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Налоговые последствия выхода участника из ООО и
распределения его доли другому участнику

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

Группы компаний «Налоги и финансовое право»
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
В  общество  с  ограниченной

ответственностью  от  участника  поступило
заявление о выходе из состава участников и
выплате ему действительной стоимости доли
в уставном капитале общества.

Его доля в уставном капитале перешла к
обществу.  Принято  решение  распределить
перешедшую  обществу  долю  вышедшего
участника  оставшемуся  единственному
участнику общества.

Вышедший из общества участник владел
долей более 5 лет.

ВОПРОС
Какие налоги и с каких доходов должны

уплатить  в  бюджет  РФ  оба  участника
общества?

ОТВЕТ
Участник  общества  вправе  выйти  из

общества независимо от согласия других его
участников  или  общества  путем  подачи
заявления о выходе из общества, если такая
возможность  предусмотрена  уставом
общества (подп. 1 п. 1 ст. 94 ГК РФ, п. 1 ст. 8,
ст.  26  Федерального  закона  от  08.02.1998
№14-ФЗ  "Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью", далее – Закон № 14-ФЗ).

В этом случае доля участника переходит
к обществу с даты получения им заявления
этого участника о выходе из общества (подп.
2 п. 7 ст. 23 Закона №14-ФЗ).

Согласно п. 6.1 ст. 23 Закона №14-ФЗ в
случае  выхода  участника  общества  из
общества в соответствии со ст. 26 Закона №
14-ФЗ  его  доля  переходит  к  обществу.
Общество  обязано  выплатить  участнику
общества, подавшему заявление о выходе из
общества,  действительную  стоимость  его
доли  в  уставном  капитале  общества  или  с

согласия  этого  участника  общества  выдать
ему в натуре имущество такой же стоимости.

В подп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ сказано: 
1. Для целей настоящей главы к доходам

от источников в РФ относятся:
1)  дивиденды  и  проценты,  полученные

от российской организации, а также процен-
ты, полученные от российских индивидуаль-
ных  предпринимателей и  (или)  иностранной
организации  в  связи  с  деятельностью  ее
обособленного  подразделения  в  Российской
Федерации.

Для целей настоящей главы к доходам в
виде  дивидендов приравнивается  доход  в
виде превышения суммы денежных средств,
стоимости иного имущества (имуществен-
ных  прав),  которые  получены  акционером
(участником)  российской  организации  при
выходе (выбытии) из организации либо  при
распределении  имущества  ликвидируемой
организации между ее акционерами (участ-
никами), над расходами соответствующего
акционера  (участника)  на  приобретение
акций (долей, паев) ликвидируемой организа-
ции.

Таким образом,  с 1 января 2019 года к
доходам  в  виде  дивидендов  приравнена
разница  между  доходом,  который  получен
при  выходе  из  компании,  и  расходами  на
приобретение долей.

В то же время в силу п. 17.2 ст. 217 НК
РФ  не  подлежат  обложению  доходы,  полу-
чаемые  от  реализации  (погашения)  долей
участия  в  уставном  капитале  российских
организаций,  а  также  акций,  указанных  в
пункте  2  статьи  284.2  настоящего  Кодекса,
при условии, что на дату реализации (погаше-
ния) таких акций (долей участия)  они непре-
рывно принадлежали налогоплательщику на
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праве  собственности  или  ином  вещном
праве более пяти лет.

В  письме  Минфина  РФ  от  09.11.2018
№03-04-06/80846 отмечено: 

«В  целях  применения  положений
пункта 17.2 статьи 217 Кодекса не имеет
значения,  была  ли  выплачена  участнику
общества  при  его  выходе  из  общества
действительная  стоимость  доли  в
денежной  форме  или  ему  было  выдано
имущество такой же стоимости».

Из  описания  ситуации  следует,  что
участник  выходит  из  общества  и  получает
действительную  стоимость  своей  доли,
которой он владел более 5 лет.

Учитывая  вышеизложенное,
полагаем,  что  вышедший  из  общества
участник  вообще  не  должен  уплачивать
НДФЛ с полученной стоимости доли.

Абзацем  2  п.4  ст.  229  НК  РФ
предусмотрено,  что  налогоплательщики
вправе не указывать в налоговой декларации
доходы,  не  подлежащие  налогообложению
(освобождаемые  от  налогообложения)  в
соответствии  со  ст.  217  Кодекса  (за
исключением доходов, указанных в п.п. 60 и
66 ст. 217 Кодекса).

Таким  образом,  вышедший  участник
вправе  не  представлять  налоговую
декларацию  по  доходам  от  продажи  доли,
принадлежавшей ему более 5 лет,  если нет
иных доходов, подлежащих декларированию.

Что  касается  вопроса  о  возникновении
облагаемого  НДФЛ  дохода  у  второго
участника  общества,  которому  была
распределена доля вышедшего участника, то
он является спорным. 

В п.2 ст. 24 Закона № 14-ФЗ сказано, что
в течение одного года со дня перехода доли
или  части  доли  в  уставном  капитале
общества  к  обществу  они  должны  быть  по
решению  общего  собрания  участников
общества  распределены  между  всеми
участниками  общества  пропорционально  их
долям  в  уставном  капитале  общества  или
предложены  для  приобретения  всем  либо
некоторым  участникам  общества  и  (или),
если  это  не  запрещено  уставом  общества,
третьим лицам.

Однозначная  и  последовательная
позиция Минфина России заключается в том,
что  в  результате  распределения  доли
участника,  вышедшего  из  общества,  между
остальными  его  участниками  у  последних
возникает  доход,  который  подлежит
налогообложению в соответствии с гл. 23 НК
РФ.  Размер указанного дохода определяется
исходя  из  действительной  стоимости  доли
вышедшего  участника  и  части  доли,
полученной  каждым  участником  общества
при распределении. Доход физического лица
в  виде  дополнительной  доли  при  ее
получении  подлежит  обложению  НДФЛ  по
ставке  13% в  общем порядке.  В  частности,
указанная точка зрения высказана в Письмах
Минфина  России  от  09.02.2018  №03-04-
06/7991,  от  22.08.2016  №03-04-06/48973,  от
05.08.2014  №03-04-05/38557,  от  15.03.2013
№03-04-06/8031,  т  28.02.2013  №03-04-
06/5947,  от  27.02.2012  №03-04-05/3-226,  от
09.03.2010  №03-04-06/2-26,  от  25.10.2007
№03-04-06-01/360.

В  письме  Минфина  РФ  от  09.02.2018
№03-04-06/7991, в частности, отмечено: 

«При последующем распределении доли
или части доли в уставном капитале обще-
ства  между  всеми  оставшимися  участни-
ками общества пропорционально их долям в
уставном  капитале  общества  доход
оставшихся участников общества, в пользу
которых  была  распределена  доля  вы-
бывшего участника общества, определяет-
ся  исходя  из  действительной  стоимости
полученной  доли,  определяемой  на  основа-
нии  данных  бухгалтерской  отчетности
общества.

В соответствии с пунктом 8 статьи
11 Федерального закона сведения о размере
и  номинальной  стоимости  доли  каждого
участника  общества  вносятся  в  единый
государственный реестр юридических лиц в
соответствии  с  федеральным  законом  о
государственной регистрации юридических
лиц.

Действительная  стоимость  доли
определяется на основании данных бухгал-
терской отчетности общества за послед-
ний  отчетный  период,  предшествующий
дню  подачи  заявления  о  выходе  из  обще-
ства.
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С  учетом  вышеизложенного  доход
оставшихся участников общества, в пользу
которых  была  распределена  доля
выбывшего  участника  общества,
определяется  исходя  из  действительной
стоимости  его  доли,  определенной  в
соответствии  с  пунктом  6.1  статьи  23
Федерального закона,  и  соответствующей
части доли в уставном капитале общества,
полученной  каждым  участником  общества
при  распределении  доли  выбывшего
участника общества».

Вместе с тем, по нашему мнению, такая
позиция не является бесспорной.

Так,  в  соответствии  со  ст.  41  НК  РФ
доходом признается экономическая выгода в
денежной  или  натуральной  форме,
учитываемая  в  случае  возможности  ее
оценки и в той мере, в которой такую выгоду
можно  оценить,  и  определяемая  в
соответствии с гл. 23, 25 НК РФ.

Мы считаем, что при увеличении доли в
уставном  капитале  общества  в  результате
перераспределения  между  участниками
получение  дохода  в  денежной  форме
отсутствует. Однако полученную долю нельзя
признать  и  доходом  в  натуральной  форме,
поскольку  согласно  п.  1  ст.  211  НК  РФ  это
получение  товаров  (работ,  услуг),  иного
имущества,  к  которым в  силу  ст.  38  НК РФ
имущественное право в виде доли владения
предприятием не относится.

Следовательно, по нашему мнению, при
получении участником имущественного права
в виде увеличения доли в уставном капитале
общества объекта налогообложения по НДФЛ
у него не возникнет.

Такой  доход  может  возникнуть  у
физического лица позже – при продаже доли

или при ее отчуждении Обществу при выходе
из него. Так, согласно подп. 5 п. 1 и подп. 5 п.
3 ст. 208 НК РФ облагаемым НДФЛ доходом
физического  лица  признается  доход,
образующийся при реализации долей участия
в уставном капитале российских организаций.

Именно в этот момент – при реализации
или ином отчуждении  доли  в  обществе  –  у
участника  может  возникнуть  доход  как
экономическая выгода от обладания долей в
обществе, что соответствует выводам многих
судебных  инстанций  (см.,  например,
Постановления  ФАС  Московского  округа  от
05.06.2013  по  делу  № А41-34018/12
(Определением  ВАС  РФ  от  11.10.2013
№ ВАС-13599/13  отказано  в  передаче
данного  дела  в  Президиум  ВАС  РФ)  и  от
26.02.2009 № КА-А41/1046-09 по делу № А41-
12524/08,  ФАС  Уральского  округа  от
28.05.2007 № Ф09-3942/07-С2 по делу № А50-
19490/06,  ФАС  Волго-Вятского  округа  от
02.06.2008 по делу № А29-5650/2007).

Для  таких  доходов  налоговая  база,
определяемая  как  их  денежное  выражение,
может быть уменьшена на сумму налоговых
вычетов, предусмотренных, в частности, в ст.
220 НК РФ.

С  учетом  изложенного  считаем,  что
само  по  себе  увеличение  доли
физического  лица  в  уставном  капитале
общества  не  влечет  налоговых
последствий по НДФЛ. Вместе с тем такая
позиция  при  наличии  противоположного
мнения  Минфина  России  является
источником  значительного  налогового
риска.  В  связи  с  этим  предприятию
следует  быть  готовым  к  защите  своей
точки зрения,  в  том числе  и  в  судебном
порядке.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Налоги в 2021 году: что ждать бизнесу

Ганичева Людмила
Генеральный директор компании «Стандарты Аудита»

Налоги  в  России  меняются  каждый  год,  многие  даже  не  успевают  под  них
подстраиваться.  В  2021  году  предусмотрена  реформа  по  спецрежимам,  нововведения  по
формам отчетности и в бухгалтерском учете, а также направлениям налогового контроля. О
том,  чего  ждать  бизнесу  в  новом  году,  рассказывает  генеральный  директор  компании
«Стандарты Аудита» Людмила Ганичева.

Этот год стал реальным испытанием для многих сфер бизнеса. Из-за пандемии многие
были вынуждены сократить объемы производства и продаж. Кто-то не смог справиться и даже
обанкротился.  Но  многие  научились  работать  в  режиме  удаленки,  скорректировали  свои
бизнес-процессы и нацелены на дальнейшее развитие.

Что же ждать  бизнесу в новом 2021 году? С одной стороны,  все ждут  поддержки от
государства. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что государству нужны деньги.

— А где их взять?
— С налоговых поступлений.
— А как?
— Ужесточить налоговое администрирование.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В 2021 ГОДУ

Упор  на  работу  комиссий  по
легализации  и,  как  итог,  добровольное
уточнение  налогоплательщиками  налоговых
обязательств.

В  последнее  время  идет  тенденция

сокращения выездных налоговых проверок. В
период  пандемии  проверки  не  проводились
совсем.  Зато  успешно  и  активно  стали
внедряться  вызовы  в  налоговую
руководителей.  Тотальная  цифровизация
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позволяет  налоговой  отслеживать  всю
цепочку  поставщиков.  На  комиссии
налогоплательщику  предъявляется  целая
гора фактов, подтверждающих нереальность
сделки  и  недобросовестность  контрагента,
что  ничего  не  остается,  как  согласиться  на
подачу  уточненной  налоговой  декларации  и
доплату налогов.  Таким образом,  налоговая
экономит  время,  ресурсы  и  пополняет
бюджет за счет налоговых поступлений.

Усиление  предпроверочного  анализа
по НДС. Кстати, уже сейчас стали приходить
требования,  содержащие более детализиро-
ванные запросы. Например, указывается, что
организация  является  четвертым  звеном  в
цепочке поставщиков. АСК НДС автоматиче-
ски собирает данные по движению товаров и
денег. Все разрывы в цепочке сразу видны и
подсвечиваются в программе определенным
цветом. Программа работает на основе алго-
ритмов интеллектуального поиска, что позво-
ляет автоматически выстраивать всю цепочку
движения денежных средств между участни-
ками сделки и контролировать уплату НДС.

Тематические  налоговые  проверки.
Наше убеждение, что налоговики не приедут,
если  сумма  к  доначислению  меньше  30

миллионов  рублей,  устарело.  В  2021  году
могут назначить выездную и при обнаружении
разрыва  в  1  000  000  рублей.  Тематическая
налоговая проверка — это «мини-выездная»
проверка  по  конкретному  налогу  и  за
конкретный  период:  по  НДС,  Налогу  на
прибыль,  страховым взносам или налогу  на
имущество.  А  уже  в  итоге  проверка  может
превратиться и в полноценную выездную.

ФНС  планирует  администрировать
площадки объявлений «Авито» и «Юла» и
так далее. Мы уже слышали историю про до-
начисление  налогов  кондитеру,  продавшему
тортик налоговому инспектору через соцсети.
2020 год стал особенным для малого бизнеса.
Режим самозанятости распространили на всю
территорию  РФ.  Государство  дало  возмож-
ность  выйти  из  тени  репетиторам,  конди-
терам, мастерам маникюра,  плотникам,  сан-
техникам и так далее. Теперь же будет прове-
рять  тех,  кто  этого  не  сделал.  Сказать,  что
«сделал  это  в  первый  раз»  не  получится.
Налоговой достаточно проанализировать  со-
держание выписки по расчетному счету, при-
вязанному  к  карте,  провести  опрос  по-
купателей и проанализировать данные ваших
объявлений.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАХ ОТЧЕТНОСТИ

Новые  формы  отчетности  ждут  нас  не
только  с  2021  года,  а  уже  с  налоговой
отчетности за 2020 год:

НДС  за  4  квартал. Налоговую
декларацию  нужно  сдать  уже  в  новой
редакции ФНС.

Основные изменения:
• Поле  «ОКВЭД»  на  титульном  листе

убрали.
• В  раздел  1  добавили  строки  для

информации по соглашениям о защите
и поощрении капиталовложений.

• Внесли изменения в коды операций, в
том числе для IT-компаний.

Налог  на  прибыль —  годовую
налоговую декларацию за 2020 год сдаем в
редакции приказа от 11 сентября 2020 года №
ЕД-7-3/655@.

Что изменилось?

• Приложение  №  2  —  для  компаний,
которые  заключили  соглашение  о
защите  и  поощрении
капиталовложений  и  которые
включены  в  реестр  по  закону  от  1
апреля 2020 года № 69-ФЗ.

• Листа 02 и приложений № 4, 5 и 7 к
этому листу — расширен список кодов
признака налогоплательщика, введены
поля  для  участников  специальных
инвестиционных  контрактов  и
резидентов территорий опережающего
развития,  добавлены  строки  для
инвествычета.

• Листа 04 — добавлен код вида дохода
9  (доходы  акционера,  участника  или
правопреемника  при  распределении
имущества  ликвидируемой
организации).

• Листа  08  —  добавлен  код  вида
корректировки 6 (это корректировка по
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результатам  взаимосогласительной
процедуры).

6-НДФЛ  и  2-НДФЛ —  эти  отчеты,
начиная с отчетности за 1 квартал 2021 года,
объединят в 1 бланк. Напомню, что сейчас мы
сдаем  6-НДФЛ  каждый  квартал.  А  2-НДФЛ
один раз в год.

Отчет  о  среднесписочной  численно-
сти отменят. Данные о среднесписочной чис-
ленности  войдут  в  состав  РСВ  (расчет  по
страховым взносам).

Декларация по налогу  на  имущество
— в редакции приказа ФНС от 28 июля 2020
года № ЕД-7-21/475@ за 2020 год.

Декларация  по  земельному  и
транспортному  налогам —  не  сдается,
начиная с отчетности за 2020 год. Налоговая
сама рассчитает данные налоги, опираясь на
сведения  из  ГАИ  и  Росреестра.
Опротестовать сумму в случае ошибки можно
будет в течение 10 календарных дней после
получения  сообщения.  Будьте  внимательны.
Физические лица уже много раз сталкивались
с  ошибками  налоговой.  Боюсь,  что  то  же
самое ждет и юридических лиц.

3-НДФЛ — утверждена новая форма. Ее
применяют ИП на ОСНО, а также физлица,
получившие доход или желающие заявить о
налоговых вычетах.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО СПЕЦРЕЖИМАМ

УСН:  для  плательщиков  УСН,  при-
ближающихся  к  пограничным  показателям,
приняты  выгодные  поправки.  Теперь  авто-
матом не теряется право на применение УСН,
а дается переходный период. Новые лимиты
для применения УСН:

• доходы до 200 миллионов рублей;

• количество  работников  —  до  130
человек.

Но  в  переходный  период  применяются
повышенные ставки по налогу:

• 8% при УСН «Доходы».
• 20%  при  УСН  «Доходы  минус

расходы».

НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

При  составлении  бухгалтерской
отчетности нужно руководствоваться новыми
ПБУ:

• ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль».

• ПБУ  16/02  «Информация  по
прекращаемой деятельности».

• ПБУ  13/2000  «Учет  государственной
помощи».

• ФСБУ 5/2019 «Запасы» (обязательно с
отчетности за 2021 год).

• ФСБУ  25/2018  «Бухгалтерский  учет
аренды» (обязательно с отчетности за
2022 год).

ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

• Новые реквизиты на уплату налоговых
платежей.

• Новые  реквизиты  на  уплату
таможенных платежей.

• Новая  форма  путевого  листа  —  за
неиспользование  штраф  до  30  000
рублей.

• Для  ИТ-компаний  установили
пониженные  тарифы  страховых
взносов.

• Банки  будут  контролировать  любые

сделки  с  использованием  налички
свыше 600 тысяч рублей.

• Изменены  правила  работы  с  ЭЦП.
Подпись  можно  будет  использовать  с
любого  электронного  устройства,
причем  устанавливать  специальные
программы не требуется.

• Прямые выплаты ФСС распространят-
ся на все регионы России. Также изме-
нился МРОТ и порядок  расчета боль-
ничного.
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• До  20%  вырастет  ставка  НДС  по
внутренним  воздушным  перевозкам
пассажиров  и  багажа.  Исключениями
(со ставкой 0%) останутся перелеты в
Крым,  Севастополь  и  обратно;  Кали-
нинградскую  область,  Дальневосточ-
ный  федеральный  округ  и  обратно;  а
также  те,  маршрут  которых  не  преду-
сматривает  вылетов  и  посадок  в
Москве и Московской области.

• Введен налог на проценты по вкладам,
превышающих  1  миллион  рублей.
НДФЛ 13% будет рассчитан с разницы
процентов от банка и ключевой ставки
ЦБ РФ.

• Ставка  НДФЛ  для  тех,  кто  получает
доход  свыше  5  миллионов  рублей  в
год, увеличится до 15%.

• Мораторий на проверки продлен до 1
января 2022 года.
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Работа по  совместительству: как правильно оформить прием на
 работу сотрудника

Алексей Крайнев 
Юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям

Законодательство  разрешает  принимать  на работу  не только  полностью  «свободных»
работников,  но и тех,  кто  уже  трудоустроен.  В последнем  случае  сотрудников  называют
совместителями. Для них в Трудовом кодексе установлен ряд особенностей. Игнорирование
правил,  по которым  совместители  принимаются  на работу,  может  обернуться  штрафом
за нарушение трудового законодательства.

ЧТО  ТАКОЕ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО

Как следует из положений статьи 282 ТК
РФ,  совместительство —  это  выполнение
работником в свободное от основной работы
время  другой  регулярной  оплачиваемой
работы  на  условиях  трудового  договора.
Совместительство  бывает  внутреннее  и
внешнее  (ст. 60.1 ТК  РФ).  В  первом  случае
подработка  осуществляется  у  основного  ра-
ботодателя (т.е. основное место работы и ме-
сто работы по совместительству совпадают).
Во втором случае дополнительная работа вы-
полняется у другого работодателя.

Важно. Вне  зависимости  от вида  совмести-
тельства оно всегда оформляется отдельным
трудовым договором.

Заключение  трудовых  договоров  о
работе  по  совместительству  допускается  с
неограниченным числом работодателей (ч. 2
ст. 282 ТК  РФ).  Это  значит,  что  у  работника
может  быть  несколько  подработок  по
совместительству. В том числе не запрещено
оформить  несколько дополнительных трудо-
вых договоров с основным работодателем.
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КОМУ МОЖНО И  НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ ПО  СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Абсолютный  запрет  на  работу  по
совместительству  установлен  для  лиц,  не
достигших 18 лет.  У них может быть только
одна  основная  работа  (ст. 282 ТК  РФ).  Для
некоторых  других  категорий  работников
введены ограничения.

Так,  не  могут  иметь  подработок
водители,  диспетчеры  и  прочие  лица,  чья
основная  работа  связана  с  управлением
транспортными  средствами  или  движением.
Но только при условии, если характер работы
по  совместительству  аналогичен  характеру
основной  работы.  Точно  такое  же
ограничение действует  для лиц,  занятых на
работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями труда (ст. 282 и 329 ТК РФ).

У адвокатов, работников прокуратуры и
полиции  работа  по  совместительству  может
быть  связана  только  с  научной,
преподавательской  или  иной  творческой
деятельностью.  Другой  род  подработки  для
них  под  запретом  (п. 1  ст.  2  Федерального
закона  от 31.05.02  № 63-ФЗ,  п. 5  ст.  4
Федерального  закона от 17.01.92  № 2202-1,

п. 4  ст.  34  Федерального  закона от 30.11.11
№ 342-ФЗ).

Следующим категориям сотрудников для
трудоустройства по совместительству требу-
ется разрешение.  Это ограничение касается
руководителей  организаций,  спортсменов  и
тренеров. Они должны получить разрешение
на совместительство у основного работодате-
ля (ч. 1 ст. 276 и ст. 348.7 ТК РФ).

Также с  разрешения  основного  работо-
дателя и при отсутствии конфликта интересов
могут  работать  по  совместительству  граж-
данские и муниципальные служащие (п. 2 ст.
14 Федерального закона от 27.07.04 № 79-ФЗ,
п. 2  ст.  11  Федерального  закона от 02.03.07
№ 25-ФЗ).

Особого рода запрет установлен для ру-
ководителей государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций, а также их
филиалов. Согласно статье 51 Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ,  работа в  этой
должности может быть только основной. За-
нимать ее по совместительству нельзя.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ  РАБОТЫ ПО  СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Перечень  практически  полностью
повторяет  список  документов,  необходимых
для  трудоустройства  основного  сотрудника.
Так,  у  совместителя  следует  запросить
паспорт, СНИЛС и документы об образовании
или  квалификации  (если  должность
предполагает их наличие). Военнообязанные
дополнительно  должны  представить
документы воинского учета. 

Но есть два отличия.

Первое.  Совместитель  не  должен
предъявлять бумажную трудовую книжку. Об
этом сказано в статье 283 ТК РФ. При этом в
данной  норме  не  упоминается  выписка  из
электронной трудовой книжки (форма СТД-Р
или  СТД-ПФР).  Поэтому  работник,  который
перешел  на  ЭТК,  должен  предоставить  при
трудоустройстве эти сведения (ст. 65 ТК РФ).

Второе.  Если совместитель устраивает-
ся на работу, в отношении которой действует
любое из  указанных выше ограничений,  по-

требуется документ, подтверждающий их со-
блюдение.  В частности,  при оформлении на
работу  с  вредными  условиями  труда  нужна
справка  об  условиях  основной  работы
(ст. 283 ТК РФ).  А у руководителя,  госслужа-
щего или спортсмена необходимо запросить
письменное  разрешение  «главного»  работо-
дателя.

Совет. В остальных случаях совместитель не
должен  подтверждать,  что  у  него  есть
основная  работа.  Работодатель  «по
совместительству»,  в  свою  очередь,  не
обязан  проверять  наличие  такой  работы ни
при заключении договора, ни в дальнейшем.
Тем  не  менее,  советуем  попросить
сотрудника написать заявление о приеме на
работу по совместительству. Это обезопасит
работодателя от возможных претензий, если
выяснится,  что  у  человека  не  было  другой
работы (Апелляционное определение Санкт-
Петербургского  городского  суда  от 11.11.15
№ 33-19039/2015 по делу № 2-1825/2015).
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ПОРЯДОК ПРИЕМА НА  РАБОТУ ПО  СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Применяются те же правила, что и при
устройстве на работу основного сотрудника.
Это  значит,  что  работодатель  должен
ознакомить  кандидата-совместителя  с
локальными  актами,  заключить  с  ним
трудовой договор и издать приказ о приеме
на работу по форме № Т-1. При этом нужно
помнить,  что  указание  на  совместительство
является  обязательным  условием  такого
договора (ч. 4 ст. 282 ТК РФ). Забывчивость в
этой  части  может  обернуться
административным  штрафом.  Для  ИП —
от 1 000 до 5 000 руб., для юрлиц — от 30 000
до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Кроме того, в трудовом договоре с таким
работником обязательно должен быть пункт о
режиме рабочего времени и времени отдыха.
По  общему  правилу  работа  по

совместительству может длиться максимум 4
часа  в  день  (ч. 1  ст. 284 ТК  РФ).
Следовательно,  рабочий  день  совместителя
не  будет  подпадать  под  общие  правила.
Кроме  того,  статья 108 ТК  РФ  допускает  не
предоставлять  совместителям  обеденный
перерыв.  Эти  особенности  должны  быть
зафиксированы  в  тексте  договора  (ч. 2
ст. 57 ТК РФ).

Дополнительно  советуем  включить  в
трудовой  договор  положение  о  порядке
решения  вопросов,  возникающих  при
направлении  совместителя  в  командировку
по  основному  месту  работы  (письмо
Минтруда от 05.03.18 № 14-2/В-149).  А также
прописать,  что  он  обязан  заблаговременно
сообщить  о  предстоящем  отпуске  на
«главной» работе.

КАК ОФОРМИТЬ ВНЕШНЕЕ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО

Как  уже  упоминалось,  прием
совместителя  оформляется  традиционным
набором документов:  трудовым договором и
изданным на его основе приказом. При этом и
в договоре, и в приказе делается указание на
характер работы — по совместительству.

Далее  составляется  личная  карточка
работника. А вот запись о совместительстве в
его бумажную трудовую книжку могут внести
только  по  основному  месту  работы.
Работодатель  «по  совместительству»  не
должен  вносить  такие  сведения,  даже  если
работник предоставил книжку и настаивает на
этом (ч. 5 ст. 66 ТК РФ).

Что  касается  оформления  электронных
сведений  о  трудовой  деятельности,  то

никаких  исключений  на  этот  счет  для
совместителей  не  предусмотрено.  Поэтому
после  приема  на  работу  внешнего
совместителя  надо  сдать  форму  СЗВ-ТД
(ст. 66.1 ТК РФ, подп. 2 п. 2.1 ст. 6, п. 2.4 ст. 11
Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ).

Внимание. При  ведении  кадрового  учета  в
веб-сервисе  вы  будете  своевременно
получать  напоминания  о  необходимости
сдать СЗВ-ТД. Если вы примете или уволите
работника,  программа  сообщит  о  том,  что
нужно  представить  отчет  до  определенной
даты.  После  этого  вы  сможете  заполнить
СЗВ-ТД  в  интерфейсе  программы  и
направить отчет через интернет.

КАК ОФОРМИТЬ ВНУТРЕННЕЕ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО

Эта  процедура  практически  ничем  не
отличается от трудоустройства совместителя
«со  стороны».  Точно  так  же  следует
оформить  отдельный  (второй)  трудовой
договор о работе по совместительству. И на
его  основании  издать  приказ  о  приеме  на
работу  (ч. 1  ст. 68 ТК  РФ,  письмо
Минтруда от 26.04.17  № 14-2/в-357).  Если
таковой  оформляется  по  унифицированной
форме № Т-1, то, как и в случае с внешним

совместителем, в строке «Условия приема на
работу,  характер  работы»  нужно  сделать
отметку: «работа по совместительству».

По  желанию  работника  в  бумажную
трудовую  книжку  вносится  запись  о
внутреннем совместительстве.  А вот вторую
личную карточку заводить не требуется.
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Важно. При оформлении  внутреннего
совместителя  необходимо  подать  сведения

о приеме на работу по форме СЗВ-ТД.

ОТПУСК ДЛЯ  СОВМЕСТИТЕЛЕЙ

Совместитель вправе получить отпуск у
«дополнительного»  работодателя  одно-
временно с отпуском по основной работе (ч. 1
ст. 286 ТК РФ). Причем, в этом случае отпуск
на  работе  по  совместительству  должны
предоставить  «авансом»,  даже  если  стаж
составляет  менее  полугода.  Очевидно,  что
для получения льготы сотрудник должен под-
твердить факт оформления отпуска по основ-
ной работе. Сделать это можно либо справ-
кой от «главного» работодателя, либо копией
приказа об отпуске.

Заметим,  что практическое  применение
этих  положений  в  отношении  внешних
совместителей  может  вызвать  сложности.
Дело в том,  что Трудовой кодекс обязывает
работодателя  предупреждать  сотрудников  о
предстоящем  отпуске  под  подпись  как
минимум за две недели (ч. 3 ст. 123 ТК РФ). И
никаких  исключений  для  внешних
совместителей  не  делается.  Но  при  этом
данные  о  времени  отдыха  совместителей  в
график  отпусков  обычно  не  вносятся.
Причина в том, что сделать это можно только
после  того,  как  будет  утвержден  график  по
основному месту работы.

