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БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ И КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 3 
Коротко о главном 

за период 22.01.2021 – 28.01.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Минфин напомнил бюджетным учреждениям, как отражать уменьшение цены 

контракта в году его заключения 
Учреждение заключило контракт по итогам конкурентных закупок. Его цену 

уменьшили по соглашению сторон в году заключения контракта. 

При таких условиях в учете надо отражать уменьшение принимаемых обязательств по 

счету 502 07. Методом "красное сторно" делают записи: 

- Дебет 0 502 07 000 Кредит 0 502 01 000; 

- Дебет 0 506 00 000 Кредит 0 502 07 000. 

Ведомство отметило, что эти проводки теперь закреплены в инструкции к плану счетов 

бюджетного учреждения. 

В графах 6 и 7 отчета об обязательствах (ф. 0503738) отражают уменьшенные путем 

сторнирования показатели по кредиту счета 502 11. 

Документ: Письмо Минфина России от 02.12.2020 N 02-06-10/105036 

  

Обследование на коронавирус: когда начислять взносы и по каким КБК их 

отражать в учете учреждения 
Минфин снова напомнил, в каких случаях надо начислять взносы с оплаты 

тестирования работников на коронавирус. 

По закону учреждение должно обеспечивать безопасные условия труда для работников. 

Оно обязано выполнять и меры защиты от ЧС, принятые региональными властями или 

органами местного самоуправления. Например, в Москве от работодателей потребовали 

организовать обследование сотрудников на коронавирус. Если для этого учреждение 

заключило договор с медорганизацией, взносы на сумму оплаты начислять не нужно. 

Компенсацию работникам стоимости тестирования освобождают от взносов, только 

если в нормативных актах предусмотрен такой способ его оплаты. В противном случае 

суммы включают в облагаемую базу. 

Расходы на уплату взносов учреждение отражает по КВР 119 и подстатье 226 КОСГУ. 

Ведомство также отметило: взносы не платят с компенсации тем лицам, у которых нет 

трудовых или гражданско-правовых договоров с учреждением. Например, это может 

касаться некоторых спортсменов. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.12.2020 N 02-05-10/107266 

  

Уточнят порядок работы федеральных госорганов с коррупционными 

нарушениями, вызванными форс-мажором 
Минюст подготовил проект изменений положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных госслужащих. Поправки связаны с 

законопроектом, который внесли в Госдуму в декабре. Он предусматривает освобождение от 

ответственности за коррупционные нарушения, если те произошли по независящим от 

физлица обстоятельствам. О случившемся служащий должен уведомить комиссию 

госоргана. 

В положении планируют установить, что уведомлять комиссию можно путем подачи 

заявления в подразделение кадровой службы по профилактике коррупционных и иных 

нарушений. 
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Закрепят полномочие комиссии оценивать обстоятельства нарушения. По результатам 

такой оценки она будет принимать обязательное для госоргана решение: оправдать 

служащего или применить к нему меры ответственности. 

Документ: Проект указа Президента РФ (https://regulation.gov.ru/projects#npa=112562) 

  

Госорган доказал в суде: взносы с компенсации стоимости проезда служащих в 

отпуск не уплачивают 
По закону региона госорган компенсировал служащим стоимость проезда в отпуск. 

Выплата назначалась независимо от результатов труда. Взносы на травматизм с нее не 

уплачивались. 

ФСС посчитал, что база по взносам занижена. Такой компенсации нет в перечне 

необлагаемых выплат. 

Суд с подходом проверяющих не согласился. Взносами не облагают компенсации, 

установленные законом и связанные с трудом работника. К таким суммам можно отнести и 

компенсацию, которую выплачивал госорган. 

Документ: Решение АС Липецкой области от 31.12.2020 по делу N А36-4511/2020 

  

Минфин разработал проект изменений рекомендуемой формы плана ФХД 

учреждений 
Поправки внесут в форму плана, которая приведена в требованиях N 186н. 

В разд. 1 появятся строки для отражения показателей по КВР 245 и 247. Наименование 

показателя по КВР 241 укажут в соответствии с порядком формирования КБК N 85н. 

Общественное обсуждение проекта завершится 5 февраля. 

Документ: Проект приказа Минфина России 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=112519) 

  

Суд: в муниципальное задание можно включать услуги только из перечней, 

указанных в БК РФ 
Руководителю учредителя выписали штраф по ст. 15.15.15 КоАП РФ. Он неправомерно 

включил в муниципальное задание услугу, так как использовал для этого рекомендуемые 

перечни, которые утвердили региональная власть и местная администрация. 

Суд не согласился с подходом руководителя. По БК РФ задание доводят только по 

услугам и работам из общероссийских и региональных перечней. Правила их ведения 

утверждаются правительством и высшими исполнительными органами региона. Также 

Минфин определил правила опубликования региональных перечней. Рекомендуемые 

перечни велись иначе, поэтому услуги из них в задание включать нельзя. 

Документ: Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 

11.12.2020 N 16-7518/2020 

  

Минфин обновил таблицы увязок КВР и кодов КОСГУ на 2020 и 2021 годы 
В таблице на 2021 год увеличили количество подстатей КОСГУ, которые можно 

увязывать с КВР 246. Это коснулось подстатей 221, 224, 310 и 346. 

Добавили соответствие КВР 360 и подстатьи 226 КОСГУ. Его нужно применять при 

выплате обучающимся компенсации взамен положенного им питания. Уточнили также, что 

этот КВР увязывают с подстатьей 222 КОСГУ только при возмещении стоимости проезда в 

отпуск и обратно обучающимся в образовательных организациях со специальными 

наименованиями. 
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Привели соотношение для учета бюджетными и автономными учреждениями 

безвозмездных перечислений в пользу РФ, региона или муниципального образования. В этом 

случае подстатью 241 КОСГУ увязывают с КВР 853. 

Такие же изменения для КВР 360 и 853 предусмотрели в таблице соответствия на 2020 

год. Кроме того, в ней дополнили увязки по КВР 323. С этим кодом разрешили использовать 

все подстатьи статьи 340 КОСГУ, а не только подстатьи 341 и 342. 

Документы: Информация Минфина России от 13.01.2021 (Таблица соответствия КВР 

и кодов КОСГУ на 2021 год) 

Информация Минфина России от 15.01.2021 (Таблица соответствия КВР и кодов 

КОСГУ на 2020 год) 

  

Госслужащего нельзя уволить, если неверные сведения о доходах он подал при 

поступлении на службу 
Чиновницу уволили с госслужбы в связи с утратой доверия. Причиной стала подача 

неполных сведений о доходах. Бывшая служащая обратилась в суд, чтобы отменить приказ 

об увольнении. Суд иск удовлетворил и вынес решение восстановить ее на службе. 

Госслужащая трудоустроилась в августе 2017 года. На тот момент в справке о доходах 

наниматель нарушений не выявил. В 2020 году у госоргана появились новые сведения о 

доходах чиновницы за 2016 год. Он решил еще раз проверить ее справку и обнаружил 

несоответствия. 

Суд сослался на позицию КС РФ от 2020 года. По Закону о госслужбе уволить за 

неполноту сведений о доходах можно только в том случае, когда нарушение допускает 

госслужащий. Претендент этого статуса не имеет. Если нарушение допустило лицо, еще не 

поступившее на службу, контракт с ним не заключают. Если его все же приняли, увольнять 

по такому основанию нельзя. Это связано с тем, что закон нарушил не он, а госорган, 

подписавший контракт. 

Документ: Решение Ленинского районного суда города Владивостока от 30.11.2020 по 

делу N 2-3173/2020 
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