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НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА

Ключевая ставка повышена до 4,5% годовых
Информация Банка России от 19 марта 2021 г.

Совет директоров Банка России повысил ставку на 0,25 б.п, до 4,5% 
годовых. Это первое повышение ключевой ставки с декабря 2018 года.

При этом Центробанк допускает возможность дальнейшего повы-
шения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 23 апреля 2021 года.

Напомним, что вопрос о размере ключевой ставки имеет значе-
ние, в частности, при расчете процентов за пользование чужими 
денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; процентов по ст. 317.1 ГК РФ 
(законных процентов); компенсации за задержку заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитаю-
щихся работнику, пени по налогам, сборам, взносам и т.д.

Кстати, напомним, что применение неверного показателя ключевой 
ставки ЦБ РФ при расчете пени в связи с неисполнением поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, Казначейство отражает 
в акте проверки как нарушение.

До 9 апреля всем учреждениям нужно сдать в 
ПФР новый отчет о зарплате

Письмо Минтруда России от 15.03.2021 N 14-5/10/П-1949
В начале марта Президент РФ поручил Правительству РФ совместно 

с региональными властями проанализировать ситуацию с зарплата-
ми бюджетников и представить предложения по ее изменению. Во 
исполнение данного поручения Минтруд России подготовил форму 
для сбора сведений о заработной плате работников бюджетной 
сферы и инструкцию по ее заполнению.

Этот отчет должны составить и сдать все государственные и му-
ниципальные учреждения, в том числе те, в которых осуществля-
ют трудовую деятельность работники категорий, перечисленных в 
указах Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761, от 
28.12.2012 N 1688, а это педагоги, врачи, социальные работники, 
научные сотрудники и др.

В форме необходимо указать информацию о зарплате работников 
учреждений за 2020 год. Данные по разделу 1 «Сведения о заработ-
ной плате работника» заполняются для каждого физического лица, 
работавшего по трудовому договору в отчетном месяце, независимо 
от того, работает ли работник на момент сдачи отчета. Данные нужно 
показать отдельно по каждой занимаемой работником должности, 
при этом номер СНИЛС будет дублироваться в каждой строке. Напри-
мер, если физическое лицо занимает 1 ставку по одной должности, а 
0,5 ставки по аналогичной или иной должности, то записей должно 
быть две.

В Инструкция по заполнению указанной формы детально разъяснен 
порядок отражения сведений в каждой ее строке.

По заверениям Минтруда, в ближайшее время будет реализована 
возможность автоматической выгрузки формы из бухгалтерских 
программ

Данную форму необходимо направить в ПФР до 9 апреля 2021 
года в электронном виде по существующим телекоммуникационным 
каналам связи. Формат электронного документа уже размещен на 
официальном сайте ПФР в разделе «Дополнительная информация/ 
Форматы документов ПФР».

30 марта - срок подачи декларации по налогу 
на имущество за 2020 год

Информация Федеральной налоговой службы от 17 марта 2021 
года

ФНС напоминает, что не позднее 30 марта юрлица должны пред-
ставить декларации по налогу на имущество организаций за 2020 
год по форме, обновленной приказом ФНС России от 14.08.2019 N 
СА-7-21/405@.

С 14 марта в указанную декларацию дополнительно включаются 
сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имуще-
ства, учтенных на балансе организации в качестве основных средств. 
В нее внесен соответствующий раздел, который заполняется за истек-
ший налоговый период в разрезе по субъектам РФ. Если организация 
представляет декларации в несколько налоговых органов, то раздел 
со сведениями о среднегодовой стоимости объектов движимого 
имущества может включаться в любую из них.

Для заполнения декларации можно использовать новые описа-
ния кодов налоговых льгот исходя из ст. 2 Федерального закона от 
15.10.2020 N 320-ФЗ. Они уточняют виды организаций, осуществля-
ющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени по-
страдавших от распространения коронавирусной инфекции, которые 
освобождаются от уплаты налогов за II квартал 2020 года.

Уплата налога осуществляется в сроки, предусмотренные законами 
субъектов РФ по месту нахождения объектов налогообложения.

Для получения дней диспансеризации работ-
ник не обязан подтверждать предпенсионный 

возраст
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 фев-
раля 2021 г. N 14-2/ООГ-1398

Трудовой кодекс предоставляет работникам при прохождении 
диспансеризации право на освобождение от работы с сохранением 
за ними места работы/ должности и среднего заработка:

- до достижения 40 лет - на 1 рабочий день один раз в 3 года;
- с 40 лет до достижения предпенсионного возраста - на 1 рабочий 

день 1 раз в год;
- достигшие предпенсионного возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, - на 2 
рабочих дня 1 раз в год.

Разъяснено, что согласно положениям Закона N 400-ФЗ о страховых 
пенсиях предпенсионным возрастом является период:

в 2019 году - с 56 до 61 года для мужчин и с 51 до 56 лет для 
женщин;

в 2020 году - с 57 до 62 лет для мужчин и с 52 до 57 лет для женщин;
в 2021 году - с 58 до 63 лет для мужчин и с 53 до 58 лет для женщин;
в 2022 году - с 59 до 64 лет для мужчин и с 54 до 59 лет для женщин;
в 2023 году - с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансери-

зации на основании его письменного заявления. Дни освобождения 
от работы согласовываются с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки меди-
цинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспан-
серизации в дни освобождения от работы, если это предусмотрено 
локальным нормативным актом.

А вот обязанность работника представлять подтверждение соответ-
ствия возраста предпенсионному возрасту ТК РФ не предусмотрена.

 Отказ сотруднику в освобождении от работы на время диспансе-
ризации является основанием для привлечения к ответственности по 
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исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового 
образования за счет средств бюджета.

Положения ст. 242.3, 242.4 и 242.5 Бюджетного кодекса применя-
ются только при исполнении судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства соответственно федерального, 
регионального или муниципального бюджета по денежным обяза-
тельствам казенных учреждений. Порядок обращения взыскания на 
средства бюджетных учреждений установлен положениями Закона 
N 83-ФЗ.

2. Письмо Минфина России от 20.07.2020 N 02-05-05/63282
Расходы на оплату работ по разработке проектно-сметной докумен-

тации на ремонт объектов (вне рамок государственного оборонного 
заказа) подлежат отражению по видам расходов:

243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества» - при осуществлении 
капитального ремонта имущества;

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» - в иных случаях.
При этом отнесение работ к соответствующей категории ремонта - 

капитальный или текущий, а также правомерность принятия решения 
об использовании бюджетных средств на оплату услуг по проверке 
достоверности сметной стоимости ремонтных работ определяются 
в соответствии с положениями нормативно-правовых актов, регули-
рующих отношения в соответствующей сфере.

При квалификации расходов на разработку проектно-сметной 
документации на оборудование комнат хранения и чистки оружия 
в качестве нецелевого использования бюджетных средств, необхо-
димо исходить из наличия признаков несоответствия использования 
бюджетных средств направлениям/целям их использования, пред-
усмотренным, в том числе бюджетной сметой.

3. Письмо Минфина России от 22.07.2020 N 02-08-05/64317
В ряде субъектов РФ в рамках содействия организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи финансирование ме-
роприятий по организации отдыха и оздоровления детей осущест-
вляется за счет средств регионального бюджета, предусмотренных 
на реализацию мероприятий соответствующей госпрограммы. Так, 
например, в Мурманской области Постановлением Правительства 
Мурманской области предусмотрено, что путевка в в оздоровитель-
ные учреждения за пределами области оплачивается:

- в размере 25% от стоимости путевки - за счет средств родителей;
- в размере 75% от стоимости путевки - за счет средств областного 

бюджета.
Если путевку приобретает учреждение для детей своих сотрудни-

ков, то, по мнению Минфина России, денежные средства (в данном 
случае - 25% стоимости путевки) родители детей должны направить 
этому учреждению.