В  связи  с  этим  в  трудовой  договор  с
совместителем  рекомендуем  включить
положение о том, что он обязан сообщить о

сроке  начала  отпуска  по  основному  месту
работы  не  менее  чем  за  две  недели.  Это
позволит  избежать  штрафа  за
несвоевременное уведомление совместителя
об  отпуске  (если  он  не  выполнит  данную
обязанность).  При  этом  уведомление  нужно
вручить  сразу  же  после  поступления
заявления на отпуск, даже если до его начала
осталось  менее  двух  недель  (ч. 2
ст. 2.1 КоАП;  см.  решение  Ивановского
областного суда от 30.03.17 № 21-82/2017).

Кроме того, могут возникнуть сложности,
если продолжительность отпуска по основной
работе больше,  чем по совместительству.  В
таком случае совместитель (как внешний, так
и  внутренний)  вправе  «сравнять»  время
отдыха  за  счет  отпуска  без  сохранения
зарплаты.  В  силу  прямого  указания  статьи
286 ТК  РФ  «дополнительный»  работодатель
не  может  отказать  в  удовлетворении  такого
заявления.

Вместе  с  тем,  работодатель  не  может
«силой»  отправить  совместителя  в
неоплачиваемый  отпуск.  Поэтому  при
отсутствии  такого  заявления  сотрудник
должен приступить к дополнительной работе
сразу  после  окончания  отпуска  «по
совместительству».  Даже  если  по  основной
работе он все еще продолжает отдыхать.

КАК УВОЛИТЬ СОВМЕСТИТЕЛЯ

Совместителя  (как  внешнего,  так  и
внутреннего)  можно  уволить  по  тем  же
основаниям,  что  и  основного  работника:  по
собственному  желанию,  по  соглашению
сторон,  по  истечении  срока  договора,  из-за
различных проступков и т.д. 

Кроме  того,  статья 288 ТК  РФ  устанав-
ливает  дополнительное  основание  для
расставания с совместителем — прием на его
место  основного  сотрудника.  Об  этом  надо
письменно предупредить работника не менее
чем за две недели. 

Справка. Нужно  ли  уволить  совместителя,
если  его  трудовой  договор  по  основной

работе  расторгнут?  Нет,  не  нужно.  Хотя
подразумевается, что у совместителя должна
быть  «главная»  работа  (ст. 282 ТК  РФ),
Трудовой  кодекс  не  предусматривает  такого
основания для увольнения совместителя, как
прекращение  трудовых  отношений  по
основному месту работы.

В  части  документального  оформления
увольнения  главное  отличие —  это
отсутствие  обязанности  внести  запись  в
бумажную  трудовую  книжку  внешнего
совместителя.  Однако  это  не  исключает
необходимости  подать  СЗВ-ТД.  Данную
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форму  следует  сдать  при  увольнении  как
внешнего, так и внутреннего совместителя.

Важно. При увольнении совместителю нужно
выдать  те  же  документы,  что  и  любому
другому работнику. Исключение — бумажная
трудовая  книжка.  А  вот  сведения  по  форме
СТД-Р  предоставить  надо.  Но  только  в  том
случае,  если  сотрудник  перешел  на
электронный вариант трудовой книжки. Если
же  работник  сохранил  бумажную  версию
документа,  то  сведения  о  трудовой
деятельности (по форме СТД-ПФР) он сможет
получить  в  Пенсионном  фонде,  в  МФЦ или
через портал госуслуг.

Как  и  обычные  работники,
увольняющиеся  совместители  (внешние  и
внутренние)  имеют  право  на  денежную

компенсацию  за  дни  неиспользованного
отпуска.  При  ее  расчете  надо  помнить,  что
учитываются  лишь  доходы  «по
совместительству».  Особенно  это  актуально
для  внутренних  совместителей.  Их
работодатель обладает полной информацией
о  доходах  и  может  по  ошибке  завысить
компенсацию.  Заметим,  что  в  этом  случае
взыскать ее обратно без согласия сотрудника
не получится (ст. 137 ТК РФ).

Как видим, работа по совместительству
имеет  много  тонкостей:  особый  порядок
приема  и  увольнения,  свои  правила
предоставления  отпусков,  ограничения  по
продолжительности  рабочего  времени.
Знание  и  доскональное  выполнение  всех
требований позволит избежать как претензий
со стороны проверяющих, так и конфликтов с
самими совместителями.
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С 1 января МРОТ рассчитывается по 
новым правилам и составляет 
12 792 рублей
Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 473-ФЗ

Внесены  поправки  в Закон о  МРОТ,
предусматривающие  его  увеличение  с  1
января 2021 года до 12 792 рублей в месяц.

Кроме  того,  установлен  новый  порядок
определения  МРОТ.  Теперь  МРОТ  на
очередной  год  утверждается  федеральным
законом в текущем году и исчисляется исходя
из  рассчитанной  Росстатом  величины
медианной заработной платы за предыдущий
год.  С  2021  года  соотношение  МРОТ  и
медианной  заработной  платы
устанавливается  в  размере  42%.  Это
соотношение  пересматривается  не  реже
одного  раза  в  5  лет  исходя  из  условий
социально-экономического развития РФ.

При  этом  МРОТ  на  очередной  год  не
может  быть  ниже  величины  прожиточного
минимума  трудоспособного  населения  в
целом  по  РФ  на  очередной  год  и  МРОТ,
установленного на текущий год.

Кстати,  порядок  определения  величины
прожиточного  минимума  также  претерпел
изменения. Если раньше она рассчитывалась
на  основании  потребительской  корзины  и
уровня  цен,  то  теперь  зависит  от  величины
медианного  среднедушевого  дохода  за
предыдущий  год  и  с  2021  года  должна
составлять  44,2  процента  от  последнего.
Данное  соотношение  пересматривается  не
реже  одного  раза  в  пять  лет  исходя  из
условий  социально-экономического  развития
РФ.  При  этом  в  течение  срока  действия
установленного  соотношения  величина
прожиточного минимума на душу населения в
целом по РФ на очередной год не может быть
установлена ниже чем для текущего года.

Напомним,  что  согласно ст.  133 ТК  РФ
месячная  заработная  плата  работника,
полностью  отработавшего  за  этот  период
норму  рабочего  времени  и  выполнившего
нормы  труда  (трудовые  обязанности),  не
может  быть  ниже  МРОТ.  Величина  МРОТ  в
отдельных  случаях  может  повлиять  и  на
размер  пособий  по  социальному
страхованию.

Скорректирован перечень лиц, 
подлежащих обязательному аудиту
Федеральный закон от 29.12.2020 N 476-ФЗ

Приняты  изменения,  согласно  которым
обязательный  аудит  бухгалтерской  (фи-
нансовой)  отчетности  проводится  в  случаях,
установленных  федеральными  законами,  а
также  в  отношении  бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности организаций:

- ценные  бумаги  которых  допущены  к
организованным торгам;

- являющихся  профессиональными
участниками  рынка  ценных  бумаг,  бюро
кредитных историй;

- имеющих  организационно-правовую
форму фонда (за некоторыми исключениями),
в случае, если поступление имущества, в том
числе  денежных  средств,  за  год,  непосред-
ственно  предшествовавший  отчетному  году,
превышает 3 млн рублей.

Кроме  этого,  обязательный  аудит
должны  проводить  организации,  которые
соответствуют хотя бы одному из следующих
условий:

- доход,  полученный  от  осуществления
предпринимательской  деятельности,  по
данным  налогового  учета,  за  год,  непосред-
ственно  предшествовавший  отчетному  году,
составляет более 800 млн руб.;

- сумма  активов  баланса  по  состоянию
на  конец  года,  непосредственно
предшествовавшего  отчетному  году,
составляет более 400 млн руб.

Таким  образом,  субъекты  малого
предпринимательства  освобождены  от
проведения аудита.

Изменения вступают в силу с  1  января
2021  года.  Однако  если  организация  уже
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заключила  договор  на  проведение
обязательного  аудита  и  по  нему  начато
исполнение,  то  новые  правила  будут
применяться в отношении отчетности начиная
с отчетности за 2021 год.

Обязательное соцстрахование: 
прямые выплаты и назначение 
пособий по временной 
нетрудоспособности в 2021 году
Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 478-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2020 г. N 2375

Внесены изменения в законодательство
о социальном страховании и обеспечении. Во-
первых, на уровне закона закреплен отказ от
"зачетного"  принципа  расходования  средств
ФСС России: нормы, касающиеся назначения
и  выплаты  страхователем  страхового
обеспечения  (за  исключением  пособия  по
временной нетрудоспособности за первые три
дня  временной  нетрудоспособности)  и
осуществления  расходов  на  страховое
обеспечение в счет уплаты взносов по ОСС
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, более не применяются.

Это означает, что вся страна переходит
на  "прямые  выплаты",  в  рамках  которых
выплата  страхового  обеспечения  застрахо-
ванному лицу осуществляется непосредствен-
но  территориальными  органами  ФСС,  а  ра-
ботодатели  лишь  предоставляют  необхо-
димые для этого документы и информацию.

При  этом  на  период  с  1  января  по  31
декабря  2021  года  Правительство
РФ установило:

- Положение  об  особенностях  назначе-
ния  и  выплаты в  2021  году  застрахованным
лицам  страхового  обеспечения  по  ОСС  на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством и иных выплат;

- Положение  об  особенностях  назначе-
ния  и  выплаты  в  2021 году  застрахованным
лицам пособия по временной нетрудоспособ-
ности в связи с несчастным случаем на произ-
водстве  или  профессиональным  заболева-
нием,  а  также  оплаты  отпуска  застрахован-
ного  лица  (сверх  ежегодного  оплачиваемого
отпуска,  установленного  законодательством

РФ) на весь период лечения и проезда к месту
лечения и обратно;

- Положение об  особенностях  возмеще-
ния  расходов  страхователей  в  2021 году  на
предупредительные  меры  по  сокращению
производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников.

Кроме  того,  непосредственно  в  текст
Закона  об  обязательном  социальном
страховании  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
включены  особенности  расчета  пособия  по
временной нетрудоспособности для случаев,
когда  такое  пособие  в  расчете  за  полный
календарный месяц оказывается ниже МРОТ.
Ранее  соответствующий  порядок  предусмат-
ривался Федеральным законом от 01.04.2020
N 104-ФЗ и действовал с 1 апреля по 31 де-
кабря 2020 года.

Уточнены правила обязательной 
маркировки некоторых видов 
товаров
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. N 2464

Правительство скорректировало правила
маркировки  обуви,  фототоваров,  товаров
легкой  промышленности,  духов  и  туалетной
воды, шин.

Поправки касаются, в частности, предо-
ставления в информсистему мониторинга све-
дений в составе универсальных передаточных
и корректировочных документов.

Постановление вступило в силу 9 января
2021  года,  за  исключением  отдельных
положений, которые применяются с 1 января
2022 года.

Статотчетность стала электронной
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 500-ФЗ

Изменения  в Федеральный  закон "Об
официальном статистическом учете и системе
государственной  статистики  в  Российской
Федерации"  закрепляют  необходимость
предоставления статистической отчетности в
электронной форме.

Если  еще  в  2020  году  закон  позволял
статистические данные подавать на бумажных
носителях или в электронном виде, то теперь
такого  выбора  у  респондентов  нет  -  с  2021
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года  все  отчеты  в  органы  статистики  нужно
представлять только в форме электронного
документа,  подписанного  электронной
подписью. При этом вид электронной подписи
определяется  субъектами  официального
статистического  учета  самостоятельно,  за
некоторыми исключениями.

Для  субъектов  малого  предпри-
нимательства требование об электронной ста-
тотчетности вступит в силу с 2022 года.

Исключение  сделано  для  граждан
России, иностранцев и апатридов - они смогут
подавать  статинформацию  как  в  бумажной,
так  и  в  электронной  форме.  Иной  порядок
может  быть  предусмотрен  федеральными
законами.

С 11 января - новая форма 
заявления на получение патента
Приказ ФНС России от 9 декабря 2020 г. N КЧ-7-
3/891@ (зарег. в Минюсте РФ 31.12.2020)

Федеральным  законом от  23.11.2020
N 373-ФЗ предусмотрено расширение перечня
видов деятельности, в отношении которых с 1
января 2021 года может применятся ПСН. В
связи с этим ФНС утвердила новые:

- форму  заявления  на  получение
патента;

- формат  представления  заявления  на
получение патента в электронной форме;

- порядок заполнения формы заявления
на получение патента.

Приказ действует с 11 января 2021 года.
Предыдущий  аналогичный  приказ  утратил
силу.

Напомним, что до этой даты ФНС России
рекомендовала временную форму заявления
на  получение  патента,  формат  ее
представления в электронной форме, а также
порядок заполнения указанной формы.

Декларацию о плате за НВОС будем 
сдавать по новой форме
Приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 10 декабря 2020 года N 1043 (зарег. в
Минюсте 31.12.2020)

С  15 января  2021 года  вводятся  новые
форма  декларации  о  плате  за  негативное
воздействие на окружающую среду и порядок
ее предоставления.

В  электронном  виде  (через  личный
кабинет) декларацию нужно будет подавать в
Росприроднадзор, а на бумажном носителе - в
территориальные органы ведомства. Срок не
изменился - до 10 марта года, следующего за
отчетным.  Уточнено,  какие  документы
прилагаются.

Ранее  изданные  приказы  по  этим
вопросам признаны утратившими силу.

Приказ  вступает  в  силу  15 января
2021 года и действует по 14 января 2027 года
включительно.

Центробанк разрешил получать 
пособия на любые карты до 1 июля 
2021 года
Информационное письмо Банка России от 18 
декабря 2020 г. N ИН-04-45/175

Начиная  с  1  мая  2019  года
государственные  пособия  должны
зачисляться исключительно на карты "МИР".
Речь, в том числе, идет о:

- пособии по беременности и родам;
- единовременном  пособии  женщинам,

вставшим  на  учет  в  медицинских
организациях в ранние сроки беременности;

- единовременном  пособии  при
рождении ребенка;

- ежемесячном  пособии  по  уходу  за
ребенком,

и др.
Переходный  период  предусматривался

до  1  июля  2020  года,  но  был продлен до  1
октября  2020  года.  Фактически  переходный
период  закончился,  однако  ЦБ  РФ
проинформировал  кредитные  организации  о
неприменении  мер  ответственности  за
зачисление указанных выплат на банковские
счета, операции по которым осуществляются
с  использованием  платежных  карт,  не
являющихся  национальными  платежными
инструментами.

ЦБ  РФ  вновь  отложил  применение
санкций к банкам, перечисляющим пособия на
карточные  счета,  не  относящиеся  к  картам
"МИР",  -  теперь до 1 июля 2021 года.  Таким
образом,  до  этой  даты  пособия  могут
перечисляться на те карты, которые имеются
у  получателей  пособий,  и  банки  должны
принимать такие платежи.
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Напомним, что с 1 января 2020 года все
перечисленные  пособия  работникам  будет
платить  ФСС  в  рамках  проекта  "Прямые
выплаты".

Также до 1 июля 2021 года продлен срок
для получения пенсий на карты с  истекшим
сроком действия.

Центробанк решил сохранить 
ключевую ставку на уровне 4,25% 
годовых
Информация Банка России от 18 декабря 2020 года

Совет директоров ЦБ РФ не стал менять
ключевую ставку.  С 27 июля она составляет
4,25%  годовых  и  пока  останется  на  том  же
уровне.  Напомним,  что  ранее  постепенное
уменьшение ключевой ставки происходило с
июня  2019  года,  затормозившись  единожды
только в марте 2020 года.

С 1 января - новая форма 
транспортной накладной
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 
2020 г. N 2200

С  1 января  2021 года  до  1 января
2027 года  будут  действовать  новые  правила
перевозок  грузов  автомобильным
транспортом.  Ранее  утвержденный  порядок
утрачивает силу в рамках механизма "регуля-
торной гильотины".

Предусмотрено  оформление  перевозоч-
ных документов не только в бумажном, но и в
электронном  виде.  Соответствующие  нормы
начнут действовать с 1 января 2022 года.

Установлена  новая форма транспортной
накладной  и  других  перевозочных
документов.

Кроме  того,  скорректированы  Правила
дорожного  движения  в  части  наличия  и
предъявления для проверки уполномоченным
должностным  лицам  Ространснадзора
документов  на  перевозимый  груз.  Уточнено,
что  транспортная  накладная,  заказ-наряд,
сопроводительная  ведомость  могут  быть
предоставлены на бумажном носителе, в виде
электронного  документа  либо  его  бумажной
копии.

Постановление  вступает  в  силу  с
1 января 2021 года.

Появились новые основания для 
проведения повторной выездной 
проверки
Федеральный закон от 29.12.2020 N 470-ФЗ

Подписан закон,  который вносит много-
численные изменения в НК РФ в части регу-
лирования  системы налогового  мониторинга,
исчисления ПСН, НДФЛ и др. Ранее мы уже
писали о некоторых аспектах этого документа.
Отметим  поправки,  касающиеся  порядка
проведения  повторных  выездных  налоговых
проверок (ПВНП).

В  настоящее  время  ПВНП  может
проводиться только в отношении уточненной
налоговой  декларации,  в  которой  указана
сумма налога в размере меньшем, чем ранее
заявленный.  С  1  июля  2021  года  повторная
выездная проверка будет проводится также в
отношении:

- уточненного  расчета,  в  котором  по
сравнению с ранее представленным расчетом
уменьшена  сумма  налога  (сбора,  страховых
взносов);

- уточненной  налоговой  декларации,  в
которой  увеличена  ранее  заявленная  к
возмещению сумма НДС или акциза, а также
сумма полученного убытка.

Подав заявление о переходе на ЭТК, 
нельзя вновь требовать ведения 
бумажной трудовой
Письмо Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 14 декабря 2020 г. N 14-2/ООГ-18054

Согласно ч. 5 ст. 2 Федерального закона
от  16.12.2019  N 439-ФЗ работник,  подавший
заявление  о  продолжении  ведения  работо-
дателем  трудовой  книжки  в  соответствии
со ст. 66 ТК РФ, имеет право в последующем
подать  работодателю письменное  заявление
о предоставлении ему работодателем сведе-
ний о трудовой деятельности в соответствии
со ст. 66.1 ТК РФ. При этом в законе нет ука-
зания на наличие аналогичного права у работ-
ников, которые до 31 декабря 2020 года без
уважительных  причин  не  подали  никакого
заявления и в отношении которых закон также
предусматривает  продолжение  ведения
бумажных трудовых книжек.
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В  Минтруд  России  поступила  просьба
прокомментировать  эту  ситуацию.  Однако  в
ведомстве ответа на поставленный вопрос не
дали.  Зато  указали,  что  законом  не
предусмотрена  возможность  возобновления
ведения  бумажной  трудовой  книжки  после
подачи работником заявления о переходе на
ЭТК  и  внесения  соответствующей  записи  в
трудовую книжку.

Изменился перечень медицинских 
товаров, при ввозе и реализации 
которых не нужно платить НДС
Постановление Правительства РФ от 18 декабря 
2020 г. N 2157

Скорректирован  перечень  медицинских
товаров,  при  реализации,  ввозе  которых  в
Россию и на иные территории,  находящиеся
под  ее  юрисдикцией,  НДС не  уплачивается.
Изменения касаются полуфабрикатов и мате-
риалов для изготовления нейрореабилитаци-
онных и протезно-ортопедических изделий.

Постановление  вступает  в  силу  с  1
апреля 2021 года.

Субъектам МСП предоставлена 
рассрочка оплаты исполнительных 
документов, выставленных до 1 мая 
2021 года
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 450-ФЗ

Для субъектов МСП, занятых в наиболее
пострадавших от  пандемии отраслях,  за  ис-
ключением тех,  к  кому  применен  мораторий
на  банкротство,  Федеральным  законом  от
20.07.2020  N 215-ФЗ  установлены  особенно-
сти принудительного исполнения судебных ак-
тов, актов других органов и должностных лиц,
а также возврата просроченной задолженно-
сти.  По заявлению указанных должников су-
дебный пристав обязан предоставить им рас-
срочку по уплате задолженности на сумму до
15 млн руб.,  за исключением требований по
возмещению вреда и оплате труда. Рассрочка
предоставляется на срок, указанный в заявле-
нии,  но  не  позднее  чем  до  1  августа
2021 года.  В период рассрочки нельзя выда-
вать поручительства и гарантии, отчуждать и
обременять  имущество.  Кроме  того,  юрлица
не вправе выплачивать дивиденды (распреде-
лять прибыль между участниками).

Согласно новому закону эти особенности
применяются к  исполнительным документам,
в том числе по налоговым долгам, предъяв-
ленным к принудительному исполнению  до 1
мая 2021 года  (а не до 1 октября 2020 года,
как было предусмотрено ранее).

Кроме того, по 1 июля 2021 года (ранее -
до  конца  2020  года)  в  отношении
граждан - должников  не  применяются  меры
принудительного  исполнения,  связанные  с
арестом и изъятием движимого имущества, за
исключением  транспортных  средств.  Это
ограничение  не  распространяется  на
исполнение  судебного  акта  о  наложении
ареста на имущество должника.

Установлены тарифы на 
страхование по "травматизму" в 
2021 году
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 434-ФЗ

В 2021 году (и в плановом периоде 2022
и  2023 годов)  размеры  тарифов  на
обязательное  социальное  страхование  от
несчастных  случаев  и  профзаболеваний,
установленные  Федеральным  законом  от
22.12.2005  N 179-ФЗ,  не  изменятся.  Это  32
страховых тарифа от 0,2% до 8,5%, диффе-
ренцированных  по  классам  профессиональ-
ного риска.

Сохранится и льгота по уплате взносов
на  соцстрахование  от  НС  и  ПЗ  для
индивидуальных предпринимателей,  которые
уплачивают взносы только в размере 60% от
установленных тарифов в части начисленных
по  всем  основаниям  выплат  в  денежной  и
(или)  натуральной  формах  (включая
вознаграждения  по  гражданско-правовым
договорам) работникам, являющимся инвали-
дами  I,  II  или  III  групп.  Напомним,  что  эта
льгота Законом N 179-ФЗ была предусмотре-
на только для организаций, но ежегодно рас-
пространяется на предпринимателей отдель-
ными законами.

Установлены правила обязательной 
маркировки молочных продуктов
Постановление Правительства РФ от 15 декабря 
2020 г. N 2099

Эксперимент  по  маркировке  молочной
продукции проводится с 15 июля 2019 года по
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31  декабря  2020  года.  Участники  оборота
молочной  продукции  участвуют  в
эксперименте  на  добровольной  основе
(см. постановление Правительства  РФ  от
29.06.2019 N 836).

Обязательная  маркировка  отдельных
видов  молочной  продукции  вводится с  20
января  2021 года,  для  всех  остальных  -  не
позднее 1 октября 2021 года.

Установлены  Правила,  определяющие
порядок  маркировки  молочной  продукции
средствами  идентификации,  требования  к
участникам  ее  оборота,  порядок
информационного обмена участников оборота
молочной  продукции  с  ГИС  мониторинга  за
оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке,  характеристики  средства  иден-
тификации,  а  также  порядок  представления
участниками  оборота  молочной  продукции
сведений  оператору  информационной  си-
стемы мониторинга о вводе в оборот, обороте
и выводе из оборота молочной продукции.

Для  разных  видов  молочной  продукции
установлены различные сроки маркировки (п.
3  Правил).  Например,  участники  оборота,
осуществляющие  ввод  в  оборот  сыров,
наносят  средства  идентификации  на
продукцию и представляют в ГИС сведения о
нанесении средств идентификации и вводе в
оборот  указанной  молочной  продукции  с
01.06.2021,  представляют в  ГИС сведения  о
выводе  из  оборота  сыров  путем  розничной
продажи с 01.12.2021, сведения об обороте и
сведения  о  выводе  из  оборота  путем,  не
являющимся продажей в  розницу,  указанной
молочной продукции, - с 01.09.2022.

С 14 декабря - новый порядок 
оформления больничных
Приказ Минздрава России от 1 сентября 2020 г. N 
925н

Урегулировано  оформление  электрон-
ных  листков  нетрудоспособности,  а  также
уточнен порядок  выдачи бумажных больнич-
ных.

Для  оформления  электронного  листка
нетрудоспособности,  помимо  удостоверения
личности, потребуется СНИЛС.

Указано, каким категориям граждан будут
оформлять больничные только на бумаге.

Продолжение  бумажного  листка
нетрудоспособности теперь можно оформить
в виде электронного, и наоборот.

Определены  особенности  оформления
больничных  при  угрозе  распространения
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих.

Приказ  действует  с  14  декабря  2020
года.

Обновлена форма СТД-ПФР
Приказ Минтруда России от 17 сентября 2020 г. N 
618н

Минтруд  России  утвердил  новую  ре-
дакцию формы сведений о трудовой деятель-
ности, предоставляемых из информационных
ресурсов  ПФР  (СТД-ПФР).  Теперь  в  ней
предусмотрено  отражение  сведений  о  тру-
довой деятельности зарегистрированного ли-
ца за периоды до 31 декабря 2019 года.

С нового года меняется порядок 
расчета среднесписочной 
численности
Приказ Росстата от 17 ноября 2020 года N 706

Росстат  скорректировал  правила
составления  с  2021  года  ряда  форм
статотчетности.  В  частности,  речь  идет  об
отчете N П-4 "Сведения  о  численности  и
заработной  плате  работников".  Например,
уточнено,  что  если  в  отчетном  периоде
организация  изменила  место  фактического
осуществления  деятельности  или  по  иной
методологии  стала  формировать  показатели
для формы N П-4, то данные в отчете нужно
показывать исходя из новых обстоятельств.

Наиболее  заметные  нововведения  в
форме N П-4 касаются  правил  расчета
среднесписочной  численности.  Расширен
перечень  категорий  работников,
включаемых  в  расчет:  теперь  целыми
единицами  нужно  учесть  также  беременных
женщин,  освобожденных  от  работы  до
предоставления  им  другой  работы,
исключающей  воздействие  неблагоприятных
производственных факторов.

Есть  уточнение  и  в  части  расчета
средней численности работников, занятых по
договорам  гражданско-правового  характера.
Так,  если  дата  заключения  договора,
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предусматривающего  конкретный  период
выполнения  работ  или  оказания  услуг,  не
совпадает  с  датой  их  начала,  то  периодом
действия  договора  ГПХ  считается  период
выполнения указанных задач.

Изменения,  утвержденные  приказом,
вводятся в действие с 1 января 2021 года.

Предложено признать цифровую 
валюту имуществом в целях НК РФ
Проект федерального закона N 1065710-7

Федеральным  законом N 259-ФЗ  урегу-
лирован оборот цифровых финансовых акти-
вов  (ЦФА)  и  цифровой  валюты  с  1  января
2021 года. Для целей законодательства о про-
тиводействии финансированию терроризма, о
банкротстве,  об  исполнительном  производ-
стве, о противодействии коррупции цифровая
валюта  признается  имуществом.  Не  запре-
щенные ч. 5 ст. 14 Закона N 259-ФЗ операции
с цифровой валютой должны быть урегулиро-
ваны федеральными законами.

В  связи  с  этим  в  Госдуму  внесен
законопроект,  призванный  урегулировать
налоговые  правоотношения,  связанные  с
операциями  с  криптовалютой  (цифровой
валютой).  В  целях  НК  РФ  предлагается
признать цифровую валюту имуществом.

Налоговые  органы  получат  право
истребовать  у  банков  выписки  по  счетам
физических  лиц,  которые  использовались  в
связи  с  проведением  операций  с  цифровой
валютой  (при  установлении  признаков,
указывающих  на  возможное  нарушение
налогового  законодательства  и  при  наличии
согласия  руководства  вышестоящего
налогового органа или ФНС).

Лиц, в том числе и физических, имеющих
право  распоряжаться  цифровой  валютой,
учитываемой на кошельках, обяжут сообщать
в налоговые органы о таком праве,  обороте
средств  и  остатке,  в  случае  если  сумма
поступлений или списаний цифровой валюты
за  календарный  год  превышает  сумму,
эквивалентную 600 тыс. руб. Проектом преду-
сматривается установление налоговой ответ-
ственности за  неправомерное непредставле-
ние  (несвоевременное  представление)  или
представление  отчета  об  операциях  (граж-
данско-правовых сделках) с цифровой валю-
той  и  об  остатках  указанной  цифровой
валюты,  содержащего недостоверные сведе-
ния.
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Вопрос обложения взносами 
компенсации за санаторные путевки 
вновь решал суд
Постановление Девятого ААС от 12.11.2020 N 09АП-
53188/20

Споры  между  ФСС  и  органами  власти/
местного самоуправления об обложения стра-
ховыми взносами сумм компенсаций стоимо-
сти медицинского обслуживания и санаторно-
курортных путевок  для государственных/  му-
ниципальных служащих - получателей такого
рода гарантий не раз становился предметом
рассмотрения судебных инстанций. ФСС при
проверках  настаивает  на  необходимости  на-
числения взносов на суммы указанных компе-
нсаций,  такой  же  позиции  придерживаются
Минфин России и ФНС. А вот суды, как прави-
ло, не согласны с ними.

Так,  например,  за  последние  два  года
Арбитражный суд Московского округа дважды
выносил  решения  не  в  пользу  ФСС  -  в  по-
становлениях  от  28.08.2019  N  Ф05-
13634/19 и от 17.06.2020 N Ф05-4901/20. Девя-
тый  Арбитражный  апелляционный  суд  в  по-
становлениях  от 19.11.2019 N 09АП-59396/19
и  от  23.10.2020  N  09АП-47139/20  тоже
рассматривал споры между ФСС и организа-
циями-страхователями по указанному вопросу
и тоже встал на сторону учреждений. И вот в
конце  2020  года  арбитрам  этого  суда  при-
шлось вникать в еще одно такое дело...

По результатам выездной проверки стра-
хователь  -  орган  власти  привлечен  к  ответ-
ственности  за  неполную  уплату  страховых
взносов. Занижение облагаемой базы образо-
валось  из-за  невключения  в  нее  суммы
выплат  в  виде  ежегодной  компенсации
госслужащим  за  неиспользованные  сана-
торно-курортные  путевки  и  за  медицинское
обслуживание. По мнению ФСС, такие выпла-
ты подлежат включению в базу для начисле-
ния  страховых  взносов,  поскольку  государ-
ственные гарантии в виде указанных компен-
саций не являются компенсационными выпла-
тами, связанными с  выполнением физлицом
трудовых обязанностей.

Страхователь обратился в суд, который и
в  этот  раз  не  согласился  с  требованиями
ФСС.

Трудовой  кодекс  выделяет  два  вида
компенсационных выплат:

1. Первый вид компенсаций - это выпла-
ты  в  целях  возмещения  работникам  затрат,
связанных  с  выполнением  ими  трудовых
функций. Такие выплаты не входят в систему
оплаты труда и не облагаются взносами;

2. А вот второй вид компенсаций не при-
зван  возместить  работникам  конкретные
затраты, связанные с непосредственным вы-
полнением  трудовых  обязанностей.  Такие
выплаты являются элементами оплаты труда,
а  значит,  влючаются  в  базу  для  начисления
страховых взносов.

