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БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ И КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 6 
Коротко о главном 

за период 12.02.2021 – 18.02.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Президент поручил разработать новые меры экономической поддержки 
Среди прочего правительство должно: 

- до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству граждан. Речь идет в том 
числе о субсидиях работодателям. Ранее министр труда предложил такую схему выплат: 
если на работу берут гражданина, зарегистрированного в центре занятости до 1 января 2021 

года, работодатель 3 месяца будет получать по 1 МРОТ в месяц; 
- до 31 марта разработать и утвердить концепцию программы строительства и 

реконструкции инфраструктуры с использованием долгового финансирования; 
- до 31 марта совместно с ЦБ РФ рассмотреть возможность снизить процентную ставку 

по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми, а также возможность продлить 

программу льготной ипотеки до 2024 года; 
- до 15 июля также совместно с ЦБ РФ внести изменения в законы для допзащиты 

неквалифицированных инвесторов, которые покупают финансовые инструменты.  
Документ: Перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам (утв. 

Президентом РФ 12.02.2021 N Пр-214) 

  
Суд применил смягчающие обстоятельства и снизил медучреждению штраф за 

"нецелевку" 
ТФОМС выявил нецелевое использование медучреждением средств ОМС. Он 

обратился в суд, чтобы взыскать неправомерно потраченные суммы, пеню и штраф.  

Суд первой инстанции подтвердил "нецелевку". Однако меру ответственности он 
посчитал завышенной. Суд учел статус медучреждения, социально значимый вид 

деятельности, обстоятельства нарушения, степень вины и снизил размер штрафа в 3 раза. 
Апелляция и кассация с ним согласились. 

Напомним, Законом об ОМС не предусмотрено учитывать смягчающие обстоятельства. 

Контролеры неоднократно оспаривали их применение судами, но безуспешно. Так, ВС РФ 
снижал размер санкции по следующим смягчающим обстоятельствам: 

- учреждение является некоммерческой организацией в социальной сфере; 
- нарушение совершено впервые; 
- медучреждение приобретало лекарства, чтобы исполнить санитарные правила и 

приказы Минздрава до поступления из регионального бюджета средств на эти цели.  
Штраф иногда уменьшали до символической суммы - 1 тыс. руб. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 29.01.2021 по делу N А51-
8210/2020 

  

Факт использования имущества дольше 12 месяцев не доказывает, что его отнесли 

к матзапасам ошибочно 

Суд рассмотрел спор между ТФОМС и медучреждением. Фонд считал, что 
приобретенный мединструмент надо относить к статье 310 КОСГУ, а больница - к статье 
340. 

Имущество стоило дороже 100 тыс. руб. От выбора кода зависело, можно ли оплатить 
покупку за счет средств ОМС. 
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Фонд, помимо прочего, исходил из того, что на момент проверки учреждение 

использовало мединструмент более 12 месяцев. По бухстандарту имущество с таким сроком 
полезного использования относится к основным средствам. 

Суд не принял этот довод. Учреждение выбирает порядок учета объекта, исходя из 
предполагаемого срока эксплуатации. Окончание этого срока - не повод изменять способ 
учета. 

Документ: Решение АС Республики Карелия от 03.02.2021 по делу N А26-7090/2020 
  

ЦБ РФ продолжает выжидать: ключевая ставка не  изменилась 
Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это значение держат с 

середины 2020 года. Большинство аналитиков ожидали такого решения, хотя МВФ 

рекомендовал снизить показатель. Экономическая ситуация остается сложной на фоне 
пандемии коронавируса, растет инфляция. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции значительно ускорились. В 
годовом выражении в январе показатель составлял 5,2%. Это существенно больше цели ЦБ 
РФ в 4%. 

Некоторые крупные банки недавно корректировали ставки по депозитам, однако 
аналитики полагают, что каких-либо существенных изменений больше не будет. Также не 

стоит ждать изменений кредитных ставок. Следует отметить, что число отказов в кредитах 
растет, а значит, скорее всего, банки продолжат усиливать меры по контролю выдачи займов.  

