Налог на прибыль: 
учет доходов и расходов», N 4, апрель 2021 г.)

Как поясняют в фонде, полученное значение (12 230,12 руб.) необ-
ходимо сравнивать не с целым МРОТ (12 792 руб.), а с долей МРОТ, 
определенной пропорционально установленной продолжительно-
сти рабочего времени (12 792 руб. х 0,5 = 6 396 руб.). Поскольку в 
рассматриваемом примере размер пособия в пересчете на месяц 
больше доли МРОТ, определенной пропорционально установленной 
продолжительности рабочего времени, пособие работника должно 
рассчитываться по общим правилам (из фактического заработка 
работника с учетом страхового стажа): 493,15 х 10 х 0,8 = 3 945,2 руб.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разработан новый порядок ведения РНП в 
соответствии с Законом N 44-ФЗ

Проект Постановления Правительства РФ «О порядке ведения 
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей)»

Минфин России предлагает отменить действующие в настоящее 
время Правила ведения РНП и утвердить новые правила согласно 
подготовленному проекту постановления Правительства РФ. В частно-
сти, в соответствии с предложениями министерства предполагается 
предусмотреть в новых правилах в том числе:

- порядок направления обращения о включении информации об 
участнике закупки или о контрагенте в реестр;

- требования к составу, содержанию обращения;
- порядок рассмотрения органом контроля указанного обращения;
- основания для принятия решения о включении информации в 

реестр либо об отказе в таком включении;
- порядок направления решения о включении информации в реестр 

либо решения об отказе в таком включении;
- порядок исключения информации, предусмотренной ч. 3 ст. 104 

Закона N 44-ФЗ, из реестра.
Согласно предложениям специалистов Минфина России докумен-

тооборот между заказчиком и органом контроля при рассмотрении 
вопроса о включении информации в реестр планируется осуществлять 
в электронной форме с использованием ЕИС.

Кроме этого, разработаны формы обращения о включении инфор-
мации в РНП и уведомления о несоответствии обращения о включе-
нии информации в реестр.

Утверждены типовые условия контрактов на 
выполнение работ по постройке судов, плаву-

чих и погружных платформ
Приказ Минпромторга России от 21 января 2021 г. N 103

Минпромторг России в соответствии с ч. 11 ст. 34 Закона N 44-
ФЗ и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов утвердил типовые условия контракта на выполнение 
работ по постройке судна, платформы плавучей или погружной и 
инфраструктуры (далее - Типовые условия), а также информационную 
карту к указанным Типовым условиям.

В соответствии с документом результатом исполнения контракта 
должна являться продукция, соответствующая требованиям, уста-
новленным согласно приложению к постановлению Правительства 
РФ от 17.07.2015 N 719 «О подтверждении производства промыш-
ленной продукции на территории Российской Федерации». При этом 
подрядчик по результатам выполненных работ обязан будет предо-
ставить заказчику соответствующее заключение о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, на основании которого заказчик осуществит приемку 
произведенной продукции.

Типовые условия должны применяться заказчиками при форми-
ровании проекта контракта в случае закупки работ, соответствующих 
коду ОКПД 2 30.11.21 «Суда круизные, суда экскурсионные и анало-
гичные плавучие средства для перевозки пассажиров; паромы всех 
типов», а также кодам ОКВЭД 2 30.11.22-30.11.24, 30.11.31-30.11.33 
(кроме кода 30.11.33.120), 30.11.40, при любом размере цены кон-
тракта.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

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

 9Разъяснения ФНС о применении статьи 54.1 НК РФ (А.А. Соло-
вьева, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 4, апрель 2021 г.)

 9Комментарий к постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 20.03.2021 N 423 «О внесении изменений в Положе-
ние об отдельных условиях предоставления займов членам само-
регулируемых организаций и порядке осуществления контроля 
за использованием средств, предоставленных по таким займам» 
(С.С. Кислов, журнал «Строительство: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 4, апрель 2021 г.)

 9Списание долга после отзыва лицензии банка (Е.Е. Каравайки-
на, журнал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 2, март-апрель 2021 г.)

 9ВС РФ точно не знает, надо ли уведомлять налоговиков о при-
менении УСНО (Е.С. Казаков, журнал «Бухгалтер Крыма», N 4, 
апрель 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Изменение условий трудового договора по просьбе работника. 
Какие риски и как действовать? (М. Кузина, журнал «Трудовое 
право», N 4, апрель 2021 г.)

 9Какие новые виды трудовых споров появились в практике су-
дов за последние 5-6 лет? (О. Варганова, журнал «Трудовое пра-
во», N 4, апрель 2021 г.)

 9 Гарантии, льготы, оплата дней сдачи крови работникам-доно-
рам (Г.И. Демидов, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

 9 Господдержка работодателей за трудоустройство безработных 
граждан (Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский 
учет и налогообложение», 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