Суд  пришел  к  выводу,  что  выплаты
ежегодной  компенсации  за  медицинское  об-
служивание госслужащих и членов их семей,
а  также  за  неиспользованную  санаторно-
курортную путевку имеют характер компенса-
ционных и не подлежащих обложению страхо-
выми взносами выплат, так как работники по-
лучают денежные средства взамен предостав-
ленных  благ  в  натуре  -  взамен  санаторно-
курортной путевки и полиса дополнительного
медицинского  страхования.  Эти выплаты яв-
ляются компенсационными,  так  как  входят в
систему  оплаты  труда  и  направлены  на
восполнение  государственному  служащему
его физических и  моральных затрат,  связан-
ных с исполнением им служебных обязанно-
стей.  Включение  указанных  выплат  в  базу,
облагаемую страховыми выплатами, постави-
ло бы в заведомо неравные условия служа-
щих,  которым  были  предоставлены  сана-
торно-курортные  путевки  и  возможность
проходить  медицинское  обслуживание  в
специальных медцентрах,  и  служащих,  кото-
рым взамен этого была выплачена компенса-
ция. А такой подход противоречит положени-
ям Закона об обязательном социальном стра-
ховании.

Заметим, что аналогичной позиции при-
держивался  и  ВАС  РФ  в Определении от
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31.05.2012 N ВАС-6387/12, отказывая Фонду в
пересмотре дела, по которому Девятый ААС
тогда вынес схожее решение.

Утрата "первички" - не повод 
признавать задолженность 
нереальной к взысканию
Письмо Минфина России от 13 ноября 2020 г. N 02-
07-10/99509

Первичные  учетные  документы,  равно
как и регистры бухгалтерского учета, а также
бухгалтерская отчетность подлежат хранению
в течение сроков, устанавливаемых профиль-
ной комиссией учреждения в соответствии с
правилами организации государственного ар-
хивного дела, но не менее пяти лет после от-
четного года. Такие правила установлены по-
ложениями  Закона  N 402-ФЗ  об  бухгалтер-
ском  учете  и  Стандарта  "Концептуальные
основы ...".

Это  значит,  что  в  отношении  любого
объекта бухгалтерского учета документы, яв-
ляющиеся  обоснованием  корректности
формирования по ним показателей регистров
бухгалтерского учета - величины активов, обя-
зательств, иных объектов бухгалтерского уче-
та,  -  должны быть  у  учреждения в наличии.
Иными словами, наличие бухгалтерской запи-
си в учете при отсутствии первичного учетного
документа  недопустимо.  Кстати,  ревизоры
Казначейства регулярно фиксируют подобные
нарушения при проверках. И если выяснится,
что какие-то первичные документы утрачены,
учреждение  должно  принять  меры  по  их
восстановлению.

А вот правовых оснований для принятия
решения о признании нереальной ко взыска-
нию задолженности  по  причине  утраты  пер-
вичных учетных документов нет! Дебиторская
задолженность признается сомнительной/ не-
реальной  ко  взысканию,  если  у  учреждения
отсутствует  уверенность  по  поступлению  в
обозримом будущем денежных средств или их
эквивалентов  в  ее  погашение,  в  отношении
такой задолженности не соблюдаются требо-
вания о соответствии ее критериям признания
актива. Только в этом случае такая задолжен-
ность  может быть  списана на забалансовый
счет 04 на основании соответствующего реше-
ния комиссии учреждения по поступлению и
выбытию активов.

Доходы от возврата субсидии в 
связи с невыполнением задания 
учитываются по КОСГУ 136!

Согласно прежней  редакции Порядка  N
209н  на  подстатью  136 "Доходы бюджета  от
возврата  дебиторской  задолженности
прошлых  лет"  КОСГУ  следовало  относить
лишь поступления в доход бюджетов средств
от  возврата  дебиторской  задолженности
прошлых лет по расходам ПБС и остатков на-
личных денежных средств ПБС в кассе на 1
января текущего года.

Недавними  изменениями,  внесенными в
Порядок  N  209н,  назначение  подстатьи
136 КОСГУ расширено: теперь на данную под-
статью также относятся поступления средств
от  возврата  бюджетными  и  автономными
учреждениями субсидий на финансовое обес-
печение  выполнения  государственного/  му-
ниципального  задания  в  объеме недостигну-
тых показателей при невыполненнии задания.

Причем  ранее  поступления  в  доход
бюджета средств от возвратов учреждениями
субсидии на государственное/ муниципальное
задание в связи с его невыполнением не были
конкретно описаны ни в  одной из  подстатей
КОСГУ доходов.

Отметим, что новое назначение подста-
тьи 136 КОСГУ применяется с 1 января 2021
года.  Да  и  прежняя  редакция Инструкции  N
162н,  действовавшая  до  19  декабря  2020
года, предусматривала для отражения в учете
учредителя таких доходов счет 209 34 "Расче-
ты по доходам от компенсации затрат".

НО! Уже  в  2020  году в системном
письме Минфин России указывал на исполь-
зование именно подстатьи 136 КОСГУ для
отражения  в  учете  учредителя  возврата
остатков средств субсидии АУ и БУ в связи
с  невыполнением  государственного/му-
ниципального задания:

Корреспонденция счетов в
учете учредителя Содержание операции

Дебет Кредит
1 205 36 562 1 206 41 662 Формирование по заверше-

нию  финансового  (отчет-
ного) года расчетов по суб-
сидии  на  выполнение
государственного  (муници-
пального) задания в сумме
остатков  средств,  предо-
ставленных  бюджетным  и
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автономным  учреждениям
на  финансовое  обеспече-
ние  выполнения  государ-
ственного  (муниципаль-
ного) задания, подлежащих
перечислению  в  бюджет  в
связи  с  невыполнением
государственного задания

1 210 02 136 1 205 36 662 Возврат в 2020 году остат-
ков средств, предоставлен-
ных бюджетным и автоном-
ным  учреждениям  на  фи-
нансовое  обеспечение  вы-
полнения  государственного
(муниципального)  задания
в  связи  с  невыполнением
государственного  (муници-
пального) задания

 
Единым планом счетов для таких расче-

тов  с  2019  года  предусмотрен счет  205
36 "Расчеты по доходам бюджета от возврата
субсидий  на  выполнение  государственного
(муниципального) задания", и теперь соответ-
ствующие изменения в  Инструкцию  N  162н
уже вступили в силу.

Так что несмотря на оговорку о примене-
нии  новой  редакции  подстатьи 136 КОСГУ
только  с  2021  года,  новая  редакция
Инструкции  N  162н  указывает  на  необхо-
димость  отразить  в  учете  учредителя  по-
ступления средств от возврата бюджетными и
автономными  учреждениями  части  остатка
субсидии на выполнение задания в случае его
невыполнения  с  применением  подста-
тьи 136 КОСГУ уже в учете 2020 года.

Как подсчитываются нормативные 
смены для "ковидных" соцвыплат: 
официальные разъяснения
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 15 декабря 2020 г. N 894н

Минтруд  разъяснил  ряд  нюансов  по
расчету  "коронавирусных"  специальных
соцвыплат медикам:

1. Какова  продолжительность  норма-
тивной смены?

Нормативная смена определяется как 1/5
продолжительности рабочего времени в неде-
лю,  установленной  для  соответствующей
категории работников. Например, для врачей-
специалистов, среднего и младшего медпер-
сонала (кроме медрегистратора и статистика),
выполняющих  работу  непосредственно  по

оказанию медпомощи и обслуживанию боль-
ных в инфекционных больницах, отделениях,
палатах и кабинетах, установлена сокращен-
ная 36-часовая рабочая неделя, а норматив-
ная смена составит 1/5 от 36 часов - 7 часов
12 минут;

2. Влияет  ли  на  продолжительность
нормативной смены отпуск, больничный и
т.д.?

Нормативная смена не зависит от факти-
ческого времени,  в которое работник выпол-
няет свои трудовые обязанности в календар-
ном месяце, и не меняется, если работник за-
нят полное рабочее время, неполное рабочее
время  по  основному  месту  работы  или  на
условиях  внешнего/  внутреннего  совмести-
тельства,  или  если  работник  в  течении  ка-
лендарного месяца был в отпуске или болел.
Нормативная смена не меняется при сумми-
рованном учете рабочего времени. Например,
рабочее время врача-инфекциониста состав-
ляет 36 часов в неделю. Нормативная смена
составит 7 часов 12 минут. Если работник пол-
ностью  отработал  в  ноябре  и  декабре
2020 года рабочее время на ставку, то число
нормативных смен составит 19,9 и 22,9 соот-
ветственно.  У  работника,  принятого  на  0,5
ставки,  в  ноябре и  декабре 2020 года число
нормативных  смен  составит  соответственно
9,95 и 11,45, с округлением до десятых - 10,0
и 11,5 соответственно;

3.  Как  рассчитывать  нормативную
смену совместителям?

Расчет нормативной смены осуществля-
ется раздельно по основному месту работы и
по  совместительству,  при  этом нормативные
смены там и там могут  различаться в зави-
симости от занимаемых должностей/ профес-
сий. Организация, в которой медик занят и по
основному  месту  работы,  и  по  внутреннему
совместительству,  учитывает  работника  при
формировании  реестра  получателей
соцвыплаты раздельно - и по основной долж-
ности, и по "совместительской". Организация,
в которой работник занят по основному месту
работы, не включает в этот реестр информа-
цию  о  его  работе  на  условиях  внешнего
совместительства, - это должна делать имен-
но та организация, где он и работает "внеш-
ним совместителем";

4. Как  суммировать  рабочее  время
для расчета нормативных смен?
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При  суммировании  рабочего  времени
для последующего расчета числа отработан-
ных нормативных смен учитывается все отра-
ботанное время в те дни/смены, в которые ра-
ботник  привлекался  к  оказанию  медпомощи
по диагностике и лечению COVID-19, контак-
тировал  с  такими  пациентами.  Например,  у
врача  смена  продолжительностью  24  часа,
которая начинается в 8.00 в первый день и за-
канчивается  в  8.00  во  второй  день.  В  этом
случае учитывается все время - 24 часа - вне
зависимости  от  того,  оказывалась  ли  им
"ковидная" медпомощь в первый день смены
и/ или во второй;

5. Особые отметки в Табеле
При  ведении  табеля  учета  рабочего

времени  целесообразно  обозначать  дни,  в
которые  работник  привлекался  к  оказанию
"ковидной"  медпомощи,  условным  обозначе-
нием "Ф(кв)".  Кроме того, учитываются часы,
отработанные  работником  при  сверхурочной
работе, работе в выходные дни и нерабочие
праздничные  дни.  Их  также  целесообразно
указывать  с  условным  обозначением  "Скв",
"РПкв". Эти часы включаются в расчет факти-
ческого числа нормативных смен в одинарном
размере.  Повышение  размера  специальной
соцвыплаты  при  сверхурочной  работе  и  ра-
боте  в  выходные  и  нерабочие  праздничные
дни  постановлением N 1762 не предусмотре-
но;

6. Выплаты  полагаются  и  не  оказы-
вающим медпомощь,  но  контактирующим
с COVID-пациентами

Соцвыплаты  устанавливаются,  в  том
числе,  медработникам,  не  оказывающим
медпомощь по диагностике и лечению COVID,
но контактирующим с такими пациентами при
выполнении  должностных  обязанностей,
например,  стационарному "ковидному"  паци-
енту, имеющему сопутствующее острое забо-
левание  или  состояние  (например,  инфаркт
миокарда; ОНМК; маточное кровотечение), на
консультацию  приглашается  врач-кардиолог,
врач-невролог,  врач-акушер-гинеколог  соот-
ветственно,  не  состоящий  во  временном
штатном  расписании  медорганизации  или
структурного  подразделения,  оказывающей
помощь  пациенту  с  COVID  в  соответствии
с Временным порядком N 198н,  или  амбула-
торному пациенту с легким течением COVID
требуется  консультация  врача-уролога  или
проведение диагностических исследований на

дому специалистами, либо выезд бригады не-
отложной или СМП, работники которой взаи-
модействуют  с  таким  пациентом  (например,
для  купирования  гипертонического  криза,
астматического  статуса,  оказания  медици-
нской помощи при острой травме). В этом слу-
чае  для  осуществления  специальной
соцвыплаты учитываются все  дни  работы,  в
которые медработники контактировали с таки-
ми пациентами при выполнении своих долж-
ностных обязанностей;

7. Кто должен размещать сведения в
специальном COVID-ресурсе?

Сведения о медицинских и иных органи-
зациях  или  их  структурных  подразделениях,
работники которых оказывают медпомощь по
диагностике и лечению COVID-19 (участвуют/
обеспечивают её оказание) либо контактиру-
ют  с  COVID-пациентами,  размещаются
в COVID  -  ресурсе самими  медицинскими
организациями.

Как "поднять" на баланс имущество, 
учтенное за балансом: новый 
порядок учета с 2020 года
Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н (зарег. 
в Минюсте 09.12.2020)

Приказы Минфина России от 30.10.2020 N 253н и N 
256н (зарег. в Минюсте 11.12.2020)

Благодаря новым редакциям Инструкций
NN 162н, 174н и 183н вопрос об обязанности
и  способе  восстановления  на  балан-
се объектов  имущества,  ранее  списанных
учреждением с баланса и учитываемых на за-
балансовых счетах,  окончательно урегулиро-
ван: передачу и продажу имущества, кото-
рое отражено в учете на забалансовых сче-
тах, без его восстановления в балансовом
учете осуществлять нельзя.

Для "поднятия" на баланс таких объектов
имущества  применяется  счет  0  401  10  172
"Доходы от операций с активами".

Можно сформулировать общее правило:
восстанавливать в балансовом учете имуще-
ство следует по стоимости на дату их вы-
бытия с балансового учета, т.е. по стоимо-
сти,  по  которой имущество  учитывалось  ра-
нее на балансе до списания на забалансовые
счета. Если имущество учитывается на заба-
лансовых  счетах  именно  по  стоимости  вы-
бытия с балансового учета, проблем не возни-
кает. Но если объекты на забалансовых сче-
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тах учитываются в условной оценке - 1 объект,
1 рубль, по такому имуществу придется поис-
кать информацию о соответствующих стоимо-
стях в бухгалтерских регистрах и документах
прошлых лет.

Вместе с тем,  из каждого правила есть
исключение: в новой редакции Инструкции
N 162н установлено, что восстановление иму-
щества именно в целях его реализации, яв-
ляющегося на момент принятия такого реше-
ния не активом и числящегося на счете 02, от-
ражается по  справедливой  стоимости. Со-
ответственно,  казенные  учреждения,  органы
власти/местного  самоуправления  сразу "под-
нимают" на баланс такие объекты, предназна-
ченные для продажи, по справедливой стои-
мости  и  переоценку  не  проводят.  А  вот  для
бюджетных  и  автономных  учреждений
установлена общая норма - по стоимости на
дату их выбытия. В результате у бюджетных и
автономных  учреждений  возникает  обязан-
ность  дополнительно  отразить  переоценку
таких объектов до справедливой стоимости.

Но если  имущество  предназначено  для
передачи не в пользу организаций бюджет-
ной сферы, для всех типов учреждения сра-
ботает единая норма: поднимаем объекты на
баланс по стоимости выбытия с балансового
учета  и  переоцениваем  до  справедливой
стоимости.

Напомним, что в соответствии с положе-
ниями  Инструкции  N  157н  и  Стандарта
"Концептуальные  основы...",  имущество,  за
исключением  готовой  продукции  и  товаров,
предназначенное  для  отчуждения  не  в
пользу организаций бюджетной сферы, от-
ражается в учете по справедливой стоимости,
определяемой методом рыночных цен. Такая
переоценка отражается в учете на счете 0 401
10 176 "Доходы текущего финансового года от
оценки активов и обязательств":

- по  кредиту,  если  справедливая  стои-
мость НФА больше балансовой/ первоначаль-
ной;

- по  дебету,  если  балансовая/  перво-
начальная  стоимость  НФА  больше  справед-
ливой.

Подробнее  об  изменениях  2020  года  в
применении  подстатьи  176 КОСГУ читайте  в
специальном Обзоре.

Еще одна особенность - при восстанов-
лении  имущества,  которое  ранее  числилось
на  забалансовом  счете  02,  при  принятии

решения о его реализации, учет осуществля-
ется на счете 105 06, независимо от того, ка-
кой именно объект имущества восстанавлива-
ется в учете.  Даже если ранее списанный с
баланса  объект  отражался  в  составе  основ-
ных средств, при его восстановлении в учете
все равно следует отразить такое имущество
в составе прочих матзапасов.

При  этом  новые  редакции  Инструкций
NN 162н, 174н и 183н не  содержат  корре-
спонденции по  переоценке  до справедливой
стоимости  в  отношении  материальных  запа-
сов.  Прямо  установлена  корреспонденция
счетов для отражения финансового результа-
та  от  оценки  до  справедливой  стоимости
основных  средств,  непроизведенных  и
нематериальных  активов,  с  использованием
счета 0 401 10 176. Аналогичный способ от-
ражения  в  учете  переоценки  матзапасов  до
справедливой  стоимости  (за  исключением
готовой продукции и товаров), предназначен-
ных для отчуждения не в пользу организаций
бюджетной  сферы,  вполне  оправдан,  по-
скольку операции аналогичны по экономиче-
скому содержанию.

Возможные  ситуации,  при  которых
согласно  новым  редакциям  Инструкций  NN
162н,  174н и  183н возникает  необходимость
снова отразить  на балансовых счетах ранее
списанные с баланса и учтенные за балансом
объекты имущества, мы собрали в наглядной
таблице  с  указанием  соответствующих
бухгалтерских записей.

Конечно, в  новых редакциях  Инструкций
предусмотрены  корреспонденции  далеко  не
для всех ситуаций, в результате которых необ-
ходимо  поднять  имущество,  отраженное  на
забалансовых  счетах,  на  баланс.  Например,
если основные средства в эксплуатации,  от-
раженные на забалансовом счете 21, решили
не  передать,  а  продать  -  прямо  корре-
спонденция  не  установлена.  Но  закреплена
корреспонденция счетов для аналогичной си-
туации по объектам, которые отражены на за-
балансовом счете 02. Вместе с тем единооб-
разное отражение похожих по смыслу ситуа-
ций в учете вполне оправдано. Но для устра-
нения  разногласий  с  контролирующими
органами  закрепите  использование  счета  0
401 10 172 для аналогичных операций, кото-
рые  прямо  не  предусмотрены  Инструкциями
по учету, в учетной политике в установленном
порядке.
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Медики УИС выплаты за работу с 
COVID-19 получат также за июль-
октябрь 2020 года
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 
N 2396

Летом  2020  года  были  установлены
ежемесячные  стимулирующие  выплаты  мед-
работникам  уголовно-исполнительной  си-
стемы,  непосредственно  оказывающим
помощь лицам с выявленной коронавирусной
инфекцией.  Тогда  было  предусмотрено,  что
выплаты  назначаются  за  три  месяца  2020
года — с апреля по июнь включительно. А с
1 ноября 2020  и до конца 2021 года медра-
ботникам  УИС  за  работу  с  коронавирусом
вновь  установлены выплаты.  Только  теперь
они носят характер социальных и выплачива-
ет их не работодатель, а ФСС.

Получалось,  что  за  период с  июля  по
октябрь 2020 года стимулирующие выплаты
медикам УИС не регламентированы... Прави-
тельство устранило этот пробел перед самым
Новым  годом,  установив,  хоть  и  "задним"
числом, выплаты на эти четыре месяца.

Размер  выплат  остался  неизменным  и
по-прежнему зависит от занимаемой должно-
сти:

Категория работни-
ков

"Скорая помощь"

Специализиро-
ванная

медпомощь в
стационаре

Врачи 50 000 80 000
Средний 
медперсонал

 
25 000

50 000

Младший 
медперсонал

25 000

Водители ---

В бюджетных обязательствах и 
контрактах ПБС должны уточнить 
реквизиты казначейских счетов
Письмо Минфина России от 22 декабря 2020 г. N 09-
01-09/112993

Специалисты  министерства  в  своем
письме  напомнили,  что  1  января  2021  года
вступают  в  силу  изменения  в  Бюджетный
кодекс в части казначейского обслуживания и
системы  казначейских  платежей,  в  соответ-
ствии  с  которыми  предусматривается
открытие Федеральному казначейству в Банке

России единого казначейского счета, а отдель-
ным участникам  системы  казначейских
платежей - казначейских счетов для осуществ-
ления  и  отражения  операций  с  денежными
средствами.

В  связи  с  этим  получателям  бюджет-
ных средств  при заключении и  исполнении
контрактов, в частности, рекомендуется:

1. В  контракты,  договоры,  соглаше-
ния, заключаемые в 2020 году, вступающие
в силу в 2021 году внести реквизиты соот-
ветствующих  казначейских  счетов,  в  том
числе:

- для  перечисления  денежных  средств,
внесенных в  качестве  обеспечения  исполне-
ния контракта, обеспечения гарантийных обя-
зательств, предусмотренных контрактом, - ес-
ли  такая  форма  обеспечения  применяется
контрагентом;

- для перечисления денежных средств в
оплату  поставленных  товаров,  выполненных
работ или оказанных услуг  -  в  случае,  если
контрагентом  выступает участник  системы
казначейских платежей;

- для  перечисления  субсидий,  бюджет-
ных инвестиций, МБТ;

2. В соответствии с условиями действу-
ющих  контрактов,  договоров,  соглашений
следует:

- уведомить  контрагентов  об  измене-
нии  реквизитов  счетов способом,  преду-
смотренным  соответствующим  контрактом,
договором,  соглашением  -  в  случае,  если
условиями контрактов, договоров, соглашений
предусмотрен уведомительный порядок изме-
нения реквизитов счетов;

- заключить  дополнительные
соглашения  к  действующим  контрактам,
договорам,  соглашениям,  предусмат-
ривающие  внесение изменений в соответ-
ствующие реквизиты с 1 января 2021 года
либо с даты заключения соответствующих до-
полнительных  соглашений  -  в  случае,  если
условиями  соответствующих  контрактов,
договоров,  соглашений  не  предусмотрен
уведомительный  порядок  изменения  рекви-
зитов;

3. В бюджетные  обязательства,  воз-
никшие на основании контрактов,  договоров,
соглашений,  заключенных до 1 января 2021
года и поставленные на учет в территориаль-
ных органах Федерального казначейства, по-
лучателям  бюджетных  средств  необходимо
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внести  соответствующие  изменения,  со-
держащие информацию о реквизитах счетов,
действующих в 2020 году, а также информа-
цию о реквизитах счетов, которые будут дей-
ствовать в 2021 году, в том числе информа-
цию о реквизитах казначейских счетов в слу-
чае,  если  контрагентом  выступает  участник
системы казначейских платежей.

Реквизиты  соответствующих  казначей-
ских счетов можно получить в своих террито-
риальных органах Казначейства.

Выплата премии при наличии 
неснятого дисциплинарного 
взыскания - "нецелевка"?..
Постановление Пятнадцатого ААС от 09.12.2020 по 
делу N А32-59470/2019

За  ответом  на  этот  вопрос  казенному
учреждению пришлось обратиться в суд.

По  итогам  проверки  орган  финнадзора
признал нецелевым использованием бюджет-
ных средств расходы по выплате премии ра-
ботникам, имевшим на момент издания при-
каза о премировании неснятое дисциплинар-
ное взыскание.

Суду учреждение предоставило докумен-
ты, подтверждающие снятие дисциплинарного
взыскания: на служебных записках начальни-
ков, в подчинении которых находились "нака-
занные"  сотрудники,  о  снятии  дисциплинар-
ных взысканий и премировании руководитель
учреждения  проставил  соответствующую ре-
золюцию.  Ревизоры  же  настаивали:  снять
наказание следовало специальным приказом
руководителя,  а  служебные  записки  с  пред-
ложением о премировании не подменяют при-
казов о снятии дисциплинарных взысканий.

Суд  первой  инстанции  принял  сторону
контролирующего органа.  Но апелляционный
суд не согласился с такой позицией. Да, дей-
ствительно, поскольку дисциплинарное взыс-
кание было наложено приказом, снятие взыс-
кания  также  следовало  оформить  приказом.
Наложение резолюции на служебной записке
должно было служить основанием для выне-
сения  соответствующего  приказа  о  снятии
дисциплинарного взыскания. Однако же отсут-
ствие таких приказов при наличии в совокуп-
ности  резолюций  руководителя  о  досрочном
снятии  с  должностных  лиц  дисциплинарных
взысканий  и  приказов  о  премировании,
подписанных руководителем, свидетельствует

лишь  о  ненадлежащем  оформлении  снятия
дисциплинарного  взыскания.  Этот  может  яв-
ляться основанием для наказания лиц, упол-
номоченных на оформление соответствующих
актов  по  выплате  премий,  но  не
свидетельствует  о  нецелевом использовании
бюджетных  средств.  Премии  выплачены  в
пределах выделенных ЛБО на оплату труда,
доказательств того, при выплате премий учре-
ждение  использовало  бюджетные  средства
нерезультативно,  не  в  соответствии  с  их
размером и целевым назначением, ревизоры
не представили.

На этом основании суд признал решение
органа  финнадзора  в  этой  части  недействи-
тельным.

Организации сферы культуры 
получат дополнительные меры 
поддержки

Перечень поручений Президента России 
по вопросам принятия дополнительных 
мер государственной поддержки 
организаций, осуществляющих в 2021 и 
2022 годах отдельные виды культурной 
деятельности...

Организации  культуры  освободят  от
уплаты авансовых платежей по налогу на при-
быль в 2020 и 2021 гг.,  а срок уплаты этого
налога за указанные налоговые периоды пе-
ренесут на март 2022 года. Соответствующие
поправки в Налоговый кодекс подготовит Пра-
вительство по поручению Президента.

И это не единственная мера поддержки
сферы  культуры.  Также  Президент  поручил
Кабмину:

1. Выделить в 2021 и 2022 годах бюджет-
ным  и  автономным  учреждениям  культуры
субсидии на выполнение государственного и
муниципального задания в размере не менее
объема субсидий 2019 года, в том числе в це-
лях доведения размера оплаты труда работ-
ников до уровня не ниже уровня, предусмот-
ренного "майскими" Указами Президента;

2. Бюджетным и автономным учреждени-
ям  культуры  предоставить  возможность  ис-
пользования  субсидий  на  задание  в  I  -  III
кварталах 2021 г. без учета отклонений от до-
стижения  установленных  значений  по-
казателей их деятельности, связанных с при-
остановлением или ограничением деятельно-
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сти из-за COVID-19;
3. В  2021 году  в  пределах  бюджетных

ассигнований,  предусматриваемых  для  фе-
деральных ГРБС, для фондов универсальных
научных  библиотек  субъектов  РФ и  муници-
пальных библиотек провести закупку художе-
ственной, научной и специальной литературы;

4. Из  федерального  бюджета  выделить
дополнительные субсидии на осуществление
профессиональной  высококачественной
видео-  и  звукозаписи  спектаклей  и  концерт-
ных программ ведущих российских театров и
концертных  организаций  в  целях  их  транс-
ляции в виртуальных концертных залах и по-
каза в кинотеатрах;

5. Включить  библиотеки,  в  том  числе
библиотеки  образовательных  учреждений
СПО и ВПО, в перечень социально значимых
объектов, которым обеспечивается широкопо-
лосный  доступ  к  Интернету  в  рам-
ках федерального  проекта "Информационная
инфраструктура".

Медикам, работающим против COVID
с 1 по 8 января, выплатят 
"ковидные" в двойном размере
Постановление Правительства РФ N 2276 от 
26.12.2020

Некоторым  категориям  медицинских  и
иных работников, которые выйдут на работу в
"коронавирусные"  подразделения  в  новогод-
ние  праздники,  специальная  социальная
выплата за работу в январе будет выплачена
в двойном размере:

- деньги  выплатят  в  порядке  и  на
условиях,  которые  установлены  постановле-
ниями Правительства РФ N 1896 и N 1762, од-
новременно  со  специальными  социальными
выплатами, но не позднее 29.01.2021;

- для обеспечения этих выплат медорга-
низации обязаны до 22.01.2021 предоставить
в "свое" отделение ФСС реестры работников,
имеющих  право  на  получение  специальных
соцвыплат и дополнительных выплат по По-
становлению N 1762, посредством ФГИС "ЕИ-
ИС Соцстрах";

- что  касается  порядка  и  условий  осу-
ществления дополнительных выплат военным
врачам,  то  соответствующие  федеральные
ведомства  должны  сами  утвердить  соответ-
ствующие акты, причем успеть до новогодней
ночи. Минюсту же дано указание зарегистри-

ровать такие подзаконные акты без проволо-
чек.

Как учитывать кредиты и отсрочку 
оплаты: методичка к Стандарту 
"Затраты по заимствованиям"
Письмо Минфина России от 30 ноября 2020 г. N 02-
07-07/104382

Со следующего года учреждениям пред-
стоит начать применять еще несколько новых
федеральных стандартов бухгалтерского уче-
та. Все эти Стандарты уже утверждены, и сей-
час Минфин одну за другой выпускает методи-
ческие рекомендации по их применению. Не-
давно мы рассказывали о рекомендациях по
переходу на применение Стандартов:

- "Выплаты персоналу" - 17 декабря,
- "Нематериальные активы" - 18 декабря,
- "Информация  о  связанных  сторонах"

- 25 декабря.
Готовы и Методические рекомендации по

применению  Стандарта  "Затраты  по
заимствованиям".

Напомним,  этому  Стандарту  под
затратами по заимствованиям понимается со-
вокупность:

- затрат по государственному/ муници-
пальному долгу;

- затрат  по долговым  обяза-
тельствам бюджетных  и  автономных  учре-
ждений;

- процентных расходов по долгосрочным
обязательствам  перед  контрагентами  за  по-
ставленные  товары,  выполненные  работы,
оказанные  услуги  по  договорам,  предусмат-
ривающим условие отсрочки платежа на пе-
риод, превышающий 12 месяцев.

На каких счетах учитывать?
В  Методрекомендациях  разъяснен  по-

рядок  принятия  бухгалтерскому учету  затрат
по заимствованиям. Так, учитываются они на
счете 0 301 00 000 "Расчеты с кредиторами по
долговым обязательствам". Здесь учитывают-
ся расчеты по начислению и выплате процен-
тов,  пеней,  штрафных санкций,  связанных с
привлечением заимствований.  Кстати,  о том,
что  поменялось  в  аналитическом  учете  по
счету  0  301  00  000  в  2020  году,  читайте
в специальном  Обзоре изменений  в
Инструкции NN 157н, 162н, 174н, 183н.

