
В этом выпуске:

Для коммерческого бухгалтера
 Росстат: когда в ноябре надо подать месячные статформы
 Опубликовали новый перечень доходов для удержания алиментов

Для бюджетного бухгалтера
 Опубликовали новый перечень доходов для удержания алиментов
 Скорректировали порядок применения КОСГУ

Для кадровика
 Суд: при сокращении нужно предлагать и те вакансии, на которые уже пригласили 

других кандидатов

Для юриста
 Суд: при сокращении нужно предлагать и те вакансии, на которые уже пригласили 

других кандидатов
 ВС РФ напомнил размер госпошлины за регистрацию допсоглашения об изменении 

арендной платы

Для руководителя
 Суд: при сокращении нужно предлагать и те вакансии, на которые уже пригласили 

других кандидатов

Для специалиста по закупкам
 Описание объекта госзакупки: какие ошибки встречаются часто

Кому: Бухгалтеру коммерческому

Росстат: когда в ноябре надо подать месячные статформы

Описание: Чтобы не возникало недопонимания, ведомство для 2021 г. уточнило сроки сдачи
отдельных форм.

Польза: организации узнают о точных сроках сдачи пяти месячных форм статистического
наблюдения.

Основной документ: Приказ Росстата от 03.11.2021 N 765

Онлайн-ссылка: Приказ Росстата от 03.11.2021 N 765
(ИБ Нормативные документы и выше)
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Благодаря материалу можно узнать:
Не позднее 16 ноября нужно отчитаться по формам:
 ПМ-торг;
 П-1;
 ПМ-пром;
 1-ИП (мес);
 Приложение N 2 к форме П-1.

Риски неприменения документа:
Нарушение срока представления статотчетности влечет штраф для должностного лица
– от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для организации – от 20 тыс. до 70 тыс. руб.

Дополнительные материалы по теме:
Обзор:  «Ноябрьские  каникулы»  2021  года:  на  что  бухгалтеру  и  кадровику  нужно
обратить внимание»
Онлайн-ссылка:  Обзор:  «Ноябрьские  каникулы»  2021  года:  на  что  бухгалтеру  и
кадровику нужно обратить внимание»

Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры», в БП наберите:
 «03.11.2021 765» – найдете основной документ;
 «ноябрьские каникулы бухгалтер» – найдете доп. материал.

Кому: Бухгалтеру коммерческому и бюджетному

Опубликовали новый перечень доходов для удержания алиментов

Описание:  Правительство  скорректировало  перечень  видов  зарплаты  и  иных  доходов,  из
которых  удерживают  алименты  на  несовершеннолетних  детей.  Существенных  отличий  от
действующего документа нет,  но есть дополнения.  Новый перечень нужно применять с 11
ноября.

Польза: организации узнают, с каких еще доходов физлиц нужно удерживать алименты.

Основной документ: Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 N 1908

Онлайн-ссылка: Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 N 1908

(ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:
Алименты нужно удерживать также:
 с процентов по вкладам в банках;
 доходов самозанятых;
 суммы возвращенного НДФЛ при получении имущественного вычета;
 доходов от сдачи имущества  не только в аренду,  но и  в наем,  а  также от  продажи

недвижимости при осуществлении экономической деятельности.
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Дополнительные материалы по теме:
 Готовое  решение:  Как  удержать  из  доходов  работников  суммы по  исполнительным  

документам и отразить эти операции в бухгалтерском учете
Онлайн-ссылка:  Готовое решение: Как удержать из доходов работников суммы по
исполнительным документам и отразить эти операции в бухгалтерском учете

 Готовое  решение:  Как  удержать  алименты  из  пособия  по  временной  
нетрудоспособности по больничному листу
Онлайн-ссылка: Готовое решение: Как удержать алименты из пособия по временной
нетрудоспособности по больничному листу

Как найти: профиль «Бухгалтерия и кадры», «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации»,
в БП наберите:

 «02.11.2021 1908» – найдете основной документ;
 «доход удержать исполнительные» или «алименты больничный» – найдете доп.

материалы.

Кому: Бухгалтеру бюджетному

Скорректировали порядок применения КОСГУ

Описание: Расширили перечень операций, которые относят на подстатью 273 КОСГУ. С 2022
г. по статье 250 КОСГУ нужно разделять операции текущего и капитального характера.

Польза: учреждения узнают об изменениях в кодах КОСГУ.

Основной документ: Приказ Минфина России от 24.09.2021 N 133н

Онлайн-ссылка: Приказ Минфина России от 24.09.2021 N 133н
(ИБ Российское законодательство (базовая версия))

Благодаря материалу можно узнать:
 начиная с учета текущего года по подстатье 273 КОСГУ нужно отражать и выбытие

денег при их недостаче или хищении, отзыве у банка лицензии. Суммы учитываются
по этому коду в  момент признания  требования  о возмещении ущерба,  а  также при
поступлении денег в погашение данного долга;

 с 2022 г. операции текущего характера отражаются по прежним кодам 251, 252 и 253.
Для операций капитального характера нужно использовать новые коды: 254, 255, 256.

Как  найти:  профиль  «Бухгалтерия  и  кадры  бюджетной  организации»,  в  БП  наберите
«24.09.2021 133н».

