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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Федеральные АУ и БУ будут отчитываться о 
привлечении соисполнителей к выполнению 

задания
Приказ Минфина России от 09.04.2021 N 57н (зарег. в Минюсте 
России 12.05.2021)

В конце прошлого года ведомство подготовило поправки в Поло-
жение N 640 о формировании государственного задания в отноше-
нии федеральных учреждений. Напомним, предлагается разрешить 
учреждениям с согласия органа-учредителя привлекать иных лиц к 
исполнению части объема государственных услуг/ работ. Об этом 
проекте мы уже рассказывали.

Предполагалось, что информацию о привлечении к выполнению 
госзадания иных лиц и о соответствующих расходах учреждения 
должны будут отразить в специальной форме. И, несмотря на то, 
что возможность привлекать к реализации госзадания соисполни-
телей Положениями N 640 пока так и не предусмотрена, ведомство 
внесло соответствующие изменения в Типовую форму соглашения 
о предоставлении субсидии на госзадание федеральному бюджет-
ному/автономному учреждению. Если учреждение решит восполь-
зоваться правом на привлечение иных юридических лиц или ИП к 
исполнению своего госзадания, проинформировать об этом нужно 
будет путем размещения специальной формы в ГИС «Электронный 
бюджет». Соответствующие положения включены в Типовую форму 
соглашения, а шаблон для размещения такой информации - в состав 
приложений к ней.

Документ вступит в силу 24 мая 2021 года.

Обзор писем Минфина и ФНС за I квартал 2021: 
полезные и важные разъяснения по налогам

Обзор писем Минфина России и ФНС России за первый квартал 
2021 года

Письма Минфина и ФНС России, не являясь нормативными пра-
вовыми актами, служат для налогоплательщиков - учреждений не-
заменимым источником информации по самым разным вопросам 
налогообложения.

Для упрощения поиска нужного разъяснения Минфина или ФНС 
специалисты компании «Гарант» ежеквартально готовят обзоры, в 
которых эти документы распределены по темам и снабжены крат-
кими аннотациями. Для бухгалтеров организаций бюджетной сферы 
несомненно будут интересны и полезны с точки зрения практического 
применения блоки Обзора по темам:

- Операции, не подлежащие налогообложению НДС (освобожда-
емые от налогообложения);

- Особенности определения налоговой базы по НДФЛ при получе-
нии доходов в натуральном виде;

- Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ (освобождаемые от 
налогообложения);

- Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ;
- Особенности исчисления НДФЛ налоговыми агентами. Порядок 

и сроки уплаты налога налоговыми агентами;
- Порядок определения налоговой базы по земельному налогу;
- Объект налогообложения транспортным налогом;
- Порядок исчисления сумм транспортного налога;
- Объект налогообложения налогом на имущество организаций;
- Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами.

По какой форме выдавать физлицам справки о 
доходах в 2021 году?

Информация Федеральной налоговой службы от 21 мая 2021 года
С 2021 года отменена справка о доходах и суммах НДФЛ физлица 

по форме 2-НДФЛ, а сведения из нее включаются в состав прило-
жения N 1 расчета по форме 6-НДФЛ. Разъяснено, как отразится это 
изменение на выдаче справок сотрудникам организаций.

Так, в текущем году налоговые агенты выдают работникам по заяв-
лениям справки об их доходах и суммах налога за 2020 год по форме, 
утвержденной приложением N 5 к приказу ФНС России от 02.10.2018 N 
ММВ-7-11/566@. Однако начиная с отчетности за I квартал 2021 года 
этот документ утратил силу. Поэтому для предоставления указанных 
сведений гражданам действует форма справки, утвержденная при-
ложением N 4 к приказу ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.

С 22 мая - обновленные формы обоснований 
бюджетных ассигнований федеральных ГРБС

Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 31н (зарег. в Минюсте 
России 11.05.2021)

Для главных распорядителей средств федерального бюджета скор-
ректированы правила формирования и представления обоснований 
бюджетных ассигнований.

Исключены три формы формы обоснований, касающихся предо-
ставления субсидий/субвенций:

- регионам на осуществление переданных полномочий в области 
ветеринарного и фитосанитарного надзора (Приложение N 68);

- Крыму и Севастополю на осуществление переданных полномочий 
в сфере управления федеральным имуществом (Приложение N 69);

- самолетостроителям на компенсацию затрат на уплату купонного 
дохода по облигационным займам, привлеченным с предоставлением 
в 2010 г. госгарантий (Приложение N 91).

Одновременно с этим введены две новые формы обоснований 
ассигнований регионам:

- на закупку и обновление компьютерного, мультимедийного, пре-
зентационного оборудования и программного обеспечения в школах;

- на формирование ИТ-инфраструктуры в школах.
Еще более двадцати форм обоснований изложены в новой ре-

дакции.

Аналитический учет на забалансовых счетах в 
разрезе КБК и КОСГУ - требование 2021 года

Начиная с 1 января нынешнего года учреждениям должны вести 
учет на забалансовых счетах с обеспечением аналитики, предусмо-
тренной обновленной редакцией Инструкции N 157н.

Наибольший интерес вызывает новое требование вести аналити-
ческий учет по некоторым забалансовым счетам в разрезе КВД, КВР, 
КИФ, а также элементов КОСГУ.

В отличие от балансовых счетов, где КБК и КОСГУ как элемент ана-
литики участвуют в формировании номеров счетов, учет объектов 
бухгалтерского учета на забалансовых счетах не предполагает фор-
мирование номера счета. Аналитический учет по забалансовым 
счетам обеспечивает формирование показателей, предусмотренных 
Инструкцией N 157н, дополнительно к информации в денежном 
выражении, отраженной на соответствующих забалансовых счетах.

Итак, обязательное формирование аналитики по КВД, КВР, КИФ 
должно быть введено на забалансовых счетах 04 «Сомнительная 
задолженность» и 20 «Задолженность, невостребованная кредито-



2

ГА
РА

Н
Т 

Го
сс

ек
то

р
Информация из Системы ГАРАНТ от 31 мая 2021 г.

страховых взносов. Напомним, на выплаты по гражданско-правовым 
договорам начисляются только страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, 
в то время как взносы на «травматизм» и на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством платить не надо.

И если при проверке ревизоры ФСС установят, что при заключении 
договора гражданско-правового характера фактически все же имели 
место трудовые отношения, то высока вероятность, что они смогут пе-
реквалифицировать такой договор и взыскать неуплаченные взносы.

Так и произошло в двух случаях, ставших предметом рассмотрения 
судов.

В первом из них организация заключила с физлицом договор 
оказания услуг, по которому в обязанности исполнителя входило 
устное консультирование в офисе организации граждан по вопро-
сам, связанным с деятельностью организации, заключение с ними 
договоров и прием оплаты. График работы исполнитель определял 
самостоятельно. Ежемесячно сторонами подписывались акты ока-
занных услуг и производилась оплата.

