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2. Налоговая служба рекомендовала подавать бумажные заявления о сверке расчетов по единой 
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3. По совместительству дистанционно: суд признал законной выплату пособия по уходу за 

ребенком 
4. Показатели возможного отклонения нельзя произвольно применять к любым составляющим 

госзадания 

 

Подробно 

1. Казначейство назвало частые ошибки учреждений при ведении учета в I полугодии 2020 года 

Ведомство опубликовало обзор недостатков и нарушений, которые выявлены в ходе контроля 
федеральных органов и учреждений. С положениями обзора полезно ознакомиться и другим 
учреждениям, так как вопросы проверок и допускаемые ошибки зачастую схожи. 

Например, в обзоре приведены такие типовые ошибки: 

 на оборотной стороне авансового отчета (ф. 0504505) не заполнены графы 7 – 10 (принятые к 
учету суммы, бухзаписи); 

 первичные документы несвоевременно отражены в регистрах учета; 

 принятые обязательства не учтены на счетах санкционирования; 

 сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества (ф. 0503190) не 
соответствуют данным бюджетного учета о фактических и кассовых расходах; 

 расходы по госзаданию в учете не разделены по видам оказываемых услуг, выполняемых 
работ, а также по видам затрат (на прямые, накладные и общехозяйственные); 

 матзапасы учтены на забалансовом счете 27 без указания пользователей имущества в 
карточке количественно-суммового учета (ф. 0504041). 

Документ: Обзор недостатков и нарушений, выявленных Казначейством России в I полугодии 2020 
года 
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2. Налоговая служба рекомендовала подавать бумажные заявления о сверке расчетов по единой 
форме 

Заявление на бумажном носителе можно подать в инспекцию лично, через МФЦ или по почте. Акт 
сверки будет выдан на бумаге, что позволяет сообщить о разногласиях. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.10.2020 N АБ-4-19/17644@ 

Рекомендуем: Как провести сверку с налоговым органом 

 

 

 

3. По совместительству дистанционно: суд признал законной выплату пособия по уходу за 
ребенком 

АС Западно-Сибирского округа не согласился с позицией ФСС. Фонд посчитал неправомерной 
выплату пособия сотруднице, которая в отпуске по уходу за ребенком работала неполный день по 
основному месту работы и еще дистанционно была трудоустроена по совместительству в нескольких 
организациях. 

Выяснилось, что по основному месту работы женщина трудилась 4,5 часа, в том числе полчаса на 
обед и полчаса на кормление ребенка. Этот работодатель и выплачивал пособие. По 
совместительству же она устроилась в других городах и работала дистанционно. Другие организации 
пособие не платили. 

ФСС вычислил на основании ставок, что общее время работы в день составляло 8, а то и 9 часов. По 
сравнению с доходом до отпуска по беременности и родам застрахованная стала получать больше. 
Соответственно, по мнению фонда, пособие выплачено незаконно. 

Суды первых двух инстанций поддержали ФСС, а вот кассация заняла другую позицию. Тот факт, что 
сотрудница сама осуществляла уход за ребенком, подтвержден выпиской из домовой книги, 
справкой терапевта о естественном вскармливании ребенка и справкой ТСЖ, подписанной соседями. 
Дистанционно женщина трудоустроена в других городах, значит, физически находиться в них 
одновременно не могла. Саму по себе дистанционную работу можно совмещать с уходом за 
малолетними детьми. Сокращение рабочего дня по основному месту работы нельзя назвать 
формальным. 

Обращаем внимание, что работодателю довольно редко удается выиграть подобные споры с ФСС. 
Например, сокращение рабочего дня на 12 минут (час в неделю) считается недостаточным. Причем 
оформление сотрудников как дистанционных работников не всегда помогает. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.10.2020 по делу N А03-13771/2019 
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4. Показатели возможного отклонения нельзя произвольно применять к любым составляющим 
госзадания 

Ранее мы писали о рассмотрении в апелляции случая, когда учреждению по госзаданию довели 
показатели объема в отношении составляющих услуги. Так, учреждение должно было оказать услугу 
среднего профобразования по нескольким специальностям. Допустимое отклонение было 
установлено в отношении услуги в целом и составляло 10%. 

По некоторым специальностям отклонение превысило 10%, и Казначейство посчитало задание 
невыполненным в этой части. Учреждение выиграло дело в первой инстанции и апелляции. 

Казначейство обратилось в арбитражный суд округа. Однако он тоже встал на сторону учреждения. 
Порядок формирования задания для федеральных учреждений не предусматривает возможность 
установить допустимое отклонение в отношении составляющих услуги. В расчет надо брать объем 
услуги по всем специальностям в совокупности. 

Отметим, учредители федеральных учреждений начиная с госзадания на 2022 год обязаны 
утвердить порядок расчета допустимых отклонений. Это позволит избежать споров. Региональным и 
муниципальным учреждениям надо руководствоваться актами их публично-правового образования. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 20.10.2020 по делу N А06-6513/2019 
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