4. Письмо Минфина России от 31.07.2020 N 02-07-10/67543
Согласно положениям Стандарта «Основные средства» срок по-

лезного использования - это период, в течение которого предус-
матривается использование учреждением актива в тех целях, ради 
которых он был приобретен, создан или получен. Определяется он 
в соответствии с нормами Стандарта «Основные средства», в том 
числе исходя из рекомендаций, содержащихся в документах про-
изводителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и/или 
на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и 
выбытию активов, принятого с учетом ряда критериев.

Ведомство обращает внимание, что начисленная в размере 100% 
стоимости амортизация на объекты, которые пригодны для дальней-
шей эксплуатации/использованию, не может служить основанием для 
принятия решения об их списании по причине полной амортизации 
и/или нулевой остаточной стоимости.

5. Письмо Минфина России от 01.09.2020 N 09-00-03/76519
Средства от поступления неустойки государственным/муници-

пальным контрактам, в том числе в целях софинансирования кото-
рых предоставляются МБТ, относятся к неналоговым доходам бюд-
жетов и в полном объеме подлежат зачислению в доход бюджета 
публично-правового образования, от имени которого заключался 
контракт. Условиями контракта может быть предусмотрено, что в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком/ 

ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудовых прав. Административная 
ответственность в этом случае:

- предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей - для долж-
ностных лиц организации;

- от 30 000 до 50 000 рублей - для организаций.
Неоплата работодателем дня прохождения диспансеризации - 

основание для привлечения к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ. Штраф за данное нарушение назначается в следующих размерах:

- от 10 000 до 20 000 рублей - для должностных лиц организации;
- от 30 000 до 50 000 рублей - для организаций.

Вышло дороже: что бывает, если штраф  
на должностное лицо заплатить за счет  

учреждения
Постановление Большемуртинского районного суда Красноярско-
го края от 02.02.2021 по делу N 5-1/2021

Немногим ранее мировой судья признал главу сельсовета вино-
вным и оштрафовал его на 3 тысячи рублей за неразмещение в сети 
Интернет информации о деятельности органа местного самоуправ-
ления. Наложенный штраф глава заплатил за счет ЛБО, доведенных 
на обеспечение деятельности сельсовета.

Новое судебное разбирательство также закончилось для чиновника 
штрафом. На этот раз - по ст. 15.14 КоАП за нецелевое использование 
бюджетных средств. Штраф наложен на должностное лицо, а значит, 
уплатить его должен был сам глава за счет собственных средств. Ис-
пользование бюджетных денег для уплаты штрафа в этой ситуации 
является нецелевым.

Напомним, за «нецелевку» штраф на должностное лицо составляет 
от 20 до 50 тысяч рублей, или дисквалификация на срок от 1 года до 3 
лет. Учитывая смягчающее обстоятельство - фактическое признание 
вины, суд определил главе наказание в виде минимального штрафа 
по указанной статье в 20 тысяч рублей.

Судебные разбирательства, связанные с квалификацией нарушений 
в качестве нецелевого использования бюджетных средств, пожалуй, 
одни из самых многочисленных в бюджетной сфере. К ответствен-
ности по ст. 15.14 КоАП РФ может быть привлечено как учреждение, 
так и орган власти, допустивший нецелевые траты. В отношении 
государственных / муниципальных учреждений, особенно казенных, 
к ответственности гораздо чаще привлекается не само юридическое 
лицо, а его должностные лица. Оштрафовать или дисквалифицировать 
могут любое должностное лицо - от главного бухгалтера учреждения 
до главы города...

Нецелевое использование средств: кого и как суды привлекают к 
ответственности. Обзор судебной практики 

Дайджест разъяснений Минфина по общим 
вопросам деятельности учреждений:  

II полугодие 2020
Ставшие уже постоянными выпуски дайджеста - это подборки пи-

сем финансового ведомства, не включенных в ежедневную новостную 
ленту, но, безусловно, информативных для бухгалтера. Каждую такую 
подборку мы группируем по определенным тематикам:

- федеральные стандарты бухучета;
- применение КОСГУ, КВР и других КБК;
- учет объектов активов и обязательств
- бухгалтерская и бюджетная отчетность;
- финобеспечение учреждений;
- оформление первичных документов и регистров;
- осуществление внутреннего финаудита, и др.
Однако не все разъяснения можно отнести к какой-то определен-

ной группе. Из таких писем - по общим вопросам, связанным с финан-
совой стороной деятельности учреждений, поступивших во второй 
половине прошлого года, и составлен наш сегодняшний дайджест:

1. Письмо Минфина России от 02.07.2020 N 09-07-09/56951
По общему правилу бюджетное учреждение не является полу-

чателем бюджетных средств, имеющим право на принятие и/или 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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положения Инструкции N 157н, не применяются к федеральным 
государственным унитарным предприятиям.

9. Письмо Минфина России от 23.10.2020 N 02-06-05/92661
В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 N 86н 

организации бюджетной сферы размещают всю распорядительно-ор-
ганизационную информацию, копии учредительных документов, 
государственного/ муниципального задания, Плана ФХД, годовой 
бухгалтерской/ бюджетной отчетности, отчет о результатах деятель-
ности и об использовании имущества, сведения о проведенных кон-
трольных мероприятиях и их результатах на официальном сайте www.
bus.gov.ru. Размещение информации на www.bus.gov.ru и ведение 
указанного сайта обеспечивает Федеральное казначейство.

10. Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 02-05-11/101662
Оплата предупредительных мер по сокращению производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и/или опасными производственными факторами, осу-
ществляется страхователем за счет собственных средств с последу-
ющим возмещением за счет средств бюджета ФСС произведенных 
страхователем расходов.

11. Письмо Минфина России от 25.11.2020 N 02-07-05/102604
Определение сроков и порядка проведения инвентаризации, в том 

числе обязательной устанавливаются учреждением в рамках своей 
учетной политики. В настоящее время нормативные правовые акты, 
регулирующие ведение бухгалтерского учета, не содержат прямых 
указаний как к способам, правилам проведения инвентаризации, так 
и к определению состава комиссии по инвентаризации и порядку 
её работы. При этом ведомство в очередной раз отмечает, что по-
ложения Методических указаний N 49 не относятся к нормативным 
правовым актам, устанавливающими обязательные требования к 
проведению инвентаризации, и носят рекомендательный характер. 
А потому учреждение должно обеспечить проведение инвентари-
зации в рамках законодательства, самостоятельно определяя её 
особенности.

12. Письмо Минфина России от 11.12.2020 N 02-08-10/109668
При квалификации совершенных фактов финансово-хозяйственной 

жизни в качестве нецелевого использования бюджетных средств 
необходимо исходить из наличия признаков несоответствия исполь-
зования бюджетных средств направлениям/целям их использования, 
определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 
росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, 
бюджетной сметой, договором/соглашением либо правовым актом, 
являющимся основанием для предоставления указанных средств.

При этом, как отмечает ведомство, на этапе составления проекта 
бюджета также необходимо учитывать наличие правовых оснований, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и /или 
правовые основания для иных расходных обязательств. Админи-
стративная ответственность за нецелевое использование бюджет-
ных средств и нарушение порядка формирования и представления/
утверждения сведений/документов, используемых при составлении 
и рассмотрении проектов бюджетов, установлена положениями ст. 
15.14 и 15.15.7 КоАП.