Кому: Кадровику, Юристу, Руководителю

Суд: при сокращении нужно предлагать и те вакансии, на которые уже пригласили 
других кандидатов
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Описание:  Сотрудник оспорил сокращение,  потому что ему предложили не все свободные
должности.  Две  инстанции  поддержали  работодателя.  На  одну  из  свободных  ставок  до
сокращения  пригласили  кандидата  с  более  подходящей  квалификацией  из  сторонней
компании.  Другую  ввели  для  перевода  специалиста  внутри  организации.  Следовательно,
должности не являлись вакантными, и их не требовалось предлагать сокращаемому. Кассация
с этим не согласилась и направила дело на новое рассмотрение.

Польза: организации  узнают,  какие  вакансии  необходимо  предлагать  работнику  при  его
сокращении – это поможет избежать споров с ним.

Основной документ: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 88-12897/2021

Онлайн-ссылка: Определение 3-го КСОЮ от 15.09.2021 N 88-12897/2021
(ИБ Суды общей юрисдикции)

Благодаря материалу можно узнать:
кассация указала, что свободные ставки, на которые пригласили других кандидатов, все
равно нужно предлагать  при  сокращении.  Квалификация  работника  соответствовала
этим должностям.

Дополнительные материалы по теме:
Готовое решение: Как произвести увольнение работников по сокращению численности
(штата) 
Онлайн-ссылка:  Готовое  решение:  Как  произвести  увольнение  работников  по
сокращению численности (штата)

Как найти: профиль «Кадры», «Юрист», в БП наберите
 «88-12897/2021» – найдете основной документ;
 «вакансии предложить сокращение» – найдете доп. материал.

Кому: Юристу

ВС РФ напомнил размер госпошлины за регистрацию допсоглашения об изменении 
арендной платы

Описание:  Компания арендовала у общества помещения. Спустя некоторое время стороны
допсоглашением изменили размер арендной платы. Компания обратилась за госрегистрацией
этого соглашения и заплатила 1 тыс. руб. госпошлины. Документы вернули без рассмотрения:
размер  пошлины –  22  тыс.  руб.  Компания  обратилась  в  суд.  Три  инстанции  ее  заявление
удовлетворили. ВС РФ их не поддержал.

Польза: организации  узнают  мнение  ВС  РФ  о  размере  госпошлины  за  регистрацию
допсоглашения об изменении арендной платы.

Основной документ: Определение ВС РФ от 01.11.2021 N 307-ЭС21-8633

Онлайн-ссылка: Определение ВС РФ от 01.11.2021 N 307-ЭС21-8633
(ИБ Решения высших судов)

Благодаря материалу можно узнать:
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допсоглашение регистрируют, поскольку оно является неотъемлемой частью договора.
Оно изменяет его содержание и условия обременения. Такое допсоглашение, по сути,
сделка,  поэтому размер госпошлины за ее регистрацию – 22 тыс. руб.  При этом не
имеет  значения,  что  в  ЕГРН  новую  запись  о  сделке  не  вносят,  а  меняют  уже
существующую.

Дополнительные материалы по теме:
Готовое  решение:  Как  организации  уплатить  госпошлину  за  регистрацию  прав
(договоров) на недвижимость
Онлайн-ссылка:  Готовое  решение:  Как  организации  уплатить  госпошлину  за
регистрацию прав (договоров) на недвижимость

Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите:
 «307-ЭС21-8633» – найдете основной документ;
 «особенности госпошлина допсоглашение» – найдете доп. материал.

Кому: Специалисту по закупкам (заказчикам и участникам по Закону N 44-ФЗ)

Описание объекта госзакупки: какие ошибки встречаются часто

Описание:  Описание объекта закупки,  которому соответствует лишь один товар на рынке,
может  вызвать  претензии  ФАС.  Заказчик  также  рискует,  если  требует  большего,  чем
предусмотрено  в  ГОСТах,  или  ссылается  на  иностранные  стандарты.  В  Обзоре
КонсультантПлюс  рассмотрены  эти  и  другие  проблемы,  возникающие  при  подготовке
описания.

Польза: организации узнают о возможных ошибках при описании объекта госзакупки.

Основной  документ: Обзор:  «Распространенные  ошибки  в  описании  объекта  госзакупки:
примеры из практики за 2020 - 2021 годы»

Онлайн-ссылка: Обзор: «Распространенные ошибки в описании объекта госзакупки: примеры
из практики за 2020 - 2021 годы»
(ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:
 арбитражный  суд  признал  недействительным  контракт  на  поставку  автомобиля,

поскольку  под  описание  объекта  закупки  подходила  модель  лишь  одного
производителя.  При  этом  заказчик  не  обосновал  потребность  именно  в  ней.  Суд
отметил, что у других марок есть модели с похожим оснащением, но ряд характеристик
(например, длина и размер колесной базы) не позволял участникам предложить их. ВС
РФ отказался пересматривать дело;

 заказчик требовал,  чтобы товар соответствовал техническим стандартам Республики
Беларусь. Контролеры отметили, что стандарты иностранных государств не входят в
российскую национальную систему стандартизации;

 если заказчик указывает характеристики товара, отличающиеся от требований ГОСТов,
это нужно обосновать в документации.

Как найти: профиль «Специалист по закупкам», в БП наберите «ошибки объект госзакупки».
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