
В этом выпуске:

Бухгалтеру коммерческому и бюджетному

• Ноябрьские нерабочие дни: что делать бухгалтеру и кадровику

• ФНС скорректировала порядок отправки и получения налоговых документов

Бухгалтеру бюджетному

• На регистрацию направили поправки к порядку применения КОСГУ

Кадровику

• Суд отменил штраф для работодателя, который не смог подать СЗВ-ТД в электронной 
форме

Юристу, Руководителю

• ВС РФ: новые нерабочие дни не влияют на процессуальные сроки и сроки исполнения 
обязательств

Специалисту по закупкам (заказчикам и участникам по Закону N 44-ФЗ и N 223-ФЗ)

• Минфин разъяснил, что делать с закупками, если сроки проведения процедур выпадают
на нерабочие дни

Кому: Бухгалтеру коммерческому и бюджетному

Ноябрьские нерабочие дни: что делать бухгалтеру и кадровику

Описание:  Президент  объявил  нерабочие  дни  по  всей  стране  с  30  октября  по  7  ноября
включительно. В Обзоре КонсультантПлюс разъяснено, как оформить выход на работу, как
его  оплачивать,  когда  платить  налоги.  Ответы  на  эти  и  другие  сложные  вопросы  даны  с
учетом  правил  и  разъяснений,  которые  появились  весной  прошлого  года  и  в  мае  этого.
Обращаем внимание, что регионы могут установить нерабочие дни и раньше, как сделали,
например, в Москве и Подмосковье, а также продлить их.

Польза: организации  смогут  найти  ответы  на  вопросы,  которые  возникли  в  связи  с
«президентскими» нерабочими днями.

Основной  документ: Обзор:  "Ноябрьские  каникулы"  2021  года:  на  что  бухгалтеру  и
кадровику нужно обратить внимание"
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Онлайн-ссылка:  Обзор: "Ноябрьские каникулы" 2021 года:  на что бухгалтеру и кадровику
нужно обратить внимание"
(ИБ Нормативные документы и выше, ИБ Российское законодательство (базовая версия))

Благодаря материалу можно узнать:
 нерабочие  дни не  относят  к выходным или праздникам,  поэтому оснований для

переноса для выплаты зарплаты нет;
 тем,  кто  продолжит  трудиться  в  нерабочие  дни,  следует  платить  в  одинарном

размере.  Такой  позиции  придерживался  Минтруд.  Аналогичные  разъяснения
Роструд давал в отношении лиц, на которых не распространялись прошлогодние
указы. При этом работодатель может установить допвыплаты;

 для  работников,  у  которых  отпуск  полностью  или  частично  совпал  с  периодом
нерабочих дней, время отдыха не продлевают. Сотрудники могут перенести отдых с
согласия работодателя;

 в  нерабочие  дни  возможно  уволить  работника  по  его  инициативе,  соглашению
сторон,  в  связи  с  истечением  срока  договора.  От  увольнений  по  инициативе
работодателя лучше воздержаться, если организация в данный период не работает;

 все  сроки,  которые  есть  в  НК  РФ,  продлеваются  на  период  нерабочих
«президентских» дней.

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

Кому: Бухгалтеру коммерческому и бюджетному

ФНС скорректировала порядок отправки и получения налоговых документов

Описание: Приказ с изменениями в Порядке электронного обмена налоговыми документами
вступит в силу 1 января 2022 г. В него добавили правила отправки и получения требования об
уплате налога, сборов, взносов, пеней, штрафов и процентов. Отдельный порядок, который
сейчас действует для требования, утратит силу.

Польза: организации узнают о новшествах в электронном обмене налоговыми документами.

Основной документ: Приказ ФНС России от 07.09.2021 N ЕД-7-8/795@
Онлайн-ссылка: Приказ ФНС России от 07.09.2021 N ЕД-7-8/795@
(ИБ Нормативные документы и выше, ИБ Российское законодательство (базовая версия))

Благодаря материалу можно узнать:
 квитанцию о приеме требования придется направлять в течение 6 рабочих дней со

дня его отправки инспекцией. По действующим правилам это делают в течение 1
рабочего дня с момента получения требования;

 если не направить квитанцию о приеме или уведомление об отказе в течение 6 дней
с даты отправки инспекцией требования, его посчитают полученным по истечении
этого срока.

Дополнительные материалы по теме:
Готовое решение: Как организации уплатить налог и пени по требованию инспекции
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Онлайн-ссылка:  Готовое  решение:  Как  организации  уплатить  налог  и  пени  по
требованию инспекции

(ИБ Пресса и книги, ИБ Пресса и книги (бюджетные организации)

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

 «ЕД-7-8/795@» – найдете основной документ;
 «налог пени требование» – найдете доп. материал.

Кому: Бухгалтеру бюджетному

На регистрацию направили поправки к порядку применения КОСГУ

Описание:  Поправки касаются учета текущего года и периодов начиная с 2022 г. Следует
учитывать, что при регистрации в Минюсте текст приказа может быть изменен. 

Польза: бюджетные организации смогут подготовиться к применению изменений КОСГУ в
учете.

Основной документ: Приказ Минфина России от 24.09.2021 N 133н
Онлайн-ссылка: Приказ Минфина России от 24.09.2021 N 133н
(ИБ Нормативные документы и выше, ИБ Российское законодательство (базовая версия))

Благодаря материалу можно узнать:
 начиная с учета текущего года дополнят перечень операций, которые относят на

подстатью 273 КОСГУ. По ней будут отражать и выбытие денег при их недостаче
или хищении, отзыве у банка лицензии. Суммы учитывают по этому коду в момент
признания  требования  о  возмещении  ущерба,  а  также  при  поступлении  денег  в
погашение данного долга;

 с  2022  г.  в  статье  250  КОСГУ  разделят  операции  текущего  и  капитального
характера. Первые будут показывать по прежним кодам 251, 252 и 253. Для вторых
введут новые коды: 254, 255, 256.