ФСС сделал вывод о наличии трудовых отношений и доначислил 
страховые вносы. Судьи поддержали Фонд, подчеркнув, что такому 
решению вполне обоснованно способствовал ряд обстоятельств:

- содержание договора не предполагало выполнение работы на 
основании индивидуально-конкретного задания к оговоренному 
сроку за обусловленную в договоре плату;

- конкретный итоговый результат работ/услуг не оговаривался;
-  оплата осуществлялась исходя из минимально установленного 

размера оплаты труда и количества дней выхода в офис;
- договор ГПХ был заключен на длительный период - календарный 

год.
Во втором случае организация дошла до кассационной инстанции, 

но на всех этапах рассмотрения дела судьи были согласны с ФСС и 
переквалифицировали гражданско-правовые договоры с рабочими 
в трудовые. Судьи исходили из того, что:

- работы по данным договорам выполнялись систематически;
- речь идет не о какой-либо конкретной разовой работе, а о еже-

дневном выполнении работы определенного рода, что, по сути, 
представляет собой постоянную трудовую функцию;

- для организации был важен сам процесс труда, а не результат 
работ;

- работы выполнялись под руководством сотрудников организации, 
то есть при ежедневном контроле со стороны работодателя;

- оплата производилась ежемесячно в зависимости от объема 
выполненных работ.

К аналогичным выводам при схожих обстоятельствах судьи Запад-
но-Сибирского округа уже приходили в постановлении от 30.05.2019 
N Ф04-1699/19. А в прошлом году окружной суд Дальневосточного 
округа постановлением от 11.09.2020 по делу N А51-23858/2019 
переквалифицировал договоры с учетом того, что:

- договоры ГПХ предусматривали выполнение конкретной трудовой 
функции в помещениях или на территории организации;

- в договорах закреплена трудовая функция -  фактически выпол-
нялись должностные обязанности в рамках основного вида деятель-
ности организации;

- работы выполнялись систематически и только лично - без воз-
можности привлечения соисполнителей или субподрядчиков;

- организация регулировала и контролировала рабочий процесс;
- исполнители находились в контакте с работниками организации 

и соблюдали установленные условия труда;
- оплата производилась регулярно в фиксированной сумме.
Однако есть примеры и противоположных решений, когда судьи 

не соглашаются с ФСС в попытке признать гражданско-правовые 
договоры трудовыми. Так, Волго-Вятский окружной суд в недавнем 
постановлении  от 05.04.2021 N Ф01-851/21 признал позицию Фонда 
несостоятельной, а доначисление взносов - незаконным. К такому 
выводу суд пришел исходя из условий договоров:

- оговорены характер работ, сроки и порядок их выполнения;
- правила внутреннего распорядка организации на исполнителей 

не распространяются;

рами». А новая аналитика по КОСГУ предусмотрена для ряда заба-
лансовых счетов, на которых учитываются объекты нефинансовых 
активов, в частности:

- 01 «Имущество, полученное в пользование»,
- 02 «Материальные ценности на хранении»,
- 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»,
- 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»,
- 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)», и др.
Какие нюансы формировании аналитики нужно учесть казенным 

учреждениям, а какие - бюджетным и автономным при списании со 
счета 04 дебиторской задолженности по расходам?

Что стоит прописать в учетной политике относительно аналитики 
к счету 20 по расходным КБК?

На каких счетах забалансового учета НФА аналитика обязательна, а 
на каких может быть добровольной, и почему для счета 21 «Основные 
средства в эксплуатации» она не нужна?

Ответы на эти вопросы, подсказки, рекомендации и наглядные 
таблицы - в нашем специальном материале.

Изменится порядок возмещения расходов  
на оплату выходных для ухода за детьми- 

инвалидами
Проект Постановления Правительства РФ (подготовлен Минтру-
дом России 13.05.2021)

С 2022 года вступит в силу ряд поправок в законодательство о соци-
альном страховании в части реализации механизма прямых выплат 
ФСС. О ключевых моментах этих изменений мы уже рассказывали.

Этими же поправками оговорено что с 2022 года возмещение 
страхователю расходов на оплату дополнительных выходных дней, 
предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами, осуществляется 
ФСС в порядке, утвержденном Правительством РФ. И вот Минтруд 
России подготовил проект такого правительственного акта.

Во многом он дублирует нормы действующего в 2021 году поста-
новления Правительства РФ в части указанных выплат. Между тем, 
планируется ввести и новые положения, касающиеся, в частности, воз-
можного отказа в возмещении расходов. В этой связи предусмотрены:

1) Основания для отказа - в возмещении откажут, если в ходе 
проверки ФСС установит, что расходы на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами:

- произведены с нарушением закона,
- либо не подтверждены документально,
- либо произведены на основании неправильно оформленных 

документов;
2) Сроки для отказа в возмещении расходов - мотивированное 

решение об отказе ФСС может вынести в течение 10 календарных 
дней со дня получения заявления о возмещении. Еще 5 рабочих дней 
предлагается дать на то, что отправить его организации-страхователю 
лично, заказным письмом или через ТКС.

Факты говорят: суд переквалифицировал дого-
воры ГПХ в трудовые и доначислил взносы

Решение АС Кемеровской области от 12.04.2021 по делу N А27-
26540/2020
Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.04.2021 N Ф01-
851/21
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.02.2021 N 
Ф04-6717/20

Трудовой кодекс запрещает заключение гражданско-правовых 
договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем. Тем не менее, нередки ситуации, когда 
под видом, например, договора об оказании услуг, выстраиваются 
фактически трудовые отношения. До тех пор, пока они не попадут в 
поле зрения трудовой инспекции.

А вот у ФСС свой взгляд на такие ситуации: уход от заключения тру-
дового договора позволяет работодателю уходить и от уплаты части 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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2. Нет обязанности включать условие о возможности электронного 
актирования в контракты, заключенные с единственным поставщи-
ком, поскольку извещение об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно положениям Закона 
N 44-ФЗ не требуется.

3. Электронный документ о приемке формируется в ЕИС исполните-
лем (поставщиком, подрядчиком), но качество его заполнения зависит 
от сведений, которые содержатся в реестре контрактов. Поэтому 
необходимо внимательней отнестись к формированию информации 
о предмете закупки, условных единицах и иных показателях, которые 
позволят сформировать исполнителю акт в электронном виде.

4. Подписанные в ЕИС в сфере закупок документы о приемке прини-
маются к учету в качестве первичных учетных документов и являются 
основанием для оплаты.

На основании сформированных и подписанных в ЕИС электронных 
документов о приемке предусмотрена возможность автоматиче-
ского формирования сведения об исполнении контракта, сведения 
об исполнении денежного обязательства, а также распоряжения на 
оплату (заявки на кассовый расход, платежного поручения). Меха-
низм электронного актирования позволит сократить трудозатраты по 
формированию таких документов - все будет формироваться в ЕИС на 
основании электронного акта, и заказчику останется лишь проверить 
и подписать сформированные документы электронной подписью. 
Причем форматы выгрузки документов из ЕИС в ГИС «Электронный 
бюджет» уже отработаны.

5. Электронное актирование в ЕИС позволяет заказчику подписать 
документ приемки не только руководителем или уполномоченным 
лицом, но и приемочной комиссией. Для этого необходимо обе-
спечить сотрудников, которые входят в состав приемочной комис-
сии, электронными подписями, а также настроить в ЕИС права и 
полномочия подписантов и предоставить им доступ в ЕИС. Но, как 
и прежде, можно дополнительно прикрепить скан документа при-
емки, сформированного и подписанного приемочной комиссией на 
бумажном носителе, ведь зачастую к работе комиссии привлекаются 
сторонние лица, которые не являются работниками учреждения (к 
примеру, независимые эксперты), или формируются межведомствен-
ные комиссии по приемке. Такие привлеченные к работе приемочной 
комиссии лица не могут подписывать в ЕИС электронные документы.

6. Датой приемки при электронном актировании является дата под-
писания в ЕИС руководителем или уполномоченным лицом заказчика 
сформированного электронного документа о приемке.