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 19 марта. Полагают, что инфляция 

достигнет пика в феврале - марте, а потом пойдет на спад. В связи с этим есть вероятность 
того, что регулятор может в течение года снизить ставку до 4% или даже больше, как и 

рекомендовал МВФ. На решение могут повлиять макроэкономическая ситуация, меры по 
сдерживанию распространения коронавируса и темпы вакцинации, а также курс рубля к 
доллару США и евро. Однако при благоприятном развитии событий ЦБ РФ может повысить 

показатель и вернуться к нейтральной ключевой ставке. 
Напомним, что нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает 

инфляцию. Сейчас ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции, 
увеличенному на 1 - 2 п. п. Пока действия Банка России направлены на стимулирование 
экономики с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка остается ниже нейтральной.  

Документ: Информация Банка России от 12.02.2021 
  

При упразднении госоргана недостаточно пригласить через СМС работника 

ознакомиться с вакансиями 
Госслужащего уволили, когда тот находился в отпуске по уходу за ребенком. Причиной 

стало упразднение госоргана. Служащий посчитал, что процедура увольнения нарушена: 
наниматель не предложил ему вакансии. Полученное через СМС приглашение ознакомиться 

с ними работник проигнорировал. 
Суд признал увольнение незаконным. Наниматель формально отнесся к обязанности 

предложить служащему вакансии. Пригласить через СМС для этого недостаточно. 

Документ: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 
26.11.2020 по делу N 88-19563/2020 

  
ФСС опоздал с финансированием предупредительных мер - суд решил, с какой 

даты считать проценты 

Организация заявила расходы на меры по предупреждению травматизма за IV квартал, 
но ФСС отказался их финансировать. Позже отказ признали незаконным, и фонд деньги 
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перечислил. Однако страхователь снова пошел в суд, чтобы взыскать проценты за 

пользование чужими деньгами. 
АС Уральского округа решил, что ФСС должен заплатить проценты с 15 ноября до дня, 

когда суммы вернули или зачли в счет уплаты взносов. Расходы отнесли к IV кварталу, 
значит, право на их зачет возникло не ранее чем по взносам за октябрь этого года. Срок 
уплаты взносов за октябрь - 15 ноября. Следовательно, с этой даты и должны начислять 

проценты. 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 20.01.2021 по делу N А76-

18695/2019 
  
Минфин разъяснил, как отражать возмещение средств учреждения за счет 

субсидии по COVID-19 
Недавно ведомство рассказывало о порядке учета операций заимствования в счет 

целевых субсидий на поддержку учреждений в пандемию. Теперь оно рассмотрело ситуацию 
более подробно. Разъяснение адресовано всем учреждениям, которые получили право 
совершать такие операции. 

Финансисты рассмотрели проводки на примерах покупки матзапасов и оплаты труда 
некоторых работников по майскому указу президента. Разъяснили также, как заполнять 

отчет об исполнении плана ФХД (ф. 0503737) для этих операций. 
В письме приведены два варианта учета. Выбор зависит от того, когда решено выделить 

целевую субсидию: до принятия и оплаты учреждением обязательств или после этого.  

В первом случае поступление матзапасов учитывайте по дебету счета 5 105 ХХ 34Х и 
кредиту счета 5 302 34 73Х. По КФО 2 или 4 не задействуйте счета 302 00 и 105 00, а также 

счета санкционирования. Оплату поставщику отражайте по коду КИФ 610. 
Во втором случае матзапасы принимайте по КФО 2 или 4: дебет счета Х 105 ХХ 34Х и 

кредит счета Х 302 34 73Х. Операции по этим КФО отражайте и на счетах 

санкционирования. Оплачивайте только по КВР. Когда учредитель разрешит возмещать 
расходы, КФО по запасам скорректируйте проводками: 

- Дебет Х 105 ХХ 34Х Кредит Х 304 06 732 (методом "красное сторно", КФО 2 или 4); 
- Дебет 5 105 ХХ 34Х Кредит 5 304 06 732. 
Полагаем, эти две проводки можно использовать и в других случаях отражения 

заимствований по матзапасам, например при привлечении ценностей в иную деятельность. 
Решение согласуйте с учредителем и финорганом. 

Документ: Письмо Минфина России от 29.01.2021 N 02-06-07/5651 
  

  

  
 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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