В учете затраты по заимствованиям при-
знаются одновременно с признанием соответ-
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ствующих им обязательств. Обязательство по
обслуживанию полученных  заимствований  -
это расходы на уплату процентов - отражают-
ся  в  бухгалтерском  учете  обособленно  от
суммы  кредита/  займа. Прочие  затраты по
долговым  обязательствам бюджетных  и
автономных  учреждений признаются  не
единовременно,  а  на  равномерной  основе  -
относятся на счет 0 401 50 000 "Расходы буду-
щих периодов" с последующим включением:

- либо в состав расходов текущего пери-
ода на счете 0 401 20 000 - ежемесячно в те-
чение срока заимствования

- либо в состав фактически произведен-
ных капитальных вложений на счете 0 106 00
000 - если заимствования нужны для приоб-
ретения, строительства или производства ак-
тива, в этом случае затраты по заимствовани-
ям  формируют  его  первоначальную  стои-
мость. На счет 0 106 00 000 затраты перено-
сятся единовременно.

На какие коды КОСГУ относить затра-
ты по заимствованиям?

Основной  расходной  здесь  являет-
ся статья 230 КОСГУ "Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга" с детали-
зацией по подстатьям:

- 231 "Обслуживание внутреннего долга";
- 232 "Обслуживание внешнего долга";
- 233 "Обслуживание  долговых  обяза-

тельств учреждений";
- 234 "Процентные  расходы  по  обяза-

тельствам".
Отнесение  на  эти  подстатьи  процентов

по  кредитам/займам  и  иных  расходов  осу-
ществляется  в  соответствии  с  требовани-
ями Порядка применения КОСГУ N 209н.

А вот расходы по уплате пеней, штрафов
за несвоевременное погашение кредитов/зай-
мов  и  прочих  заимствований  относятся  на
подстатью 294 КОСГУ "Штрафные санкции по
долговым обязательствам".

Что обязательно отразить в отчетно-
сти?

В бухгалтерской отчетности начиная с от-
четов 2021 года нужно будет раскрыть следу-
ющую информацию:

- величину  затрат  по  заимствованиям,
включенных в расходы текущего года;

- величину обязательств по затратам по
заимствованиям на начало и конец года;

- величину  затрат  по  заимствовани-
ям, включенных  в  состав  капвложений на

счете 0  106  00  000 по  НФА,  создаваемым  с
привлечением заимствований.

Оговорены особенности отражения све-
дений по заимствованиям и связанным с ними
затратам в формах отчетности:

- Отчет  об  исполнении  учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятель-
ности (ф. 0503737);

- Отчет  об  обязательствах  учреждения
(ф. 0503738);

- Отчете о финансовых результатах дея-
тельности (ф. 0503121);

- Сведения  о  государственном  (муници-
пальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах (ф. 0503172);

- составляемых финорганами Сведениях
о  государственном  (муниципальном)  долге,
предоставленных  бюджетных  кредитах
консолидированного бюджета (ф. 0503372).

Инвентаризация - 2020 в условиях 
COVD-19: шесть важных акцентов, 
сделанных Минфином
Письмо Минфина России от 24 декабря 2020 г. N 02-
07-07/113668

В  новостной  ленте  октября  мы  уже
освещали  нюансы  проведения  инвентариза-
ции в целях обеспечения достоверности дан-
ных бухгалтерского учета и годовой отчетно-
сти. Однако 2020 год особенный - в условиях
пандемии  коронавируса  учреждениям  при-
ходится менять многие аспекты деятельности,
в том числе переводить сотрудников на уда-
ленный формат работы или иным образом со-
кращать количество персонала,  одновремен-
но  работающего  в  кабинетах,  корпусах,
складах и других помещениях.

Конечно, и порядок проведения инвента-
ризации,  как  одного  из  обязательных  ме-
роприятий,  тоже  должен  быть  скорректиро-
ван.  И  в  этой  связи  Минфин  России
подготовил  системное  письмо  об  особенно-
стях проведения инвентаризации в условиях
реализации мер в области защиты здоровья
сотрудников.  Несколько  важных  моментов,
озвученных  ведомством,  на  которые  нужно
обратить внимание:

1. Методические  указания  N  49  носят
лишь рекомендательный характер!

В настоящее время нормативные право-
вые акты,  регулирующие ведение бухгалтер-
ского  учета,  не  содержат  требований  ни  к
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способам, правилам проведения инвентариза-
ции, ни к  определению состава комиссии по
инвентаризации  и  порядку  её  работы.  Од-
нако Методические указания N 49 по инвента-
ризации  имущества  и  финансовых  обяза-
тельств не  являются  нормативным  право-
вым актом, устанавливающему обязатель-
ные требования к проведению инвентари-
зации, и носят рекомендательный характер.

2. Инвентаризация  -  обязательная
процедура  в  рамках  внутреннего  фи-
нансового контроля!

Учреждения обязаны осуществлять внут-
ренний контроль совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни и внутренний контроль веде-
ния  бухгалтерского  учета  и  составления
бухгалтерской  отчетности.  Инвентаризация
активов и обязательств является процедурой
внутреннего  финансового  контроля.  Оценка
надежности  ВФК  казенных  учреждений/
органов власти и подготовка предложений по
его  совершенствованию  осуществляется  в
рамках  мероприятий  по  внутреннему  фи-
нансовому аудиту. Напомним, одна из основ-
ных целей ВФА - подтверждение достоверно-
сти бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета требованиям
нормативных актов. Кроме того, ВФА нацелен
на  подготовку  предложений  по  организации
ВФК. Принимая во внимание взаимосвязь це-
лей ВФА с инвентаризацией, проводимой в ка-
честве контрольного действия ВФК, решение
о сроках, порядке, способах инвентариза-
ции Минфин России рекомендует принимать
с учетом оценки в рамках ВФА надежности
и  полноты  осуществляемых  в  2020 году
учреждением/органом  власти  полномо-
чий по:

- оформлению  первичными  учетными
документами  всей  совокупности  хозяйствен-
ных операций, проведенных с материальными
ценностями в 2020 году;

- своевременному  предоставлению  пер-
вичных  учетных  документов  в  бухгалтерию
для отражения их в бюджетном учете;

- по формированию обоснований плано-
вых  сметных  показателей  при  составлении
бюджетных  смет  с  учетом  имущества,
закрепленного за учреждением.

3. Инвентаризация  наличных  денег  и
БСО - в одни сроки!

Инвентаризация  наличных  денежных
средств,  денежных  документов  и  бланков

документов строгой отчетности проводится в
соответствии  с  положениями Указания Банка
России  N 3210-У  и  Постановлением  Прави-
тельства РФ N 359 о порядке осуществления
наличных  денежных  расчетов.  Согласно
требованиям  указанных  актов,  инвентариза-
ция БСО должна проводиться в сроки прове-
дения  инвентаризации  находящихся  налич-
ных  денег  в  кассе.  Это  значит,  что  соответ-
ствующие даты в Инвентаризационной описи
наличных  денежных  средств  (ф.  0504088)  и
Инвентаризационной  описи  бланков  строгой
отчетности  и  денежных  документов  (ф.
0504086) должны совпадать.

4. Выверка  правоустанавливающих
документов на НФА при инвентаризации -
обязательна!

По мнению Минфина России, при опре-
делении способов и порядка проведения ин-
вентаризации в условиях реализации ограни-
чительных  мер  по  COVID-19  необходимо
предусмотреть  проведение  инвентаризации
посредством обследования  документов,  под-
тверждающих  обоснованность  отражения  в
бухгалтерском  учете  соответствующих  акти-
вов и обязательств, то есть обеспечить прове-
дение  выверки  имеющихся  правоустанав-
ливающих документов на каждый нефинансо-
вый актив, находящийся в пользовании учре-
ждения - недвижимость, земля, права и др., -
с данными бухгалтерского учета и с данными
федеральных реестров:

- Единого  государственного  реестра  не-
движимости,

- Государственного  реестра гражданских
воздушных судов,

- Государственного водного реестра,
- Реестра государственных (муниципаль-

ных) информационных систем,
- Единой государственной информацион-

ной системы учета НИОКР.
5. Приоритет  -  видеофиксации  нали-

чия имущества и электронному документо-
обороту с контрагентами!

Принимая во  внимание  наличие  реали-
зуемых антиковидных мер по защите сотруд-
ников, проведение инвентаризации возможно
с  применением  видео-  или  фотофиксации
фактического наличия или отсутствия имуще-
ства в режиме реального времени с присут-
ствием отдельных членов комиссии по ме-
сту нахождения имущества.
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Инвентаризацию расчетов  с  учреди-
телем, контрагентами, ИФНС, ФСС, ПФР и
пр. можно  провести  посредством  электрон-
ного документооборота. При этом, направляя
контрагентам акты сверки расчетов,  по  мне-
нию  Минфина  России,  целесообразно  в  акт
или в сопроводительное письмо к нему вклю-
чить два важных положения:

1. о  необходимости  представления
контрагентом возражений по акту  в конкрет-
ные сроки, позволяющие учреждению успеть
отразить  необходимые  корректировки  по-
казателей расчетов в годовой отчетности,

2. оговорку,  предусматривающую,  что  в
случае отсутствия возражений или иного отве-
та контрагента в указанный срок,  акт сверки
расчетов  считается  согласованным по  умол-
чанию. Это даст учреждению основание для
включения  данных  о  наличии/отсутствии
задолженности в отчетность.

6. Решения  инвентаризационной
комиссии должны быть коллегиальными!

По мнению Минфина России, при опре-
делении  учреждением  порядка  проведения
инвентаризации необходимо обеспечить неза-
висимость суждений и мнений членов комис-
сии  посредством  принятия  коллегиального
решения  комиссии  большинством  голосов.
Например, если при инвентаризации присут-
ствуют  четверо  из  пяти  членов  комиссии  -
трое и председатель, а при решении вопроса
о признании объекта основных средств "неак-
тивом" результаты голосования разделились -
два "за", два "против", - то решающим будет
голос председателя.

Казначейство опубликовало проект 
контрольных соотношений к 
годовой отчетности - 2020
Информация Федерального казначейства от 21 
декабря 2020 г.

Информация Федерального казначейства от 22 
декабря 2020 г.

В  рамках  подготовки  к  составлению  и
представлению отчетности за 2020 год Казна-
чейство  подготовило  проекты  альбомов
контрольных соотношений к  бухгалтерской и
бюджетной отчетности. После прохождения в
Минюсте  России  регистрации  изменений  в
Инструкции  NN  33н  и  191н,  полагаем,
контрольные  соотношения  еще  скорректиру-
ют.

Обратим внимание на некоторые замет-
ные изменения в контрольных соотношениях
к годовым формам отчетности:

Бухгалтерская отчетность
Отчетная форма Контрольные соотношения

Отчет о финансо-
вых  результатах
деятельности
учреждения
(ф. 0503721)

В  соответствии  с  изменениями  в
Инструкции N 33н полная детализа-
ция статьи КОСГУ 340 в Отчете (ф.
0503721) больше не требуется,  от-
дельно  показать  нужно только
объем  расходов  по  подста-
тье 347.  Поэтому  скорректированы
и  контрольные  соотношения:  по-
казатель  строки 361 "Увеличение
стоимости  материальных  запасов"
должен быть не меньше суммы де-
тализирующей  строки  по
КОСГУ 347.
Аналогично и со статьей 440 КОСГУ
- в детализирующих ее строках по-
казываем  только  расходы  по
КОСГУ 447.  Соответственно,  дан-
ные  по  строке 362 "Уменьшение
стоимости  материальных  запасов"
должны быть не меньше суммы де-
тализирующей строки по КОСГУ 447

Сведения  по  де-
биторской  и
кредиторской
задолженности
учреждения  (ф.
0503769)

Остается неизменным правило, что
показатели  задолженности со
знаком  минус по  счетам
х206хх000,х302хх000,
х304хх000 недопустимы.  Однако
уточнено, что данный запрет не от-
носится к счету 0 304 06 000 -  по
этому  счету  отрицательные  по-
казатели  могут  иметь  место,
кроме граф  5-8 "Изменение  задол-
женности"

Сведения  об
изменении  остат-
ков  валюты  ба-
ланса учреждения
(ф. 0503773)

В обновленной форме Сведений (ф.
0503773) появится новый раздел 3
"Изменения  на  забалансовых  сче-
тах". Обратите внимание: показате-
ли  по  забалансовым  сче-
там 17 и 18 здесь  должны  быть
равны нулю!

Справка  по  за-
ключению  учре-
ждением  счетов
бухгалтерского
учета  отчетного
финансового  года
(ф. 0503710)

Показателей  КОСГУ 152 и 162 с
АнКВД 180 быть  не  может!  Эти
подстатьи КОСГУ отражаются с Ан-
КВД 150

Сведения  об  ис-
полнении  плана
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности
(ф. 0503766)

Согласно  новой  редакции
Инструкции N 33н форма Сведений
об исполнении мероприятий в рам-
ках субсидий на иные цели и на це-
ли  осуществления  капитальных
вложений  (ф. 0503766)  изменит  и
свое название, и структуру, и содер-
жание.  Поэтому контрольные  со-
отношения для этой формы пол-
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ностью изменены.
Появились  и дополнительные
межформенные  соотношения об-
новленных Сведений (ф. 0503766) и
Отчета (ф. 0503737). Они касаются
требований  о  соответствии  по-
казателей  утвержденных  плановых
назначений в обеих формах.

Сведения  о
движении  нефи-
нансовых  активов
учреждения
(ф. 0503768)

Новое  межформенное  соотноше-
ние:
Сумма  принятых  к  учету  ранее  не
учтенных объектов (графа 7 Сведе-
ний  ф.  0503768)  должна  соответ-
ствовать  данным Справки  ф.
0503710  по  счету  ХХ  ХХ
0000000000 000 Y 401 10 199, где Y
- соответствующий КФО

 
Бюджетная отчетность

Отчетная форма Контрольные соотношения
Справка  по  за-
ключению  счетов
бюджетного  уче-
та  отчетного  фи-
нансового  года
(ф. 0503110)

Уточнено,  что  при  заполне-
нии Раздела 1 "Бюджетная деятель-
ность" допускается  указание  КВР
000  с  подстатьями
КОСГУ 214, 223, 263, 265,267.
А КОСГУ 226 не может применять-
ся  с  "капитальными"
КВР 211, 212, 216, 217, 218. Соответ-
ствующие  расходы,  отраженные  по
этим  КВР,  должны  быть  увязаны  с
КОСГУ 228
Данные по счетам 1 401 10 1ХХ и 1
401  20  2ХХ  должны  отражаться  с
указанием полного кода КОСГУ.
КДБ по счету 1 401 10 1ХХ должны
быть детализированы.
Исключения из этого требования:
1 17 00000 00 0000 000 1 401 10 176,
1 17 00000 00 0000 000 1 401 10 199,
1 14 00000 00 0000 000 1 401 10 172,
1 17 05010 01 0000 180 1 401 10 199,
1 11 09000 00 0000 120 1 401 10 172,
1 11 00000 00 0000 000 1 401 10 121,
1 11 00000 00 0000 000 1 401 10 122,
1 11 00000 00 0000 000 1 401 10 123

Отчет о финансо-
вых  результатах
деятельности
(ф. 0503121)

В  соответствии  с  изменениями  в
Инструкции N 191н полная детализа-
ция статьи КОСГУ 340 в Отчете (ф.
0503121)  больше  не  требуется,  от-
дельно  показать  нужно только
объем расходов по подстатье 347.
Поэтому  скорректированы  и
контрольные  соотношения:  по-
казатель  строки  361 "Увеличение
стоимости  материальных  запасов"
должен быть  не меньше суммы де-
тализирующей строки по КОСГУ 347.
Аналогично и со статьей 440 КОСГУ
- в детализирующих ее строках пока-
зываем  только  расходы  по
КОСГУ 447. Соответственно, данные

по строке 362 "Уменьшение стоимо-
сти материальных запасов" должны
быть не меньше суммы детализиру-
ющей строки по КОСГУ 447

Сведения  по  де-
биторской  и
кредиторской
задолженности
(ф. 0503169)

Таблицей допустимости показателей
КБК в 1-17 и 14-26 разрядах номе-
ров счетов предусмотрено, что счета
1  401  40  182,
1  401  40  185,
1  401  40  186,
1  401  40  187
отражаются  с  КБК
2 07 10010 01 0000 180

Расшифровка де-
биторской  задол-
женности  по
расчетам  по  вы-
данным  авансам
(ф. 0503191)

Это форма дополнительной бюджет-
ной отчетности  федеральных ПБС.
Недавно Минфин подготовил проект
изменений,  которыми,  в  частности,
планируется скорректировать форму
Расшифровки  (ф.  0503191),  исклю-
чив из нее детализацию просрочен-
ной задолженности сроком до 1 ме-
сяца. Пока еще документ находится
на  рассмотрении,  но  указанные
изменения  уже  нужно  учесть.  Так,
при формировании данных за 2020
год графу  6 "Сумма  просроченной
задолженности, в т.ч. со сроком до 1
месяца" не  заполняем!!  Такие
суммы просроченной задолженности
следует включить в графу 7 "Сумма
просроченной задолженности,  в  т.ч.
со  сроком от  1  месяца до  1  года".
Соответствующие разъяснения Мин
фин России и Казначейство дали и в
недавнем  системном письме по  от-
четности-2020

Сведения  об
изменении остат-
ков  валюты  ба-
ланса  (ф.
0503173)

В обновленной форме Сведений (ф.
0503173)  появится  новый  раздел  3
"Изменения  на  забалансовых  сче-
тах".  Обратите внимание: показате-
ли  по  забалансовым  сче-
там 17 и 18 здесь  должны  быть
равны нулю!
Новое  межформенное  соотноше-
ние:
По  всем  забалансовым  счетам,
кроме  17  и  18,  данные  по  счету  в
новом Разделе 3 = (Входящие остат-
ки по счету за 2020 год - Исходящие
остатки по этому счету за 2019 год)
по Справке о наличии имущества и
обязательств  на  забалансовых  сче-
тах (ф. 0503130)

Сведения  о  при-
нятых и неиспол-
ненных  обяза-
тельствах  полу-
чателя  бюджет-
ных  средств  (ф.
0503175)

Согласно  разъяснениям  Минфина
России и Казначейства Сведения (ф.
0503175) за 2020 год заполняются в
части  принятых  и  не  исполненных
бюджетных обязательств/ денежных
обязательств,  размер  которых
составляет 10 млн. рублей и более.
Поэтому  новая  позиция  внутри-
форменного  контроля  -  недопу-
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стимость  отражения  в графе  2 "Не
исполнено  обязательств"  сумм  ме-
нее 10 млн руб.

Сведения  о
движении  нефи-
нансовых  акти-
вов (ф. 0503168)

Новое  межформенное  соотноше-
ние:
Сумма  принятых  к  учету  ранее  не
учтенных объектов (графа 7 Сведе-
ний  ф.  0503168)  должна  соответ-
ствовать  данным  Справки  ф.
0503110 по счету ХХ ХХ 0000000000
000 1 401 10 199

Новый порядок отражения в учете 
остатков по счетам с КОСГУ 560, 660,
730, 830 в 2020 году
Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н 
(зарегистрирован в Минюсте России 05.10.2020)

Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н 
(зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2020)

Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н 
(зарегистрирован в Минюсте России 11.12.2020)

Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 256н 
(зарегистрирован в Минюсте России 11.12.2020)

Согласно прежней редакции Инструкции
N  157н  при  завершении  текущего  фи-
нансового  года  обороты  по  счетам,  от-
ражающим увеличение и уменьшение активов
и  обязательств,  в  регистры  бухгалтерского
учета очередного финансового года не пере-
ходили. Аналогичные положения содержались
в Инструкциях NN 162н и 174н.

Теперь  в  Инструкцию  N  157н  внесено
изменение,  согласно  которому при  заверше-
нии  текущего  финансового  года  обороты  по
счетам, отражающим увеличение и уменьше-
ние активов и обязательств, за исключением
счетов  учета  расчетов  по  дебиторской  и
кредиторской  задолженности,  содержащих
в 24 - 26 разрядах номера счета соответству-
ющие подстатьи статей КОСГУ 560 и 660, 730
и  830,  в  регистры бухгалтерского учета оче-
редного финансового года не переходят.

Отметим, что в Приказе N 198н текст ука-
занной поправки изложен не полностью. В на-
стоящее время подготовлен  проект,  которым
предусмотрены  небольшие  по  объему,  но
очень  значимые  изменения  в Единый  план
счетов  и Инструкцию N 157н.  Согласно этим
поправкам  по  счетам  расчетов  по  деби-
торской/  кредиторской  задолженности,  обо-
роты по которым содержат в 24 - 26 разрядах
номера  счета  подстатьи  КОСГУ  560  и  730,
остатки  формируются  на  начало  очередного

финансового года с отражением в 26 разря-
де  номера счета третьего разряда соответ-
ствующих  подстатей  КОСГУ,  отражающего
классификацию  институциональных  единиц.
Аналогичные  изменения  внесены  в
Инструкции  NN 162н, 174н и 183н,  но  со-
держат еще одно уточнение - формирование
остатка на 1 января 2021 года осуществляет-
ся  корреспонденциями в  межотчетный пери-
од.

Данное изменение применяется при ве-
дении учета и формировании отчетности на 1
января 2021 года. Это значит, что при форми-
ровании  заключительных  операций  при  за-
вершении 2020 года по счетам учета расчетов
по  дебиторской и  кредиторской  задолженно-
сти  необходимо  учесть  новые  особенно-
сти формирования  входящих  остатков  на  1
января 2021 года.

Обратите  внимание  -  правило  распро-
страняется только на счета, содержащие в 24
- 26 разрядах номера счета соответствующие
подстатьи  статей  КОСГУ 560, 730 (а  значит
и 660, 830). Например, счет 301 01 содержит в
24  -  26  разрядах  номера  счета  статьи
КОСГУ 710, 720, 810, 820 - такие обороты, как
и  прежде,  в  регистры  бухгалтерского  учета
очередного  финансового  года  не  переходят.
Данное правило применяется при формирова-
нии входящих остатков, отраженных по следу-
ющим кодам синтетических и  аналитических
счетов: 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 210  03,
210 05, 210 10, 302 00, 303 00, 304 02, 304 03, 
304 06.

Наличие незакрытых оборотов по счетам
учета  расчетов  по  дебиторской  и  креди-
торской  задолженности  на  конец  года  не
означает, что все обороты, сформировавшие-
ся  за  2020  год  по  подстатьям  статей
КОСГУ 560 и 660, 730 и 830, будут  перенесе-
ны на  начало  2021  года.  Входящие остатки,
как и прежде, отражаются в сумме задолжен-
ности на конец предыдущего отчетного года.
Например, по счету 210 03 в 24 - 26 разрядах
номера счета применяются статьи КОСГУ 560
и 660, но остатка на 1 января на таком счете
быть  не  должно,  следовательно  сформиро-
вавшиеся за год обороты по счету 210 03 пе-
реносу не подлежат.

Формирование  входящих  остатков  на
01.01.2021  по  дебиторской  и  кредиторской
задолженности  с  отражением  в  26  разряде
номера  счета  третьего  разряда  соответству-
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ющих  подстатей  статей  КОСГУ  560  и  730
следует осуществить в разрезе каждого контр-
агента и правового основания возникновения
задолженности.

Исходя из новых правил формирование
входящих остатков на 1 января 2021 года
по счетам учета расчетов по дебиторской и
кредиторской задолженности осуществля-
ется  в  межотчетный  период  следующим
образом:

Код счета
Входящие
остатки на
01.01.2021

Примечание

205 00
206 00
208 00
209 00
210 03
210 05
210 10
302 00
303 00
304 02
304 03
304 06

 

0 205 00 00Х
0 206 00 00Х
0 208 00 00Х
0 209 00 00Х
0 210 03 00Х
0 210 05 00Х
0 210 10 00Х
0 302 00 00Х
0 303 00 00Х
0 304 02 00Х
0 304 03 00Х
0 304 06 00Х

где Х -  третий  разряд  соответ-
ствующей  подстатьи статьи
560 "Увеличение  прочей  деби-
торской задолженности", статьи
730 "Увеличение прочей креди-
торской  задолженности"
КОСГУ, а именно:
1 - Участники  бюджетного
процесса  (лица,  указанные  в
подпункте  13.5.1  Порядка  N
209н);
2 -  Государственные  (муници-
пальные)  бюджетные  и
автономные учреждения;
3 -  Финансовые  и  нефинансо-
вые организации государствен-
ного сектора:
-  государственные  (муници-
пальные) унитарные предприя-
тия;
-  государственные  корпорации
и компании;
- публично-правовые компании;
4 -  Иные  нефинансовые  орга-
низации;
5 - Иные финансовые организа-
ции;
6 -  Некоммерческие  организа-
ции и физические лица - произ-
водители товаров, работ, услуг;
7 - Физические лица, в том чис-
ле нерезиденты;
8 - Наднациональные организа-
ции и правительства иностран-
ных государств;
9 -  Нерезиденты  (за  исключе-
нием физических лиц, наднаци-
ональных организаций и прави-
тельств  иностранных
государств,  международных
финансовых организаций)

 
Причем остатки на 01.01.2020 года, кото-

рые сформированы с  отражением в  24 -  26
разрядах номера счета нулей, переформиро-

вывать нет основания.  Операция по обнуле-
нию КОСГУ была совершена 31.12.2019 года
в  рамках  закрытия  2019  года  согласно  дей-
ствующим  в  тот  момент  нормам
законодательства,  действие  новой  редакции
Инструкции  N  157н  на  операции  прошлого
года не распространяются.

Субъектам  бюджетной  отчетности  (ка-
зенным  учреждениям,  органам  власти)  не
следует  забывать,  что  на  счетах  205  00  и
209 00 в части расчетов по доходам бюдже-
тов статьи 560 и 660 КОСГУ в соответствии с
Порядком  N  209н  не  подлежат  детализа-
ции. К таким расчетам относятся следующие
поступления:

- от  уплаты налогов, государственных
пошлин,  сборов  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о
налогах и сборах;

- от  уплаты  таможенных  пошлин,
таможенных  сборов,  специальных,
антидемпинговых  и  компенсационных
пошлин,  обязательных  платежей,
предусмотренных  законодательством
Российской  Федерации  о  таможенном
регулировании;

- от  уплаты  платежей  на  обязательное
пенсионное  страхование,  обязательное
социальное  страхование  на  случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством, на обязательное медицинское
страхование,  обязательное  социальное
страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных
заболеваний;

- от уплаты взносов, взимаемых в целях
дополнительного  социального  обеспечения
отдельных категорий физических лиц;

- в  погашение  задолженности  по
отмененным  страховым  взносам  в  бюджеты
государственных внебюджетных фондов;

- недоимки, пени и штрафов по  указан-
ным платежам, иных денежных взысканий за
нарушение законодательства;

- невыясненные поступления.
Новая  редакция Инструкции  N  157 со-

держит положения только в отношении счетов
расчетов,  содержащих  в  24  -  26  разрядах
номера  счета  соответствующие подстатьи
статей КОСГУ 560 и 660. Следовательно, в от-
ношении счетов, которые содержат в 24 - 26
разрядах  номера счета статьи КОСГУ  560  и
660 без их детализации на подстатьи, данное
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правило не распространяется и обороты по
таким  счетам  подлежат  обнулению  при  за-
вершении финансового года в общем поряд-
ке.

Как и на какие цели могут 
выделяться "горизонтальные" 
субсидии: методические 
рекомендации
Письмо Минфина России от 30 ноября 2020 г. N 06-
04-11/01/104365

Методические  рекомендации  по
предоставлению  "горизонтальных"  субсидий
на муниципальном уровне

С  2019  г.  Бюджетным  кодексом
РФ предусмотрена возможность  предоставле-
ния новых форм межбюджетных трансфертов,
так называемых "горизонтальных" субсидий -
субсидий из  региональных бюджетов другим
региональным  бюджетам  или  из  местных
бюджетов другим местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств.

Применяется  такое  нововведение  при
составлении и исполнении бюджетов, начиная
с  бюджетов  на  2020  год.  Ряд  регионов  уже
успешно реализовали механизм "горизонталь-
ных"  субсидий на территории своих муници-
пальных образований. Их опыт стал основой
Методических рекомендаций по предоставле-
нию  "горизонтальных"  субсидий  на  муници-
пальном уровне,  разработанных Минфином
России для органов местного самоуправления
разных видов муниципальных образований.

Цели и условия предоставления указан-
ных субсидий устанавливаются соглашениями
между местными администрациями. Порядок
заключения таких соглашений должен разра-
ботать  и  утвердить  представительный  орган
муниципального  образования,  предостав-
ляющего субсидию.

"Горизонтальную"  субсидию  рекоменду-
ется  предоставлять  в  случае,  когда  за  счет
объединения  усилий  двух  или  более  пуб-
лично-правовых  образований  повышается
эффективность  выполнения  органами  мест-
ного самоуправления своих полномочий.

В частности,  "горизонтальная"  субсидия
может  быть  выделена  из  муниципального
бюджета в случае:

- предоставления  муниципальных  услуг
одним  публично-правовым  образованием
потребителям,  проживающим  в  другом  (как

правило, соседнем) публично-правовом обра-
зовании,  в  том числе  в  сфере образования,
транспортного обслуживания населения и др.;

- проведения  межрегиональных  или
межмуниципальных мероприятий, в том числе
в сферах защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного  и  техно-
генного  характера;  культуры;  физической
культуры и спорта и др.;

- осуществления совместных инвестици-
онных  проектов,  в  том  числе  капитального
строительства, включая сферу дорожной дея-
тельности.

Методические  рекомендации  опреде-
ляют перечень условий,  которые могут быть
оговорены в утвержденном на муниципальном
уровне порядке предоставления "горизонталь-
ной"  субсидии:  цели,  порядок  расходования,
показатели  достижения  результатов,
контроль, и пр. Также перечислены требова-
ния  к  Соглашению  о  предоставлении  "гори-
зонтальной"  субсидии,  заключаемому  между
местными администрациями.

Перечисление остатков субсидии в 
бюджет добровольно и по акту 
проверки - по КОСГУ 241!
Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 222н 
(зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2020)

Ряд изменений, внесенных недавно в По-
рядок применения КОСГУ, нужно начать при-
менять уже в 2020 году. Одно из них касается
использования  подстатьи  КОСГУ 241 "Без-
возмездные  перечисления  (передачи)  теку-
щего  характера  сектора  государственного
управления".

Напомним,  на  подстатью 241 КОСГУ от-
носятся  расходы  на  предоставление  без-
возмездных и безвозвратных трансфертов те-
кущего  характера  государственным/  муници-
пальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям, в том числе на предоставление:

- субсидий  на  финансовое  обеспечение
государственного/ муниципального задания;

- субсидий на иные цели текущего харак-
тера;

- грантов в форме субсидий.
В части передач нефинансовых активов

до 2020 года данная подстатья КОСГУ приме-
нялась бюджетными и автономными учрежде-
ниями  для  отражения  в  учете  операции  по
безвозмездной  передаче  НФА  (кроме  ОС,
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НМА и НПА) внутри сектора госуправления, а
также  финансовых  активов  и  обязательств
при реорганизации и ликвидации учреждения.

