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БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ И КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 9 
Коротко о главном 

за период 05.03.2021 – 11.03.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Увольнение по инициативе служащего нельзя отложить, если госорган не успел 

применить взыскание 
В отношении госслужащего провели проверку и установили, что он не уведомил 

нанимателя о конфликте интересов. Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению рекомендовала расторгнуть с сотрудником контракт. 

Служащий подал заявление об увольнении по собственному желанию. Позднее он ушел 

на больничный. Госорган не мог применить взыскание в этот период. Когда истек 2-

недельный срок предупреждения, кадровики оформили увольнение по инициативе 

служащего. 

Наниматель дождался окончания больничного и издал приказ об увольнении в связи с 

утратой доверия. Действия кадровиков он обосновал ошибкой. 

Сотрудник не согласился с решением нанимателя, и суды его поддержали. Госорган 

обязан рассмотреть заявление служащего об увольнении. Если срок по заявлению истек, а 

взыскание не применили, надо оформить расторжение контракта по инициативе сотрудника. 

Откладывать это нельзя, иначе наниматель нарушит запрет принудительного труда. Другие 

основания для увольнения можно применять только в период службы. 

Документ: Определение 7-го КСОЮ от 26.01.2021 по делу N 88-1346/2021, 2-1432/2020 

  

ВС РФ не одобрил штраф за просрочку при формальном уточнении СЗВ-М 
Ранее мы рассказывали о случае, когда сотрудник централизованной бухгалтерии 

ошибся при заполнении СЗВ-М. Чтобы сдать сведения по нескольким организациям, он 

использовал шаблон отчета и в одной форме забыл изменить регистрационный номер и 

ИНН. 

ПФР получил два отчета СЗВ-М за тот же месяц с реквизитами одного учреждения. 

Оно устранило ошибку с нарушением срока и получило штраф. Суды отменили наказание, а 

ВС РФ не стал пересматривать их решение. 

Отчет с корректными сведениями учреждение подало вовремя. Неверные данные 

направила другая организация. Учреждение не должно отвечать за ее ошибку. 

Документ: Определение ВС РФ от 24.02.2021 N 310-ЭС20-23945 

  

Новые электронные формы первички и регистров Минфин решил утвердить 

отдельно 
Ранее мы рассказывали о планах ведомства заменить Приказ N 52н. Теперь оно 

опубликовало новый проект нормативного акта. В нем предусмотрены только 

дополнительные формы. Действующий приказ о первичке и регистрах чиновники решили 

оставить в силе. 

Есть и другие отличия от прежних планов. Новые электронные формы станут 

обязательными для всех учреждений. Перечень этих документов сократили. 

Введут такие формы электронной первички: 

- 0510433 - акт о консервации (расконсервации) объекта основных средств; 

- 0510434 - акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование; 

- 0510436 - акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по доходам; 
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- 0510437 - решение о списании задолженности, не востребованной кредиторами, с 

учета по счету N _____; 

- 0510439 - решение о проведении инвентаризации; 

- 0510440 - решение комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов о 

прекращении признания активом объекта нефинансового актива; 

- 0510442 - решение комиссии по поступлению и выбытию активов об оценке 

стоимости имущества, отчуждаемого не в пользу организаций бюджетной сферы; 

- 0510445 - решение о признании (восстановлении) сомнительной задолженности по 

доходам; 

- 0510446 - решение о восстановлении кредиторской задолженности; 

- 0510836 - акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств; 

- 0510838 - ведомость выпадающих доходов. 

Для администраторов доходов бюджета также утвердят две ведомости: начисления 

доходов (ф. 0510839) и группового начисления доходов (ф. 0510431). 

В проекте предусмотрен всего один электронный регистр: журнал операций по 

забалансовому счету (ф. 0509213). 

Внедрить новшества надо будет по мере организационно-технической готовности 

учреждения, но не позднее 1 января 2022 года. Дату перехода фиксируют в учетной 

политике. 

Общественное обсуждение проекта завершится 12 марта. 