13. Письмо Минфина России от 21.12.2020 N 02-02-05/112192
По мнению ведомства, контрольные действия ГРБС за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями 
субсидий могут быть реализованы камерально, то есть путем рассмо-
трения представленных получателем субсидии отчетов о расходах, 
финансовым обеспечением которых является субсидия, отчетов о 
достижении показателей эффективности/результативности пред-
ставления средств субсидии (в случае их установления). При необхо-
димости и с учетом степени обеспеченности ресурсами могут быть 
реализованы путем проведения выездных контрольных действий 
в целях фактического подтверждения соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка предоставления этих субсидий, 
а также достижения показателей результативности использования 
указанных средств.

14. Письмо Минфина России от 30.12.2020 N 02-06-05/116673

подрядчиком/ исполнителем обязательств по уплате неустойки, за-
казчик вправе осуществить перечисление суммы неустойки в доход 
соответствующего бюджета за него из средств оплаты по контракту. В 
этом случае при приеме платежных документов на оплату неустойки 
по контрактам, расходные обязательства по оплате которых софи-
нансируются из бюджета другого уровня, казначейские/ финансовые 
орган должны осуществлять контроль на:

- наличие в контракте условия о перечислении заказчиком сумм 
неустойки за поставщика;

- соответствие КВР, указанного в платежном документе, коду вида 
расходов, по которому подлежит оплате соответствующий контракт, 
с указанием в назначении платежа «неустойка».

Средства от поступления неустойки по контрактам, в том числе в 
целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные 
трансферты, в полном объеме подлежат зачислению в доход бюджета 
публично-правового образования, от имени которого заключался 
контракт

Обратите внимание: здесь речь идет об учреждениях - получателях 
бюджетных средств (казенных) - они отражают в учете начисление и 
получение сумм неустоек в качестве доходов бюджета. А вот санкции, 
поступающие АУ и БУ в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств контрагентами, признаются собствен-
ными доходами этих учреждений, подлежат отражению по КФО 2, 
перечислять их в доход бюджета не требуется.

6. Письмо Минфина России от 01.10.2020 N 09-07-08/86276
По мнению ведомства, обеспечение возможности возмещения кас-

совых расходов государственных бюджетных учреждений субъектов 
РФ и муниципальных бюджетных учреждений, ранее произведенных 
ими за счет средств от приносящей доход деятельности и субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного/ муни-
ципального задания, за счет средств субсидий на иные цели может 
быть предусмотрено нормативными правовыми актами субъектов 
РФ или муниципальными правовыми актами, регулирующими санк-
ционирование указанных расходов.

Напомним, на федеральном уровне бюджетным учреждениям 
постановлением Правительства от 11.07.2020 N 1025 разрешено 
направить целевые субсидии на возмещение кассовых расходов, 
которые были осуществлены ими ранее за счет других источников 
для своевременной оплаты мероприятий в целях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
коронавирусом.

7. Письмо Минфина России от 17.01.2020 N 09-07-08/2216
Законом установлено, что операции со средствами, осуществля-

емые бюджетными или автономными учреждениями в случаях и 
порядке, предусмотренных нормативными актами органа власти, от 
имени и по поручению этого органа власти учитываются на лицевом 
счете, открытом получателю бюджетных средств. Указанные положе-
ния применяются при передаче органом-учредителем на основании 
соглашений полномочий госзаказчика по заключению и исполне-
нию от имени публично-правового образования госконтрактов при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности бюджетным и автономным учреждениям. Кроме 
того, полномочия получателя бюджетных средств быть переданы 
органом-учредителем бюджетному и автономному учреждению 
в целях исполнения публичных обязательств/ обязательств перед 
физическими лицами.

При этом указанные соглашения являются основанием для от-
крытия органу-учредителю в Казначействе или финоргане лицевых 
счетов ПБС по переданным полномочиям для учета операций по 
осуществлению бюджетных инвестиций в объекты государственной/
муниципальной собственности и осуществления публичных обяза-
тельств. Иных случаев, устанавливающих возможность использования 
бюджетными или автономными учреждениями лицевых счетов, 
открытых соответствующему ПБС, бюджетным законодательством 
не предусмотрено.

8. Письмо Минфина России от 22.10.2020 N 02-06-10/93294
Нормативные правовые акты по ведению бюджетного/ бухгал-

терского учета для организаций бюджетной сферы, в том числе 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 29 марта 2021 г.

заболеваний» показатели строки 15 «Расходы по обязательному 
социальному страхованию» не заполняются;

- таблица 3 «Расходы по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний» не заполняется и не представляется.

Какие факторы определяют, является ли объект 
недвижимостью?

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 марта 2021 г. N БС-
4-21/2512

ФНС предприняла очередную попытку разъяснить, что является не-
движимым имуществом для целей налогообложения. Но в отношении 
некоторых объектов, например, асфальтового покрытия, установить 
это однозначно представляется затруднительным.

Для определения недвижимости ФНС рекомендует выяснить:
- наличие прочной связи объекта с землей. Это, например, соору-

жение объекта на капитальном фундаменте, функциональное или 
технологическое соединение этого объекта с другими объектами 
подземными коммуникациями - кабельными электролиниями, про-
ложенными в подземных траншеях и т.п.;

- невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущер-
ба его назначению, в т.ч. способность объекта выступать в граждан-
ском обороте в качестве отдельного объекта гражданских прав - в 
отличие от объектов, выполняющих исключительно обслуживающую/
вспомогательную функцию по отношению к объектам недвижимо-
сти, а также наличие у объекта самостоятельных полезных свойств, 
которые могут быть использованы в экономической деятельности 
независимо от земельного участка, на котором он находится, и других 
находящихся на общем земельном участке объектов недвижимости.

- зарегистрирован ли объект в ЕГРН, как того требует ГК РФ. Если 
зарегистрирован - то это точно недвижимость. При этом, по общему 
правилу, государственная регистрация права на вещь не является 
обязательным условием для признания ее объектом недвижимости.

Как установить основной вид деятельности и 
применять тарифы по «травматизму»  

в 2021 году?
Информация Фонда социального страхования РФ от 16 марта 
2021 года

ФСС разъяснил применение тарифов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в 2021 году:

1) Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
НС и ПЗ уплачиваются страхователями в 2021 году в порядке и по 
тарифам, которые установлены Законом N 179-ФЗ, то есть сохраня-
ются 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по 
видам экономической деятельности в зависимости от класса про-
фессионального риска.

Страховые тарифы определяются в процентах к суммам выплат и 
иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных 
в рамках трудовых отношений и ГПД, предметом которых являются 
выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа 
и включаются в базу для начисления страховых взносов в соответствии 
с Законом N 125-ФЗ.

2) В связи с переходом с 1 января 2017 года на ОКВЭД2 тогда же 
была утверждена Классификация видов экономической деятельности 
по классам профессионального риска, сформированная на основе 
наименований видов экономической деятельности в соответствии 
с кодами по ОКВЭД2. Действовавшая с 2013 года Классификация не 
применяется.

3) В 2021 году сохраняется льгота по уплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от НС и ПЗ в размере 60% 
от размеров страховых тарифов, которая установлена ст. 2 Закона 
N 179-ФЗ для:

- организаций любых организационно-правовых форм в части 
начисленных по всем основаниям независимо от источников финан-

Согласно Бюджетному кодексу, при исполнении бюджета по рас-
ходам предусматриваются принятие и учет бюджетных и денежных 
обязательств, подтверждение денежных обязательств, санкциониро-
вание оплаты денежных обязательств, подтверждение исполнения 
денежных обязательств. При этом исполнение бюджета по расходам 
путем прекращения обязательства зачетом БК РФ не предусмотре-
но. Кроме того, положениями БК РФ предусмотрено исполнение 
бюджета по доходам путем зачета встречного требования. Поэто-
му оформление соглашения о зачете взаимных требований между 
ГРБС - учредителем государственных/муниципальных бюджетных 
учреждений и подведомственным ему учреждением противоречит 
бюджетному законодательству.