7. В электронном акте предусмотрена возможность указать сведе-
ния о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением обязательств, что позволит сформировать денежное 
обязательство с учетом условия об удержании санкций из суммы при-
читающейся контрагенту оплаты стоимости товаров, работ или услуг.

На федеральные бюджетные и автономные учреждения, реги-
ональные и муниципальные организации бюджетной сферы нор-
ма об обязательном включении в условия контракта возможности 
электронного актирования не распространяется. Но все они могут 
воспользоваться таким способом формирования и подписания до-
кументов о приемке в ЕИС.

А начиная с 1 января 2022 года электронное актирование заплани-
ровано внедрить повсеместно и распространить на заказчиков всех 
уровней бюджетов независимо от типа учреждения.

10 проблемных вопросов применения 
 ст. 15.15.6 КоАП: ищем ответы в судебной 

практике
С лета 2019 года «работает» редакция ст. 15.15.6 КоАП РФ, пред-

усматривающая меру ответственности для должностного лица за 
искажение показателей отчетности в зависимости от того, насколько 
серьезным является допущенное нарушение.

Примечаниями к данной статье определены критерии, позволя-
ющие отнести нарушение к незначительному, значительному или 
грубому, - от чего и будет зависеть размер штрафа. 

- порядок и режим работы исполнителей не установлен;
- «договорники» не имели права на социальные гарантии, поло-

женные работникам;
- услуги оплачивались на основании актов выполненных работ.
 Помимо доначисления страховых взносов уклонение от оформле-

ния или ненадлежащее оформление трудового договора либо заклю-
чение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работодателем, влечет 
наложение административного штрафа по п. 4 ст. 5.27 КоАП РФ:

- на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.;
- на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 руб.

Электронное актирование: новая реальность 
для учреждений - заказчиков

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 667
Для получателей средств федерального бюджета новыми нормами 

постановления Правительства РФ N 2050 об особенностях реализации 
закона о федеральном бюджете на 2021 год установлены обязатель-
ные условия об оплате, которые необходимо предусмотреть в госу-
дарственных контрактах 2021 года на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг:

- условие о сроке оплаты в течение 10 рабочих дней с даты под-
писания заказчиком документа о приемке;

- условие об оплате по контрактам, исполнение которых приходится 
на декабрь 2021 года, в декабре 2021 года или в очередном финан-
совом году за счет лимитов следующего года в зависимости от даты 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Более подробно о такой новации мы рассказывали ранее в но-
востной ленте.

Конечно, мы привыкли, что в качестве документа о приемке ис-
полнения по контракту, как правило, выступает накладная, акт при-
емки-передачи товара, акт выполненных работ/ оказанных услуг, 
оформленные в печатном виде. Однако наряду с таким оформлени-
ем приемки в настоящее время Казначейством в ЕИС реализована 
процедура электронного актирования, когда документ о приемке 
товаров, работ или услуг формируется и подписывается электронной 
подписью в электронной форме посредством функциональных воз-
можностей ЕИС Такой вариант формирования документов позволяет 
минимизировать бумажный документооборот и оптимизировать 
порядок взаимодействия заказчиков и исполнителей, в том числе, 
процесс оплаты.

Еще одно новшество касается федеральных ГРБС как получателей 
средств федерального бюджета и подведомственных им ПБС. По 
закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС 
начиная с 1 мая 2021 года, в соответствии с новой нормой Постановле-
ния N 2050 заказчик обязан предусмотреть в контрактах положение 
о возможности формирования и подписания документов о приемке 
товаров, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта в форме электронного документа в 
ЕИС в сфере закупок.

Данное требование распространяется на федеральных ГРБС, кото-
рые будут включены в утвержденный Правительством РФ перечень, 
и подведомственных им ПБС. Однако на сегодняшний день такого 
реестра нет, а потому обязанность предусматривать в контрактах по-
ложение о возможности электронного актирования для федеральных 
заказчиков - ПБС пока откладывается до их включения в указанный 
правительственный перечень.

На что следует обратить внимание при электронном актировании?
1. Условиями контракта должна быть предусмотрена именно 

возможность электронного актирования, иными словами заказчик 
предоставляет лишь право, но исполнитель контракта не обязан 
формировать электронные документы о приемке в ЕИС. Исполнитель 
контракта может воспользоваться предоставленной возможностью и 
сформировать в ЕИС электронный документ о приемке, или сформи-
ровать предусмотренные условиями контракта документы о приемке 
на бумажном носителе.
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4. По какой из частей ст. 15.15.6 КоАП РФ классифицируется на-
рушения в случае неотражения показателя в отчете? Будет ли это 
считаться искажением отчетности на 100%?

Органами финконтроля подобные нарушения рассматриваются в 
качестве искажения показателей отчетности на 100%, с привлечением 
должностных лиц по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ за грубое нарушение 
требований к составлению отчетности. Такой подход продемонстри-
рован, например в судебных решениях и и постановлениях:

- Дубовского районного суда Волгоградской области от 26.05.2020 
по делу N 12-123/2020,

- Абаканского городского суда Республики Хакасия от 16.03.2021 
по делу N 12-91/2021,

- Балаковского районного суда Саратовской области от 17.07.2020 
по делу N 12-136/2020,

- Ольского районного суда Магаданской области от 25.12.2020 по 
делу N 5-501/2020,

- Аргаяшского районного суда Челябинской области от 02.11.2020 
по делу N 5-153/2020.

5. Согласно примечаниям к ст. 15.15.6 КоАП РФ, искажением по-
казателя отчетности, является искажение информации об активах, и 
(или) обязательствах, и (или) о финансовом результате. Возможно ли 
привлечение по данной статье за нарушения, повлекшие искажение 
иной информации в отчетности (например, показатели забалансовых 
счетов или ЛБО)?

На практике суды не применяют данную норму буквально, поэтому 
привлечение к административной ответственности возможно и за 
искажение иных показателей отчетности. К примеру, за некорректные 
показатели по забалансовым счетам оштрафовали бухгалтеров:

- Новосибирский областной суд - решением от 30.09.2020 по делу 
N 7-382/2020,

- Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону Ростовской об-
ласти - решением от 24.03.2020 по делу N 12-100/2020,

- Бельский районный суд Тверской области - решением от 
18.12.2019 по делу N 12-186/2019,

- Заволжский районный суд г. Твери Тверской области - решением 
от 04.06.2019 по делу N 12-218/2019,

- Первый КСОЮ - постановлением от 25.12.2020 по делу N 16-
8167/2020, о котором уже рассказывалось в новостной ленте

А решением Астраханского областного суда от 28.08.2020 по делу 
N 21-552/2020 главбух привлечен к ответственности за искажение 
данных по счетам санкционирования.

6. Является ли отсутствие полномочий на подписание отчетности 
основанием для непривлечения к ответственности за ее искажение?

Позиция судов, изложенная в постановлениях Седьмого КСОЮ от 
21.01.2021 по делу N 16-220/2021 и Четвертого КСОЮ от 25.05.2020 
по делу N 16-1899/2020 свидетельствует, о том, что должностные 
лица в случае отсутствия полномочий на подписание отчетности 
при установлении фактов ее искажения могут быть освобождены 
от административной ответственности.

7. Возможно ли многократное привлечение к административной 
ответственности за одну ошибку, повлекшую искажение нескольких 
форм или комплектов отчетности?

Даже если бухгалтерских ошибок несколько, как правило привле-
кают за нарушение в целом комплекте отчетности. Примеры тому 
- решения Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского 
края от 09.10.2020 по делу N 12-752/2020 и Муравленковского го-
родского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.07.2020 
по делу N 12-55/2020.