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

Кому: Кадровику

Суд отменил штраф для работодателя, который не смог подать СЗВ-ТД в электронной
форме

Описание: Организация неоднократно пыталась передать СЗВ-ТД через сайт ПФР, но у нее
не получилось. Представить отчет пришлось лично в отделение фонда на бумажном носителе
и  на  флеш-накопителе.  Так  как  все  работодатели  с  численностью  сотрудников  более  25

Учебный материал. Данные на 28.10.2021                                                                                                                                    3

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398656&dst=1000000001&date=27.10.2021
consultantplus://offline/ref=77AAA84143FE22ECE4030B6176AA74A28F84A1AA4217F3CFBB77181C3CB57EEA871B137CFB2F003456FC64A567ADC7E42EB91D549F9157261D8B98DFS1v9L
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=44438&dst=1000000001&date=27.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=44438&dst=1000000001&date=27.10.2021


человек должны направлять СЗВ-ТД в электронной форме, организацию оштрафовали. Она не
согласилась с наказанием. Суды отменили штраф.

Польза: организации,  оказавшиеся  в  подобной  ситуации,  могут  воспользоваться
аргументами судов.

Основной документ: Постановление АС Центрального округа от 24.09.2021 по делу N А84-
7419/2020
Онлайн-ссылка: Постановление  АС  Центрального  округа  от  24.09.2021  по  делу  N  А84-
7419/2020
(ИБ  Российское  законодательство  (Версия  Проф),  ИБ  Арбитражный  суд  Центрального
округа) 

Благодаря материалу можно узнать:
 работодатель  хоть  и  нарушил  порядок  направления  отчета,  но  не  был  в  этом

виноват.  Он не передал форму в электронном виде из-за  временного отсутствия
технической возможности. В подтверждение организация предъявила: скриншоты
экрана  компьютера,  обращения  к  специалистам  отделения  фонда  и  в  службу
поддержки на сайте.

Как найти: профиль «Кадры», в БП наберите «А84-7419/2020».

Кому: Юристу, Руководителю

ВС РФ: новые нерабочие дни не влияют на процессуальные сроки и сроки исполнения
обязательств

Описание:  Разъяснения  из  первого  «коронавирусного»  обзора  2020  г.  по-прежнему
актуальны, указал Президиум Верховного суда РФ.

Польза: организации  узнают  о  том,  продляются  ли  на  «президентские»  нерабочие  дни
процессуальные сроки и сроки исполнения обязательств.

Основной документ: Ответ на вопрос утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.10.2021
Онлайн-ссылка: Ответ на вопрос утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.10.2021
(ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:
 процессуальные сроки, которые истекают в период нерабочих дней, не перенесут.

Это  касается  в  том  числе  срока  обжалования  постановлений  по  делам  об
административных правонарушениях;

 не влияют «президентские»  нерабочие  дни и на  сроки исполнения  обязательств,
сроки исковой давности.

Дополнительные материалы по теме:
Обзор: «Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу»
Онлайн-ссылка: Обзор: «Верховный суд опубликовал первый обзор по коронавирусу»

(ИБ Нормативные документы и выше)
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Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите:
 «ответ ВС 26.10.2021» – найдете основной документ;
 «первый обзор коронавирус» – найдете доп. материал.

Кому: Специалисту по закупкам (заказчикам и участникам по Закону N 44-ФЗ и N 223-ФЗ)

Минфин разъяснил, что делать с закупками, если сроки проведения процедур выпадают
на нерабочие дни

Описание:  Президент  установил  нерабочие  дни  с  30  октября  по  7  ноября  включительно.
Ведомство разъяснило, как действовать заказчикам и участникам по Законам N 44-ФЗ и N
223-ФЗ, если сроки проведения закупок приходятся на этот период.

Польза: организации узнают, что предпринять, если закупки попадают на нерабочие дни по
указу президента.

Основной документ: Письмо Минфина России от 25.10.2021 N 24-03-05/86049
Онлайн-ссылка: Письмо Минфина России от 25.10.2021 N 24-03-05/86049
(ИБ Нормативные документы и выше)

Благодаря материалу можно узнать:
 заказчикам порекомендовали продлить сроки подачи заявок, которые исчисляются

в  рабочих  днях  и  включают  нерабочие  дни.  Сделать  это  нужно  так,  чтобы  у
участников было минимум столько же рабочих дней, сколько требуется обычно;

 участники  госзакупок  смогут  подать  заявки  и  представить  их  обеспечение  в
нерабочие  дни,  поскольку банки и операторы электронных площадок продолжат
взаимодействовать в обычном режиме.

Дополнительные материалы по теме:
Обзор: Минфин разъяснил, как проводить госзакупки и закупки по Закону N 223-ФЗ в 
нерабочие дни
Онлайн-ссылка:  Обзор: «Минфин разъяснил,  как проводить госзакупки и закупки по
Закону N 223-ФЗ в нерабочие дни»

(ИБ Нормативные документы и выше)

Как найти: профиль «Специалист по закупкам», в БП наберите:
 «24-03-05/86049» – найдете основной документ;
 «закупки нерабочие дни» – найдете доп. материал.
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