15. Письмо Минфина России от 30.12.2020 N 02-07-05/116357
Арендодатель - администратор доходов обязан обеспечить кон-

троль за правильностью исчисления, полнотой и своевременно-
стью осуществления арендных платежей, а также за своевременным 
оформлением первичных учетных для целей отражения свершив-
шихся фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете, включая 
контроль за всеми фактами хозяйственной жизни, которые влияют 
на изменение условий по предоставлению имущества в аренду, 
отчуждения части имущества и другие.

16. Письмо Минфина России от 30.12.2020 N 02-07-05/116658
Обязательный аудит проводится в том числе в случаях:
- если объем выручки от продажи продукции организации за 

предшествовавший год превышает 400 млн руб. или сумма активов 
бухбаланса по состоянию на конец предшествовавшего года превы-
шает 60 млн руб.;

- если организация представляет и/или раскрывает годовую свод-
ную/консолидированную бухгалтерскую/финансовую отчетность.

Но эти случаи не распространяются на государственные и муни-
ципальные учреждения.

17. Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 02-06-10/117025
Ведомство рассмотрело обращение по вопросу возможности уни-

фикации наименований объектов нефинансовых активов, прини-
маемых к бухгалтерскому учету. Позиция Минфина России такова: 
объекты НФА принимаются к учету по наименованиям, указанным 
в контрактах, документах, подтверждающих выполнение поставки 
(работ, услуг) - товарно-транспортных накладных и иных сопрово-
дительных первичных документах, актах выполненных работ. Дей-
ствующий ОКОФ построен по принципу унификации наименований, 
объектов, включенных в укрупненные группировки, является нор-
мативным документом в области стандартизации и применяется 
для обеспечения информационной поддержки. Более детальная 
унификация наименований не представляется возможной, принимая 
во внимание, что производителями товаров, работ, услуг являются 
не только отечественные производители, но и зарубежные. Кроме 
того, производимые технические средства в настоящее время пре-
терпевают ускоренный моральный износ, что стимулирует появле-
ние все большего числа объектов основных фондов с различными 
характеристиками, отражаемыми в наименованиях.

Заполняем 4-ФСС в рамках проекта «Прямые 
выплаты»

Информация Фонда социального страхования РФ от 15 марта 
2021 года

В связи с переходом всей страны на «прямые выплаты» пособий с 1 
января 2021 ФСС информирует о нюансах заполнения формы расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (формы 4-ФСС).

Поскольку выплаты страхового обеспечения территориальными 
органами Фонда осуществляются в 2021 году непосредственно за-
страхованным лицам:

- в таблице 2 «Расчеты по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и. профессиональных 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА



5

ГА
РА

Н
Т 

Го
сс

ек
то

р

Информация из Системы ГАРАНТот 29 марта 2021 г.

Специалисты Минфина, Минтруда и ФНС не раз озвучивали свою 
позицию о том, что платить страховые взносы по доптарифам нуж-
но даже при занятости сотрудника на «вредных» работах менее 
80% рабочего времени. А вот суды вплоть до высшей инстанции до 
определенного времени имели противоположный взгляд - у занятых 
на «вредных работах» менее 80% времени нет права на досрочное 
назначение трудовой пенсии, а потому взносы по дополнительным 
тарифам начислять не надо.

Многое изменилось после того, как в ноябре 2018 года Верховный 
суд отменил подобное решение нижестоящего суда и вынес опре-
деление, где указал, что условием, при котором страховые взносы 
следует уплачивать по доптарифам, является занятость работников 
на соответствующих видах работ, независимо от режима этой за-
нятости. А учитывая, что законодательство не содержит каких-либо 
исключений относительно начисления страховых взносов по допол-
нительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на 
«вредных» работах менее 80% рабочего времени, страховые взносы 
должны начисляться и по дополнительным тарифам.

Когда «беспилотник» облагается налогом на 
имущество?

Письмо Федеральной налоговой службы от 17.03.2021 N БС-3-
21/1931@

Ответ на этот вопрос дала ФНС, напомнив, что Налоговый кодекс 
относит к объектам обложения налогом на имущество организаций 
недвижимость, учитываемую на балансе организации в качестве 
объектов основных средств.

В свою очередь Гражданский кодекс в числе прочего включает в 
состав недвижимых вещей подлежащие государственной регистра-
ции воздушные суда.

Нужно ли регистрировать квадрокоптер, дрон, или, проще говоря, 
«беспилотник»? Обращаемся к Воздушному кодексу и узнаем, что 
беспилотное воздушное судно - это воздушное судно, управляемое, 
контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого 
воздушного судна, то есть внешним пилотом. При этом государ-
ственной регистрации подлежат предназначенные для выполнения 
полетов беспилотные воздушные суда, за исключением беспилотных 
гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 
килограммов и менее. «Беспилотники» с максимальной взлетной мас-
сой от 0,25 до 30 кг, подлежат специальному учету, а не регистрации.

Таким образом, если «беспилотник» имеет взлетную массу 30 и 
более килограммов, подлежит государственной регистрации и учтен 
на балансе учреждения в качестве объекта основных средств, то он 
облагается налогом на имущество организаций.

 Напомним, что квадрокоптеры с массой до 30 кг, не рассматрива-
ются и в качестве объекта налогообложения транспортным налогом. 

С 27 марта штрафы за нарушения в области персональных данных 
вырастут в два раза

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 19-ФЗ
Соблюдать требования законодательства в отношении персо-

нальных данных работников обязаны все работодатели. Более того, 
многие учреждения обрабатывают и персональные данные иных 
лиц: сфера образования - данные обучающихся и их родителей, 
здравоохранение - сведения о пациентах, учреждения социального 
профиля - персональную информацию о постояльцах, воспитанниках 
и опекунах, а уполномоченные органы - данные лиц, получающих 
пособия и иную социальную помощь...

Теперь к работе с персональными данными стоит отнестись еще 
серьезнее. В КоАП РФ внесены поправки в ст. 13.11, предусматрива-
ющее ужесточение ответственности за нарушения в области персо-
нальных данных. Санкции по таким нарушениям больше не предус-
матривают возможность применения предупреждения, а размеры 
штрафов увеличились в два раза. Введены и ранее не предусмо-
тренные штрафы за повторное совершение некоторых нарушений, 
причем немалые - до полумиллиона рублей.

сирования выплат в денежной и/или натуральной формах, включая 
вознаграждения по ГПД, работникам, являющимся инвалидами I, 
II и III группы;

- учреждений, которые созданы для достижения образовательных, 
культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
научных, информационных и иных социальных целей, а также для 
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и 
их родителям, единственными собственниками имущества которых 
являются указанные общественные организации инвалидов.

4) Подробно разъяснен порядок подтверждения основного вида 
экономической деятельности (ОВЭД) страхователя по обязательно-
му социальному страхованию от НС и ПЗ для определения класса 
профессионального риска и соответствующего этому классу размера 
страхового тарифа на текущий финансовый год.

Нужно ли платить повышенные взносы при 
неполной занятости на «вредной» работе?