В тоже время, если одна ошибка в учете повлияла на достоверность 
отчетности в нескольких периодах, орган контроля выпишет один 
штраф (смотрите, в частности решение Первомайского районного 
суда г. Ростова-на-Дону Ростовской области от 07.05.2020 по делу 
N 12-130/2020).

8. Возможно ли освобождение от ответственности в случае если 
искажение отчетности произошло из-за несвоевременной передачи 
первичных учетных документов?

Судьи указывают, что бухгалтер (главный бухгалтер) имеет достаточ-
но полномочий и может истребовать первичные учетные документы 

При этом некоторые вопросы применения норм ст.15.15.6 КоАП 
остались не урегулированными, а потому нередко возникают как у 
проверяемых учреждений, так и у органов контроля.

Для того, чтобы ответить на основные из них, предлагаем обра-
титься к судебной практике, сформировавшейся за эти два года по 
итогам рассмотрения дел, касающихся привлечения должностных 
лиц к ответственности за недостоверную отчетность...

1. По каким показателям отчетности следует рассчитывать 
 процент ее искажения в случае, когда в результате ошибки иска- 
жены несколько показателей в одной или нескольких формах от-
четности?

Органы финконтроля при расчете показателя искажения отчетности 
используют, как правило, максимально детализированные строки 
отчетности. 

Соответственно, и процент искажения по ним будет самый высокий.
Примеры таких судебных актов:
- решение Калининского районного суда г. Новосибирска от 

27.07.2020 по делу N 12-89/2020,
- решение Зарайского городского суда Московской области от 

23.06.2020 по делу N 12-19/2020,
- решение Вахитовского районного суда г. Казани Республики Та-

тарстан от 19.05.2020 по делу N 12-1747/2020,
- решение Дубовского районного суда Волгоградской области от 

26.05.2020 по делу N 12-123/2020,
- решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского 

края от 27.04.2020 по делу N 12-298/2020,
- решение Миасского городского суда Челябинской области от 

06.07.2020 по делу N 12-136/2020,
- решение Вологодского городского суда Вологодской области от 

10.09.2020 по делу N 12-1315/2020,
- решение Зареченского городского суда Пензенской области от 

14.05.2020 по делу N 12-46/2020,
- решение Кетовского районного суда Курганской области от 

12.05.2020 по делу N 12-59/2020.
2. Можно ли оспорить способ расчёта процента искажения отчет-

ности, выбранный органом финконтроля?
Практика показывает, что подобные жалобы чаще всего отклоня-

ются судами. Так сделали, в частности, судьи:
- Ленинского районного суда г. Ульяновска Ульяновской области 

в решении от 18.02.2021 по делу N 12-121/2021, о котором мы под-
робно рассказывали совсем недавно.

- Балаковского районного суда Саратовской области в решении от 
17.07.2020 по делу N 12-136/2020,

- Седьмого КСОЮ в постановлениях от 25.02.2021 по делу N 16-
969/2021 и от 31.12.2019 по делу N 16-428/2019.

В тоже время Верховный Суд Республики Марий Эл в решении от 
30.11.2020 по делу N 7р-313/2020 указал, что судом должна быть дана 
правовая оценка доводам о выборе конкретных показателей отчет-
ности, в противном случае решения административного органа или 
суда может быть отменено и направленно на новое рассмотрение.

3. Является ли основанием для привлечения к ответственности по 
ст. 15.15.6 КоАП РФ ситуация, когда базовый показатель отчетности 
заполнен корректно, но не расшифрован (не детализирован)?

Пример такой ситуации: в Сведениях (ф. 0503169, ф. 0503769) при 
корректном указании суммы «дебиторки»/»кредиторки» не выделен 
показатель долгосрочной и/и или просроченной задолженности при 
ее наличии.

Да, органы финконтроля классифицируют подобные ошибки в каче-
стве нарушения с привлечением к административной ответственности 
по ст.15.15.6 КоАП РФ. При этом суды, как правило, поддерживают 
ревизоров, как, в частности, в решениях :

- Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 
17.07.2020 по делу N 12-158/2020,

- Хабаровского краевого суда от 18.09.2019 по делу N 21-831/2019,
- Череповецкого городского суда Вологодской области от 20.08.2019 

по делу N 12-722/2019,
- Иркутского областного суда от 25.07.2019 по делу N 21-493/2019.
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ченной в Территориальную программу ОМС специализированной 
медицинской помощи по патологической анатомии и проведению 
патолого-анатомических вскрытий. Помимо зарплаты средствами 
ОМС были оплачены коммунальные расходы, связанные с проведе-
нием патолого-анатомических вскрытий, и приобретение препаратов 
для этих целей;

2) Выплачена зарплата врачу-психиатру и наркологу, а также приоб-
ретены лекарственные препараты и наборы реагентов для выявления 
и лечения лиц, заболевания которых вызваны ВИЧ и не включены в 
базовую и территориальную программы ОМС, и др.

3) Закупались лекарственные препараты, не входящие в Перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП), и др.

Расходы на общую сумму без малого 5 млн рублей были признаны 
нецелевыми. ТФОМС потребовал вернуть эту сумму, добавив к ней 
почти 500 тыс. рублей штрафа и более 100 тыс. рублей пени.

Суд полностью поддержал выводы ревизоров о нецелевых тратах.
Услуги по проведению патологоанатомических вскрытий не соот-

ветствуют ни понятию страхового случая, ни целям оказания меди-
цинской помощи, а также условиям оказания медицинской помощи 
оплата, которой осуществляется за счет средств ОМС. С момента 
смерти гражданин перестаёт быть застрахованным лицом в системе 
ОМС. Следовательно, всё, что происходит далее с телом умершего 
гражданина, не может оплачиваться за счёт страховых средств - на 
это должны выделяться средства регионального бюджета.

Что касается оплаты «коммуналки» в части, потребленной при про-
ведении патолого-анатомических вскрытий, то здесь суд напомнил, 
что ситуации, когда при наличии нескольких источников финансиро-
вания определенные виды затрат будут возмещаться исключительно 
за счет средств ОМС, недопустимы. А потому общехозяйственные 
расходы, не связанные с деятельностью учреждения по оказанию 
бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС, не могут оплачи-
ваться за счёт страховых средств.

Согласно Программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания медицинской помощи за счет средств регионального бюджета 
должна выплачиваться зарплата и финансироваться приобретение 
медикаментов для лечения психиатрических заболеваний и рас-
стройств поведения, а также заболевания, вызванные ВЧ, в пере-
чень заболеваний, помощь при которы оказывается за счет ОМС, не 
входят и не включены в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренную терпрограммой ОМС. Направление на 
это страховых средств - нецелевой расход.

