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БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ И КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 2 
Коротко о главном 

за период 15.01.2021 – 21.01.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Работники получили соцподдержку по решению регионального органа власти - 

НДФЛ не начисляется 
Минфин рассмотрел ситуацию, когда по распоряжению органа власти субъекта РФ 

госслужащие, военнослужащие и работники учреждений получали из регионального 

бюджета выплаты в качестве соцподдержки. 

Ведомство отметило: по НК РФ не облагаются НДФЛ доходы, которые получены 

гражданами отдельных категорий в порядке соцподдержки. Освобождение применяется к 

выплатам, которые установлены федеральными законами, актами президента, правительства 

либо законами и другими актами региональных органов власти. 

Служащим и работникам выплаты назначались как гражданам на основании акта 

регионального органа власти. Следовательно, НДФЛ с этих сумм не уплачивается. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.12.2020 N 03-04-09/114015 

  

Суд: средства ОМС нельзя тратить на выполнение территориальной программы в 

другом регионе 
Медорганизация оказывала услуги в рамках ОМС через филиалы, которые 

расположены в разных регионах. ТФОМС провел проверку в одном из этих филиалов и 

установил нецелевое использование средств. На уплату налогов подразделения были 

потрачены деньги, которые медорганизация получила на выполнение территориальной 

программы ОМС в другом регионе. 

Фонд потребовал вернуть средства в бюджет ТФОМС и уплатить штраф. 

Медорганизация с требованием не согласилась. Она полагала, что расходы на уплату налогов 

нельзя признавать нецелевыми, так как они входят в структуру тарифа на оплату медпомощи 

по ОМС. Кроме того, средства со счета списала налоговая инспекция в безакцептном 

порядке. 

Суд согласился с фондом. Законодательством установлено отдельное финансирование 

программ ОМС на территории каждого субъекта РФ. Закреплен также порядок оплаты 

медпомощи для граждан, получивших медицинский полис в другом регионе. Использовать 

средства ТФОМС другого субъекта РФ на иные цели недопустимо. 

Документ: Решение АС Тамбовской области от 30.12.2020 по делу N А64-4286/2019 

  

Нарушения в справке о доходах госслужащего нашли в ходе разных проверок - 

наказать могут дважды 
Прокуратура при проверке установила, что сотрудник полиции не указал в справке за 

2018 год доходы от продажи автомобиля. За это нарушение наниматель объявил ему 

выговор. Позднее инспекторская проверка УМВД выявила доходы по страховым выплатам, 

которые сотрудник не отразил в той же справке. Ему объявили еще одно дисциплинарное 

взыскание - замечание. Сотрудник посчитал это незаконным, поскольку за один и тот же 

проступок нельзя наказывать дважды. 

Суд не согласился с сотрудником. Госорган наложил дисциплинарные взыскания за 

нарушения, которые выявили две разные проверки. В этом случае проступки считаются 

отдельными. 
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Полагаем, ситуация актуальна и для гражданских служащих, поскольку в Законе о 

госслужбе предусмотрены сходные нормы. 

Документ: Решение Первореченского районного суда города Владивостока от 

12.11.2020 по делу N 2-3471/2020 

  

Суд разобрался, когда нужно списывать банковскую гарантию с забалансового 

счета 
Главбуха учреждения привлекли к административной ответственности за 

недостоверность бюджетной отчетности. По забалансовому счету 10 он показал банковские 

гарантии по обязательствам, которые подрядчик полностью исполнил. 

По мнению главбуха, банковские гарантии исполнения контракта обеспечивали в том 

числе гарантийные обязательства подрядчика. Поэтому он списал суммы с забалансового 

счета только после окончания срока действия гарантий. 

Суды с таким мнением не согласились. Они отметили, что по Закону N 44-ФЗ 

гарантийные обязательства обеспечиваются отдельно. Срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок исполнения обязательства. В данном случае банковские гарантии 

относились только к основному обязательству по контрактам. Срок гарантийных 

обязательств они не перекрывали и их исполнение не обеспечивали. 

Банковскую гарантию списывают с забалансового счета 10 при исполнении 

обязательства, в отношении которого она получена. Учреждение не могло учитывать за 

балансом гарантии после того, как подписало акты выполненных работ. 

Документ: Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции от 

25.12.2020 N 16-8167/2020 

  

Минфин напомнил, как оформить передачу первички от ответственного лица в 

бухгалтерию учреждения 
При передаче первичных документов в бухгалтерию сотрудники учреждения 

оформляют реестр (ф. 0504053) в двух экземплярах. 

Бухгалтер проверяет, правильно ли оформлена первичка, в присутствии сотрудника, 

передавшего документы. Если все верно, бухгалтер подписывает реестр и возвращает второй 

его экземпляр сотруднику. По-другому подтверждать прием документов не требуется. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.11.2020 N 02-06-05/96938 

  

Правительство внесло незначительные поправки в федстандарты внутреннего 

ГМФК 
В стандарте "Планирование проверок, ревизий и обследований" дополнили перечень 

типовых тем планового контроля. Теперь возможны проверки в отношении соцзаказа, 

обоснований бюджетных ассигнований, дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и др. 

Технические корректировки внесены в стандарты: 

- "Права и обязанности должностных лиц органов контроля и объектов контроля"; 

- "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов"; 

- "Реализация результатов проверок, ревизий и обследований"; 

- "Правила досудебного обжалования решений и действий органов контроля". 

Поправки действуют с 17 января. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2435 

  

  

 
 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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