Документ: Проект приказа Минфина России 

  

Минфин напомнил, как отражать плановые назначения в разделе 3 отчета об 

исполнении плана ФХД 
Инструкция N 33н предусматривает такой порядок заполнения отчета: в гр. 4 раздела 

"Источники финансирования дефицита средств учреждения" отражаются плановые суммы 

поступлений и выбытий по заимствованиям. 

По инструкции также обязательно указывать плановые показатели в строках 821, 822 и 

831, 832. 

В отношении строк 591, 592 и 731, 732 аналогичного требования нет. Поэтому 

заполнять гр. 4 по ним не надо. 

Документ: Письмо Минфина России от 30.12.2020 N 02-06-05/116659 

  

Изменен порядок финансирования высокотехнологичной медпомощи, не 

включенной в базовую программу ОМС 
Поправки к правилам финансового обеспечения высокотехнологичной медпомощи вне 

базовой программы ОМС, которую оказывают федеральные медорганизации, вступают в 

силу 10 марта. 

Федеральные медорганизации, их учредители и ФФОМС при взаимодействии будут 

использовать государственную информационную систему ОМС в следующих случаях: 

- когда заключают соглашение о предоставлении субсидии; 

- медорганизация направляет отчетность об использовании субсидии; 

- учредитель медорганизации передает в фонд сведения о показателях госзадания и 

внесенных в него изменениях. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 276 

  

Правительство предлагает закрепить в законе определение для коррупционного 

правонарушения 
Расшифровку термина предложили привести в Законе о противодействии коррупции. 
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По проекту поправки коррупционным правонарушением будут признавать не только 

коррупцию, но и несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов, а также неисполнение других законных 

обязанностей в сфере противодействия коррупции. Действие или бездействие отнесут к 

таким нарушениям, если за него предусмотрена уголовная, административная, гражданско-

правовая или дисциплинарная ответственность. 

Сейчас термин часто используется в законах, но его определения на законодательном 

уровне нет. Поправки позволят конкретизировать коррупционные нарушения. Например, 

станет понятно, какое конфискованное имущество относится к доходам бюджета ПФР. 

Общественное обсуждение проекта завершится 12 марта. 

Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=113628) 

  

Минфин разработал проект ФСБУ госфинансов "Государственная 

(муниципальная) казна" 
В стандарте закрепят требования к учету имущества казны и отражению этой 

информации в отчетности. Большинство положений нового документа совпадает с теми, 

которые сейчас приведены в Инструкции N 157н. 

Стандарт не будет действовать в отношении биологических активов, библиотечных 

фондов, финансовых инструментов и некоторых других объектов. 

Отметим, дата начала применения документа пока точно не определена. В проекте 

приказа ведомства указано, что новые правила вводятся с 1 января 2023 года. По проекту 

программы разработки ФСБУ госфинансов на 2021 - 2024 годы их планируют внедрить уже 

с 2022 года. 

Документ: Проект приказа Минфина России 

  

Правительство утвердило временное положение о расследовании случаев 

заболевания медиков COVID-19 
Положение должны применять в 2021 году медорганизации при расследовании 

страховых случаев вызванного коронавирусом заболевания или осложнения, включенного в 

перечень правительства. Расследования нужно проводить в отношении врачей, старшего и 

младшего медперсонала, а также водителей скорой помощи, которые непосредственно 

работают с заболевшими COVID-19 или пациентами с подозрением на эту инфекцию. 

Отличия нового положения от действовавшего в 2020 году следующие: 

- в составе врачебной комиссии по расследованию страхового случая должен быть 

также член выборного органа профсоюза или иного представительного органа работников; 

- максимальный срок расследования - 3 календарных дня, а не сутки, как ранее; 

- врачебная комиссия о решении должна письменно проинформировать работника не 

позднее 1 рабочего дня после принятия решения; 

- работник в течение месяца после вынесения решения врачебной комиссией может 

обжаловать результаты расследования. Заявление работника рассмотрит апелляционная 

комиссия, созданная региональным минздравом; 

- единовременную страховую выплату работнику ФСС перечислит не позднее 4-х 

календарных дней с даты получения справки от медорганизации. Ранее выплата 

производилась не позднее следующего дня со дня получения справки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 239 
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