В отношении закупки лекарств, не входящих в Перечень ЖНВЛП, 
суд отметил следующее: по Закону N 323-ФЗ об охране здоровья 
применение тех или иных лекарственных препаратов при лечении 
пациентов оговорено Стандартом медпомощи. Назначение и приме-
нение лекарственных препаратов, не входящих в Стандарт и Перечень 
ЖНВЛП, допускается в случае наличия медицинских показаний, но 
только по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в ме-
дицинских документах больного и журнале врачебной комиссии. Но 
учреждение в данном случае решением комиссии не располагало, а 
значит, расходы на покупку указанных препаратов являются нецеле-
выми. Кстати, к такому же выводу приходили и судьи Поволжского 
окружного суда.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Принят закон о новых пособиях на детей и 
беременным женщинам

Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ
Приняты поправки в законодательство об оказании социальной 

поддержки семей с детьми и беременных женщин. С 1 июля 2021 года 
вместо единовременного вводится ежемесячное пособие женщине, 
вставшей на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности 
(до 12 недель), в размере 50% величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения в регионе по месту ее жительства 
(пребывания) или фактического проживания. Получать пособие смогут 

у ответственных за их оформление должностных лиц, в противном 
случае он сам может быть привлечен к административной ответствен-
ности. Подобные выводы - в решениях и постановлениях:

- Центрального районного суда г. Красноярска Красноярского края 
от 28.10.2019 по делу N 5-326/2019,

- Первого КСОЮ от 28.02.2020 по делу N 16-547/2020- , от 02.03.2020 
по делу N 16-600/2020-,

- Невьянского городского суда Свердловской области от 10.08.2020 
по делу N 12-334/2020,

- Тверского областного суда от 29.01.2020 по делу N 21-16/2020.
При этом в случае, когда договором/соглашением с централи-

зованной бухгалтерией предусмотрена обязанность учреждения 
передавать в ЦБ первичные учетные документы, бухгалтер ЦБ может 
быть освобожден от ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ. Пример 
- в решении Абаканского городского суда Республики Хакасия от 
24.11.2020 по делу N 12-890/2020.

9. Возможно ли освобождение от административной ответствен-
ности при наличии ошибок и искажений, которые не влияют на эко-
номические решения пользователей отчетности?

Действительно, в числе критериев достоверности отчетности, 
установленных п. 17 Стандарта «Концептуальные основы...» и п. 
3 Инструкции N 157н, поименованы ее полнота и существенность, 
поскольку они способны повлиять на экономические решения поль-
зователей отчетности - учредителя, финоргана, контролирующих 
структур. И если ошибки в учете и отчетности не отразились на при-
нятии решений пользователями, то отчетность не может считаться 
недостоверной, а значит освобождение от административной ответ-
ственности возможно. Примеры судебных дел с таким исходом - в 
решениях и постановлениях:

- АС Северо-Западного округа от 05.12.2019 по делу N А26-
11214/2018 - этому судебному акту был посвящен отдельный но-
востной материал,

- Нефтеюганского районного суда Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 15.06.2020 по делу N 12-483/2020.

Однако стоит отметить, что довольно часто суды к рассмотрению 
таких жалоб подходят буквально, ставя достоверность отчетности в 
зависимость исключительно от факта наличия/отсутствия искажений:

- решение Центрального районного суда г. Твери Тверской области 
от 17.09.2019 по делу N 12-3345/2019,

- решение Хабаровского гарнизонного военного суда Хабаровского 
края от 13.08.2020 по делу N 12-4/2020,

- решение Первомайского районного суда г. Мурманска Мурман-
ской области от 22.01.2020 по делу N 12-34/2020.

10. Возможно ли наказание по ст. 15.15.6 КоАП за нарушение по-
рядка применения КОСГУ?

Да, возможно. Как указывают суды, статьи/подстатьи КОСГУ приме-
няются при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, 
поэтому нарушение порядка их применения влияет на достоверность 
отчетности. Подобные выводы - в решении Горячеключевского город-
ского суда Краснодарского края от 29.12.2020 по делу N 12-101/2020 
и постановлении Котласского городского суда Архангельской области 
от 01.07.2019 по делу N 5-160/2019.

В практике применения ст. 15.15.6 КоАП РФ примечательны также 
судебные решения, согласно которым:

- главный бухгалтер в ответе и за нарушения, допущенные пред-
шественниками на этой должности;

- за нарушения в бухгалтерском учете должен быть наказан руко-
водитель учреждения 

Можно ли за счет ОМС закупать лекарства, не включенные в стан-
дарт медпомощи?

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 16.04.2021 по 
делу N А73-1731/2021

Это лишь один из вопросов, за ответом на которые медучреждение 
и ТФОМС обратились в суд. Поводом стали результаты проверки, 
проведенной Фондом, в ходе которой был выявлены ряд нарушений 
в расходовании средств ОМС, в частности:

1) За счет страховых средств больница выплачивала зарплату со-
трудникам патологоанатомического отделения при оказании не вклю-

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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бульвара, двора, территории в целом, независимо от количества, 
возраста и породы насаждений.

Учитывая критерии отнесения объекта бухгалтерского учета к акти-
вам, признание дикорастущих многолетних деревьев и кустарников, 
расположенных на территории учреждения, парка или сквера, в 
качестве объектов учета основных средств в составе учетной группы 
«Биологические ресурсы» на одноименном счете 101 07 возможно по 
результатам инвентаризации при условии укоренения и приживания 
или достижения стадии плодоношения/ цветения после пересадки 
растения. То же Минфин России подчеркивал и в предыдущих своих 
разъяснениях в сентябре прошлого года, рекомендуя тогда до мо-
мента укоренения/ приживания растений, выявленных при инвента-
ризации, т.е. полученных в рамках необменной операции, учитывать 
на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

Однако в этом году позиция ведомства изменилась, и теперь для 
принятия дикорастущих деревьев и кустарников на баланс необхо-
димо не только их укоренение/ приживание и т.д., но и намерение 
учреждения учитывать каждое дерево или куст в качестве особо 
ценного многолетнего растения как отдельного инвентарного объекта.

Но и это не все. Теперь специалисты ведомства полагают, что до 
момента укоренения/ приживания учет особо ценных многолетних 
растений возможно осуществлять на дополнительном забалансовом 
счете, введенном в рамках учетной политики учреждения.

Работодатель обязан уволить работника по его 
желанию в связи с выходом на пенсию, даже 

если вахта не закончена
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 31 марта 
2021 г. N ПГ/06401-6-1

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с работником 
в срок, указанный в заявлении, при выходе на пенсию в том числе в 
случае, если вахта не закончена. Однако организовывать доставку ра-
ботника до дома работодатель не обязан, так как трудовые отношения 
прекращены. В данном случае уволенный работник самостоятельно 
выезжает с вахты, если этот вопрос не урегулирован иначе в порядке 
применения вахтового метода, утвержденном работодателем.

Утвержден новый бланк СЗВ-М и порядок его 
заполнения

Постановление Правления ПФР от 15 апреля 2021 г. N 103п
ПФР утвердил новый бланк «Сведений о застрахованных лицах 

(СЗВ-М)», однако форма существенно не изменилась, внесены правки 
редакционного характера.

В то же время появился порядок заполнения формы СЗВ-М. На-
помним, утвержденной инструкции по заполнению действующей в 
настоящее время формы СЗВ-М не существует.

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 1 февраля 
2016 г. N 83п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных 
лицах» признается утратившим силу.

Документ вступает в силу 30 мая 2021 г.

Минтруд и Минздрав дали разъяснения о 
проведении медосмотров работников органи-
заций коммунального и бытового обслужива-

ния населения
Письмо Минтруда России от 26 апреля 2021 г. N 15-2/ООГ-1340
Письмо Минздрава России от 26 апреля 2021 г. N 28-4/3042221-
3576

Согласно ст. 69 ТК РФ случаи проведения обязательных предвари-
тельных медосмотров устанавливаются ТК РФ и иными федераль-
ными законами. В силу ст. 213 ТК РФ полномочия по определению 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, предоставлены Минздраву 
совместно с Минтрудом. Во исполнение этой нормы принят приказ 

женщины, находящиеся в трудной материальной ситуации. Пособие 
будет выплачиваться:

- за период начиная с месяца постановки на учет в медорганизации, 
но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца 
родов, прерывания беременности - в случае обращения за пособием 
в течение тридцати дней со дня постановки на учет;

- за период начиная с месяца обращения за назначением пособия, 
но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца 
родов, прерывания беременности - в случае обращения за пособием 
по истечении тридцати дней со дня постановки на учет в медорга-
низации.