Определение Конституционного Суда РФ от 24.12.2020 N 2890-О
Работники, занятые на «вредных» и опасных работах, имеют право 

на досрочное назначение страховой пенсии. На выплаты таким ра-
ботникам нужно начислять страховые взносы по дополнительному 
тарифу, добавленному к основной ставке, в результате чего суммар-
ный тариф получается выше, чем для других категорий работников.

С 2017 года тариф дополнительных взносов установлен ст. 428 Нало-
гового кодекса. До этого, когда администраторами страховых взносов 
были внебюджетные фонды, аналогичные положения были закре-
плены в положениях Закона N 212-ФЗ о страховых взносах. Именно 
в период действия этого закона Пенсионный фонд при очередной 
проверке выявил неуплату организацией-страхователем взносов по 
доптарифу в отношении выплат сотрудника, занятого на «вредной» 
работе менее 80% рабочего времени, и оштрафовал работодателя.

Организация обратилась в суд, поскольку была уверена, что начис-
лять взносы по доптарифу ей не нужно. Ведь, по ее мнению, начис-
ление страховых взносов по доптарифу зависит от того, включается 
ли период «вредной» работы в стаж, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии. А его имеют те работники, что заняты 
на «вредных» работах в течение полного рабочего дня, т.е. более 
80% рабочего времени. Получается, что период выполнения таких 
работ указанного работника не включаются в стаж, дающий право 
на досрочное назначение ему трудовой пенсии.

Однако в арбитражных судах всех уровней страхователь это дело 
проиграл и обратился в Конституционный Суд с попыткой оспорить 
положения Закона N 212-ФЗ о страховых взносах, Закона N 167-ФЗ 
об обязательном пенсионном страховании и Закона N о персонифи-
цированном учете. По мнению работодателя, нормы этих законов 
нарушают его конституционные права, так как обязывают начислять 
дополнительные взносы независимо от того, заняты его сотрудники 
на «вредной» работе в полной мере или или частично.

Но Конституционный Суд отказался принимать жалобу к рассмо-
трению, подчеркнув следующее. На работодателей, применяющих 
труд работников, занятых на работах с особыми условиями труда, 
возложена обязанность по уплате страховых взносов по дополни-
тельным тарифам. Исключений относительно начисления взносов 
по доптарифу в зависимости от режима занятости - полной или ча-
стичной - закон не содержит. И еще: страховые взносы по дополни-
тельным тарифам, уплаченные в отношении работников, занятых на 
работах с особыми условиями труда, предназначены для создания 
финансового источника для выплаты пенсий всем работникам со-
ответствующей категории. То есть бюджет для выплаты досрочной 
пенсии «вредникам» формируется за счет работодателей, которые 
уплачивают страховые взносы в ПФР по повышенным тарифам. 
И все работодатели, использующие труд работников, занятых на 
«вредных» работах в режиме как полной, так и частичной занятости, 
объективно составляют одну категорию. Именно поэтому нормы, 
которые пыталась оспорить организация, не могут рассматриваться 
как нарушающие ее конституционные права.

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ГОССЕКТОРА
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Может ли работодатель удержать излишне 
выплаченные отпускные и алименты на  

ребенка из материальной помощи
Письмо Минтруда России от 27 января 2021 г. N 14-1/ООГ-656

Отвечая на вопрос о возможности удержания излишне выплачен-
ных отпускных и алиментов на ребенка из материальной помощи, 
Минтруд разъяснил следующее.

Матпомощь является выплатой социального характера и не входит 
в состав зарплаты.

В локальном нормативном акте организации или коллективном 
договоре могут быть определены порядок и условия выплаты мат-
помощи.

С 22 марта при расчете денежной компенсации 
за задержку зарплаты применяется ключевая 

ставка 4,5%
Информационное сообщение Банка России от 19 марта 2021 г.

Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 
4,5% годовых. С 27 июля 2020 года она составляла 4,25% годовых.

Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше 
прогноза Банка России. Банк России допускает возможность даль-
нейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 23 апреля 2021 года.

В рамках трудовых отношений размер ключевой ставки имеет зна-
чение при исчислении суммы денежной компенсации за задержку 
зарплаты и других выплат, причитающихся работнику. Согласно ст. 
236 ТК РФ размер такой компенсации не может быть ниже 1/150 
действующей в это время ключевой ставки Банка России от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки.

В первом чтении приняты поправки к КоАП РФ, 
касающиеся ответственности за нарушения в 

области воинского учета
Проект федерального закона N 637094-7

На прошедшей неделе Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, направленный на увеличение санкций, предусмотренных ст. 
21.1-21.7 КоАП РФ, а также на уточнение положений Кодекса, касаю-
щихся порядка привлечения к административной ответственности в 
сфере воинского учета.

Так, например, за непредставление руководителем или другим 
должностным лицом организации, ответственными за военно-учет-
ную работу, в установленный срок в военный комиссариат или в иной 
орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет, законопроектом 
предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 10 000 руб.

Однако можно ожидать, что текст законопроекта в части повыше-
ния размеров штрафов существенно изменится ко второму чтению. 
Дело в том, что проект был разработан более двух лет назад, а весной 
прошлого года Федеральным законом от 24.04.2020 N 132-ФЗ были 
увеличены размеры административных штрафов за все правонару-
шения в области воинского учета, в связи с чем ряд положений зако-
нопроекта в настоящее время утратил актуальность. На это обращено 
внимание в заключении Правового управления Аппарата Государ-
ственной Думы по проекту. На это же обстоятельство указывается и 
в официальном отзыве Правительства РФ на проект. Более того, по 
мнению Кабмина, с учетом того, что новые санкции действуют непро-
должительное время (с 5 мая 2020 г.), дополнительное повышение 
ответственности за административные правонарушения в области 
воинского учета преждевременно.

Помимо увеличения штрафов законопроектом предлагается скор-
ректировать диспозицию ст. 21.5 («Неисполнение гражданами обя-
занностей по воинскому учету»), а также дополнить ст. 28.1 КоАП РФ 
положением, предусматривающим, что факт неявки гражданина на 
мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом 

Это формальности: ПФР проиграл в суде, пыта-
ясь оштрафовать учреждение за ошибки в 

СЗВ-М
Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2021 N 310-ЭС20-23945

За один отчетный период Фонд с разницей в несколько дней по-
лучил два отчета по форме СЗВ-М от одного учреждения. Точнее, 
одинаковыми в отчетах были ИНН и регистрационный номер стра-
хователя, а вот наименования - разными. Дело в том, что сотрудник 
централизованной бухгалтерии, которая вела учет и сдавала отчет-
ность этих учреждений, использовал форму СЗВ-М с реквизитами 
одного учреждения как шаблон для формирования и представления 
в ПФР отчетов других учреждений. По невнимательности работника 
ЦБ в форме СЗВ-М в отношении работников другой организации не 
были изменены регистрационный номер и ИНН.

Отчет, поступивший первым (с «чужим» наименованием), ПФР 
расценил как недостоверный, что неудивительно, ведь в нем была 
информация о работниках другого учреждения, а потому не соот-
ветствовала данным Фонда. На второй отчет учреждения - с его наи-
менованием и его сотрудниками - был оформлен положительный 
протокол проверки.

Впоследствии учреждение ошибку исправило, но не уложилось 
в пятидневный срок для подачи уточненных сведений. ПФР оштра-
фовал его. Однако судьи на трех этапах слушаний со штрафом не 
согласились. Во-первых, допущенные ошибки носят формальный 
характер и не препятствовали идентификации этого страхователя по 
наименованию, поэтому не было оснований для квалификации пер-
вичных сведений в качестве неполных или недостоверных. Во-вторых, 
изначально учреждение в срок подало корректный отчет по своим 
сотрудникам, внесение же необходимых исправлений за пределами 
пятидневного срока с даты получения уведомления с учетом сво-
евременно представленных исходных сведений не может являться 
основанием для штрафа. Некорректные данные были предоставлены 
другим страхователем, а учреждение не должно нести ответствен-
ность за действия других лиц.

