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БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ И КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 13 
Коротко о главном 

за период 02.04.2021 – 08.04.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

 Формальные нарушения при выплате премии суды не считают "нецелевкой" 
По приказу руководителя на работника наложили дисциплинарное взыскание. Позднее 

наказание решили снять. Руководитель оформил это решение резолюцией на служебной 

записке. Новый приказ он не издавал. 

При проверке орган госфинконтроля посчитал премирование этого работника 

нецелевым использованием средств. Положение об оплате труда запрещало выплачивать 

премии сотрудникам со взысканием. Снимать наказание нужно приказом, резолюции 

руководителя для этого недостаточно. 

Дело дошло до суда. Первая инстанция поддержала проверяющих. Апелляция и 

кассация заняли другую позицию. 

Взыскание оформили приказом. Изменить решение о наказании можно только 

аналогичным документом. Однако отклонение от данного порядка не доказывает 

"нецелевку". Работодатель имел право снять взыскание с сотрудника и высказал намерение 

это сделать. Фактически наказание он снял, а недочеты возникли только "на бумаге". 

Нецелевым использованием средств выплату премии такому сотруднику считать нельзя. 

Отметим, в начале года ВС РФ не стал признавать "нецелевкой" выплату разовой 

премии, которую оформили с нарушением положения об оплате труда. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.03.2021 по делу N А32-

59470/2019 

  

Для учреждений среднего профобразования установили порядок сдачи статформы 

N СПО-2 за 2020 год 
До 20 апреля организациям среднего профобразования надо сдать в Минпросвещения 

сведения по форме N СПО-2. Ведомство указало, что передать их нужно в электронном виде. 

Отчет заполните с помощью программы. Скачайте ее в личном кабинете на сайте 

stat.miccedu.ru. Тем, у кого нет доступа к кабинету, сперва нужно зарегистрироваться. Это 

делают только головные учреждения. 

Сформируйте в программе выходной архивный файл и распечатайте отчет. 

Руководитель учреждения должен подписать документ и заверить печатью. Скан отчета 

вместе с выходным файлом загрузите в личный кабинет. 

Документ: Письмо Минпросвещения России от 24.03.2021 N АН-467/02 

  

Суд: на госслужбе нельзя сокращать одинокую мать малолетнего ребенка 
В ходе реорганизации госорган провел сокращение должностей. Под увольнение 

попала чиновница, которая в одиночку воспитывала ребенка до 14 лет. 

Наниматель полагал, что запрет по ТК РФ на сокращение такой категории граждан не 

действует в госорганах. Закон о госслужбе подобных положений не предусматривает. 

Женщина посчитала увольнение незаконным и обратилась в суд. Тот ее поддержал: 

сокращать одиноких матерей с малолетними детьми нельзя и на госслужбе. 

Отметим, КС РФ распространил эту гарантию на госслужащих еще в 2011 году. 

Позднее его выводы повторил ВС РФ уже на основании уточненных норм Закона о 

госслужбе. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 18.02.2021 по делу N 88-1963/2021 
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Для федеральных госорганов ограничат выплату премий за счет экономии ФОТ в 

2021 году 
На материальное стимулирование работников нельзя будет направлять средства 

экономии от вакансий, которые превышают 15% предельной численности штата госоргана. 

Такое ограничение правительство планирует установить в Постановлении об 

особенностях реализации закона о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период. 

Отметим, в последний раз аналогичный запрет предусматривали в 2017 году. Тогда он 

касался экономии по вакансиям сверх 10% предельной численности работников. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=114618) 

  

Опубликовали поправки к стандарту об отражении бюджетной информации в 

бухотчетности учреждений 
В стандарт "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" внесли 

технические изменения. В основном они связаны с уменьшением состава годовой 

пояснительной записки. О поправках мы уже рассказывали на стадии проекта документа. 

Из пояснительной записки ПБС убрали сведения о результатах деятельности (ф. 

0503162). Ранее такое изменение внесли в Инструкцию N 191н. 

В стандарте теперь нет упоминания и сведений ПБС о целевых иностранных кредитах 

(ф. 0503167). В Инструкции N 191н эту форму сохранили, поэтому заполнять ее нужно. 

Для бюджетных и автономных учреждений сведения о целевых иностранных кредитах 

(ф. 0503767) уже исключили из состава пояснительной записки по Инструкции N 33н. Теперь 

их не надо формировать и по стандарту. 

Поправки вступают в силу 10 апреля. 

Документ: Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 29н 

  

Введут единые формы электронных кадровых документов для портала госслужбы 
При работе в ЕИС управления кадровым составом госслужбы надо будет применять 

унифицированные формы кадровых документов. Их утвердит Минтруд. 

Проект постановления правительства с такими поправками вынесли на общественное 

обсуждение. Оно продлится до 8 апреля. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=114461) 

  

Минфин разъяснил, на каком счете учреждение должно отражать питательные 

смеси 
Выбирать счет учета надо исходя из того, к какому виду продукции отнесена 

питательная смесь при регистрации изделия. Ее можно отражать в составе лекарств или 

продуктов питания. 

Например, смеси для парентерального питания регистрируют по классу 21 "Средства 

лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях" ОКПД 2. В бухучете их 

надо показывать на счете 105 01 по коду 341 КОСГУ. 

Смеси для энтерального питания и для детей раннего возраста относят к классу 10 

"Продукты пищевые" ОКПД 2. Их надо учитывать на счете 105 02 по коду 342 КОСГУ. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.03.2021 N 02-07-10/15277 

  

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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