Вводится ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет. Размер - 50% величины прожиточного минимума для детей в 
регионе по месту жительства (пребывания) или фактического прожи-
вания заявителя. Получать такое пособие сможет единственный роди-
тель ребенка или родитель (иной законный представитель) ребенка, 
на которого уплачиваются алименты, при этом размер среднедуше-
вого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания заявителя.

Также установлено, что с 1 сентября 2021 года больничный по уходу 
за больным ребенком в возрасте до 8 лет независимо от страхового 
стажа родителя будут оплачивать в размере 100% среднего заработка.

Продлен эксперимент по электронному кадро-
вому документообороту: подать заявление об 

участии можно до 30 мая
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 
2021 г. N 297н

Эксперимент по использованию электронных документов, связан-
ных с работой, продлен по 15 ноября 2021 г. включительно. Мин-
труд скорректировал сроки проведения отдельных мероприятий 
эксперимента.

Заявления об участии в эксперименте можно подать до 30 мая 
2021 г.

Участвующие в эксперименте работодатели представляют инфор-
мацию о результатах проведения эксперимента до 15 августа 2021 г.

Может ли сотрудник организации работать 
дистанционно по совместительству в филиале в 

другом городе?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 26 февраля 
2021 г. N ПГ/02324-6-1

Работника центрального офиса организации можно принять на 
дистанционную работу в той же должности по совместительству 
в филиал этой же организации, расположенный в другом городе. 
Важно, чтобы при этом трудовая функция выполнялась удаленно вне 
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем работодателя.

Учет дикорастущих деревьев и кустарников: 
позиция Минфина изменилась

Письмо Минфина России от 17.03.2021 N 02-07-10/20147
Прежде всего, ведомство напоминает, что в соответствии с по-

ложениями Стандарта «Концептуальные основы» дикорастущие 
многолетние насаждения вполне могут быть признаны активом. Это 
можно сделать в ходе инвентаризации.

Согласно ОКОФ в группировку «Культивируемые ресурсы раститель-
ного происхождения, неоднократно дающие продукцию» включаются 
все виды культивируемых многолетних насаждений, неоднократно 
дающие продукцию, включая редкие растения, чей естественный 
рост и восстановление находятся под прямым контролем, ответствен-
ностью и управлением конкретных юридических лиц, независимо 
от возраста данных насаждений. Объектами классификации также 
являются зеленые насаждения каждого парка, сада, сквера, улицы, 
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обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат, утв. 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375, страхователь 
не позднее 5 календарных дней со дня представления застрахо-
ванным лицом (его уполномоченным представителем) документов 
(сведений), указанных в пункте 2 Положения, представляет в терри-
ториальный орган Фонда по месту регистрации поступившие к нему 
документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты 
страховщиком соответствующих видов пособия, в том числе сведения 
о застрахованном лице, а также опись представленных документов 
(сведений), составленную по форме, утверждаемой Фондом.

Однако в случае если период временной нетрудоспособности со-
ставляет три дня или менее и оплачивается за счет средств страхова-
теля в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ, предоставление в территориальный орган Фонда сведе-
ний (документов), предусмотренных Постановлением N 2375, не 
требуется.

Строка листка нетрудоспособности «за счет средств Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации» в такой ситуации не 
заполняется, а в строке «ИТОГО начислено» указывается общая сумма 
начисленного пособия.

Все ли работники организаций общественного 
питания и торговли должны проходить  

медосмотр?
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 мая 2021 г. N 
28-4/3047827-3849

Согласно части второй ст. 213 ТК РФ работники организаций пище-
вой промышленности, общественного питания и торговли, водопрово-
дных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, 
а также некоторых других работодателей проходят обязательные 
медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, пред-
упреждения возникновения и распространения заболеваний. Как 
видно, в этой норме не содержится никаких ограничений по перечню 
работников пищевой промышленности и торговли, которые должны 
проходить медосмотр.

С 1 апреля 2021 г. приказом Минтруда России N 988н, Минздрава 
России N 1420н от 31 декабря 2020 г. и приказом Минздрава России 
от 28 января 2021 г. N 29н утверждены новые порядок проведения 
медосмотров работников и перечни вредных факторов и работ. Пун-
ктом 23 Приказа N 29н, предусмотрен такой вид работ, как работы, где 
имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, 
хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых 
и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяй-
ства, пунктах, базах, складах хранения и реализаци, в транспортных 
организациях, организациях торговли, общественного питания, на 
пищеблоках всех учреждений и организаций).

Как видно, пункт 23 Приказа N 29н сужает перечень категорий 
работников, подлежащих медицинским осмотрам, по сравнению 
со ст. 213 ТК РФ, в которой, как уже отмечалось выше, нет упоми-
наний о необходимости наличия контакта с продуктами питания 
для направления на медицинские осмотры работников пищевой 
промышленности и торговли. Тем не менее Минздрав России, судя 
по всему, не усматривает в этом противоречия и в ответе на соответ-
ствующий вопрос настаивает на необходимости руководствоваться 
положениями Приказа N 29.

Хранение СИЗ дома у работников, которым 
установлен разъездной характер работы, не 

допускается
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 апре-
ля 2021 г. N 15-2/ООГ-1397

В Минтруд России поступил вопрос о том, можно ли предусмотреть 
хранение СИЗ дома у работников, которым установлен разъездной 
характер работы, при условии компенсации им соответствующих 
расходов.

от 31.12.2020 N 988н/1420н. При этом в принятом отдельно Минздра-
вом приказе от 28.01.2021 N 29н также имеется перечень работ, при 
которых проводятся обязательные медосмотры. Данный перечень 
шире, чем тот, который содержится в приказе N 988н/1420н. В частно-
сти, в нем упомянуты работы в организациях, деятельность которых 
связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения. В 
Минтруд и Минздрав России поступили одинаковые вопросы о том, 
какой федеральный закон дает основание для установления данного 
основания медосмотра нормативным актом Минздрава, обязаны 
ли работники указанных организаций проходить предварительные 
медицинские осмотры с учетом положений ст. 69 ТК РФ?

Чиновники не усмотрели противоречия закону в рассматриваемой 
ситуации, из чего можно сделать вывод о том, что медосмотры сле-
дует проводить по основаниям, предусмотренным как Перечнем N 
988н/1420н, так и приложением к Порядку N 29н. Таким образом, ра-
ботники организаций, деятельность которых связана с коммунальным 
и бытовым обслуживанием населения, должны проходить медосмотр.

При этом Минтруд пояснил, что Приказ N 988н/1420н подготовлен 
в соответствии с частью первой статьи 213 ТК РФ в целях определе-
ния пригодности работников для выполнения поручаемой работы 
и предупреждения профессиональных заболеваний.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-
ФЗ работники отдельных профессий, производств и организаций 
при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
профилактические медицинские осмотры в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и професси-
ональных заболеваний.

Соответствующих полномочий, связанных с вопросами санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, у Минтруда России не 
имеется, в связи с чем перечень отдельных работ, при выполнении 
которых работники также подлежат прохождению обязательных 
медицинских осмотров, включен в Приказ N 29н.