Школам предстоит применять новый код дохо-
да для налогового учета и отчетности по НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 19.01.2021 N БС-4-
11/399@

Письмо Министерства просвещения РФ от 28.01.2021 N 08-151
В ноябре прошлого года ФНС подготовила поправки к своему При-

казу 2015 года об утверждении кодов видов доходов и вычетов. 
Напомним, утвержденные данным приказом справочники кодов 
применяются при формировании регистров налогового учета, а так-
же в отчетности по форме 6-НДФЛ и формируемой до недавнего 
времени Справки 2-НДФЛ.

Ноябрьским проектом изменений планируется ввести новые коды 
доходов и новые коды вычетов. 

В частности, предусмотрен специальный код дохода 2004 «Суммы 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций, производимые за счет 
средств федерального бюджета». Уточним, что с 2020 года средства 
на выплаты классным руководителям перечисляются регионам из 
федерального бюджета. На данный момент указанные поправки 
пока еще находятся в статусе проекта, однако ФНС и профильное 
ведомство указывают на необходимость применения данного кода 
уже сейчас.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

При увольнении работник вправе получить 
компенсацию за все неиспользованные отпуска
Письмо Минтруда России от 25 января 2021 г. N 14-2/ООГ-521

Компенсации при увольнении подлежат неиспользованные отпуска 
за все годы работы независимо от основания увольнения работника.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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мужчин и с 53 до 58 лет для женщин. Такую позицию специалисты 
министерства озвучивали и в прошлом году (см. письмо от 08.09.2020 
N 14-2/ООГ-14524).

Однако напомним, что статус предпенсионера привязан к возра-
сту выхода на пенсию по старости, который может варьироваться в 
зависимости от множества обстоятельств. И в ряде случаев опре-
делить, является ли работник предпенсионером, для работодателя 
довольно проблематично (подробнее мы рассказываем об этом в 
Энциклопедии решений).

Работодателям, трудоустраивающим безработ-
ных граждан, выделят субсидии

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г. N 362
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
22 марта 2021 г.

Правила предоставления Фондом социального страхования в 2021 
году соответствующих субсидий юрлицам и ИП утверждены Прави-
тельством РФ.

Цель программы - стимулирование работодателей к трудоустрой-
ству безработных граждан. Субсидии призваны частично компенси-
ровать работодателю затраты на выплату заработной платы таким 
работникам.

Остановимся кратко на условиях программы.
Получить господдержку можно при трудоустройстве граждан, 

которые:
- на 1 января 2021 г. зарегистрированы в качестве безработных 

граждан;
- на дату направления органами службы занятости для трудоу-

стройства к работодателю являлись безработными;
- на дату заключения трудового договора с работодателем не имели 

работы, не были зарегистрированы в качестве ИП, главы КФХ, еди-
ноличного исполнительного органа юрлица, не применяли режим 
«Налог на профессиональный доход».

Также должен быть соблюден ряд условий, в частности:
- у работодателя на дату подачи заявления в ФСС не должно быть 

задолженности по заработной плате, а также неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;

- безработный должен быть трудоустроен на условиях полного 
рабочего дня с учетом режима рабочего времени, установленного 
у работодателя, ему должна выплачиваться зарплата в размере не 
ниже МРОТ;

- у работодателя не должно быть кредита, полученного по про-
грамме ФОТ 3.0 (новая льготная программа кредитования предпри-
нимателей, направленная на дальнейшее поддержание занятости и 
восстановление бизнеса, запущенная с 09.03.2021, подробности - в 
нашей статье);

- ряд иных условий.
Несоблюдение этих условий, а также отсутствие у ФСС свободных 

остатков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 
цели, - основание для отказа во включении работодателя в реестр 
для предоставления субсидий.

В целях получения субсидии работодатель должен направить через 
личный кабинет портала «Работа в России» в органы службы заня-
тости заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство 
безработных граждан. Центр занятости поможет ему подобрать 
необходимых работников из числа безработных. Форму заявления 
утвердит Роструд.

Через месяц после трудоустройства безработных граждан, но не 
позднее 1 ноября текущего финансового года, работодателю необ-
ходимо будет подать в ФСС заявление о включении его в реестр для 
предоставления субсидий (через ФГИС «Единая интегрированная 
информационная система «Соцстрах»).

Размер субсидии будет определяться как произведение величины 
МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных безработных граждан по истечении 
1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.

на военную службу, будет являться поводом к возбуждению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 21.5 
Кодекса. При производстве по делам об указанных правонарушениях 
предлагается использовать институт административного расследо-
вания, предусмотренный ст. 28.7 КоАП РФ.

Данные изменения, как поясняют разработчики поправок, направ-
лены на обеспечение реализации новелл другого законопроекта, 
находящегося на рассмотрении Госдумы, - N 361804-7 (он был принят 
в первом чтении в апреле 2018 года и с тех пор ожидает второго чте-
ния). Указанный проект направлен на уточнение правового механизма 
вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу. В частности, им предусмотрено, что 
граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны будут 
в определенных этим же законопроектом случаях, самостоятельно 
являться в военный комиссариат для получения повестки. Напри-
мер, в ситуации, когда направленную по почте повестку гражданин 
получил после указанной в ней даты явки, самостоятельно явиться 
в военкомат за новой повесткой нужно будет в течение 3 рабочих 
дней со дня получения.

В этой части, как отмечается в заключении Правового управления 
Аппарата Государственной Думы РФ, законопроект N 637094-7 (по-
правки к КоАП РФ) также необходимо доработать ко второму чтению: 
он должен быть синхронизирован по содержанию, срокам принятия 
и вступления в силу с законопроектом N 361804-7, предусматриваю-
щим уточнение правового механизма вручения гражданам повесток 
о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Работодатель может выдать новому работнику 
бывшие в употреблении СИЗ

Письмо Роструда от 19 февраля 2021 г. N ПГ/01831-03-3
Пригодные для дальнейшей эксплуатации СИЗ используются по 

назначению после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, 
чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, обе-
звреживание и ремонт). Пригодность СИЗ к дальнейшему использо-
ванию, необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за 
ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются уполномоченным 
работодателем должностным лицом или комиссией по охране труда 
и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ.

Указанные положения могут закрепляться работодателем в стан-
дартах предприятия внутренними локальными актами либо опре-
делены коллективным договором.

При предоставлении дней диспансеризации с 
работника нельзя требовать подтверждения 

его предпенсионного возраста
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 фев-
раля 2021 г. N 14-2/ООГ-1398

В соответствии со ст. 185.1 ТК РФ работники при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение от работы с сохра-
нением за ними места работы (должности) и среднего заработка:

- до достижения 40 лет - на 1 рабочий день один раз в 3 года;
- с 40 лет до достижения предпенсионного возраста - на 1 рабочий 

день 1 раз в год;
- достигшие предпенсионного возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, - на 2 
рабочих дня 1 раз в год.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансери-
зации на основании его письменного заявления. Дни освобождения 
от работы согласовываются с работодателем.

При этом, по мнению специалистов министерства, обязанность 
работника представлять подтверждение соответствия возраста пред-
пенсионному возрасту ТК РФ не предусмотрена.

