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Подробно 

1. С 30 мая действует новая форма СЗВ-М 

Изменения минимальные. Тип формы теперь нужно указывать не сокращенно, а полностью: 

 "Исходная" (вместо "исхд"); 

 "Дополняющая" (вместо "доп"); 

 "Отменяющая" (вместо "отмн"). 

Пояснения по заполнению перенесли из бланка в отдельный документ. 

Документ: Постановление Правления ПФР от 15.04.2021 N 103п 
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2. Минфин пояснил особенности учета учреждением банковских гарантий и начисления 
неустоек по контрактам 

Полученную банковскую гарантию отражайте на забалансовом счете 10, только когда 
возникнет обязательство, которое она обеспечивает. Полагаем, чаще всего это дата 
заключения контракта. 

Списывайте гарантию с забалансового счета в тот момент, когда контрагент исполнил 
обеспеченное обязательство. Если он его не исполнил, списание отражайте при поступлении 
средств по гарантии. Такой порядок предусматривает Инструкция N 157н. В начале года 
мы рассказывали об аналогичном подходе судов. 

Ведомство также напомнило: если контрагент не вовремя исполнил обязательства, 
учреждение начисляет и штраф за нарушение контракта, и пени за каждый день просрочки. 
Такие разъяснения чиновники уже давали. 

Если после исполнения контрагентом обязательства учреждению нужно время для приемки 
товара, результатов работы или услуги, оно не включается в период просрочки. Иное 
условие можно установить в контракте. 

Документ: Письмо Минфина России от 13.04.2021 N 02-07-10/27529 

 

 

 

3. Рабочий день сократили на 1 час: суд обязал работодателя возместить ФСС пособие по 
уходу за ребенком 

ФСС посчитал, что рабочий день сократили незначительно, и предложил работодателю 
погасить расходы на пособие по уходу за ребенком. Суд поддержал требование. 

Регион работодателя участвовал в пилотном проекте. Поэтому пособие по уходу за 
ребенком выплатил фонд. 

Суд признал: работодатель злоупотреблял правом. Работник получил дополнительное 
материальное обеспечение, так как пособие было выше компенсации утраченного 
заработка в 5,4 раза. При этом суд указал на позицию КС РФ, а также отметил, что само по 
себе соответствие документов требованиям закона не дает права на пособие. 

Ранее мы писали о случае, когда суд поддержал работодателя в похожей ситуации. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 21.04.2021 по делу N А09-11880/2019 
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4. Учреждениям рассказали, как исправлять ошибки прошлых лет по консолидируемым 
показателям 

Минфин отметил: в нормативных актах нет отдельных правил, чтобы исправить в бюджетной 
отчетности прошлогодние ошибки по консолидируемым показателям. Напомним, 
консолидируемыми считают взаимосвязанные показатели, которые исключают при 
составлении консолидированной отчетности. 

Такие показатели чаще всего отражают в учете одновременно несколько учреждений. 
Ошибки по ним нужно исправлять тоже синхронно. Для этого инициатор исправления 
уведомляет другую сторону расчетов. 

По мнению ведомства, при подаче сведений об изменении остатков валюты баланса (ф. 
0503173) учреждениям надо представить и справки по консолидируемым расчетам (ф. 
0503125) за прошлый год. Их нужно заполнить в отношении уточненных остатков на счетах 
по консолидируемым позициям. 

Документ: Письмо Минфина России от 09.04.2021 N 02-06-10/27219 

 

 

 

5. Руководитель отвечает за "нецелевку", даже если передал свою ЭЦП в распоряжение 
другого работника 

Директора организации оштрафовали за нецелевое использование бюджетных средств. Он 
вину не признал: указал, что деньги без его ведома перечислил главбух. Руководитель не 
отрицал, что ранее передал свою ЭЦП этому сотруднику. 

В суде главбух пояснил, что без оплаты им могли отключить электричество. В тот день он не 
смог дозвониться до директора и решение принял сам. 

Суд такие доводы не принял. Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность 
организации несет руководитель. Директор сам передал ЭЦП, значит фактически главбух 
действовал с его ведома. 

Крайней необходимости в оплате расходов не было. Организация могла запросить у 
учредителя допфинансирование или принять другие меры. Однако она этого не сделала. 

Документ: Решение Осинского районного суда Пермского края от 06.04.2021 по делу N 12-
99/2021 
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6. ВС РФ: имущество считают движимым, если по ОКОФ это оборудование, а не здание 
или его часть 

Анонс обзора: 

 Инспекция доначислила налог в отношении энергоустановки, которая находилась в 
отдельном здании. По мнению проверяющих, она входит в состав гостинично-
туристического комплекса и без ущерба перенести ее нельзя. Значит, объект нужно 
отнести к недвижимости. 

 ВС РФ с этим не согласился и обратил внимание на следующие моменты. 

 Организация купила оборудование и поставила его на учет как отдельный 
инвентарный объект, а не как составную часть зданий. 

 Нельзя отнести объект к недвижимости только по той причине, что он связан с землей 
и его нельзя переместить без разрушения или повреждения. 

 Право на льготу нельзя оценивать только на основании внесения объекта в ЕГРН. 
Регистрация прав на вещь нужна для стабильности гражданского оборота и не может 
быть обязательным условием для того, чтобы признать ее недвижимостью. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.05.2021 N 308-ЭС20-23222 

Рекомендуем: Какую судебную практику по разграничению движимого и недвижимого 
имущества взяла на вооружение ФНС 

 

 

 

7. Изменили форму типового соглашения о субсидии на госзадание для федеральных 
учреждений 

С 24 мая в соглашении можно предусмотреть дополнительную возможность для 
федеральных бюджетных и автономных учреждений. Они могут привлекать юрлиц и ИП к 
выполнению части объема госуслуг или работ. 

По чьей инициативе дополнительное право можно отразить в соглашении, не уточняется. 
Полагаем, это нужно решить по согласованию с учредителем. 

О привлечении иных лиц учреждения должны сообщать через спецформу в ГИИС 
"Электронный бюджет". 

Кроме того, в связи с введением казначейских счетов внесли технические поправки в состав 
платежных реквизитов типовой формы соглашения. 
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Документ: Приказ Минфина России от 09.04.2021 N 57н 

 

 

 

8. Суд: неправомерная компенсация вместо отпуска — это нецелевое использование 
средств ОМС 

Медорганизация неправомерно выплатила компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Так, главврач при увольнении получил выплату из расчета 14 дней дополнительного отпуска 
в год. По коллективному договору столько полагалось руководителю, а его заместителю — 
лишь 5 дней. По внутренним документам главврач относился именно к заместителям. 
Руководил организацией директор. Значит, часть компенсации выплатили излишне. 

Другому сотруднику в период работы денежной выплатой заменили более половины дней 
отпуска. Ежегодно он имел право на 28 дней основного отпуска и на 4 дня дополнительного. 
По ТК РФ деньгами можно заменить только период ежегодного отдыха сверх 28 дней. 

При проверке ТФОМС признал излишние выплаты за счет средств ОМС нецелевыми 
расходами. Организации не удалось отменить это решение в суде. 

Документ: Решение АС Костромской области от 28.04.2021 по делу N А31-9056/2020 
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