Одновременно с этим Минтруд указал, что в соответствии с пун-
ктом 5.2.55 Положения о Минздраве России вопросы, связанные 
с порядком проведения предварительных и периодических меди-
цинских осмотров, в том числе отдельных категорий работников, 
подлежащих прохождению обязательных медицинских осмотров 
в соответствии с частью второй статьи 213 ТК РФ, отнесены к ком-
петенции Минздрава. Минздрав России в свою очередь сообщил, 
что вопросы по разъяснению положений приказа N 988н/1420н в 
соответствии с подпунктом 5.2.101 Положения о Минтруде России 
отнесены к компетенции Минтруда.

Обновлен профстандарт специалиста в области 
охраны труда

Приказ Минтруда России от 22 апреля 2021 г. N274н
С 1 сентября 2021 г. вступит в силу новый профстандарт для специ-

алиста в области охраны труда. Он заменит профстандарт 2014 г. и 
будет действовать 6 лет.

В новом профстандарте изменен перечень обобщенных трудо-
вых функций и соответствующих им наименований должностей, 
пересмотрены требования к уровню образования и опыту работы, 
необходимые знания и умения, особые условия допуска к работе.

Период временной нетрудоспособности состав-
ляет три дня или менее: нужно ли предостав-

лять документы в ФСС и заполнять строку в 
больничном «ИТОГО начислено»?

Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 14 мая 
2021 г. N 15-15/7710-9682л
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 17 мая 
2021 г. N 15-15/7710-10787л

Согласно п. 3 Положения об особенностях назначения и выпла-
ты в 2021 году застрахованным лицам страхового обеспечения по 
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НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Минздрав рассказал о порядке обоснования 
НМЦК и формирования цены контракта при 

осуществлении закупок медицинских изделий
Письмо Минздрава России от 28 апреля 2021 г. N 25-3/797

В подготовленном специалистами министерства письме, в частно-
сти, отмечается, что согласно п. 9 Порядка определения НМЦК, цены 
контракта, заключаемого с единственным контрагентом, и НЦЕ при 
осуществлении закупок медицинских изделий (далее - Порядок) 
начальная цена единицы медизделия определяется без учета НДС 
на основании информации, полученной в том числе от организаций, 
применяющих УСН. Между тем согласно п. 17 Порядка НМЦК рас-
считывается с учетом НДС.

При этом в письме подчеркивается, что победитель при форми-
ровании своего ценового предложения предлагает цену контракта с 
учетом всех накладных расходов, а также налогов и сборов, которые 
он обязан уплатить в соответствии с положениями НК РФ. В то же вре-
мя согласно ч. 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ при заключении и исполнении 
контракта изменение его условий не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 34 и ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

Требование об осуществлении части закупок у 
субъектов МСП планируется распространить на 

всех заказчиков по Закону N 223-ФЗ
Информация Минфина России от 14 мая 2021 г.

Минфин России предлагает скорректировать постановление Пра-
вительства РФ от 11.12.2014 N 1352 и утвержденное этим поста-
новлением Положение об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема.

В частности, планируется:
- увеличить минимальную обязательную долю закупок у субъектов 

МСП с 20% до 30% от годового объема закупок заказчиков;
- распространить соответствующую обязанность на всех заказчиков 

по Закону N 223-ФЗ;
- внедрить электронный документооборот между Корпорацией 

МСП и заказчиками, в отношении которых Корпорация МСП осущест-
вляет процедуры оценки и мониторинга соответствия установленной 
минимальной доле закупок у субъектов МСП.

Порядок закупки печатных изданий по Закону 
N 44-ФЗ могут упростить

Проект федерального закона N 1178956-7
В соответствии с законопроектом, подготовленным депутатами 

Госдумы, предлагается предоставить право осуществления закупок 
у единственного контрагента на основании п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона 
N 44-ФЗ всем заказчикам без исключения. При этом планируется 
дополнить перечень изданий, которые заказчики могут закупать без 
проведения конкурентных процедур, сетевыми изданиями.

Напомним, что в настоящее время п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ 
распространяется только на закупки государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций, государственных и муниципаль-
ных библиотек, государственных научных организаций.

Предлагается скорректировать порядок реали-
зации запрета закупок иностранных промтова-

ров, установленный Постановлением N 616
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2020 г. N 616»

Проект соответствующих изменений в постановление Правитель-
ства РФ от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 

В ответ на данное обращение чиновники процитировали поло-
жения п.п. 30, 31 Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (далее - Правила), в соответствии с которы-
ми работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать 
уход за СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, 
стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 
обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ; для хра-
нения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в со-
ответствии с требованиями строительных норм и правил специально 
оборудованные помещения (гардеробные).

От себя отметим, что Правилами не предусмотрена возможность 
переложить на работника обязанности по хранению или уходу за СИЗ 
даже при условии компенсации работнику соответствующих расходов.

Вместе с тем необходимо учитывать норму п. 27 Правил, согласно 
которой работникам запрещается выносить по окончании рабочего 
дня СИЗ за пределы территории работодателя или территории выпол-
нения работ работодателем - индивидуальным предпринимателем; 
в отдельных случаях, когда по условиям работы указанный порядок 
невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологиче-
ских работах и т.п.), СИЗ остаются в нерабочее время у работников.

Таким образом, теоретически возможно возникновение ситуации, 
при которой работники на законных основаниях осуществляют хра-
нение СИЗ в нерабочее время.

 Однако, судя по приведенным в Правилах примерам таких случаев 
(лесозаготовки, геологические работы), речь идет об осуществлении 
работ в удаленных районах, где принципиально невозможна органи-
зация хранения СИЗ в помещениях, соответствующих п. 31 Правил. 
По нашему мнению, сам по себе факт установления работникам 
разъездного характера работы еще не дает работодателю основа-
ний отказаться от исполнения своей обязанности по хранению СИЗ 
в специальных помещениях.

Материальная помощь сотрудникам за счет 
ОМС - нецелевой расход!

Постановление Седьмого ААС от 14.04.2021 N 07АП-1076/21
Коллективным договором к тем, что установлены законом, в уч-

реждении могут быть предусмотрены дополнительные социальные 
льготы и гарантии сотрудникам, как, например, выплата материаль-
ной помощи в связи с определенными событиями и ситуациями.

Были такие условия и в колдоговоре поликлиники, ставшей 
участником судебного разбирательства. Учреждение выплачивало  
материальную помощь сотрудникам в связи с рождением ребенка, 
смертью родственника или просто тяжелым финансовым положе-
нием. 

Поскольку основным источником доходов поликлиники являются 
средства ОМС, а структура тарифа на оплату медицинской помощи 
включает в себя расходы на зарплату, то указанную материальную по-
мощь учреждение посчитало допустимым выплатить за счет средств 
ОМС и отразить по КОСГУ 211 «Заработная плата» КОСГУ.

Но ТФОМС при проверке такой подход не устроил, ведь региональ-
ное Тарифное соглашение не предусматривает в структуре тарифа 
возможности выплаты за счет средств ОМС материальной помощи. 
Расходы признали нецелевыми и потребовали вернуть без малого 
200 тыс. рублей и уплатить штраф в размере 10% от этой суммы.

Суды двух уровней поддержали ревизоров Фонда. Оказанная учре-
ждением материальная помощь представляет собой дополнительную 
социальную гарантию и не является вознаграждением за труд, так 
как не зависит ни от квалификации работника, ни от сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы. А это значит, 
что указанные расходы не являются расходами на зарплату и не 
включены в структуру тарифа на оплату медпомощи. Тот факт, что 
учреждение отразило выплаты по КОСГУ 211, еще не говорит о том, 
что они являются частью заработной платы и могут быть оплачены 
за счет средств ОМС.