В  текущем  году  согласно Приказу  N
222н перечень расходов расширен: на подста-
тью 241 КОСГУ  теперь  относятся  расходы
бюджетных и автономных учреждений по пе-
речислению на безвозмездной основе средств
Российской Федерации, субъекту РФ, муници-
пальному образованию.

Таким  образом,  средства,  перечислен-
ные бюджетными и автономными учреждени-
ями  в  доход  соответствующего  бюджета по
решению учреждения, например в качестве
добровольного  пожертвования,  отражаются
учреждениями  с  применением подстатьи
241 КОСГУ.

К таким расходам относится в том числе
перечисление по  решению АУ/БУ  остатка/
экономии  средств  субсидии  на  финансовое
обеспечение  государственного/  муниципаль-
ного  задания, не  связанного  с  невыполне-
нием задания.  Соответствующая  выплата
должна  быть  предусмотрена  в  Плане  ФХД
учреждения.

Напомним,  что обязанность осуществить
возврат  в  доход  бюджета  возникает  только
при невыполнении задания, и перечисляется
учреждением в объеме, соответствующем по-
казателям задания, которые не были достиг-
нуты, с применением подстатьи 610 "Выбытие
денежных средств и их эквивалентов" КОСГУ.
Если же задание выполнено, то перечислять
остаток  средств  субсидии  в  доход  бюджета
нет необходимости.

До  внесения  рассматриваемых  измене-
ний в Порядок N 209н расходы на перечисле-
ние автономным и бюджетным учреждением
средств в доход бюджета по решению самого
учреждения  на  добровольной  и  безвозмезд-
ной основе, в том числе остатков средств суб-
сидии, не связанных с невыполнением зада-
ния, исходя из положений Порядка N 85н мог-
ли  быть  отнесены  на  КВР 853 "Уплата  иных
платежей",  на  который  подлежат  отнесению
расходы по уплате иных платежей,  не  отне-
сенных  к  другим  подгруппам  и  элементам
группы видов расходов 800 "Иные бюджетные
ассигнования",  и  невозможностью  примене-
ния иных групп видов расходов 100 -  700,  в
увязке с подстатьей 297 КОСГУ "Иные выпла-
ты текущего характера организациям".

Теперь прямо установлено, что отражать
расходы  по  перечислению  средств  в  доход
бюджета на основании решения АУ/БУ следу-
ет с применением подстатьи 241 КОСГУ.

Однако возникает вопрос о применении
учреждениями КВР для  отражения  расходов
по  перечислению  на  безвозмездной  основе
средств  в  доход  бюджета.  Действующим
Порядком N 85н такой вид расходов прямо не
установлен.  Таблицами  соответствия  КВР  и
КОСГУ на  2020  и  2021  годы предусмотрена
увязка  подстатьи  241  КОСГУ  с  КВР  группы
600  "Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим  организациям",  однако  бюджетными/
автономными учреждениями КВР  группы 600
не применяются.

Вместе  с  тем  совместным  письмом
Минфина  России  и  Федерального  казначей-
ства от 17.12.2020 NN 02-04-04/110850, 07-04-
05/02-26291 предусмотрено отражение опера-
ций  по  перечислению  в  доход  бюджета
бюджетными/  автономными  учреждениями
средств государственного/муниципального за-
дания  в  случаях  исполнения  решений
органов контроля по коду вида расходов 853
"Уплата иных платежей" в увязке с подстатьей
241 "Безвозмездные перечисления (передачи)
текущего характера сектора государственного
управления" КОСГУ.

В связи с прямым указанием на возмож-
ность  применения  КВР 853 в  увязке  с
подстатьей  241 КОСГУ,  для  отражения
бюджетными  и  автономными  учреждениями
расходов по перечислению в доход бюджета
по  решению  самого  учреждения  остатков
средств субсидии, не связанных с невыполне-
нием  задания,  также  следует  применять
КВР 853.

Для органа-учредителя - администратора
доходов  соответствующего  бюджета  без-
возмездные поступления в доход бюджета от
учреждений  в  соответствии  с  положениями
Порядка N 209н относятся на  подстатью 153
КОСГУ.  В  связи  с  отсутствием  обязанности
осуществлять  такие  возвраты,  Порядком  N
85н  не  предусмотрен  отдельный  код
классификации  доходов  бюджетов  для  от-
ражения рассматриваемых ситуации. Соглас-
но Приложению 1 к Порядку N 85н, а также в
соответствии с  совместным письмом  Минфи-
на  России  и  Федерального  казначейства  от
17.12.2020  NN 02-04-04/110850,  07-04-05/02-
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26291 поступление средств в доход бюджета
от АУ/БУ средств субсидии на выполнение за-
дания в случаях исполнения решений органов
государственного/  муниципального  контроля,
а также в случае возврата неиспользованного
остатка/ экономии средств субсидии, не свя-
занных с  невыполнением задания,  по  реше-
нию учреждения, отражается по соответству-
ющему коду вида доходов бюджета 000 2 03
0Х099  ХХ  0000  150 "Прочие  безвозмездные
поступления  от  государственных  (муници-
пальных) организаций".

Корректировку расчетов по ОЦИ на 
счетах 204 33 и 210 06 в 2020 году 
делаем по-новому
Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н (зарег. 
в Минюсте России 09.12.2020)

Приказы Минфина России от 30.10.2020 N 253н и N 
256н (зарег. в Минюсте России 11.12.2020)

Бюджетные и автономные учреждения, а
также их учредители - органы власти и мест-
ного самоуправления, формируют показатель,
характеризующий стоимость имущества, кото-
рым учреждения не могут отвечать по своим
обязательствам  и  распоряжаются  только  по
согласованию с собственником. К такому иму-
ществу  относятся  объекты  недвижимости,  а
также особо ценное движимое имущество.

При  этом  должно  выполняться  обяза-
тельное  контрольное  соотношение:  данные,
сформированные в учете учредителя на счете
1 204 33 000, должны быть равны показателю,
отраженному на счете  0 210 06 000  в учете
бюджетного/ автономного учреждения.

С  периодичностью  не  реже  чем  перед
составлением  годовой  отчетности  такие  по-
казатели  подлежат  корректировке.  В  новых
редакциях  Инструкций NN 162н, 174н и 183н
предусмотрено,  что  при  уменьшении  по-
казателя в  результате  выбытия  ОЦИ вместо
"Красного сторно" при отражении операций в
учете  следует  применять  принцип  обратной
проводки:

Было до 2020 года
Начиная с 
2020 года Содержание

операции
Дебет Кредит Дебет Кредит

В учете учредителя
1 204 33

530
1 401 10

172
 

1 401 10 172 1 204
33 630

Уменьшение
показателя
участия  в

подведом-
ственных
учреждениях
в  результате
выбытия
(уменьше-
ния)  ба-
лансовой
стоимости
ОЦИ
бюджетного,
автономного
учреждения

Способом 
"Красное сторно"

В учете бюджетного, автономного учреждения
0 401 10

172
0 210 06

661
 

0 210 06 561 0 401
10 172

Уменьшение
показателя
расчетов  с
учредителем
в  результате
выбытия
(уменьше-
ния)  ОЦИ  в
сумме  ба-
лансовой
стоимости
выбы-
вающего
имущества

Способом 
"Красное сторно"

Переоценка до справедливой 
стоимости: с 2020 года расширена 
сфера применения КОСГУ 176

Одним  из  обязательных  способов  по-
следующей  оценки  объектов  нефинансовых
активов, предназначенных для отчуждения не
в пользу  организаций бюджетной сферы,
является  определение  их  справедливой
стоимости методом рыночных цен.

Примером отчуждения не в пользу орга-
низаций бюджетной сферы может быть прода-
жа объекта, передача, в том числе в качестве
вклада в уставный капитал. А к организациям
бюджетной  сферы,  напомним,  согласно  по-
ложениям  Закона N 402-ФЗ о бухгалтерском
учете относятся:

- государственные  и  муниципальные
учреждения;

- государственные органы,  органы мест-
ного самоуправления,  органы местной адми-
нистрации;

- органы  управления  государственными
внебюджетными  фондами  Российской  Фе-
дерации  и  территориальными  государствен-
ными внебюджетными фондами.

Переоценке до справедливой стоимости
подлежат следующие объекты НФА,  предна-
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значенные для отчуждения не в пользу орга-
низаций бюджетной сферы:

- основные средства с учетом накоплен-
ной амортизации;

- непроизведенные активы;
- нематериальные активы;
- материальные  запасы,  за  исключение

готовой продукции и товаров.
Результат  переоценки  до  справедливой

стоимости, определяемой методом рыночных
цен, отражается в бухгалтерском учете и рас-
крывается в бухгалтерской отчетности обособ-
ленно в составе финансового результата теку-
щего периода - на счете 0 401 10 176 "Доходы
текущего финансового года от оценки активов
и обязательств".

Для  формирования  1  -  17  разрядов
номера  счета  казенными  учреждениями
применяется  соответствующий доходный КБК
с подгруппой доходов 114 "Доходы от продажи
материальных и нематериальных активов":

Код классифика-
ции доходов

бюджетов для ка-
зенных

учреждений

АнКВД
для бюдж
етных /

автоном-
ных учре-
ждений (1
5 - 17 раз-
ряд номе-
ра счета)

Содержание операции

ХХХ  1  14  02013
01 0000 410 - для
федерального
бюджета;
ХХХ  1  14  02022
02 0000 410 - для
бюджета  субъек-
та РФ

410

Переоценка  до  справед-
ливой стоимости объекта
основных  средств,
предназначенного для от-
чуждения  не  в  пользу
организаций  бюджетной
сферы

ХХХ  1  14  04010
01 0000 420 - для
федерального
бюджета;
ХХХ  1  14  04020
02 0000 420 - для
бюджета  субъек-
та РФ

420

Переоценка  до  справед-
ливой стоимости объекта
нематериальных  акти-
вов,  предназначенного
для  отчуждения  не  в
пользу  организаций
бюджетной сферы

ХХХ  1  14  06021
01 0000 430 - для
федерального
бюджета;
ХХХ  1  14  06022
02 0000 430 - для
бюджета  субъек-
та РФ

430

Переоценка  до  справед-
ливой стоимости  земель-
ного  участка  (объекта
НПА),  предназначенного
для  отчуждения  не  в
пользу  организаций
бюджетной сферы

ХХХ  1  14  02013
01 0000 440 - для
федерального

440
Переоценка  до  справед-
ливой стоимости объекта
материальных  запасов,

бюджета;
ХХХ  1  14  02022
02 0000 440 - для
бюджета  субъек-
та РФ

предназначенного для от-
чуждения  не  в  пользу
организаций  бюджетной
сферы

 
Изменение  кадастровой  стоимости

земельных  участков  тоже  формирует  фи-
нансовый результат от оценки нефинансовых
активов.  В  новых  редакциях  Инструкций
NN 162н, 174н и 183н теперь прямо закрепле-
но  отражение  в  бухгалтерском/  бюджетном
учете изменения стоимости земельных участ-
ков  в  связи  с  изменением  их  кадастровой
стоимости  с  применением  подстатьи  176
КОСГУ.  Для  формирования  1  -  17  разрядов
номера счета казенными учреждениями при-
меняется  соответствующий  код  бюджетной
классификации  по  доходам  с  подгруппой
доходов 117 "Прочие неналоговые доходы".

Воспользуйтесь правом на 
получение финансирования 
предупредительных мер в 2021 году!

Часть взносов на обязательное социаль-
ное  страхование  от  несчастных  случав  на
производстве и профессиональных заболева-
ний можно не перечислять в ФСС, а истратить
их  на  мероприятия  по  предупреждению
травматизма в учреждении.

Для этого после новогодних праздников
уже можно подавать в ФСС заявление о фи-
нансовом  обеспечении  предупредительных
мер.

Такое заявление позволяет получить фи-
нансирование  на  профилактику  производ-
ственного травматизма в размере до 20% от
суммы начисленных страховых взносов за
2020  год за  минусом  расходов  на  выплату
страхового обеспечения по несчастным случа-
ям.  А  в отдельных  случаях объем  обеспече-
ния может  быть  увеличен  до  30%.  Это
возможно  если  вы  направляете  на сана-
торно-курортное  лечение
работников-"предпенсионеров",  т.е.  лиц,
которым до достижения пенсионного возраста
осталось 5 лет или менее.

Напомним,  что  за  счет  страховых
взносов  вы можете  провести  следующие
мероприятия:

- проведение  специальной  оценки
условий труда;
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- приведение  уровней  вредных  и/или
опасных производственных факторов в соот-
ветствие с нормативными требованиями охра-
ны труда;

- обучение  по  охране  труда  и/  или  по
вопросам безопасного ведения работ;

- приобретение работникам СИЗ;
- санаторно-курортное  лечение  работни-

ков,  занятых  на  работах  с  вредными  и/или
опасными производственными факторами;

- проведение  обязательных  периодиче-
ских медицинских осмотров работников;

- обеспечение  лечебно-профилактиче-
ским питанием;

- приобретение  приборов,  оборудования
для обеспечения безопасности работников;

- приобретение  приборов,  оборудования
для обучения безопасного ведения работ, фи-
ксации инструктажей;

- приобретение  аптечек  для  оказания
первой помощи, алкотестеров, тахографов.

Кстати, на последний пункт из этого пе-
речня обратите особое внимание, поскольку с
1  января  2021  года  вступят  в  силу  новые
требования  к  содержимому  автомобильной
аптечки.

Казначейское сопровождение 
контрактов, заключенных до 2020 
года, - по Сведениям ф.0501213
Письмо Минфина России от 02.10.2020 N 09-01-
08/86616

В соответствии  с  ежегодным законом о
федеральном  бюджете  при  казначейском
сопровождении территориальные органы Каз-
начейства  осуществляют  санкционирование
расходов, источником финансового обеспече-
ния  которых  являются  целевые  средства.  С
этой  целью  ведомство  ежегодно  утверждает
специальный  Порядок  осуществления  казна-
чейскими  органами  санкционирования  рас-
ходов.

В  отношении средств бюджета  на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов дей-
ствует  Порядок  N  220н.  Согласно  его
положениям для санкционирования расходов,
источником  финансового  обеспечения  кото-
рых являются целевые средства, учреждение
представляет в ТОФК Сведения об операциях
с  целевыми  средствами  на  20__  год  и  на
плановый  период  20__-20__  годов  (ф.
0501213),  в  которых  указываются  источники

поступлений  целевых  средств,  а  также
направления расходования целевых средств,
соответствующие  предмету  документа,
обосновывающего обязательство.

По мнению Минфина России, на основа-
нии Сведений (ф. 0501213) в 2020 году долж-
но осуществляться и санкционирование опе-
раций с целевыми средствами по госконтрак-
там, заключенным в том числе до 2020 года, в
частности, в 2016-2019 годах.

Почетные грамоты, комнатные 
цветы и детские игрушки за счет 
средств ОМС - "нецелевка"!
Постановление Шестнадцатого ААС от 19.11.2020 N 
16АП-3229/20

Постановление Третьего ААС от 18.08.2020 N 03АП-
3341/20

Результаты проверок,  проведенных Тер-
риториальными ФОМС в медицинских органи-
зациях,  стали  поводом  для  обращения  по-
следних в  суд.  В обеих ситуациях ревизоры
выявили  нецелевое  использование  средств
ОМС.  Детская  больница  приобрела  за  счет
ОМС  игрушку-конструктор  для  пациентов,  а
также почетные грамоты и благодарственные
письма для торжественного мероприятия. Во
втором  случае  медорганизация  потратила
страховые  деньги  на  покупку  многолетних
комнатных растений и сопутствующих товаров
(кашпо,  поддоны)  для  создания  благоприят-
ной обстановки в помещениях больницы.

Такие траты медорганизации обосновали
тем,  что  Территориальная  программа  вклю-
чает  себя  не  только  расходы,  связанные
напрямую с оказанием медицинской помощи
застрахованным лицам,  но  и  иные расходы,
не связанные с непосредственным оказанием
такой  помощи,  и  перечень  данных расходов
не является закрытым.

Однако суды пришли к выводу, что само
по себе включение в структуру тарифа прочих
расходов не доказывает, что затраты на при-
обретение детских игрушек, почетных грамот,
комнатных растений и пр. были необходимы
для  обеспечения  деятельности  медицинской
организации в целом. Таким образом, в обоих
случаях  больницам  придется  вернуть  Фонду
использованные не по целевому назначению
средства и уплатить штраф.
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Учет НМА по новому стандарту: 
нюансы перехода - в 
методрекомендациях Минфина
Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-
07/104384

Долгожданные методические рекоменда-
ции по применению федерального стандарта
бухгалтерского учета госфинансов "Нематери-
альные активы" подготовил Минфин России.

Напомним,  Стандарт  Нематериальные
активы" обязателен к применению с 1 января
2021 года. Благодаря ему кардинально меня-
ется подход к учету объектов НМА. К немате-
риальным активам со следующего года отно-
сятся как исключительные, так  и неисключи-
тельные права пользования. В частности, пра-
ва  пользования  лицензионными  программ-
ными продуктами с 2021 года больше не осу-
ществляется  на  забалансовом  счете  01 -
такие объекты нужно "поднять" на баланс:

- права пользования на результаты науч-
ных  исследований  и  научно-исследо-
вательских разработок - на счет 0 111 6N 000;

- права  пользования  на  результаты
опытно-конструкторских и технологических ра-
бот - на счет 0 111 6R 000;

- права  пользования  на  программное
обеспечение  и  базы данных  -  счет  0  111  6I
000.

- права  пользования  иными  нематери-
альными активами - счет 0 111 6D 000.

Кроме того,  с  2021 года для отражения
прав  пользования  НМА  будут  применяются
новые подстатьи КОСГУ:

- для неисключительных прав с опреде-
ленным  сроком  полезного  использования  -
подстатьи 352 и 452;

- для неисключительных прав с неопре-
деленным сроком полезного использования -
подстатьи 353 и 453.

Для отражения кассовых поступлений и
выбытий  указанные  коды  КОСГУ  не  приме-
няются,  поэтому  расходы  на  приобретение
неисключительных прав пользования на РИД
будут отражаться по подстатье 226 КОСГУ.

Более детальным станет и учет НМА, то
есть исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности. Для них счет 0
102 00 000 также дополнен новыми аналити-
ческими кодами:

- 0  102 XN 000  "Научные  исследования

(научно-исследовательские разработки)" - это
аналог  группы 710.00.00.00 "Научные  иссле-
дования и разработки" ОКОФ на этом счете;

- 0  102 XR 000  "Опытно-конструкторские
и технологические разработки" - счет исполь-
зуется  при  отражении  исключительных  прав
на научные исследования и разработки;

- 0  102 XI 000  "Программное  обеспече-
ние и базы данных" - здесь отражаются объек-
ты относящиеся к группе 730.00.00.00 ОКОФ;

- 0 102 XD 000 "Иные объекты интеллек-
туальной собственности" - счет используется
при  отражении  объектов,  относящихся  к
группе 790.00.00.00 ОКОФ.

Соответствующие счета  уже  предусмот-
рены Инструкциями 157н, 162н, 174н и 183н..

Объекты,  подлежащие отражению в со-
ответствии  со  Стандартом  "Нематериальные
активы" на балансовых счетах, ранее не при-
знававшиеся в составе НМА и/или отражен-
ные на забалансовом учете, при первом при-
менении  Стандарта  признаются  в  составе
НМА по их справедливой стоимости. Если же
стоимостные оценки таких объектов по каким-
либо причинам недоступны, при этом приоб-
ретение  аналогичных  активов  в  обозримом
будущем не планируется, то можно признать
объект  в  учете  в  условной  оценке  -  один
объект, один рубль.

Также  ведомство  детально  разъяснило
особенности проведения последующей оцен-
ки НМА, их амортизацию, реклассификацию,
обесценение и выбытие.

Как применять Стандарт "Выплаты 
персоналу": методические 
рекомендации Минфина
Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-06-
07/104576

С 2021 года вступают в силу  восемь но-
вых федеральных стандартов бухгалтерского
учета.  Один из них -  "Выплаты персоналу" -
станет обязательным для  всех  без  исключе-
ния учреждений, ведь в соответствии с его по-
ложениями  предстоит  учитывать  зарплату  и
другие выплаты работникам и не только. 

Для  корректного  перехода  на  примене-
ние  Стандарта  "Выплаты персоналу"  ведом-
ство выпустило Методические рекомендации
по его применению. Акцентируем внимание на
основных моментах этих рекомендаций:

41



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

Что  такое  выплаты
персоналу?

Это расходы учреждения на:
- на оплату труда;
- денежное  содержание,  в  т.ч.
денежное  вознаграждение,  де-
нежное довольствие;
- командировочные выплаты;
- оплату страховых взносов;
- иные выплаты

Форма выплат

- денежная;
- натуральная - в виде товаров,
услуг
 
Пример натуральных выплат:
- компенсация расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза
багажа  к  месту  использования
отпуска и обратно для лиц, ра-
ботающих  в  районах  Крайнего
Севера  и  приравненных  к  ним
местностях,  и  членов  их  семей
относится  (КОСГУ  214),  по-
скольку  данная  выплата  осу-
ществляется  в  целях  обеспече-
ния/  компенсации  стоимости
услуги,  гарантированной
законодательством,  определен-
ным  категориям  работников  в
целях  стимулирования  занято-
сти в определенных местностях;
-  приобретение  молока  или
других  равноценных  пищевых
продуктов для бесплатной выда-
чи  работникам,  занятым на  ра-
ботах  с  вредными  условиями
труда, а также компенсационная
выплата  этим  работникам  в
размере, эквивалентном стоимо-
сти  указанных  продуктов;
- компенсация найма/ поднайма
жилых  помещений;
- выплата спортсменам, состоя-
щим в штате учреждения, на пи-
тание.

Кто  является  полу-
чателем выплат?

- работники;
- члены их семей;
- иждивенцы
 
Пример выплат членам семей и
иждивенцам:
- компенсация расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза
багажа  к  месту  использования
отпуска и обратно для лиц, ра-
ботающих  в  районах  Крайнего
Севера  и  приравненных  к  ним
местностях, и членов их семей;
-  компенсация  (возмещение)
расходов  по  оплате  проезда  к
месту  проведения  отпуска  и
обратно военнослужащим и при-
равненным к ним лицам, членам
их  семей;

-  компенсация  стоимости  меди-
цинских  услуг,  стоимости  имен-
ных  путевок  на  санаторно-
курортное  лечение  работникам
учреждений,  государственным/
муниципальным  служащим,
военнослужащим,  приравнен-
ным  к  ним  лицам и  членам их
семей, а также путевок их детям
в оздоровительные лагеря .

Напомним, все выплаты персоналу  Стандарт
разделяет на две группы:

Текущие выплаты Отложенные выплаты
Отличительные особенности

Срок  и  размер  таких
выплат  установлены
законами,  норма-
тивно-правовыми  ак-
тами,  трудовым
договором,  служеб-
ным контрактом
 
Пример:
Заработная  плата,
выходное пособие

Размер выплаты имеет оценоч-
ное  значение  -  определяется
расчетным путем
Срок выплаты (дата) не опреде-
лен
 
Пример:
Отпускные
 
Объекты  учета  отложенных
выплат в свою очередь делятся
на две группы:
Выплаты

персоналу
на пред-
стоящую
оплату

отпусков
за факти-
чески от-
работан-

ное время

Предстоящие рас-
ходы на пенсион-

ные и иные
аналогичные

выплаты

-  оплата
отпусков за
фактически
отработан-
ное  время;
- компенса-
ция  за
неисполь-
зованный
отпуск;
-  платежи
на  обяза-
тельное
социаль-
ное страхо-
вание.

Принимаются к  уче-
ту  в  объеме  плано-
вых  назначений,
предусмотренных
бюджетной  сметой/
Планом ФХД на оче-
редной финансовый
год  и  плановый  пе-
риод

В  Методрекомендациях  на  примерах
описан  порядок  принятия  к  учету  обяза-
тельств по текущим и по отложенным выпла-
там,  в  том числе с использованием резерва
предстоящих расходов по выплатам персона-
лу.
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Планируется изменить порядок 
авансирования по контрактам за 
счет средств ФБ
Проект постановления Правительства РФ 
(подготовлен Минфином России 01.12.2020)

Запланировано  внесение  поправок  в п.
18 Положения N 1496 о  мерах по обеспече-
нию  исполнения  федерального  бюджета,
устанавливающего  для  получателей  средств
федерального  бюджета  размеры  авансовых
платежей в заключаемых ими контрактах.

Предлагается  исключить  положения,
устанавливающие  минимальный  размер
авансового платежа - 30%, при котором в гос-
контракты федеральных ПБС требуется вклю-
чение  условий  об  осуществлении  казначей-
ского сопровождения авансовых платежей.

Кроме  того,  проектом  предоставляется
право получателям средств ФБ включать в за-
ключаемые  ими  в  2021  году  контракты,  по
которым  они  выступают  в  роли  заказчика,
условие  авансировании  до  50%  суммы
договора.

Аналогичные  предельные  размеры
авансов  планируется  предусмотреть  и  для
государственных/ муниципальных контрактов,
заключаемых  получателями  средств  регио-
нальных и местных бюджетов в случае, если
софинансирования  этих  расходов  осу-
ществляется  за  счет  МБТ  из  федерального
бюджета.

Новые разъяснения Минтруда про 
график отпусков

Минтруд ответил на ряд вопросов по по-
воду составления графика отпусков. В письме
от  09.12.2020  N  14-2/ООГ-17854  чиновники
разъяснили, что работодатель не обязан учи-
тывать  мнение  работников  при  составлении
графика отпусков. Исключение составляют те
работники, которые имеют право на использо-
вание отпуска в удобное для них время. Таких
работников  также  необходимо  указывать  в
графике  отпусков.  При этом они  в  дальней-
шем могут изменить указанную в графике да-
ту начала отпуска - на это обращено внима-
ние в письме от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17786.

В  письме  от  09.12.2020  N  14-2/ООГ-
17846 специалисты ведомства отмечают, что
трудовое  законодательство  не  содержит
требований  об  ознакомлении  работников  с

графиком отпусков.  Работники лишь должны
быть  в  силу  ст.  123 ТК  РФ  уведомлены  о
времени начала отпуска под роспись не позд-
нее чем за две недели до его начала.

В  письмах  от  08.12.2020  N  14-2/ООГ-
17785  и  N  14-2/ООГ-17788  указывается,  что
при  утверждении  графика  отпусков,  работо-
датель обязан учитывать  мнение представи-
тельного  органа  работников  независимо  от
количества его членов.

По вопросам о том, следует ли включать
в график отпусков отдельные категории работ-
ников,  Минтруд  посоветовал  работодателем
предусмотреть  соответствующее  регулирова-
ние  в  локальных  нормативных  актах.  Так  в
ведомстве  ответили  на  вопросы  о  необхо-
димости включения в график работников:

- подлежащих  увольнению  в  следу-
ющем году (письмо от 09.12.2020 N 14-2/ООГ-
17851);

- находящихся в  отпуске  по уходу за
ребенком (письмо  от 10.12.2020 N 14-2/ООГ-
17893);

- работников-совместителей  (письмо  от
10.12.2020 N 14-2/ООГ-17895);

- работников,  у  которых  не  запланиро-
ван отпуск  в  следующем календарном году
(письмо от 08.12.2020 N 14-2/ООГ-17800);

Аналогичным образом чиновники ответи-
ли и на вопросы о том, нужно ли отражать в
графике  не  использованные  работником
отпуска  за  предыдущие  годы  (письмо  от
09.12.2020 N 14-2/ООГ-17850), а также о том,
нужно ли фиксировать в графике конкретную
дату  предоставления  отпуска  (письмо  от
08.12.2020 N 14-2/ООГ-17783). 

17  декабря  -  последний  день
утверждения графика отпусков на 2021 год!

Два новых федеральных стандарта 
готовы к применению с 2022 года
Приказы Минфина России от 30.10.2020 NN 254н и 
255н (зарегистрированы в Минюсте России 
07.12.2020)

Ведомство завершило работу над двумя
очередными  федеральными  стандартами
бухгалтерского  учета  государственных  фи-
нансов:

- "Консолидированная  бухгалтерская
(финансовая) отчетность";

- "Метод долевого участия".
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Впервые  эти  стандарты  будут  приме-
няться начиная с отчетности 2022 года. Но ис-
пользовать их станут далеко не все органы и
учреждения.  Так,  первый  из  указанных
стандартов  -  лишь  для  тех,  в  чьи  функции
входит формирование консолидированной от-
четности.

Общие требования к составу и порядку
раскрытия  показателей  консолидированной
бухгалтерской/  финансовой отчетности и  по-
яснений к ним такие же, как и для индивиду-
альной отчетности учреждений, и определяет
их  Стандарт  "Представление  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности".  А  вот  новый
Стандарт  "Консолидированная  бухгалтер-
ская  (финансовая)  отчетность"  определит
правила  консолидации:  какие  обязательные
процедуры должен выполнить орган, форми-
рующий  консолидированную  отчетность,  по
каким видам операций подлежат исключению
взаимосвязанные  показатели,  каков  состав
консолидированной отчетности, и др.

Стандарт "Метод долевого участия" бу-
дут применять органы/ учреждения,  на кото-
рых возложены полномочия по заключению и
исполнению  контрактов  при  осуществлении
финансовых  вложений/  инвестиций  или
функции по управлению государственным/ му-
ниципальным имуществом. Указанные органы
и учреждения в этом случае выступают в роли
инвестора, а объектом инвестирования могут
являться МУП, ГУП, корпоративные юрлица и
госкорпорации.

Стандарт  регулирует  особенности
формирования инвесторами годовой отчетно-
сти в части показателей финансовых вложе-
ний. В частности, он устанавливает:

- порядок  отражения  финансовых  акти-
вов, предназначенных для получения доходов
от инвестиций,  в  годовой бухгалтерской/ фи-
нансовой  отчетности  с  применением  метода
долевого участия,

- требования к информации об инвести-
циях, раскрываемой в годовой отчетности.

С 2021 года - новые формы 
"первички": Приказ N 52н 
планируется полностью заменить

Минфин  России  разместил  на  портале
проектов  НПА  проект  нового  документа  (ID
01/02/12-20/00111578),  который должен заме-
нить  собой  Приказ N  52н  об  утверждении

унифицированных  форм  первичных  учетных
документов и бухгалтерских регистров. Такой
шаг,  по  словам  разработчиков  проекта,  обу-
словлен  необходимостью  перевода  первич-
ных  документов  и  регистров  бухгалтерского/
бюджетного учета на электронный документо-
оборот в рамках реализуемой на федераль-
ном уровне централизации функций по веде-
нию бюджетного учета и составлению бюджет-
ной отчетности.