Работодателю при определении предпенсионного возраста пред-
ложено ориентироваться на приложение 6 к Закону от 28.12.2013 N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». Так, подсказывает Минтруд, в 2021 
году предпенсионным возрастом является период с 58 до 63 лет для 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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объем таких закупок не должен превышать 10% СГОЗ заказчика, при 
этом исключается ограничение годового объема закупок, который в 
настоящее время не должен превышать 100 млн руб.

В соответствии с новой редакцией ч. 1 ст. 36 Закона N 44-ФЗ за-
казчик будет вправе отменить запрос котировок не позднее чем за 
1 час до окончания срока подачи заявок на участие в нем. Сейчас 
этот срок составляет 2 дня.

Кроме этого, с 5 до 4 дней сокращен минимальный срок подачи 
заявок участниками, который исчисляется со дня, следующего за днем 
размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме. Вносить изменения в извещение будет нельзя.

Протокол подведения итогов члены комиссии по осуществлению 
закупок подписывают усиленными электронными подписями.

Продление срока подачи заявок при признании запроса котировок 
несостоявшимся не предусмотрено. Соответственно, если запрос 
котировок будет признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок или отклонения всех заявок, заказчик сразу может осуще-
ствить новую закупку.

Новый порядок не содержит положений об изменении и отзыве 
заявок. Формирование и размещение протокола разногласий при 
подписании контракта по итогам запроса котировок не допускаются.

Определены особенности закупок у единствен-
ных поставщиков в рамках гособоронзаказа в 

2021 году
Распоряжение Правительства РФ от 15 марта 2021 г. N 614-р

Правительство РФ в соответствии с ч. 1 ст. 111 Закона N 44-ФЗ уста-
новило правило, согласно которому в текущем году заключение 
государственных контрактов по гособоронзаказу с единственным 
поставщиком на поставку продукции по цене, подлежащей реги-
страции, по решению заказчика может осуществляться по ориенти-
ровочной (уточняемой) цене, не превышающей показатели гособо-
ронзаказа, без регистрации в ФАС России в соответствии с разделом 
VII Положения о государственном регулировании цен на продукцию, 
поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465 «О 
государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую 
по государственному оборонному заказу, а также о внесении измене-
ний и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации».

31 марта - последний день размещения в ЕИС 
отчета об объеме закупок у СМП и СОНО за 

2020 год
Согласно ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ по итогам года заказчик обязан 

составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить 
вышеуказанный отчет (далее - отчет) в ЕИС.

Порядок подготовки отчета, его размещения в ЕИС, форма указан-
ного отчета определяются Правительством РФ (ч. 4.1 ст. 30 Закона 
N 44-ФЗ).

Разъяснены нюансы контроля в сфере закупок 
и порядка согласования заключения контракта 

по итогам несостоявшейся закупки
Письмо Минфина России от 18 марта 2021 г. N 24-04-07/19432

В частности, специалисты Минфина России в своем письме от-
метили, что заключение контракта с единственным контрагентом 
в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ осуществляется по 
общим правилам, предусмотренным ст. 83.2 Закона N 44-ФЗ, и с уче-
том особенностей, установленных ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Так, участник 
подписывает проект контракта вне зависимости от получения заказчи-
ком решения о согласовании заключения контракта с единственным 
контрагентом. При этом заказчик подписывает контракт только после 

Предусмотрено три выплаты в указанном размере: первую рабо-
тодатель получит истечении 1-го месяца работы трудоустроенного 
безработного гражданина, вторую и третью - по истечении 3-го и 
6-го месяца соответственно.

Обратите внимание: обязательным результатом предоставления 
субсидии должно стать сохранение работодателем занятости на 15 
декабря 2021 года не менее 80% численности трудоустроенных без-
работных граждан. Если на указанную дату окажется, что результат 
не достигнут, работодатель должен будет вернуть в бюджет ФСС 
денежные средства в размере, рассчитанном по специальной фор-
муле. Избежать этого можно будет только документально подтвердив 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств.

Почему в новых документах, регулирующих 
проведение обязательных медосмотров, отли-
чаются перечни оснований для их проведения

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 марта 
2021 г. N 15-2/ООГ-708

Минтруд России дал комментарий по поводу несоответствия прика-
за Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н 
и приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н в части перечней 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные медицин-
ские осмотры. Ранее мы уже обращали на это внимание в новости 
от 03.02.2021. Напомним, что в совместном приказе Минтруда и 
Минздрава N 988н/1420н отсутствуют следующие виды работ, упо-
мянутые в приказе Минздрава N 29н:

- работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе 
их производства, хранения, транспортировки и реализации;

- работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосред-
ственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию во-
допроводных сетей;

- работы в организациях, деятельность которых связана с воспи-
танием и обучением детей;

- работы в организациях, деятельность которых связана с комму-
нальным и бытовым обслуживанием населения;

- работы в медицинских организациях.
Специалисты Минтруда России противоречий в этом не усматри-

вают. В ведомстве отмечают, что Приказ N 988н/1420н подготовлен 
в пределах полномочий Минтруда России и в соответствии с частью 
первой статьи 213 ТК РФ в целях определения пригодности работни-
ков для выполнения поручаемой работы и предупреждения профес-
сиональных заболеваний. При этом утверждение перечня работ, при 
выполнении которых обязательные медицинские осмотры проводятся 
в целях предупреждения распространения инфекционных заболе-
ваний (в том числе работы: в организациях, деятельность которых 
связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения; в 
организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обу-
чением детей; где имеется контакт с пищевыми продуктами и др.), 
не является компетенцией Минтруда России, в связи с чем данный 
перечень включен в Приказ N 29н.

Из этого чиновники делают вывод о том, что, если работник выпол-
няет работы, перечисленные в Перечне работ или в Приказе N 29н, 
он подлежит направлению на обязательные медицинские осмотры.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

С 1 апреля действует новый порядок проведе-
ния запроса котировок в электронной форме по 

Закону N 44-ФЗ
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ

С указанной даты вступает в силу новая редакция ст. 36 и 82.1 
Закона N 44-ФЗ, ст. 82.2 - 82.6 Закона N 44-ФЗ утратят силу.

В частности, согласно изменениям, внесенным в ч. 2 ст. 82.1 Зако-
на N 44-ФЗ, с 500 тыс. руб. до 3 млн руб. увеличивается предельное 
значение НМЦК, при котором заказчики вправе осуществлять закупки 
путем проведения запросов котировок в электронной форме. Годовой 

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ
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результате он будет зависеть от уровня доходов большинства граждан 
и повышаться по мере того, как растут доходы населения. Также от 
ежеквартального расчета минимума перейдут на ежегодный.

МРОТ при этом будут рассчитывать с учетом медианной зарплаты. 
Результат не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. В 2021 г. МРОТ составит 12 792 руб. в месяц.

Величину прожиточного уровня, как и ранее, будут устанавливать 
на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения. Вопрос по-прежнему отнесен к компетенции 
Правительства области. Порядок осуществления этой работы опре-
делит Правительство РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 г.

Самоизоляцию для работающих и безработных 
жителей старше 65 лет продлили в Волгоград-

ской области до 31 марта включительно.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 марта 
2021 г. N 174 «О внесении изменения в постановление Губернато-
ра Волгоградской области от 15 марта 2020 г. N 179 «О введении 
режима повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волго-
градской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Самоизоляция продлена до 31 марта включительно. Выходить 
на улицу пенсионерам можно для похода в магазин, обращения 
за медицинской помощью и, для некоторых - на работу и обратно. 
До 1 октября пожилым волгоградцам продлили меры социальной 
поддержки.