У учреждения остался месяц на обжалование решения суда в кас-
сационную инстанцию.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Напомним, что требования энергетической эффективности, уста-
новленные Минэкономразвития России, подлежат применению 
заказчиками в отношении товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
за исключением случая их несовместимости при взаимодействии с 
товарами, используемыми государственным или муниципальным 
заказчиком (п. 1-2 Правил).

В настоящее время утверждены в том числе Требования энерге-
тической эффективности в отношении товаров, указанных в подп. 
«б» пункта 3 Правил и Требования энергетической эффективности в 
отношении товаров, используемых для создания элементов конструк-
ций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем 
ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность 
зданий, строений, сооружений (подп. «в» п. 3 Правил).

НОВОСТИ РЕГИОНА

Уточнены функции Совета при Губернаторе  
Волгоградской области по реализации нацио-
нальных проектов и приоритетных проектов.

Постановление Администрации Волгоградской области от 12 
мая 2021 г. N 224-п «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. N 136-
п «Об организации проектной деятельности в Администрации 
Волгоградской области при реализации национальных проектов 
и приоритетных проектов Волгоградской области»

К основным функциям Совета при Губернаторе Волгоградской 
области по реализации национальных проектов и приоритетных 
проектов Волгоградской области теперь относится принятие решений:

о достижении целей, целевых показателей, результатов, выполне-
нии задач региональных проектов, приоритетных проектов;

о завершении (в том числе досрочном) региональных проектов, 
приоритетных проектов;

об утверждении итогового отчета о реализации регионального 
проекта, приоритетного проекта.

Ранее решение о завершении региональных проектов, приоритет-
ных проектов принимал проектный комитет, созданный при первом 
заместителе Губернатора Волгоградской области, заместителе Губер-
натора Волгоградской области.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Уточнено, какие государственные услуги предо-
ставляет комитет по управлению государствен-

ным имуществом Волгоградской области.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 мая 
2021 г. N 340 «О внесении изменений в постановление Губерна-
тора Волгоградской области от 10 июля 2012 г. N 583 «Об утверж-
дении перечня государственных услуг, предоставляемых комите-
том по управлению государственным имуществом Волгоградской 
области»

К перечню государственных услуг, предоставляемых комитетом по 
управлению государственным имуществом Волгоградской области, 
добавлены следующие услуги:

выдача разрешения на размещение (заключение договора о раз-
мещении) объектов, виды которых устанавливаются Правительством 
РФ, на землях или земельных участках (частях земельных участков), 
находящихся в собственности Волгоградской области, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, публичного 
сервитута;

предоставление в аренду государственного имущества Волгоград-
ской области, включенного в перечень государственного имущества 
Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренный Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

для целей осуществления закупок для государственных и муници-
пальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности государства» (далее - Постановление 
N 616) подготовил Минпромторг России.

В частности, согласно документу со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 
планируется повысить предусмотренный подп. «б» п. 3 Постановле-
ния N 616 размер максимальной цены единицы товара, в пределах 
которой заказчики не применяют запреты, указанные в п. 1 и 2 По-
становления N 616. Суммарная максимальная стоимость указанных 
товаров в рамках одной закупки останется прежней - 1 млн руб., 
вместе с тем перечень позиций товаров, в отношении которых ис-
ключение не действует, планируется сократить.

Предусмотренный подп. «в» п. 3 Постановления N 616 перечень 
позиций, включенных в приложение к Постановлению N 616, в от-
ношении которых соответствующее исключение не применяется, 
расширят.

При этом само приложение к Постановлению N 616 предлагается 
изложить в новой редакции.

Кроме этого, подпункт «г» п. 3 Постановления N 616 предполагается 
исключить. А согласно подп. «ж», которым планируется дополнить 
указанный пункт, в случае принятия поправок, запрет допуска не 
будет применяться в случае закупки товаров при необходимости 
оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме 
либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Также из-под 
запрета предлагается вывести закупки медицинских морозильников, 
холодильников комбинированных лабораторных и холодильников 
фармацевтических.

Согласно новому правилу, которое предлагается включить в п. 
5 Постановления N 616, в случае закупок станков дополнительно 
устанавливается запрет на допуск в составе этого оборудования 
устройства числового программного управления.

Также в соответствии с проектом подтверждением производства 
промышленной продукции на территории государства - члена ЕАЭС 
является в том числе наличие сведений о такой продукции в евра-
зийском реестре промышленных товаров государств-членов ЕАЭС. 
Для подтверждения соответствия закупки промтоваров требованиям, 
установленным Постановления N 616, учреждения и предприятия 
уголовно-исполнительной системы и организации инвалидов пред-
ставляют заказчику декларацию о стране происхождения товара.

Установлены требования энергетической эф-
фективности ряда товаров, соответствие кото-
рым должны контролировать заказчики при 

осуществлении госзакупок
Приказ Минэкономразвития России от 22 марта 2021 г. N 131

Минэкономразвития России в соответствии с абз. 3 п. 2 постановле-
ния Правительства РФ от 21.04.2018 N 486 утвердило требования 
энергетической эффективности в отношении отдельных товаров, 
указанных в приложении к Правилам установления требований энер-
гетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее - Правила).

Так, требования энергетической эффективности определены в 
отношении:

- двигателей электрических асинхронных (наличие класса энерге-
тической эффективности не ниже «IE1»);

- телевизоров (наличие класса энергетической эффективности 
«А++» и выше);

- насосов для воды (наличие класса энергетической эффективности 
«А» и выше);

- кондиционеров воздуха и комнатных вентиляторов (наличие 
класса энергетической эффективности «В» и выше).

Соответствующий приказ министерства вступает в силу 18 ноября 
текущего года.



Информация из Системы ГАРАНТ от 31 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

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

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  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

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)

А вот выдача выписок из Реестра объектов собственности Волго-
градской области больше не включена в этот перечень.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Перекладные и накладные. Формы первичных учетных доку-

ментов при перевозке (В. Семенихин, газета «Финансовая газе-
та», N 16, май 2021 г.)

 9Коммерческая осмотрительность. Проверяем потенциального 
делового партнера (журнал «Практическая бухгалтерия», N 5, 
май 2021 г.)

 9Больничный «неформат» (журнал «Практическая бухгалтерия», 
N 5, май 2021 г.)

 9Особенности аудита основных средств в казенных учреждениях 
(Е.А. Сафохина, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет», N 2, февраль 2021 г.)

 9Учет расходов на охрану труда: Политика в области охраны тру-
да и Регламент проведения оценки профессиональных рисков 
(И.Э. Гущина, журнал «Финансовый вестник: финансы, налоги, 
страхование, бухгалтерский учет», N 2, февраль 2021 г.)

 9Контроль за использованием государственного имущества: в 
поисках новых подходов и инструментов (М.Л. Васюнина, журнал 
«Финансы», N 2, февраль 2021 г.)

 9ЭЦП - электронно-цифровая... проблема (С. Данилов, журнал 
«Практическая бухгалтерия», N 5, май 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Практика разработки и внедрения Талонной системы контроля 
за соблюдением законодательства об охране труда в организации 
(журнал «Культура безопасности труда», N 4, апрель 2021 г.)

 9Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяже-
нии связок (журнал «Культура безопасности труда», N 4, апрель 
2021 г.)

 9Ответственность директора за управление компанией: анализ 
споров по взысканию убытков (на примерах арбитражной прак-
тики Московского округа) (Т. Горошко, журнал «Управление пер-
соналом», N 10, 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