Ведомство  намерено  ввести 16  новых
форм первичных документов:

0504431 "Ведомость группового начисле-
ния доходов"

0504432  "Извещение  о  начислении
доходов"

0504433 "Акт о консервации (расконсер-
вации) объекта основных средств"

0504434 "Акт приема-передачи объектов,
полученных в личное пользование"

0504435 "Акт об утилизации нефинансо-
вых активов"

0504436  "Решение  о  признании  безна-
дежной  к  взысканию  задолженности  по
платежам в бюджет"

0504437 "Решение о списании задолжен-
ности, невостребованной кредиторами..."

0504439 "Решение о проведении инвен-
таризации"

0504440  "Решение  комиссии  по  по-
ступлению и выбытию нефинансовых активов
о  прекращении  признания  активом  объекта
нефинансового актива"

0504441  "Решение  комиссии  по  по-
ступлению и выбытию активов о  принятии к
учету нефинансовых активов"

0504442  "Решение  комиссии  по  по-
ступлению  и  выбытию  активов  об  оценке
стоимости  имущества,  отчуждаемого  не  в
пользу организаций бюджетной сферы"

0504445  "Решение  о  признании
(восстановлении)  сомнительной  задолженно-
сти по платежам в бюджет"

0504446  "Решении  о  восстановлении
кредиторской задолженности"

0504836 "Акт о результатах инвентариза-
ции наличных денежных средств"

0504837  "Ведомость  начисления
доходов"

0504838  "Ведомость  выпадающих
доходов"

Заметим,  что  некоторые  из  этих  форм
учреждения сейчас разрабатывают самостоя-
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тельно и закрепляют в учетной политике. Это
такие документы, как, например, Акт о консер-
вации  (расконсервации)  объекта  основных
средств  и  Акт  ликвидации  (уничтожении)
основного средства.

А  перечень  форм  бухгалтерских
регистров  планируется  дополнить  тремя
новыми позициями:

0504211  "Карточка  капитальных  вложе-
ний"

0504212  "Журнал  операций  по  заба-
лансовым счетам"

0504213 "Карточка учета прав пользова-
ния активом"

Минфин планирует начать применять но-
вый документ уже с 2021 года.

Но очевидно,  что к  1  января 2021 года
документ еще не будет готов к вступлению в
силу -  до 28 декабря продлится только этап
общественного  обсуждения  проекта.  Так  что
начинать новый год учреждениям предстоит с
действующим Приказом N 52н. Напомним, что
осенью  текущего  года  в Приказ N  52н  были
внесены  масштабные  поправки,  применять
которые  многие  учреждения  должны  начать
не позднее 1 января 2021 года.

Для целевых дотаций регионам на 
выплаты за работу с COVID-19 
введут новый КБК
Письмо Минфина России от 02.12.2020 N 02-05-
11/105126

Письмо Минфина России от 27.11.2020 N 02-05-
07/103779

Проект приказа Минфина России (подготовлен 
11.12.2020)

В  конце  ноября  Правительство  РФ
распорядилось  выделить  регионам  из  фе-
дерального  бюджета  средства  на  поддержку
мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов на осуществление дополнительных
выплат  медицинским  и  иным  работникам
медицинских  и  иных  организаций,  оказы-
вающим медицинскую помощь по диагностике
и лечению COVID-19.

Дотации из федерального бюджета будут
предоставлены по новому направлению рас-
ходов 58480 - его Минфин России уже преду-
смотрел  в  проекте  изменений  в  Порядок  N
85н.

Средства этих дотаций целевые, и впо-
следствии их использование будет проверять-
ся  в  рамках  контрольных  мероприятий
органов  финнадзора.  Поэтому  необходимо
обеспечить  единообразие  и  увязку  КБК,  по
которым они отражены. В этой связи Минфин
обращает внимание, что расходы региональ-
ных и местных бюджетов на реализацию ме-
роприятий по борьбе с COVID-19, источником
финансового  обеспечения  которых  является
указанная дотация, должны быть отражены по
коду целевой статьи расходов, содержащей в
6  -  10  разрядах  направление  расходов  код
58480.  При  этом,  как  поясняет  ведомство,
региональный/  муниципальный  финорган
вправе установить необходимую детализацию
пятого разряда вышеуказанного кода направ-
ления расходов.

Наименование  направления  расходов
58480  региональных  и  местных  бюджетов
должны  сформировать  соответствующие
финорганы.  При  этом  следует  учесть,  что
наименование кода должно отражать целевое
назначение  расходования  средств,  не  вклю-
чая указание на наименование предоставля-
емого МБТ

Поступление  в  бюджеты  нижестоящих
уровней  доходов  в  виде  дотаций  будет  от-
ражаться по соответствующим КБК 2 02 15848
00 0000 150.

Сведения из электронного 
больничного теперь всегда под 
рукой
Информация Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ

На Едином  портале госуслуг  запущен
сервис  электронных  листков  нетрудоспособ-
ности. Информация будет поступать из ФСС.
Гражданин сможет уточнять сведения о своих
электронных  больничных  и  при  необходимо-
сти сообщать их работодателю.

Теперь пользователи на портале и в мо-
бильном  приложении  автоматически  полу-
чают  оповещения  об  открытии,  продлении,
закрытии  и  других  изменениях,  связанных  с
электронными больничными. Также в личном
кабинете  доступна  информация  о  номере
документа, медорганизации, враче, выдавшем
документ, и о периоде нетрудоспособности.
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Медики, впервые прибывшие на 
работу в районы Крайнего Севера, 
получат разовую выплату
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 
2020 г. N 1993

Установлен  размер  единовременной
компенсационной  выплаты  медработникам,
впервые прибывшим на работу в так называ-
емые  "закрытые"  города  (ЗАТО),  обслужива-
емые  медорганизациями  в  Дальневосточном
федеральном округе и районах Крайнего Се-
вера: 2 млн руб. для врачей и 1 млн руб. для
фельдшеров, акушерок и медсестер.

Также  уточнено,  что  выплату  получат
акушерки  и  медсестры,  впервые прибывшие
на работу в ЗАТО, обслуживаемые учрежде-
ниями ФМБА России. Она составляет 0,5 млн
руб.

Санкционирование расходов 
Казначейством не исключает 
вероятности признания их 
"нецелевкой"
Постановление АС Северо-Западного округа от 
22.10.2020 N Ф07-11003/20

Санкционирование расходов и выездная
проверка  -  самостоятельные  и  независимые
мероприятия,  проводимые  казначейскими
органами.  Санкционирование  -  процедура
предварительного  контроля,  а  документаль-
ная проверка - это последующий контроль. И
тот факт, что Казначейство санкционировало
учреждению  расходы  по  какому-либо  КВР,
вовсе  не  исключает  вероятности  признания
этих  расходов  нецелевыми  при  проведении
выездной проверки.

К такому выводу пришли судьи на трех
уровнях рассмотрения спора между казенным
учреждением и Казначейством. Суть в следу-
ющем:

Учреждению по  исполнительному  листу
пришлось возместить ущерб сторонней орга-
низации  за  утрату  имущества,  принятого  на
склад  по  договору  ответственного  хранения.
Эти расходы учреждение провело по КВР 244.
Однако в ходе проверки Казначейство расце-
нило такие траты как нецелевое использова-
ние бюджетных средств.  По мнению ревизо-
ров, подобные расходы должны учитываться
по КВР 853 "Уплата иных платежей".

Свои  действия  учреждение  обосновало
тем, что казначеи санкционировали расход по
КВР 244.  Более  того,  они  сами  в  устной
форме  рекомендовали  использовать  в  этой
ситуации КВР 244, когда отклоняли заявку на
кассовый расход по КВР 831 "Исполнение су-
дебных  актов...",  поданную  учреждением  из-
начально.

Но суды не приняли эти аргументы, под-
черкнув, что вне зависимости от согласования
того или иного КВР специалистами Казначей-
ства ответственность за целевой характер ис-
пользования  бюджетных  средств  лежит  на
учреждении, а санкционирование расходов не
означает,  что  впоследствии  контролирующий
орган не сможет выявить нарушения.

Учреждение было признано виновным в
нецелевой  трате  бюджетных  средств  и
оштрафовано по ст. 15.14 КоАП РФ на 42 300
рублей.

Обратим  внимание,  что  в  соответствии
требованиями  Порядка  N  85н  рассматрива-
емые в этом деле расходы вполне могли быть
отнесены на элемент вида расходов 831 "Ис-
полнение судебных актов...". Однако в судеб-
ном решении не уточняется, по какой причине
Казначейство отклонило заявку на расход по
КВР 831.

Начинаем применять обновленные 
редакции Инструкций NN 162н, 174н, 
183н
Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н 
(зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2020)

Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н 
(зарегистрирован в Минюсте России 11.12.2020)

Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 256н 
(зарегистрирован в Минюсте России 11.12.2020)

Регистрацию в Минюсте прошли поправ-
ки в Планы счетов и Инструкции по их приме-
нению,  устанавливающие  порядок  ведения
бюджетного и бухгалтерского учета для учре-
ждений всех типов.

Эти нововведения - зеркальное отраже-
ние недавних изменений, внесенных недавно
в  Инструкцию N  157н,  и  очередной  этап  по
приведению  действующих  нормативных  ак-
тов, регулирующих ведение бухгалтерского и
бюджетного учета, в соответствие с требова-
ниями  федеральных  стандартов  бухучета  -
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как уже применяющихся, так и тех, что начнут
работать с 2021 года.

Часть внесенных изменений нужно внед-
рить  уже  сейчас  (приказы  вступят  в  силу  в
двадцатых числах декабря),  ведь отчетность
за 2020 год учреждениям предстоит формиро-
вать  с  учетом  этих  поправок.  Еще  ряд
новшеств  начнем  применять  с  2021  года.  В
частности, в следующем году с вступлением в
силу  Стандарта  "Нематериальные  активы"
расширяется  группировка  НМА,  для  чего  к
счетам 102 00, 104 00, 106 00, 114 00 вводятся
дополнительные аналитические счета:

- N - научные исследования (НИР);
- R  -  опытно-конструкторские  и  техно-

логические разработки;
- I  -  программное  обеспечение  и  базы

данных;
- D  -  иные  объекты  интеллектуальной

собственности.
Такая  же  аналитика  предусмотрена  и

для  счета 111  00 "Права  пользования  ак-
тивами", ведь с 2021 года неисключительные
права пользования результатами интеллекту-
альной  деятельности,  например,  программ-
ным обеспечением, будут учитываться на ба-
лансе, а не на забалансовом счете 01, как это
организовано  сейчас.  И,  конечно,  обновлен-
ными редакциями Инструкций NN 162н, 174н,
183н  предусмотрены  актуальные  корре-
спонденции счетов для отражения операций в
соответствии с новыми правилами учета.

В контрактах на поставку товаров, 
работ, услуг планируют ограничить 
сроки приемки и оплаты
Проект постановления Правительства РФ 
(подготовлен Минфином России 07.12.2020)

Финансовое  ведомство  намерено
установить  особенности  исполнения  в  2021
году госконтрактов, предметом которых явля-
ется  поставка  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг.  Согласно  разработанному
проекту поправок федеральные ПБС при за-
ключении ими госконтрактов о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг, кото-
рые подлежат оплате -  частично или полно-
стью -  в  текущем финансовом году,  должны
предусмотреть условия:

- о приемке товара, работы, услуги, а так-
же отдельных этапов исполнения госконтракта

не позднее 15 декабря текущего финансового
года;

- об оплате денежных обязательств при
исполнении  государственных  контрактов  не
позднее, чем за пять рабочих дней до оконча-
ния текущего финансового года.

Предполагаются  и  исключения:  указан-
ные  требования  о  сроках  не  будут  распро-
страняться на госконтракты, заключенные фе-
деральными  ПБС  при  соблюдении
требований  Положения  N  1496,  по  которым
платежные  и  иные  документы,  подтвер-
ждающие принятые денежные обязательства,
представляются  в  Казначейство  не  позднее,
чем за один рабочий день до окончания теку-
щего финансового года.

Зарплату федеральным служащим в
2021 году повышать не будут
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 395-ФЗ

Индексация  зарплаты  госслужащих
предусмотрена положениями Закона  N 79-ФЗ
о  государственной  гражданской  службе,
согласно которым размеры окладов по долж-
ностям  федеральной  гражданской  службы
ежегодно увеличиваются в соответствии с фе-
деральным законом о бюджете с учетом уров-
ня инфляции. Так, в текущем году оклады фе-
деральных  госслужащих  увеличили  на  3%  -
именно такой процент инфляции был заложен
в закон о бюджете на 2020 год.

Но  в  2021  году  индексации  не  будет.
Такое  решение  принял  Президент  РФ.
Отметим,  что  подобная  мера  вводится  не
впервые:  действие положений Закона  N  79-
ФЗ  о  ежегодной  индексации  приостанав-
ливалось в 2010, 2011, 2014 годах и в период
с 2015 по 2018 год.

Как проводить инвентаризацию 
библиотечного фонда?
Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 02-06-
10/101747

Закон о бухгалтерском учете и Стандарт
"Концептуальные  основы..."  однознач-
но определяют инвентаризацию как сопостав-
ление фактического наличия активов и обяза-
тельств с данными регистров бухгалтерского
учета.

Библиотечный фонд -  особый вид акти-
вов:  объектам  библиотечного  фонда не
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присваиваются инвентарные  номера  и не
заводятся инвентарные  карточки.  С  уче-
том положений Стандарта  "Основные  сред-
ства"  библиотечный  фонд  рассматривается
как  совокупность  документов  различного  на-
значения и статуса, организационно и функци-
онально связанных между собой, подлежащих
учету, комплектованию, хранению и использо-
ванию в  целях  библиотечного  обслуживания
населения.  Для библиотечного фонда откры-
вается одна Инвентарная карточка группового
учета нефинансовых активов (ф. 0504032),  и
учет  в  ней ведется только  в  денежном
выражении общей суммой.

Параллельно  с  бухгалтерским учетом в
библиотеке ведется и так называемый "внут-
рибиблиотечный"  учет  всех  документов,  по-
ступающих в фонд библиотеки и выбывающих
из него.  И вот такой учет в соответствии со
специальным порядком ведется  в  регистрах
индивидуального и суммарного учета в тради-
ционном и/ или электронном виде, в том чис-
ле по наименованиям и авторам.

По мнению Минфина России, если в этих
регистрах  суммарного  учета  библиотечного
фонда присутствует стоимостная оценка биб-
лиотечного фонда на отчетные даты, а также
стоимость поступивших и выбывших за отчет-
ный  период  документов  библиотечного
фонда,  то  инвентаризация  библиотечного
фонда в целях составления годовой отчетно-
сти может быть проведена путем сопоставле-
ния данных регистров суммарного учета биб-
лиотечного фонда с данными бухгалтерского
учета.

Казначейство обобщило нарушения, 
выявленные при проверках ГРБС, 
КУ, БУ и АУ

При проведении контрольных мероприя-
тий в 2019 году и первом полугодии 2020 года
Федеральным казначейством и его территори-
альными органами в субъектах РФ был выяв-
лен ряд недостатков и нарушений, допущен-
ных  ГРБС,  РБС,  получателями  бюджетных
средств  при  совершении  операций  со  сред-
ствами бюджетов различных уровней, а также
нарушений,  допущенных  бюджетными  и
автономными  учреждениями  при  ведении
бухгалтерского учета и составления отчетно-
сти. Кстати, список нарушений в части учета и
отчетности  -  самый длинный.  Здесь  и  несо-

блюдение  требований  по  инвентаризации,  и
применение  неверных  счетов  бухгалтерского
учета,  и  ошибки  в  оформлении  первичных
документов, и искажение показателей бухгал-
терской и бюджетной отчетности вследствие
неверного учета активов и обязательств.

Недостатки и нарушения, установленные
в  ходе  проверок,  Казначейство  обобщает  в
регулярных Обзорах,  которые мы стараемся
освещать  в  новостной  ленте.  На  этот  раз
рассмотрели нарушения, о которых Казначей-
ство рассказало в шести обзорах:

- по проверкам в отношении получателей
средств федерального бюджета:

за 1 полугодие 2019 года;
за 2 полугодие 2019 года;
за 1 полугодие 2020 года;
- по  проверкам,  проведенным в  субъек-

тах РФ:
за 1 полугодие 2019 года;
за 2 полугодие 2019 года;
за 1 полугодие 2020 года.
Данная информация позволяет  до при-

хода проверяющих еще раз проанализиро-
вать текущую деятельность и принять ме-
ры  по  предупреждению  возникновения
аналогичных недостатков и нарушений ли-
бо  своевременно  устранить  их.  Не  будем
забывать, что КоАП РФ предусматривает для
организаций  бюджетной  сферы  достаточное
жесткие меры административной ответствен-
ности  за  несоблюдение  требований
законодательства  и  за  правонарушения  в
области  бюджетного/  бухгалтерского  учета  и
отчетности. Конечно, не за каждое нарушение
грозит штраф. Но уже само по себе отраже-
ние их в акте проверки - весомый повод для
принятия  вышестоящей  организацией  соот-
ветствующих  управленческих  решений  в  от-
ношении  должностных  лиц  распорядителя
бюджетных средств или учреждения.

Все  нарушения,  обнаруженные  ревизо-
рами, можно разделить на следующие катего-
рии:

- Доведение  бюджетных  данных  при
организации  исполнения  бюджета  по
расходам

- Исполнение федерального бюджета по
расходам

- Предоставление  из  бюджета  субсидий
бюджетным  и  автономным  учреждениям  и
организациям госсектора
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- Субсидии,  бюджетные  инвестиции
юридическим  лицам,  внесении  взносов  в
уставные капиталы ЮЛ

- Формировании  отчетности  о
реализации государственных программ РФ

- Ведение  бюджетного  и  бухгалтерского
учета,  формирование  бюджетной  и
бухгалтерской отчетности

- Предоставление МБТ из федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  РФ  и
муниципальным бюджетам

- Использование  средств  МБТ,
предоставленных  из  федерального  бюджета
субъектам  РФ  и  муниципальным  бюджетам,
по расходам

- Субсидии,  субвенции,  иные
межбюджетные  трансферты,  имеющие
целевое назначение, предоставленные из ФБ
бюджету  субъекта  РФ,  муниципальному
бюджету

- Иные вопросы

Особый порядок формирования 
входящих остатков по счетам с 
КОСГУ 560/60 и 730/830
Проект приказа Минфина России (подготовлен 
07.12.2020)

Ведомство  намерено  внести  очередные
изменения в Инструкцию N 157н. Объем по-
правок небольшой, а вот значимость высока.

В частности, ведомство наконец опреде-
лилось с правилами формирования в бухгал-
терском/ бюджетном учете входящих остатков
на 1 января по счетам учета расчетов по де-
биторской и кредиторской задолженности:

- 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 210 10,
210 05, содержащим в 24-26 разрядах номера
счета подстатьи КОСГУ 560 и 660;

- 302 00, 303 00, 304 02, 304 03, 304 06,
содержащим в 24-26 разрядах номера счета
подстатьи КОСГУ 730 и 830.

Согласно подготовленным поправкам, по
указанным  счетам  входящие  остатки  на
начало очередного финансового года должны
формироваться  с  отражением  в  26  разряде
номера  счета  третьего  разряда  соответству-
ющих подстатей КОСГУ - по типу контрагента.
Иными словами, КОСГУ во входящих остатках
указывается детально только в отношении 26
разряда номера счета: вместо 731 (831) ука-
зывается 001,  вместо 732  (832)  указывается
002 и т.д.

Кроме того,  Минфин уточнит и неполно
сформулированную поправку,  внесенную  в
Инструкцию N 157н недавно Приказом N 198н.
Речь  идет  о  переносе  сформированных  на
конец года оборотов по определенным счетам
в  бухгалтерские  регистры  следующего  года.
Определено,  что  при  завершении  текущего
финансового  года  обороты  по  счетам,  от-
ражающим увеличение и уменьшение активов
и обязательств, за исключением счетов учета
расчетов  по  дебиторской  и  кредиторской
задолженности, содержащих в 24-26 разрядах
номера счета подстатьи 560, 660, 730, 830, в
регистры  бухгалтерского  учета  очередного
финансового года не переходят.

Вместо штрафа - предупреждение: 
смягчена административная 
ответственность учреждений
Федеральный закон от 08.12.2020 N 410-ФЗ

Президент РФ подписал поправки в Ко-
АП РФ, благодаря которым учреждения полу-
чили право на замену штрафа предупрежде-
нием за впервые совершенное правонаруше-
ние.

Так, установлены особые условия приме-
нения мер административной ответственности
в  отношении некоммерческих  организаций,  к
которым относятся в том числе учреждения, а
также  их  руководителей  и  иных  работников,
совершивших  административные  правонару-
шения  в  связи  с  выполнением  организаци-
онно-распорядительных  или  администра-
тивно-хозяйственных  функций.  Теперь  если
ни КоАП РФ, ни региональный КоАП не преду-
сматривают  для  нарушителей  конкретных
норм  такого  наказания,  как  предупреждение
(а  только  штраф,  или  дисквалификацию  и
т.п.),  то  административный  штраф  все  же
может быть заменен на предупреждение в со-
ответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ. То есть в слу-
чае, если такое правонарушение выявлено в
ходе  осуществления  государственного / му-
ниципального  контроля,  при  этом  оно
совершено  впервые,  не  причинило  имуще-
ственного ущерба и вреда жизни и здоровью,
природным  объектам,  объектам  культурного
наследия, безопасности государства, а также
не угрожает перерасти в ЧС.

Поправки  вступают  в  силу  19  декабря
2020  г.  Однако  заметим,  что  в  силу ч.  2  ст.
1.7 КоАП  РФ  закон,  смягчающий  или  отме-
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няющий ответственность либо иным образом
улучшающий положение лица, совершившего
правонарушение,  имеет  обратную  силу,  то
есть  распространяется  и  на  лицо,  которое
совершило  правонарушение  до  вступления
такого закона в силу.

Куда уплачивать НДФЛ за 
дистанционных работников?
Письмо Федеральной налоговой службы от 
14.10.2020 N СД-4-3/16830@

В  соответствии  со ст.  312.1 ТК  РФ
дистанционной работой является выполнение
определенной трудовым договором трудовой
функции вне места нахождения работодателя,
его  филиала,  представительства,  иного
обособленного  структурного  подразделения
(включая расположенные в другой местности),
вне  стационарного  рабочего  места,  террито-
рии или объекта, прямо или косвенно находя-
щихся  под  контролем  работодателя,  при
условии использования для выполнения дан-
ной трудовой функции и для осуществления
взаимодействия  между  работодателем и  ра-
ботником по вопросам, связанным с ее выпол-
нением, информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования,  в  том числе
сети Интернет.

Разъяснено, что НДФЛ подлежит уплате
в адрес налогового органа по месту нахожде-
ния  филиала,  в  котором  по  штатному  рас-
писанию исполняет обязанности работник.

Однако положениями НК  РФ  предусмот-
рено, что совокупная сумма НДФЛ, исчислен-
ная  и  удержанная  налоговым  агентом  у
налогоплательщика, в отношении которого он
признается источником дохода, уплачивается
в бюджет по месту учета налогового агента в
налоговом органе, если иное не установлено
данным  пунктом.  Поэтому  необходимо
установить, кто является источником выплаты
дохода  -  головная  организация,  представи-
тельство, филиал, обособленное подразделе-
ние (ОП) - и место постановки на учет его в
качестве плательщика.

Организация или филиал/ОП, производя-
щая  выплаты  работнику,  осуществляющему
свои  трудовые  обязанности  дистанционно,
признается  налоговым агентом в  отношении
указанных  доходов.  Соответственно,  она
должна  исполнять  обязанности  по  исчисле-
нию,  удержанию  и  перечислению  в  бюджет

НДФЛ по месту постановки на учет в качестве
плательщика.

При этом, по  мнению  Минфина, привле-
чение дистанционных работников само по се-
бе  не  создает  обособленных  подразделений
организаций.

Также  отмечается,  что  с  1  января
2020 года  налоговые  агенты,  имеющие
несколько ОП на территории одного муници-
пального  образования,  вправе  перечислять
НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного
из таких ОП, выбранного налоговым агентом.
При этом налоговый агент обязан уведомить о
выборе  налогового  органа  не  позднее  1-го
числа налогового периода налоговые органы,
в которых он состоит на учете по месту на-
хождения каждого ОП.

Результаты инвентаризации в 
электронном виде: оформляем по 
всем правилам
Письмо Минфина России от 12.11.2020 N 02-07-
05/98751

Закон  позволяет  учреждениям  состав-
лять  первичные  учетные  документы  и
регистры  бухгалтерского  учета  на  бумажном
носителе или в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью. Выбран-
ный способ отражаем в учетной политике.

Результаты инвентаризации, независимо
от того, фиксируются ли они на бумаге или в
электронном виде, должны быть оформлены
на  основе  унифицированных  форм,
закрепленных  Приказом N 52н.  Скорректиро-
ванные  в  сентябре  этого  года  положения
Методических указаний по применению форм
первичных документов и регистров содержат
некоторые  особенности  формирования
бухгалтерских  документов  в  электронном
виде. 

Так какие нюансы важно не упустить при
оформлении итогов  проведенной  инвентари-
зации  путем  составления  электронных
документов? Специалисты Минфина акценти-
руют внимание на следующих моментах:

1. При условии автоматизированного ве-
дения  бухгалтерских регистров,  в  том числе
Инвентаризационных  описей,  нумерация  ли-
стов регистра осуществляется автоматически
в  порядке  возрастания  с  момента  его
открытия. Выведенные на бумажные носители
листы  сформированных  документов  брошю-
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руются  в  хронологическом  порядке.  Общее
количество  листов,  как  и  в  случае  ведения
регистров на бумаге,  должно быть  заверено
подписями руководителя и главного бухгалте-
ра учреждения и скреплено печатью;

2. Каким  образом  заверять  копии  элек-
тронных  документов  на  бумажном носителе,
учреждение  должно  определить  в  рамках
учетной политики;

3. Одно из недавно внесенных новшеств
Приказа N 52н заключается в том, что отметки
бухгалтерии о принятии объекта к учету или о
его выбытии в случае передачи лицом, ответ-
ственным за оформление фактов хозяйствен-
ной жизни, первичных учетных документов в
виде  электронных  документов,  подписанных
электронной подписью,  в  оформленном пер-
вичном учетном документе не проставляются.
В  этом  случае  отметки  бухгалтерии  об  от-
ражении в учете указанных операций, а также
сами  бухгалтерские  записи,  оформляются  в
Бухгалтерской справке (ф. 0504833).  Указан-
ный порядок применяется и при централиза-
ции учета. Таким образом, если в ходе инвен-
таризации будут выявлены неучтенные объек-
ты,  то  помимо  электронного  первичного
документа об оприходовании такого объекта к
учету,  например,  Акта  (ф.  0504101),  должна
быть составлена и Бухгалтерская справка (ф.
0504833), на основании которой в учете будут
сделаны  соответствующие  корреспонденции
по принятию выявленного объекта к учету.

Разработаны формы документов, 
которые органы ВФК будут 
составлять при проверках
Проект Приказа Минфина России (подготовлен 
30.11.2020)

С 1 июля 2020 года внутренний государ-
ственный  и  муниципальный  финансовый
контроль Казначейство и органы ВФК субъек-
тов  и  муниципальных  образований  осу-
ществляют  в  соответствии  с  федеральными
стандартами.  Уже  действуют  семь  таких
стандартов.  Два из  них - Стандарт "Реализа-
ция результатов проверок, ревизий и обследо-
ваний" и Стандарт "Проведение проверок, ре-
визий  и  обследований  и  оформление  их
результатов"  -  вступили  в  силу  летом  этого
года.  Но  с  небольшой  оговоркой  - одно  из
положений каждого из этих стандартов начнет
применяться  лишь  с  1  января  2021  года.  К

этой дате Минфин России должен утвердить
новые формы документов, необходимых для
оформления  проверочных  процедур  и
результатов контрольных мероприятий.

И  вот  наконец  ведомство  разработало
образцы этих форм:

- акт контрольного мероприятия - выезд-
ной проверки/ ревизии, камеральной провер-
ки, встречной проверки;

- заключение  о  результатах  обследова-
ния;

- представление;
- предписание;
- уведомление о применении бюджетных

мер принуждения.
Напомним,  что  до  конца  текущего  года

органы ВФК вправе применять ранее установ-
ленные формы указанных документов.

Когда и как переносить дебиторскую 
задолженность на счета 209 34 и 209 
36?

С началом претензионной работы задол-
женность в сумме требований по компенсации
затрат  к  контрагентам  по  произведенным
учреждением авансовым платежам в рамках
договоров / соглашений не может учитываться
на счетах предварительных расчетов. В соот-
ветствии с положениями Инструкций по веде-
нию бухгалтерского  и  бюджетного  учета  для
казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний  "расходная"  дебиторская  задолжен-
ность, числящаяся по дебету счетов 0 206
00  000,  0  208  00  000  и  не  возвращенная
контрагентом  при  расторжении  договора  /
соглашения  или  сотрудником/  подотчетным
лицом в  случае увольнения в  текущем году,
подлежит  переносу  на  счет  0  209  34  000
"Расчеты по компенсации затрат".

Такое же требование действует  и  в  от-
ношении дебиторской задолженности, образо-
вавшейся у АУ и БУ в прошлые годы, но не
возвращенной контрагентом при расторжении
договора  /  увольнении в  текущем году,  -  ее
нужно перенести на счет 0 209 34 000.

А  вот казенные  учреждения в  случае
прекращения в текущем году договорных от-
ношений с контрагентом/ сотрудником, полу-
чившим аванс в прошлом году, для переноса
дебиторской задолженности со счетов  0 206
00 000, 0 208 00 000, должны применять счет
0 209 36 000 "Расчеты по доходам бюджета от
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возврата дебиторской задолженности по рас-
ходам прошлых лет". Однако данное правило
не  касается  дебиторской  задолженности,
отраженной в учете органа-учредителя на
счете  0 206 41 000 по перечисленным суб-
сидиям  на  выполнение  задания  подведом-
ственным  БУ  и  АУ:  в  случае  возврата  ими
остатка субсидии на выполнение задания при
его  невыполнении  /  недостижении  целевых
показателей. В этом случае соответствующая
часть задолженности должна быть перенесе-
на на счет 1 205 36 562.

Проделать работу по проверке расчетов
с получателями предоплат и авансов крайне
важно  до  составления  отчетности  - если  не
провести  перевод  задолженности,  прове-
ряющие могут впоследствии оштрафовать
за  искажения  показателей  отчетности  по
ст. 15.15.6 КоАП.