Среди послаблений режима только отмена обязательного ношения 
перчаток в регионе. Ношение масок в общественных местах по-преж-
нему обязательно, а запреты для общепита будут действовать до 1 
апреля. Заведения общепита имеют право на обслуживание в зале 
с 6 утра до 23 вечера (лишь с 50% заполнением помещения), в иное 
время - только на вынос.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Определены условия работы государственных 
казенных учреждений службы занятости насе-
ления Волгоградской области в период режима 

повышенной готовности.
Приказ комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области от 12 марта 2021 г. N 102 «Об утверждении порядка орга-
низации работы государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Волгоградской области в период режима 
повышенной готовности»

Центрами занятости населения осуществляется личный прием 
граждан.

При введении на территории отдельных муниципальных образова-
ний Волгоградской области дополнительных ограничительных мер, 
запрещающих посещение гражданам учреждений в целях получения 
государственных услуг в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции, взаимодействие с гражданами осуществляется 
центром занятости населения в дистанционной форме.

Регистрация граждан в целях поиска подходящей работы осущест-
вляется при представлении гражданином в электронной форме за-
явления о предоставлении государственной услуги по содействию 
в поиске подходящей работы в электронной форме в личном каби-
нете информационноаналитической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

Личный прием граждан проводится в назначенные центрами заня-
тости дату и время или по предварительной записи. При проведении 

получения соответствующего решения о согласовании заключения 
контракта в срок, предусмотренный п. 3 ч. 9 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Кроме этого, разъяснен порядок действий заказчика в случае 
принятия в отношении одной закупки одновременно решения и 
предписания по результатам проведения внеплановой проверки, 
а также решения о согласовании закупки. В этом случае рекомен-
довано выполнить решение и предписание контрольного органа, 
принятые по результатам проведения внеплановой проверки. При 
этом контракт не заключается до исполнения соответствующего 
предписания. Также подчеркивается, что решение о согласовании 
заключения контракта, принятое контрольным органом в сфере 
закупок регионального уровня, исполняется в части, не противоре-
чащей решению и предписанию, выданным контрольным органом 
в сфере закупок федерального уровня по результатам проведения 
внеплановой проверки этой закупки. Указанное решение не может 
быть исполнено в случае, если предписание предусматривает отмену 
итогов закупки.

Решение об отказе в согласовании заключения контракта, приня-
тое контрольным органом в сфере закупок регионального уровня, 
влечет невозможность заключения контракта вне зависимости от 
решения и предписания, выданных контрольным органом в сфере 
закупок федерального уровня по результатам проведения внепла-
новой проверки этой закупки.

Способ направления в контрольный орган необходимых для со-
гласования документов (на бумажном носителе или в электронной 
форме) определяется в конкретном случае, исходя из наличия и 
применения заказчиком и органом контроля информационной си-
стемы, обеспечивающей возможность направления документов в 
электронной форме.

С учетом закупок операторов по обращению с 
ТКО актуализированы некоторые нормативные 
акты, регулирующие отношения в сфере заку-

пок по Закону N 223-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 15 марта 2021 г. N 383

В соответствие с положениями Закона N 223-ФЗ о закупках реги-
ональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами приведены Положение о размещении в ЕИС информации 
об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требованиях 
к такой информации, утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 11.06.2013 N 494, а также постановление Правительства РФ от 
29.10.2015 N 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия 
планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов 
таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требова-
ниям законодательства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 
порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по 
результатам таких оценки и мониторинга». В частности, скорректи-
рована терминология, используемая в указанных нормативных актах.

Соответствующие изменения вступили в силу 17 марта текущего 
года. Напомним, что с 2 января 2021 года Закон N 223-ФЗ распростра-
няется в том числе на закупки региональных операторов по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами. В результате внесенных 
поправок изменились формулировки п. 1 ч. 2, п.п. 1-2 ч. 2.1 ст. 1, ч. 
7 ст. 8 Закона N 223-ФЗ.

НОВОСТИ РЕГИОНА

С 2021 года прожиточный минимум в Волго-
градской области считают по-новому.

Закон Волгоградской области от 6 марта 2021 г. N 13-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 25 июля 2005 г. 
N 1091-ОД «О прожиточном минимуме в Волгоградской области»

Минимум будут рассчитывать не по потребительской корзине, а 
по медианному среднедушевому доходу за предшествующий год. В 

НОВОСТИ РЕГИОНА



Информация из Системы ГАРАНТ от 29 марта 2021 г.

ООО “Агентство правовой информации Волгоград”
официальный региональный партнер  компании "Гарант" 
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8-800-200-8888 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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
•  Первичная документация. Новации 2020 г. Как работать с пер-
вичной в условиях объявленной пандемии. Новые экстренные 
поправки в НК для поддержки бизнеса в сложных условиях Вес-
ны -2020. Как будут работать налоговые и правоохранительные 
органы с первичкой налогоплательщика
•  Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году. 
Глава 34 НК РФ

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
•  Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Последние изменения в регулировании государственно-корпо-
ративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора 
- изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). 
Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и 
административной практики
•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика
•  Тенденции правоприменительной практики в корпоративных 
закупках (223-ФЗ)
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ

личного приема центры занятости населения обеспечивают соблюде-
ние санитарных норм и социальной дистанции между гражданами и 
сотрудниками центра занятости населения, осуществляют контроль 
температуры тела всех входящих в центр занятости населения с при-
менением аппаратов для измерения температуры тела.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

КНИГИ
 9Основные изменения в Налоговом кодексе РФ в 2021 году (под 

редакцией А.В. Брызгалина). - «Налоги и финансовое право», 
2021 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Учет расходов на маркетинговые исследования производства и 

реализации нового продукта (И.Э. Гущина, журнал «Финансовый 
вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», N 
12, декабрь 2020 г.)

 9Управление денежными средствами международной группы 
компаний: обзор рекомендаций ОЭСР (М.И. Канкулова, Н.Л. Тран-
чевский, журнал «Финансы», N 12, декабрь 2020 г.)

 9 Зарплата хорошая, но маленькая. Как разработать справед-
ливую систему оплаты труда на удалёнке (Е. Шестакова, газета 
«Финансовая газета», N 8, март 2021 г.)

 9О профессиональном налоговом вычете по НДФЛ в сумме фак-
тически произведенных адвокатами расходов, непосредственно 
связанных с извлечением доходов (С.Э. Васильев, журнал «Нало-
говая политика и практика», N 11, ноябрь 2020 г.)

 9Прибыль платится и не платится. Распределение результатов 
деятельности между участниками ООО (В. Семенихин, газета 
«Финансовая газета», N 8, март 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Выплата пособий в 2021 году (Н.И. Будакова, журнал «Опла-
та труда: бухгалтерский учет и налогообложение», N 2, февраль 
2021 г.)

 9
 9Минтруд о необходимости внеочередной проверки знаний по 

охране труда (Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 2, февраль 2021 г.)

 9Риск-ориентированный подход: управлять вчерашним риском 
или ориентироваться в опасностях будущего? (А.И. Гражданкин, 
журнал «Культура безопасности труда», N 2, февраль 2021 г.)

 9Первая помощь пострадавшему от действия электрического 
тока (журнал «Культура безопасности труда», N 2, февраль 2021 
г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
ГОССЕКТОРА

•  Онлайн -кассы и операции с денежной наличностью в 2021 г.г.: 
новые нормы, практика, контроль
•  Учет и отчетность в бюджетной сфере: главные новшества 2020-
2021 годов, рекомендации по ведению учета и составлению от-
четности в сложных ситуациях
•  Исчисление и уплата страховых взносов в 2020 году. Новеллы 
2021 года
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 