Обновлен список недействительных
больничных на сайте ФСС
Сайт ФСС России

На сайте ФСС в разделе "Деятельность
фонда  \Обязательное  социальное  страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством..." размещен обнов-
ленный перечень  недействительных бланков
листков  нетрудоспособности  на  31  октября
2020 года.

Такие бланки нельзя принимать от работ-
ников и оплачивать. При выявлении подобных
случаев, а также при возникновении сомнений
в  подлинности  представленного  к  оплате
листка  нетрудоспособности  рекомендуется
обращаться в  региональные отделения ФСС
по месту регистрации в качестве страховате-
ля.

Препарат для диагностики 
туберкулеза - за счет ОМС: дело о 
"нецелевке" расмотрел ВС РФ
Определение Верховного Суда РФ от 11 ноября 
2020 г. N 310-ЭС20-17267

Детская  поликлиника  добилась  отмены
требования  ТФОМС  о  возврате  "нецелевой"
траты и  уплаты штрафа в  связи  с  закупкой
препарата "Диаскинтест" - аллергена туберку-
лезного  рекомбинантного  в  стандартном
разведении.

ТФОМС в акте проверки опирался на из-

вестное рассуждение:
- "Диаскинтест" предназначен для прове-

дения туберкулинодиагностики,
- постановка  пробы  с  данным  препара-

том для диагностики туберкулезной инфекции
проводится в условиях противотуберкулезного
учреждения в установленных случаях,

- туберкулинодиагностика,  она  же  -  по-
становка  реакции  Манту  не  относится  к
профилактическим  прививкам,  а  является
диагностическим  тестом,  соответственно,  не
относится  к  первичной  медико-санитарной
помощи,  финансируемой  за  счет  средств
ОМС,

- финансовое  обеспечение  в  части
"туберкулезной"  первичной  медико-санитар-
ной  медпомощи  осуществляется  за  счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
РФ, а не ТФОМС.

Суды с этим не согласились, сформули-
ровав следующую правовую позицию:

- в поликлинике туберкулинодиагностика
осуществлялась врачами-педиатрами с целью
ранней диагностики возможной заболеваемо-
сти туберкулезом у детей и подростков, в рам-
ках  диспансеризации  и  профилактических
осмотров;

- при этом в соответствии с разделами III,
IV,  V  Территориальной  программы  за  счет
средств  ОМС застрахованным лицам оказы-
вается  первичная  медико-санитарная
помощь, включая профилактическую, а также
осуществляется финансовое обеспечение ме-
роприятий по диспансеризации и профилакти-
ческим медосмотрам отдельных категорий, в
частности  медицинских  осмотров  не-
совершеннолетних, в том числе при поступле-
нии в образовательные организации в период
обучения в них;

- при этом первичная медико-санитарная
помощь  включает  в  себя  мероприятия  по
профилактике, диагностике, лечению заболе-
ваний и  состояний,  медицинской  реабилита-
ции, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению дет-
ского населения;

- а в правилах организации деятельности
кабинета  врача-педиатра  участкового,  яв-
ляющихся  приложением к  Порядку  оказания
педиатрической помощи, к функциям кабине-
та  врача-педиатра  участкового  отнесены
профилактические  осмотры  детей,  проведе-
ние диагностической и лечебной работы в ам-
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булаторных условиях, проведение мероприя-
тий по профилактике и раннему выявлению у
детей гепатита B и C, ВИЧ-инфекции и тубер-
кулеза;

- согласно  инструкции  по  применению
туберкулиновых проб, туберкулинодиагности-
ка - это специфический диагностический тест
и применяется он при обследованиях населе-
ния  на  туберкулез,  а  одной  из  целей
массового  тестирования  является  ранняя
диагностика  туберкулеза  у  детей  и  подрост-
ков;

- приказом  Минздрава  от  29.12.2014  N
951  "Об  утверждении  методических  ре-
комендаций  по  совершенствованию  диагно-
стики  и  лечения  туберкулеза  органов  дыха-
ния" определены группы лиц, подлежащих об-
следованию на туберкулез органов дыхания, и
предусмотрено,  что  проведение  массовой
иммунодиагностики  в  условиях  медицинских
организаций  общей  лечебной  сети  обеспе-
чивает скрининг детского населения на тубер-
кулез.  Для  проведения  иммунодиагностики
применяется в том числе и рассматриваемый
препарат;

- более того, приказом Минздрава РФ от
21.03.2017 N 124н "Об утверждении порядка и
сроков  проведения  профилактических  меди-
цинских осмотров граждан в целях выявления
туберкулеза"  прямо  закреплено,  что  профи-
лактические  осмотры,  включающие  в  себя
иммунодиагностику с применением аллергена
туберкулезного  рекомбинантного  в  стандарт-
ном разведении для детей в возрасте от 8 до
17  лет,  проводятся  в  рамках  программы
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи;

- для исполнения вышеуказанных норма-
тивных  актов,  поликлиника  обязана  была
иметь  в  своём  распоряжении  средства  для
профилактики заболеваемости туберкулёзом.
Отказ от приобретения аллергена туберкулез-
ного рекомбинантного за счёт единственного
источника  -  средств  ОМС  привёл  бы  к  не-
возможности  проведения  мероприятий  по
профилактики  заболеваемости  туберкулёзом
у прикреплённого к учреждению застрахован-
ного по программе ОМС детского населения;

- таким  образом,  профилактическая
помощь, составной частью которой выступает
диагностика,  относится  к  первичной медико-
санитарной  помощи,  оказывается  в  рамках
базовой программы ОМС и подлежит оплате

за счет средств ОМС. Поскольку постановка
туберкулиновой  пробы  осуществлялась  в
рамках приема врача-педиатра участкового и
входит в предоставляемую услугу, источником
финансового обеспечения для ее приобрете-
ния выступают средства ОМС.

Верховный Суд РФ отказал ТФОМС в пе-
ресмотре дела.

Отметим, что ранее суды также "защити-
ли"  медучреждение  от  штрафа  за  покупку
"Диаскинтеста"  на  средства  ОМС,  однако
аргументация была абсолютно иной и свелась
к тому, что покупка аллергенов для туберку-
линодиагностики  является  все-таки  наруше-
нием, просто в данном конкретном деле оно
было "вынужденным".

Порядок 100% авансирования 
расходов медорганизаций из 
средств ОМС продлен до конца года
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 
2020 г. N 1995

Кабмин  скорректировал  свое  ап-
рельское постановление об  особенностях
реализации базовой программы ОМС в теку-
щем календарном году. Установлено, что:

- с  августа  и  до  конца  декабря  2020
года продолжается ежемесячное авансирова-
ние расходов СМО и медорганизаций в разме-
ре до 1/12 годового объема средств, распре-
деленных решением Территориальной комис-
сии;

- с  апреля  и  до  конца  декабря  2020
года  медорганизации системы ОМС, которые
"пострадали"  от  приостановления  диспансе-
ризации и профосмотров, а также от "корона-
вирусного"  сокращения  плановой стационар-
ной медпомощи, оплачивают зарплату своим
сотрудникам,  несут  расходы  по  оплате
"коммуналки",  платят налоги и обязательные
взносы за счет средств ОМС независимо от
объема оказанной ими медпомощи.  Кроме
того, они могут закупать оборудование, лекар-
ства, инвентарь, питание и т.п. - также за счет
средств ОМС и независимо от объема оказан-
ной ими медпомощи - но лишь в размере не
более  5% размера  постоянных  расходов
медорганизации за соответствующий период.
Остальное  нужно  будет  вернуть  в  бюджет
ТФОМС (разумеется, с учетом оплаты за ока-
занную медпомощь).
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Какие операции нужно совершить до
конца года: напоминание от 
Казначейства
Письмо Федерального казначейства от 23.11.2020 
N 07-04-05/03-24007

Последние  недели  уходящего  года  для
бюджетной сферы всегда напряженные. Мак-
симальное  исполнение  бюджета,  сверка
расчетов  по  предоставленным  бюджетным
средствам,  ограниченный  срок  для  проведе-
ния  необходимых  платежей  и  обеспечения
учреждений  наличными  -  далеко  не  полный
перечень  того,  о  чем  приходится  помнить  в
эти дни.

Казначейство подготовило своеобразную
памятку для своих подразделений и для тех,
кто  обслуживается  в  казначейских  органах  -
График совершения операций в период с 30
ноября 2020 года по 29 января 2021 года. В
нем - перечень мероприятий с указанием сро-
ков  их  завершения.  Вот  лишь некоторые  из
них:

Что нужно сделать?
Кто должен
сделать?

Последний день
для завершения

операций
Уточнить невыясненные
платежи  путем  пред-
ставления  в  Казначей-
ство  Уведомления  об
уточнении  вида  и  при-
надлежности  платежа
(ф. 0531809)

Адми-
нистраторы
доходов
бюджетов
всех
уровней

24 декабря

Провести  последние
платежи  за  счет
средств, выделенных на
2020 год

Федераль-
ные ПБС

28 декабря

Представить  в  Казна-
чейство:
-  платежные  и  иные
документы  для  осу-
ществления  операций
по выплатам за счет на-
личных средств;
-  расшифровки  сумм
неиспользованных  вне-
сенных  через  банкомат
или  пункт  выдачи  на-
личных  денежных
средств

Федераль-
ные  ПБС,
АУ, БУ

29 декабря

Представить  в  Казна-
чейство  платежные
документы для перечис-
ления  по  уточненным
реквизитам  средств,
возвращенных ранее по

Федераль-
ные ПБС

29 января

причине неверного  ука-
зания в  платежках рек-
визитов получателя

В скидке к тарифу по взносам на 
"травматизам" отказано: поможет ли 
уточненный 4-ФСС?
Постановление АС Северо-Западного округа от 
28.10.2020 N Ф07-12237/20

Закон позволяет ФСС устанавливать для
отдельных организаций-страхователей скидки
и  надбавки  к  применяемым  страховым  та-
рифам  по  страхованию  от  несчастных  слу-
чаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Размер  скидки  или  надбавки
рассчитывается по итогам работы страховате-
ля за три года.

Случается,  что  организация-страхо-
ватель  не  согласна  с  установленным  ей
размером  скидки,  и  тогда  разбираться  в
вопросе приходится суду...

30  октября  прошлого  года  организация
обратилась  в  ФСС  за  получением  скидки  к
страховому  тарифу.  По  расчетам  Фонда
размер скидки оказался  равен нулю и было
принято решение об отказе в ее установлении
к  тарифу  на  следующий  год.  Страхователь
направил  в  Фонд  уточненные  сведения  по
форме 4-ФСС за 1 квартал, 6 месяцев и 9 ме-
сяцев 2019 года и обращение с просьбой о пе-
ресмотре ранее принятого решения.

Но Фонд снова отказал в  установлении
скидки. И судьи на трех этапах рассмотрения
дела признали его  отказ  правомерным,  под-
черкнув,  что  представление  страхователем
уточненных расчетов по форме 4-ФСС не яв-
ляется  основанием  для  пересмотра  ранее
принятого Фондом решения и не влечет обя-
занности по предоставлению скидки к тарифу.

Кроме  того,  чтобы  получить  скидку  на
следующий  год,  подать  соответствующее
заявление  в  ФСС необходимо  не  позднее  1
ноября  текущего  года.  А  в  данной  ситуации
организация вместе с уточненными расчетами
подала  заявление  о  пересмотре  ранее
принятого  Фондом  решения,  а  вот  нового
заявления  об  установлении  скидки  не
подавала.  К  тому  же  уточненные  сведения
были представлены страхователем 21 ноября,
то есть за пределами установленного срока.
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Новые КБК - 2021 для госпошлин, 
штрафов, остатков субсидий и иных 
МБТ регионам
Приказ Минфина РФ от 22.10.2020 N 243н (зарег. в 
Минюсте России 01.12.2020)

Письмо Минфина России от 12.11.2020 N 02-05-
07/98576

Письмо Минфина России от 15.10.2020 N 23-01-
06/90187

Внесены  поправки  в Порядок N  207н,
устанавливающий  перечни  применяемых
кодов бюджетной классификации.

Введен целый ряд новых КБК,  по  кото-
рым в бюджет будут зачисляться пошлины за
выдачу  разрешения  на  временный  выброс
загрязняющих  веществ  в  воздух  и  в
окружающую среду,  а  также возвраты в  фе-
деральный  бюджет  остатков  целевых  МБТ
регионам,  предоставленных  в  предыдущие
годы.

Скорректирован перечень кодов  главных
администраторов  доходов  бюджетов  всех
уровней и видов (подвидов) доходов бюдже-
тов с соответствующими им кодами аналити-
ческой группы подвидов доходов бюджетов. В
него добавлены коды для субсидий регионам
и  отдельным  госпредприятиям,  а  также  для
иных  МБТ  на  дополнительное  финансовое
обеспечение  медорганизаций  в  условиях
чрезвычайной ситуации и/или при возникнове-
нии  угрозы  распространения  заболеваний,
представляющих опасность для окружающих,
в  рамках  реализации  территориальных
программ  ОМС  за  счет  средств  резервного
фонда  Правительства  РФ,  а  также  КБК  для
штрафов  штрафы  за  нарушение
законодательства о теплоснабжении и за на-
рушения  правил движения  тяжеловесного  и/
или крупногабаритного транспорта.

Обратим  внимание,  что  последний  из
указанных  видов  штрафов  уполномочены
выписывать  федеральные  органы.  Ранее
Бюджетный  кодекс  предусматривал  зачисле-
ние  налагаемых  федеральными  органами
штрафов  в  полном  объеме  в  федеральный
бюджет, и Порядком N 207н изначально был
предусмотрен  КБК  для  уплаты  в  федераль-
ный  бюджет  штрафов  за  нарушения  правил
движения  тяжеловесного  и/или  крупногаба-
ритного транспорта. Однако летом этого года
в законодательство были внесены изменения,

согласно которым с 1 января 2020 до 1 января
2024  года  штрафы  за  нарушения  правил
движения  тяжеловесного  и/или  крупногаба-
ритного  транспорта,  выявленные  на  дорогах
регионального, межмуниципального или мест-
ного  значения,  подлежат  зачислению в  пол-
ном объеме в бюджеты субъектов РФ. В этой
связи Минфин России при внесении предыду-
щих  поправок  в Порядок N  207н ввел новые
КБК для поступления указанных штрафов:

- 000  1  16  01121  01  0006  140 -  для
штрафов  за  нарушения,  выявленные на  до-
рогах федерального значения;

- 000  1  16  01121  01  0007  140 -  для
штрафов, выявленных на дорогах региональ-
ного, межмуниципального или местного значе-
ния.

Нынешними же изменениями предусмот-
рено, что эти коды применяются с указанием
в 1-3 разрядах кода главного администратора
доходов от поступления указанных штрафов -
это код 106 Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.

В отчет об исполнении 
консолидированного бюджета 
включат отчетность муниципальных
округов
Приказ Минфина России от 29.10.2020 N 250н (зарег. 
в Минюсте России 01.12.2020)

В 2019 году в Закон N 131-ФЗ об общих
принципах организации местного  самоуправ-
ления  были  внесены  поправки,  благодаря
которым  введен  новый  вид  муниципального
образования  -  муниципальные  округа.  Соот-
ветствующие изменения недавно были внесе-
ны  и  в  Бюджетный  кодекс:  с  2021  года  в
структуре  бюджетной  системы  появится  но-
вый  уровень  -  бюджеты  муниципальных
округов.

В этой связи Минфин России скорректи-
ровал Инструкцию N 191н. Определено, что в
отчетность  финорганов субъектов РФ об ис-
полнении консолидированного бюджета реги-
она должна включаться в том числе и отчет-
ность  финансовых  органов  муниципальных
округов в следующем составе:

- Баланс  исполнения  бюджета
(ф. 0503120);

- Справка по заключению счетов бюджет-
ного  учета  отчетного  финансового  года
(ф. 0503110);
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- Отчет  об  исполнении  бюджета
(ф. 0503117);

- Отчет  о  движении  денежных  средств
(ф. 0503123);

- Отчет  о  финансовых  результатах  дея-
тельности (ф. 0503121);

- Пояснительная записка (ф. 0503160).
Внесены  изменения  и  в  некоторые

формы отчетности, в частности, в:
- Баланс  исполнения  консолидирован-

ного бюджета субъекта РФ...(ф. 0503320);
- Консолидированный  отчет  о  кассовых

поступлениях и выбытиях (ф. 0503152);
- Отчет  об  исполнении консолидирован-

ного бюджета субъекта РФ... (ф. 0503317);
- Консолидированный  отчет  о  движении

денежных средств (ф. 0503323);
- Консолидированный  отчет  о  финансо-

вых результатах деятельности (ф. 0503321).
Указанные  поправки  будут  применяться

при составлении бюджетной отчетности, начи-
ная с отчетов 2021 года.

Студенты-медики-практиканты, 
работающие не в "ковидных" 
подразделениях, получат 
соцвыплаты
Постановление Правительства РФ от 28 ноября 
2020 г. N 1965

Студенты  медвузов  и  среднего
профмедобразования,  -  если  они  проходят
практику сейчас, в условиях пандемии COVID-
19,  -  получат  специальные  социальные
выплаты за ноябрь и декабрь 2020 года:

- для обучающихся по образовательным
программам высшего медобразования - по 10
тыс. рублей в месяц;

- для обучающихся по образовательным
программам  среднего  профессионального
медобразования - по 7 тыс. рублей в месяц.

Выплаты полагаются только тем студен-
там, которые одновременно отвечают следу-
ющим критериям:

- они не  трудоустроены (напомним,  что
оказание  практикантами  медпомощи  "ковид-
ным"  пациентам возможно лишь при условии
трудоустройства практикантов на соответству-
ющие  должности  медицинского  персонала  в
соответствии с приказом N 198н),

- они  обучаются  по  образовательным
программам,  имеющим  госаккредитацию
медицинского  СПО  и  ВПО  по  очной  форме

обучения (бюджет или внебюджет - не имеет
значения) и проходят практическую подготов-
ку  в  рамках  освоения  именно  этих  образо-
вательных программ;

- практика проходит в образовательных и
научных организациях, осуществляющих мед-
деятельность, либо в медорганизациях и иных
организациях, осуществляющих деятельность
в сфере охраны здоровья граждан, на основа-
нии договоров, заключенных между ними и ву-
зом / техникумом.
Соцвыплаты  будут  производиться  самими
образовательными организациями. На эти це-
ли  уже  выделено  почти  полмиллиарда  руб-
лей.
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Утверждены формы документов, 
подтверждающих записи в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП
Приказ ФНС России от 6 ноября 2020 г. N ЕД-7-
14/794@ (зарег. в Минюсте 31.12.2020)

Утверждены  формы  документов,  под-
тверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ
и ЕГРИП:

- N  Р50007  "Лист  записи  Единого
государственного реестра юридических лиц";

- N Р60009  "Лист  записи  Единого
государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей".

Напомним,  что  прежний  приказ  ФНС
2016 года, которым были установлены формы
документов, подтверждающих факт внесения
записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, утратил силу еще
25.11.2020 в связи с вступлением в силу при-
каза ФНС от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@, кото-
рым  утверждены  новые  формы  заявлений,
предоставляемых  при  государственной
регистрации  юрлиц  и  индивидуальных
предпринимателей.  И вот теперь ФНС издан
новый приказ, регламентирующий формы ли-
стов записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Он вступил в
силу 11 января 2021 года.

Кроме того, этим же приказом несколько
поправок внесено и в  формы  заявлений,
предоставляемых  при  госрегистрации
юридических  лиц  и  ИП,  применяющиеся  с
25.11.2020.  В  частности,  в  новой  редакции
изложены:

- страница 1 Листа Е раздела 1 формы N
Р12016  "Заявление  о  государственной
регистрации в связи с завершением реоргани-
зации юридического лица (юридических лиц)";

- страница  6  Листа  Д формы  N  Р13014
"Заявление  о  государственной  регистрации
изменений,  внесенных  в  учредительный
документ  юридического  лица,  и  (или)  о
внесении  изменений  в  сведения  о
юридическом лице,  содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц";

- страница 001 формы N Р18002 "Заяв-
ление  (уведомление)  о  государственной
регистрации  международной  компании,
международного фонда".

Помимо этого скорректирован абзац вто-
рой пункта 115 Требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирую-
щий орган.

ФНС рекомендует новую форму 
патента
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
декабря 2020 г. N СД-4-3/20593@

Федеральным  законом от  23.11.2020
N 373-ФЗ предусмотрено расширение перечня
видов деятельности, в отношении которых с 1
января  2021  года  может  применятся
патентная система налогообложения.

В  связи  с  этим  ФНС  направляет
разработанную форму патента на право при-
менения  патентной  системы  налогообложе-
ния.

Физлицу не положены вычеты по 
НДФЛ при продаже имущества, 
используемого в 
предпринимательстве
Письмо Минфина России от 11 декабря 2020 г. N 03-
04-07/108943

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 
декабря 2020 г. N БС-4-11/21203@

Физические  лица,  осуществляющие
предпринимательскую  деятельность  и  не
зарегистрированные в качестве ИП, не имеют
права  на  получение  профессионального
налогового вычета по НДФЛ.

Имущественный вычет при продаже иму-
щества физлиц не применяется в отношении
доходов от продажи недвижимого имущества
и  (или)  транспортных  средств,  которые  ис-
пользовались  в  предпринимательской  дея-
тельности.  При  этом  факт  регистрации
налогоплательщика в качестве индивидуаль-
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ного предпринимателя для применения этого
ограничения не имеет значения.

Таким образом, физлицо, занимающееся
предпринимательством  без  регистрации  в
качестве  ИП,  не  имеет  права  ни  на
профвычет, ни на имущественный вычет при
продаже имущества, которое использовалось
в предпринимательской деятельности.

Появилась новая форма 
уведомления о постановке на учет 
организации в качестве крупнейшего
налогоплательщика
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 
ноября 2020 г. N ЕД-7-14/837@

ФНС  России  утвердила  новую  форму
уведомления  о  постановке  на  учет
организации  в  качестве  крупнейшего
налогоплательщика. Это связано в том числе
с новыми особенностями постановки данных
субъектов  на  налоговый  учет.  Исключено
указание  на  код  ОКАТО.  Уточнено,  кем
подписывается  уведомление.  Ряд  поправок
связан  с  переходом  на  электронный
документооборот.

Приказ  вступает  в  силу  8  января  2021
года.  Прежняя форма  уведомления признана
утратившей силу.

Как рассчитываются страховые 
взносы при переходе ИП на НПД с 
другого спецрежима
Письмо Минфина России от 9 ноября 2020 г. N 03-11-
11/97133

ИП, находящиеся на УСН, ЕСХН, вправе
отказаться от применения этих спецрежимов
и  перейти  на  НПД.  Предприниматели,
перешедшие  на  уплату  налога  для
самозанятых,  не  признаются  плательщиками
страховых  взносов  "за  себя"  за  период
применения  указанного  специального
налогового режима.

В  связи  с  этим  Минфин  России
разъяснил,  что  при  переходе  в  течение
расчетного  периода  на  НПД  фиксированный
размер  страховых  взносов  определяется
пропорционально  количеству  календарных
месяцев  по  месяц,  в  котором  осуществлен
переход. За неполный месяц фиксированный

размер  страховых  взносов  определяется
пропорционально  количеству  календарных
дней  этого  месяца  до  даты  постановки
предпринимателя  на  учет  в  качестве
плательщика НПД.

Перейти с ЕНВД на "самозанятость" 
лучше под бой курантов!
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 
декабря 2020 г. N КВ-4-3/21255@

В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального
закона  от  29.06.2012  N 97-ФЗ  спецрежим
ЕНВД не применяется с 1 января 2021 года.
Налогоплательщики  должны  с  Нового  года
перейти на другой налоговый режим, причем
индивидуальные  предприниматели  вправе
стать самозанятыми.

ФНС напоминает, что для регистрации в
качестве  налогоплательщика  НПД  через
интернет  необходимо  скачать  бесплатное
мобильное  приложение  "Мой  налог".  Кроме
того,  зарегистрироваться  можно  через  веб-
версию  приложения  (https://lknpd.nalog.ru/)
или  воспользоваться  услугами
уполномоченных  кредитных  организаций,
перечень которых размещен на сайте ФНС в
разделе "Налог на профессиональный доход"
(https://npd.nalog.ru/credit-orgs/,
https://npd.nalog.ru/aggregators/ ).

Датой  постановки  на  учет  физического
лица  в  качестве  налогоплательщика  НПД
является дата направления в налоговый орган
соответствующего  заявления  (ч.  10  ст.
5 Закона N 422-ФЗ).

Поэтому  если  налогоплательщик  ЕНВД
изъявил  желание  перейти  на  НПД  с
01.01.2021, то ему необходимо 01.01.2021 за-
регистрироваться  в  качестве
налогоплательщика НПД.

Если  налогоплательщик  ЕНВД  за-
регистрируется в качестве "самозанятого" по-
сле 01.01.2021, например 11.01.2021, то в пе-
риод с 01.01.2021 и до даты регистрации в ка-
честве  налогоплательщика  НПД  он  будет
считаться  применяющим  общую  систему
налогообложения (либо УСН, ЕСХН - в случае
применения  соответствующего  режима
налогообложения). Соответственно, на такого
налогоплательщика  возлагается  обязанность
по уплате налога и по представлению отчет-
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ности за указанный период в соответствии с
общим режимом налогообложения (УСН или
ЕСХН).

Сформирован Реестр субъектов 
МСП - получателей поддержки
Информация Федеральной налоговой службы от 21
декабря 2020 года

На сайте ФНС  России  впервые
размещен Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей
поддержки, который был создан совместно с
Минэкономразвития России.

Реестр сформирован на основании све-
дений,  представленных  федеральными  и
региональными  органами  исполнительной
власти,  местного самоуправления,  акционер-
ным обществом "Федеральная корпорация по
развитию  малого  и  среднего  предпри-
нимательства",  его  дочерними  обществами,
организациями,  образующими  инфраструкту-
ру  поддержки  субъектов  МСП.  В  нем  со-
держатся  сведения  о  4,3  млн  фактах  под-
держки, оказанных 1,6 млн субъектам МСП и
самозанятым гражданам в  2019 - 2020 годах.
Новые сведения будут добавляться в реестр
15 числа каждого месяца.

Содержащиеся  в  реестре  сведения
можно  получить  через  его  сервис  на  сайте
ФНС  России,  систему  межведомственного
электронного  взаимодействия  (СМЭВ)  или  в
виде набора открытых данных.

Разграничиваем движимое и 
недвижимое имущество в бухучете
Письмо Минфина России от 9 ноября 2020 г. N 03-
05-05-01/97143

В связи с внесением в п. 1 ст. 386 НК РФ
указания на то, что в налоговую декларацию
по налогу на имущество с 1 января 2021 года
включаются  сведения  о  среднегодовой
стоимости объектов движимого имущества,
учтенных  на  балансе  в  качестве  объектов
основных средств в  порядке,  установленном
для  ведения  бухгалтерского  учета,  снова
остро  встал  вопрос  о  разграничении
движимого  и  недвижимого  имущества.  ФНС
уже подготовила проект обновленной формы
декларации.

Минфин  напомнил,  что  согласно ПБУ
6/01 ведение бухучета активов в зависимости
от отнесения их к движимому и недвижимому
имуществу не предусмотрено.

На  основании статей  130 и 131 ГК  РФ  к
недвижимому  имуществу  относятся  земель-
ные участки, здания, сооружения, объекты не-
завершенного  строительства,  водные  и  воз-
душные  суда  и  иные  объекты,  подлежащие
государственной  регистрации  или  государ-
ственному учету.

Согласно ст.  1 ГрК  РФ  под  объектом
капитального строительства понимается зда-
ние,  строение,  сооружение,  объекты,  строи-
тельство которых не завершено, за исключе-
нием временных построек, киосков, навесов и
других  подобных  построек.  Для  создания
объектов  капстроительства  необходимы
подготовка проектной документации,  получе-
ние разрешений на строительство и на ввод
объекта  в  эксплуатацию  (статьи
48, 48.1, 49, 51, 55 ГрК РФ).

В связи с этим вопрос о том, является ли
объект  недвижимостью,  решается  на  стадии
разработки проектной документации и получе-
ния  разрешительных  документов,  что  под-
тверждается  сложившейся судебной  практи-
кой.

В отношении оборудования  отмечается,
что  согласно ст.  130 ГК  РФ  вещи,  не
относящиеся  к  недвижимости,  признаются
движимым имуществом, регистрация прав на
которые  не  требуется,  например,  машины  и
оборудование,  наземные  транспортные
средства, производственный и хозяйственный
инвентарь. В то же время в силу ст. 135 ГК РФ
вещь,  предназначенная  для  обслуживания
другой,  главной,  вещи  и  связанная  с  ней
общим  назначением  (принадлежность),
следует судьбе главной вещи.

По мнению Росреестра  России  (письмо
от  20.10.2020  N 11-92-73-АБ/20)  оборудова-
ние,  которое неразрывно связано физически
или технологически с капитальным сооруже-
нием, зданием или земельным участком, с мо-
мента присоединения к соответствующей не-
движимости становится ее составной частью,
при этом это оборудование не может рассмат-
риваться в качестве самостоятельного объек-
та недвижимости. В ст. 2 Федерального закона
от  30.12.2009  N 384-ФЗ  "Технический
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регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний"  раскрываются  понятия  "здание"  и  "со-
оружение", в том числе определено неразрыв-
но  связанное  со  зданием  или  сооружением
оборудование.

Минфин  обращает  внимание,  что  ПБУ
6/01  утрачивает  силу  с  2022  года  в  связи  с
утверждением  ФСБУ  6/2020  "Основные
средства".  Пунктом  11  ФСБУ  6/2020
определено,  что  для  целей  бухгалтерского
учета  ОС  подлежат  классификации  по
видам  (например,  недвижимость,  машины  и
оборудование,  транспортные  средства,
производственный  и  хозяйственный
инвентарь) и группам.

Бухотчетность за 2020 год подается 
в ГИР БО только в электронной 
форме
Письмо Минфина России и ФНС России от 17 
декабря 2020 г. N 07-04-07/110599/ВД-4-1/20793@

Минфин  и  ФНС  информируют,  что  в
соответствии  со ст.  18 Федерального  закона
"О бухгалтерском учете" начиная с 1 января
2020  года  в  целях  формирования  ГИР БО
экономический  субъект  обязан  представлять
один  экземпляр  составленной  годовой
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в
налоговый орган по своему месту нахождения
в  виде  электронного  документа.  От
представления  обязательного  экземпляра
отчетности освобождены:

1) организации бюджетной сферы;
2) ЦБ РФ;
3) религиозные организации;
4) организации,  представляющие

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в ЦБ
РФ;

5) организации, годовая БФО которых со-
держит сведения, отнесенные к государствен-
ной  тайне  в  соответствии  с
законодательством РФ;

6) организации в случаях, установленных
постановлением  Правительства  РФ  от
22.01.2020 N 35.

При  этом  субъекты  малого  предпри-
нимательства были вправе представлять обя-
зательный экземпляр отчетности за 2019 год
либо  на  бумажном  носителе,  либо  в  виде
электронного  документа.  Начиная  с  годовой

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  за
2020 год все  экономические  субъекты,  в  том
числе субъекты малого предпринимательства,
обязаны  представлять  обязательный
экземпляр отчетности исключительно в  виде
электронного документа.

В связи с этим представление экономи-
ческим субъектом обязательного  экземпляра
отчетности за 2020 год на бумажном носителе
является основанием для отказа в его приеме
налоговым органом.

НДС по расходам на тестирование 
COVID-19 не принять к вычету по 
чеку ККТ без счета-фактуры
Информация Федеральной налоговой службы от 17
декабря 2020 года

Можно  ли  принимать  к  вычету  НДС по
расходам  на  тестирование  на  COVID-19  по
кассовым  чекам,  в  которых  налог  выделен
отдельной строкой?

Разъяснено,  что  вычеты  НДС
производятся на основании:

- счетов-фактур,  выставленных
продавцами при  реализации товаров  (работ,
услуг), имущественных прав;

- документов, подтверждающих фактиче-
скую уплату НДС при ввозе товаров в РФ;

- документов,  подтверждающих  уплату
налога, удержанного налоговыми агентами;

- иных документов в случаях, предусмот-
ренных пунктами 3, 6 - 8  ст. 171 НК  РФ.  Эти
положения предусматривают порядок вычета
сумм  НДС,  уплаченных  налоговым  агентом
непосредственно в бюджет, а также перечис-
ленных сотрудниками организации в составе
командировочных  и  представительских  рас-
ходов.

При этом особенности вычета НДС для
товаров (работ,  услуг),  имущественных прав,
приобретенных за наличный расчет, НК РФ не
предусмотрены.

В  случае,  когда  сотрудник  компании
прошел тестирование  на  COVID-19,  оплатил
его наличными и получил чек, где сумма НДС
выделена отдельной строкой, если к нему не
прилагается счет-фактура за эту услугу, НДС к
вычету не принимается.

60



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

ФНС подготовила формы 
документов для упрощенного 
получения вычетов по НДФЛ
Проект Приказа Федеральной налоговой службы 
"Об утверждении форм документов, используемых 
в рамках упрощенной процедуры получения 
налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц"

ФНС  разработала  формы  документов
для получения физлицами имущественных и
инвестиционных  вычетов  по  НДФЛ  в
упрощенном  порядке.  Проект  приказа
размещен  на  портале  проектов  НПА  (ID
проекта  02/08/12-20/00111873).  Предложено
утвердить:

- форму  заявления  о  получении
налоговых  вычетов  по  налогу  на  доходы
физических лиц в упрощенном порядке;

- форму  сообщения  о  невозможности
получения  имущественных  налоговых
вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4
пункта  1  статьи  220  Налогового  кодекса
Российской  Федерации,  в  упрощенном
порядке;

- форму  сообщения  о  невозможности
получения  инвестиционного  налогового
вычета,  предусмотренного  подпунктом  2
пункта  1  статьи  219.1  Налогового  кодекса
Российской  Федерации,  в  упрощенном
порядке.

Напомним, что в Госдуме рассматривает-
ся законопроект, которым предлагается упро-
стить порядок получения имущественных (по
расходам на  приобретение  жилья и  погаше-
ние  процентов  по  целевым  займам  (креди-
там))  и инвестиционных (по операциям, учи-
тываемым на ИИС) налоговых вычетов. Вычет
будет  предоставляться  на  основании  элек-
тронного  заявления  налогоплательщика  без
представления декларации по НДФЛ.

Налоговые льготы для 
IT - компаний: как применять с 2021 
года?
Письмо Минфина России от 23 ноября 2020 г. N 03-
03-06/1/101948

Согласно поправкам, внесенным в НК РФ
в  июле,  IT-компании  с  1  января  2021  года
получили новые льготы по налогу на прибыль
организаций и страховым взносам.

Так, для российских IT-компаний снижена
с  20%  до  3%  ставка  налога  на  прибыль,
зачисляемого  в  федеральный  бюджет,  и  до
0% -  для  региональной части  налога,  также
бессрочно установлены пониженные тарифы
страховых  взносов  в  совокупном  размере
7,6%.

В письме отмечается,  что  уведомлять
налоговый  орган  о  применении  с  2021  года
льготных  налоговых  ставок  по  налогу  на
прибыль,  а  также  о  переходе  на  уплату
страховых взносов по пониженным тарифам,
установленным  для  организаций  сферы
информационных  технологий,  не  требуется.
Также разъяснено, что:

1) при  подсчете  порогового  значения
доходов  в  целях п.  1.15  ст.  284 НК  РФ  не
учитываются  доходы  от  предоставления  по
лицензионным договорам прав использования
топологий микросхем, секретов производства
(ноу-хау);

2) для  перехода  на  уплату  страховых
взносов по пониженным тарифам в 2021 году
необходимо  выполнять  условие  о  доле
доходов  от  осуществления  деятельности  в
области  IT за  январь - сентябрь  2020
года (при  одновременном  соблюдении  двух
других  перечисленных п.  5  ст.  427 НК  РФ
условий);

3) плательщики  страховых  взносов,
применяющие  пониженные  тарифы  в
соответствии  со ст.  427 НК  РФ,  в  том  числе
организации,  осуществляющие  деятельность
в  сфере  IT,  не  исчисляют  и  не  уплачивают
страховые взносы на ОПС по тарифу 10% с
сумм  выплат  физлицам,  превышающих
предельную величину базы.

Документы, касающиеся 
обособленных подразделений, 
направляются в налоговую по 
новым формам
Приказ ФНС России от 4 сентября 2020 г. N ЕД-7-
14/632@ (зарег. в Минюсте 14.12.2020)

ФНС утвердила новые формы, форматы,
а также порядок заполнения:

- сообщения  о  создании  на  территории
РФ  обособленных  подразделений  (за
исключением филиалов  и  представительств)
российской  организации  и  об  изменениях  в
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ранее  переданные  сведения  о  таких
обособленных подразделениях;

- сообщения об обособленных подразде-
лениях  российской  организации  на  террито-
рии РФ, через которые прекращается ее дея-
тельность (которые закрываются этой органи-
зацией);

- сообщения  российской  организации  -
плательщика страховых взносов о наделении
обособленного  подразделения  (включая
филиал,  представительство),  созданного  в
РФ,  которому  открыт  счет  в  банке,
полномочиями  (о  лишении  полномочий)
начислять  и  производить  выплаты  и
вознаграждения в пользу физлиц;

- уведомления  о  выборе  налогового
органа  для  постановки  на  учет  российской
организации по месту нахождения одного из
ее обособленных подразделений, находящих-
ся  в  одном  муниципальном  образовании,
Москве,  Санкт-Петербурге  и  Севастополе на
территориях,  подведомственных  разным
налоговым органам.

Приказ  вступает  в  силу  с  25.12.2020.
Аналогичные  ранее  принятые формы пере-
станут применяться.

Доходы физлиц от продажи 
имущественных прав на домен 
облагаются НДФЛ
Письмо Минфина России от 27 ноября 2020 г. N 03-
04-07/103754

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
декабря 2020 г. N БС-4-11/19761@

Минфин и ФНС считают,  что доходы от
продажи  доменного  имени  подлежат
обложению  НДФЛ  на  общих  основаниях.
Имущественный  вычет  или  уменьшение  на
сумму  расходов  при  реализации  доменного
имени не применяется.

Приведем аргументы Минфина:
1) Перечень доходов освобождаемых от

обложения НДФЛ установлен ст.  217 НК РФ.
Пунктом  17.1  ст.  217  НК  РФ  установлены
условия, при соблюдении которых доходы от
продажи  недвижимого  имущества  или  иного
имущества, освобождаются от налогообложе-
ния. При этом необходимо учитывать положе-
ние п. 2 ст. 38 НК РФ, которым установлено,
что для целей НК РФ не признаются имуще-

ством  имущественные  права,  за  ис-
ключением безналичных денежных средств и
бездокументарных ценных бумаг.

Таким образом, реализация имуществен-
ного  права  на  домен  не  освобождается  от
НДФЛ.

2) В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 220 НК
РФ при определении размера налоговой базы
налогоплательщик имеет право на получение
имущественного  налогового  вычета  при
продаже имущества, а также перечисленных в
этом  пункте  имущественных  прав.  Вместо
вычета  доходы  можно  уменьшить  на  сумму
расходов,  связанных  с  приобретением
имущества,  а  также  имущественных  прав,
перечисленных в абзаце втором пп. 2 п. 2 ст.
220 НК  РФ.  Среди  перечисленных  в  этих
нормах  имущественных  прав  нет  права  на
доменное имя.

Следовательно,  при  продаже  домена
воспользоваться  имущественным  вычетом
(уменьшением  доходов  на  сумму  расходов)
также невозможно.

Уведомить о централизованном 
представлении отчетности по НДФЛ 
в 2021 году можно до 11 января
Информация Федеральной налоговой службы от 11
декабря 2020 года

Налоговые  агенты,  планирующие  с
2021 года  применять  централизованный
порядок  перечисления  исчисленного  и
удержанного  НДФЛ  и  представления
налоговой  отчетности,  могут  направить
уведомление о выборе налогового органа до
11 января 2021 года в электронном виде по
ТКС или на бумаге по почте.

Чтобы избежать возникновения недоимки
и переплаты по НДФЛ, его следует перечис-
лять с 1 января 2021 года по платежным рек-
визитам выбранного обособленного подразде-
ления. При этом если уведомление представ-
лено после перечисления налога, то организа-
ция  может  подать  заявление  на  уточнение
платежа,  чтобы  скорректировать  отдельные
реквизиты:  КПП  плательщика,  ИНН,  КПП  и
наименование получателя платежа.

Если  налоговый  агент  подал
уведомление в 2020 году и далее планирует
продолжать перечислять НДФЛ и направлять
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отчетность по данному порядку, представлять
его в налоговый орган повторно не требуется.
Если  же  компания  планирует  отказаться  от
этого  порядка  в  2021 году,  то  до  11  января
2021 года ей необходимо подать уведомление
о выборе налогового органа с указанием кода
"03".

С 21 декабря - новый формат 
фискальных документов ККТ
Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ 
(зарег. в Минюсте 09.12.2020)

Приказом  изменен  перечень  дополни-
тельных реквизитов и форматов фискальных
документов,  обязательных  к  использованию.
Соответственно,  отменяется  действующий
сейчас приказ ФНС  России  от  21.03.2017  N
ММВ-7-20/229@.

В связи с внесением изменений в Закон
N 54-ФЗ вводится новый формат фискального
документа  версии  1.2.  Он  соответствует
нормам о передаче данных при расчетах за
маркированные  товары  в  информационную
систему маркировки через ОФД и о проверке
достоверности  кода  маркировки  с  помощью
ККТ.  Контрольно-кассовая  техника,  под-
держивающая предыдущие версии форматов,
может  использоваться  при  обновлении  фис-
кального накопителя, работающего с версией
1.2.

Утверждена  структура  четырех  новых
фискальных документов:

- запроса о коде маркировки;
- уведомления  о  реализации

маркированного товара;
- ответа на запрос;
- квитанции на уведомление.
Также  изменена  структура  фискальных

документов "Отчет о регистрации" и "Отчет об
изменении параметров регистрации". Меняет-
ся  и  структура  данных  реквизита  кассового
чека "предмет расчета" (тег 1059): вместо тега
1162  "код  товара"  в  него  теперь  входит  со-
вокупность тегов (1300 -  1309,  1320 -  1325).
Кроме того, в реквизиты кассового чека внесе-
ны следующие корректировки:

- реквизит "единица измерения предмета
расчета"  (тег  1197)  заменен  на  новый
реквизит "мера количества предмета расчета"
(тег 2108);

- помимо реквизита "количество предме-
та расчета" (тег 1023) для маркированных то-
варов,  у  которых  эта  мера  равна  нулю,  ис-
пользуется  также  реквизит  "дробное  количе-
ство маркированного товара" (тег 1291);

- в  информацию о покупателе (клиенте)
теперь можно вносить не только паспортные
данные,  но  и  сведения  иных  документов,
удостоверяющих личность;

- приведено  в  соответствие  с  нормами
Закона N 54-ФЗ обязательное отображение в
чеке адреса (места) осуществления расчетов;

- введен  новый  реквизит  "отраслевой
реквизит чека" (тег 1260), который включается
в  состав  кассового  чека  (БСО)  в  случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

Приказ вступит в силу 21 декабря 2020
года.

ИП из пострадавших отраслей в 
общем порядке уплачивают взносы 
на ОПС в размере 1% с доходов 
выше 300 тыс. рублей
Письмо Минфина России от 3 декабря 2020 г. N 03-
15-05/105993

Статья  430 НК  РФ дополнена пунктом
1.1,  в  соответствии  с  которым  для  ИП,
осуществляющих  деятельность  в  отраслях
российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших  в  условиях  ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, страховые взносы
на  ОПС  в  фиксированном  размере  за
расчетный  период  2020  года  составляют
20 318  рублей.  При этом от  уплаты за  себя
страховых взносов на ОПС в  размере 1% с
суммы  дохода,  превышающего  300 000
рублей, ИП не освобождены.

Таким  образом,  если  доход  ИП,  осу-
ществляющего деятельность в пострадавших
отраслях,  в  расчетном  периоде  превышает
300 000  руб,  то  такой  индивидуальный
предприниматель,  помимо  фиксированного
размера страховых взносов на ОПС в разме-
ре 20 318 рублей доплачивает на свое пенси-
онное страхование 1% с суммы дохода, пре-
вышающего 300 000 руб.,  но до установлен-
ной предельной величины.

Страховые  взносы  на  обязательное
пенсионное  страхование,  исчисленные  с
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суммы  дохода  плательщика,  превышающей
300 000  рублей  за  расчетный  период,
уплачиваются  им  не  позднее  1  июля  года,
следующего  за  истекшим  расчетным
периодом,  то  есть  за  2020 год  -  1  июля
2021 года.

На сайте ФНС заработал сервис по 
выбору типового устава для ООО
Официальный сайт ФНС России

С  25  ноября  2020  года  ООО  могут
действовать  на  основании  типового  устава.
Это обусловлено вступлением в силу приказа
ФНС  России,  которым  утверждены  новые
формы  заявлений  и  требования  к
оформлению документов,  представляемых  в
регистрирующий  орган  при  госрегистрации
юрлиц,  ИП  и  крестьянских  (фермерских)
хозяйств.

Всего  предусмотрено  36  типовых  форм
уставов,  на  основании  которых  могут
действовать  ООО.  Они  отличаются  друг  от
друга сочетанием условий.

В  связи  с  этим  на  сайте  ФНС  России
запущен специальный сервис, помогающий с
выбором типового устава. В нем предлагается
ответить  на  7  вопросов.  На  основе  ответов
сервис  подберет  наиболее  подходящий
вариант типового устава.

В  заключение  напомним,  что
использование  типового  устава  имеет  как
преимущества,  так  и  недостатки.  Так,  из-за
ограниченности  содержания  использовать
типовой устав могут не все ООО.

Справку о доходах физического 
лица можно выдать в электронном 
виде
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
ноября 2020 г. N БС-4-11/18719@

НК РФ не установлены способы выдачи
налоговыми  агентами  физическим  лицам  по
их заявлениям справок о доходах. Поэтому, по
мнению  ФНС,  налоговый  агент  вправе
самостоятельно определить  способы выдачи
физическим  лицам  справок  о  доходах  и
суммах налога физических лиц, не противоре-
чащие действующему законодательству.

Федеральная  налоговая  служба  также

пояснила, что организация - налоговый агент
на  основании  заявления  физического  лица
может  выдать  такую  справку,  например,  в
электронном  виде,  заверив  электронной
цифровой подписью.

Отмена ЕНВД с 2021 года: что делать
с ККТ, зарегистрированной на 
"вмененку"?
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 
декабря 2020 г. N АБ-4-20/19907@

В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального
закона  от  29.06.2012  N 97-ФЗ  спецрежим
ЕНВД не применяется с 1 января 2021 года.
Снятие с учета организаций и ИП, состоящих
на  учете  в  налоговых  органах  в  качестве
налогоплательщиков  ЕНВД,  будет  осуществ-
лено в автоматическом режиме.

Разъяснено,  что  в  связи  с  отменой  с
01.01.2021  специального  налогового  режима
ЕНВД пользователям ККТ, применяющим в на-
стоящее  время  указанный  режим  налогооб-
ложения,  необходимо  внести  соответству-
ющие изменения  в  сведения,  ранее  введен-
ные в ККТ.

При  переходе  налогоплательщика  с
ЕНВД  на  иные  спецрежимы  заменять
фискальный накопитель не требуется. В этом
случае  пользователь  ККТ  обязан  внести
изменения  в  сведения,  введенные  в  ККТ,  в
части  применяемой  системы  налогообложе-
ния  путем формирования  отчета об измене-
нии  параметров  регистрации перед началом
осуществления расчетов с применением ККТ.

Если же пользователь,  использующий в
составе  ККТ  фискальный  накопитель  с
ключом  фискального  признака  36  месяцев,
переходит  с  ЕНВД  на  общий  режим,  то  он
вправе  внести  изменения  в  сведения  о
применяемой  системе  налогообложения,
ранее введенные в ККТ, по истечению срока
действия  ключа  фискального  признака
текущего фискального накопителя.

ФНС напоминает также, что отражение в
кассовом чеке системы налогообложения, от-
личной  от  применяемой,  является  наруше-
нием законодательства РФ о применении ККТ
и влечет за собой привлечение к администра-
тивной ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП
РФ.
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Как уточнить 6-НДФЛ при изменении 
кода ОКТМО?
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
сентября 2020 г. N БС-4-11/15739@

ФНС  на  конкретных  примерах
разъяснила  порядок  представления
уточненных  расчетов  по форме  6-НДФЛ при
изменении кода ОКТМО.

В  случае  изменения ОКТМО в  связи  с
образованием  нового  муниципального
образования  организация  -  налоговый  агент
представляет  в  налоговый  орган  по  месту
учета расчеты по форме 6-НДФЛ за период до
изменения ОКТМО с указанием в поле "Код по
ОКТМО"  "старого"  ОКТМО  (то  есть
действовавшего  до  образования  нового
муниципального  образования),  а  за  период
после изменения ОКТМО - с указанием в поле
"Код по ОКТМО" "нового" кода. В аналогичном
порядке  осуществляется  представление
уточненных расчетов по форме 6-НДФЛ.

Что нового в ПСН с 2021 года?
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
декабря 2020 г. N СД-4-3/19767@

Для обеспечения "бесшовного" перехода
с  ЕНВД  на  иные  специальные  налоговые
режимы,  в  том  числе  ПСН, Федеральным
законом от  23.11.2020  N 373-ФЗ  внесены
изменения в НК РФ:

1) Плательщикам  ПСН  так  же,  как  и
плательщикам  ЕНВД, предоставлено право
уменьшать  сумму  налога,  исчисленную  за
налоговый период, на страховые взносы.

2) Расширен  перечень  видов
деятельности,  в  отношении  которых  может
применятся ПСН, в том числе теми, которые
применялись  в  рамках  ЕНВД:  автостоянки,
ремонт,  техническое  обслуживание  и  мойка
автотранспортных  средств.  Субъекты  РФ
получили право вводить на своей территории
ПСН в отношении любых видов деятельности,
поименованных  в  ОКВЭД,  устанавливать  в
отношении таких видов деятельности любые
физические  показатели  для  расчета
налоговой базы по ПСН.

3) Увеличены  с  50  до  150  кв.  м.
ограничения  по  площади  в  отношении
розничной  торговли,  осуществляемой  через
объекты  стационарной  торговой  сети,  и

оказания  услуг  общественного  питания,
осуществляемых через объекты организации
общественного питания.

Кроме  того,  до  принятия
соответствующих  законов  субъектов  РФ
предусмотрен переходный  период,  в  рамках
которого  налогоплательщики  смогут  до
31.03.2021  применять  ПСН  по  виду
деятельности  розничная  торговля,  общепит,
стоянка  автомобилей  и  автомастерские  на
условиях,  максимально  приближенных  к
действующим  на  ЕНВД  в  2020 году.  Такие
патенты могут  быть  получены ИП,  если они
применяли ЕНВД по соответствующему виду
предпринимательской  деятельности  в
четвертом квартале 2020 года.

НДФЛ - 2021 с процентов по вкладам
в банках: пример расчета
Информация Федеральной налоговой службы от 2 
декабря 2020 года

ФНС  напоминает,  что  с  1  января
2021 года  доходы  по  вкладам  (остаткам  на
счетах) будут облагаться НДФЛ.

НДФЛ  будет  облагаться  совокупный
процентный  доход  по  вкладам  (остаткам  на
счетах)  в  российских  банках,  выплаченный
физическому  лицу  за  год,  за  минусом
необлагаемого  процентного  дохода.  Он
рассчитывается  как  произведение  1  млн
рублей  и  ключевой  ставки Банка  России,
установленной на 1 января того же года.

Пример
Например,  у  физического  лица  с  начала
2021 года открыт рублевый вклад в размере
1,5 млн рублей, ставка по вкладу 5% годовых,
проценты  выплачиваются  в  конце  срока
действия,  который заканчивается 1  декабря.
Других  вкладов  нет.  Таким  образом,
процентный  доход  составит  68  750  рублей.
Предположим,  что ключевая  ставка Банка
России на 1 января 2021 года - 4,25%, тогда
необлагаемый  процентный  доход  за  год
составит  42  500  рублей.  В  результате  для
такого  физического  лица  сумма  налога  к
уплате  составит:  (68  750  рублей  -  42  500
рублей) х 13% = 3 412,50 рублей.

Проценты,  выплаченные  физическому
лицу  по  валютным  счетам,  будут
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пересчитываться  в  рубли  по  официальному
курсу  Банка  России  на  день  фактического
получения этого дохода. При этом изменение
размера  валютного  вклада,  вызванное
курсовыми колебаниями,  при расчете суммы
НДФЛ не учитывается.

При расчете НДФЛ не будет учитываться
доход  по  рублевым  счетам,  процентная
ставка  по  которым в  течение  всего  года  не
превышает 1% годовых, а также процентные
доходы по счетам эскроу.

Также  Минфин  России  разъяснил,  что
дата  заключения  банковского  договора  на
открытие  вклада  в  банке,  а  также
периодичность выплаты процентов по вкладу
не  влияют  на  порядок  обложения  НДФЛ
процентов.  При  расчете  суммы  НДФЛ
проценты  будут  учитываться  за  тот  год,  в
котором они были фактически получены.

При  этом  если  проценты  зачисляются
банком  в  счет  пополнения  того  же  вклада
клиента,  то  доход  в  виде  таких  процентов
учитывается  при  обложении  НДФЛ  в  том
налоговом  периоде,  в  котором  было
зачисление этих процентов.

Налоговый  орган  самостоятельно
рассчитает  сумму налога  по  окончании  года
на  основе  сведений  от  банков  и  направит
физическому  лицу  уведомление  на  уплату
НДФЛ.  Впервые  уплатить  этот  налог  за
2021 год  вкладчикам  придется  только  в
2022 году (до 1 декабря 2022 года).

Декларировать такие доходы или каким-
либо  образом  их  оформлять  гражданам  не
потребуется.

Госпошлина за регистрацию юрлиц и
ИП не уплачивается, если документы
поданы через МФЦ
Письмо Минфина России от 21 октября 2020 г. N 03-
05-04-03/91632

С  2019  года  отменена  госпошлина  за
регистрацию  юрлиц  и  ИП  при  подаче
документов в электронной форме (пп. 32 п. 3
ст. 333.35 НК РФ). Льгота распространяется на
госрегистрацию:

- юридического  лица  (за  рядом
исключений);

- изменений, вносимых в учредительные
документы юрлица;

- ликвидации  юрлица,  за  исключением
случаев,  когда  ликвидация  производится  в
порядке применения процедуры банкротства;

- физических лиц в качестве ИП;
- прекращения физлицом деятельности в

качестве ИП.
Как пояснил Минфин России,  эта  льгота

применяется  и  в  случае  направления  в
регистрирующий  орган  документов,  необхо-
димых для  совершения  указанных  юридиче-
ски значимых действий, в электронной форме
через МФЦ.

Дело в том, что нормами ст. 9 Закона о
госрегистрации  юрлиц  и  ИП  предусмотрена
возможность  представления  документов  в
регистрирующий  орган  непосредственно  или
через  многофункциональный  центр  заяви-
телем  либо  его  представителем.  При  этом
МФЦ  перенаправляет  представленные
документы в регистрирующий орган в форме
электронных  документов,  подписанных  уси-
ленной  квалифицированной  электронной
подписью, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

Таким  образом,  подача  документов  на
госрегистрацию  через  МФЦ  представляет
собой направление  в  регистрирующий орган
документов  в  электронной  форме,  что
освобождает от уплаты госпошлины.

Разработан электронный формат 
чека для компенсации НДС по 
системе Tax free
Приказ Федеральной таможенной службы и 
Федеральной налоговой службы от 11 ноября 
2020 г. N 977/ЕД-7-15/809@ (зарег. в Минюсте РФ 
27.11.2020)

С  1  января  2021  года  розничные
магазины  при  продаже  товаров  гражданам
иностранных  государств  смогут  оформлять
чеки  для  компенсации  сумм  НДС  в
электронной  форме  (соответствующие
поправки  в  НК  РФ  внесены Федеральным
законом  от  20.07.2020  N 220-ФЗ).  Между
магазинами  розничной  торговли,  лицами,
оказывающими услуги по компенсации суммы
НДС  иностранцам,  ФТС  и  ФНС  будет
осуществляться в электронной форме обмен

66



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

как  электронными чеками,  так  и сведениями
из бумажных чеков.

В связи с этим ФТС и ФНС совместным
приказом утвердили формат документа (чека)
в электронной форме для компенсации суммы
НДС  физическим  лицам  -  гражданам
иностранных государств.

Приказ  вступит  в  силу  1  января  2021
года.
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Январь 2021
11 января Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты - организации, имеющие обособленные подразделения, представляют уведомление о
выборе налогового органа для централизованного представления сведений по форме 2-НДФЛ и расчета
по форме 6-НДФЛ.

14 января Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов:

-  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  представляют  в  территориальный  орган
Росприроднадзора отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов
(за исключением статистической отчетности) за 2020 г.

15 января Акцизы:
- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за декабрь 2020 г.;

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за январь
2021 г.

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за декабрь 2020 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за декабрь 2020 г.

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном
лице за декабрь 2020 г.;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах
за декабрь 2020 г.

18 января Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
январь  2021 г.  В  целях  освобождения  от  уплаты  авансового  платежа  акциза  налогоплательщики
представляют  в  налоговый  орган  банковскую  гарантию  и  извещение  об  освобождении  от  уплаты
авансового платежа акциза

20 января Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний за 2020 г. на бумажном носителе

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за IV квартал 2020 г.

Косвенные налоги:

- налогоплательщики  уплачивают  налоги  по  импортированным товарам,  принятым  на  учет  в  декабре
2020 г.  (срок  платежа,  предусмотренный  договором  (контрактом)  лизинга,  наступил  в  декабре)  и
представляют налоговую декларацию

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за декабрь 2020 г.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Водный налог:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за IV квартал 2020 г.

Упрощенное налоговое декларирование:

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции,  в результате
которых  происходит  движение  денежных  средств  на  их  счетах  в  банках  (в  кассе  организации),  и  не
имеющие  по  этим  налогам  объектов  налогообложения,  представляют  по  данным  налогам  единую
(упрощенную) налоговую декларацию за 2020 г.
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НДС:

- лица,  не  являющиеся  налогоплательщиками,  налогоплательщики,  освобожденные  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или)
получения  ими  счетов-фактур  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности  в  интересах
другого  лица на  основе договоров  комиссии,  агентских  договоров,  предусматривающих реализацию и
(или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на
основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика представляют
в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в
отношении указанной деятельности в электронной форме за lV квартал 2020 г.

Декларирование  производства,  оборота,  использования  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- организации,  осуществляющие  производство,  оборот  и  (или)  использование  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за IV
квартал 2020 г.

22 января Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики  уплачивают  налог  с  доходов  в  виде  процентов  по  государственным  и
муниципальным ценным бумагам за декабрь 2020 г.

25 января Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний за 2020 г. в форме электронного документа

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

- налогоплательщики уплачивают единый налог за IV квартал 2020 г.

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за декабрь 2020 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы
налога за IV квартал 2020 г.;

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за IV
квартал 2020 г.

Акцизы:

- налогоплательщики  (кроме  имеющих  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с
прямогонным бензином,  о регистрации лица,  совершающего операции с бензолом,  параксилолом или
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации
лица,  совершающего  операции  по  переработке  средних  дистиллятов,  а  также  включенных  в  Реестр
эксплуатантов  гражданской  авиации  Российской  Федерации  и  имеющих  сертификат  (свидетельство)
эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за декабрь 2020 г.;

- налогоплательщики,  имеющие  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с
прямогонным бензином,  о регистрации лица,  совершающего операции с бензолом,  параксилолом или
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации
лица,  совершающего  операции  по  переработке  средних  дистиллятов,  а  также  включенные  в  Реестр
эксплуатантов  гражданской  авиации  Российской  Федерации  и  имеющие  сертификат  (свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь 2020 г.;

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую
декларацию за июль 2020 г.

Торговый сбор:

- плательщики уплачивают сбор за IV квартал 2020 г.

28 января Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2021 г. (об
организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)

29 января Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- главы крестьянских фермерских хозяйств представляют расчет по страховым взносам за 2020 г.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Февраль 2021
1 февраля Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за декабрь 2020 г.*

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по
временной  нетрудоспособности  (включая  пособие  по  уходу  за  больным  ребенком)  и  в  виде  оплаты
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в январе 2021 г.*

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 2020 г.*

Регулярные платежи за пользование недрами:

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал 2020 г.*

12 февраля Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики  уплачивают  налог  с  доходов  в  виде  процентов  по  государственным  и
муниципальным ценным бумагам за январь 2021 г.

Декларирование  производства,  оборота,  использования  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- субъекты,  осуществляющие  выращивание  винограда,  его  использование  для  производства
винодельческой  продукции,  представляют  декларации  об  объеме  винограда,  собранного  и
использованного в 2020 г.

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.

Производственный календарь I квартал 2021 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 28 31 90

Рабочие дни 15 19 22 56

Выходные и праздничные дни 16 9 9 34

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 120 151 176 447

при 36-часовой рабочей неделе 108 13,8 158,4 402,2

при 24-часовой рабочей неделе 72 90,2 105,6 267,8
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