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Об учете затрат на ремонт основных средств

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

Группы компаний «Налоги и финансовое право»
cnfp@cnfp.ru

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
ВПроведены следующие работы:
1.замена детали оборудования на сумму

≈  90 000  руб.  (в  т.ч.  НДС)  с
привлечением подрядчика;

2.ремонт  объекта  основных  средств  с
привлечением подрядчика на сумму ≈
200 000 руб.

Замененные  и  отремонтированные
детали,  запчасти  в  отдельные  инвентарные
объекты не выделены.

ВОПРОС
Как  отразить  в  бухгалтерском  и

налоговом учете данные работы? 

ОТВЕТ
Единицей  бухгалтерского  учета  основ-

ных  средств  согласно  п.  6  ПБУ  6/01  «Учет
основных  средств»  является  инвентарный
объект. Инвентарным объектом ОС признает-
ся объект со всеми приспособлениями и при-
надлежностями или отдельный конструктивно
обособленный  предмет,  предназначенный
для  выполнения  определенных  самостоя-
тельных  функций,  или  же  обособленный
комплекс  конструктивно  сочлененных  пред-
метов, представляющих собой единое целое
и предназначенный для выполнения опреде-
ленной работы. Комплекс конструктивно соч-
лененных предметов - это один или несколько
предметов  одного  или  разного  назначения,
имеющие  общие  приспособления  и  при-
надлежности,  общее  управление,  смонтиро-
ванные на одном фундаменте,  в  результате
чего  каждый  входящий  в  комплекс  предмет
может  выполнять  свои  функции  только  в
составе комплекса, а не самостоятельно.

В  случае  наличия  у  одного  объекта
нескольких частей, сроки полезного исполь-
зования которых существенно отличаются,
каждая  такая  часть  учитывается  как
самостоятельный инвентарный объект.

Схожий подход о выделении нескольких
объектов  амортизируемого  имущества  при
наличии  различных  СПИ по  Классификации
основных  средств,  включаемых  в  амортиза-
ционные группы (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.01.2020 № 1) применяется
и  в  целях  исчисления  налога  на  прибыль
(например, такое мнение поддержано ВС РФ
в Определении от 05.06.2015 по делу № А76-
20764/2013,  Минфином  РФ  в  письме  от
01.03.2019 № 03-03-06/1/13587).

Соответственно,  если  в  составе  ОС
имеются  узлы  и  агрегаты,  подлежащие
регулярной  замене  в  течение  его  СПИ,  то
есть  имеющие  более  короткий  срок
эксплуатации,  то такие составные части ОС
следует выделять в отдельные инвентарные
объекты с самостоятельным СПИ.

В рассматриваемой ситуации речь идет
о  составных  частях  имущества,  которые
учитываются  в  составе  инвентарного
объекта  и  в  отдельные  инвентарные
единицы не выделены.

В силу п.  14 ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» стоимость ОС, в которой они приня-
ты к бухгалтерскому учету, не подлежит изме-
нению, кроме случаев достройки, дооборудо-
вания, реконструкции, модернизации, частич-
ной  ликвидации  и  переоценки  объектов
основных средств. 

Аналогичное  правило  предусмотрено  в
целях исчисления налога на прибыль п. 2 ст.
257 НК РФ: первоначальная стоимость основ-
ных средств изменяется в случаях достройки,
дооборудования,  реконструкции,  модерниза-
ции,  технического  перевооружения,  частич-
ной ликвидации соответствующих объектов и
по иным аналогичным основаниям. 

При этом п. 2 ст. 257 НК РФ предусмот-
рено, что к  работам по достройке, дообору-
дованию,  модернизации относятся  работы,
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вызванные  изменением  технологического
или  служебного  назначения  оборудования,
здания,  сооружения  или  иного  объекта
амортизируемых  ОС,  повышенными
нагрузками  и  (или)  другими  новыми
качествами.

К  реконструкции относится  пе-
реустройство  существующих  объектов  ОС,
связанное с  совершенствованием производ-
ства и повышением его технико-экономиче-
ских  показателей и  осуществляемое  по
проекту  реконструкции  основных  средств  в
целях увеличения производственных мощно-
стей,  улучшения  качества  и  изменения
номенклатуры продукции.

К  техническому  перевооружению отно-
сится комплекс мероприятий по  повышению
технико-экономических показателей ОС или
их отдельных частей на основе внедрения пе-
редовой техники и технологии, механизации и
автоматизации  производства,  модернизации
и замены морально устаревшего и физически
изношенного  оборудования  новым,  более
производительным.

На  основании  ст.  11  НК  РФ  надлежит
применять  понятия  и  термины  в  том
значении, в котором они используются в иных
отраслях  права.  Определения  таким
понятиям  как  реконструкция,  капитальный
ремонт  приведены  в  Градостроительном
кодексе РФ (далее – ГрК РФ).

В силу п. 14 ст. 1 ГрК РФ реконструкци-
ей объектов капитального строительства (за
исключением линейных объектов) считается,
в частности, замена и (или) восстановление
несущих  строительных  конструкций  объекта
капитального строительства, за исключением
замены  отдельных  элементов  таких
конструкций на аналогичные или иные улуч-
шающие  показатели  таких  конструкций
элементы  и  (или)  восстановления  указан-
ных элементов.

Капитальным  ремонтом объектов
капитального строительства (за исключением
линейных объектов) на основании п. 14.2 ст. 1
ГрК  РФ  признается,  в  частности,  замена
отдельных элементов несущих строительных
конструкций  на  аналогичные  или  иные
улучшающие  показатели  таких  конструкций
элементы и (или) восстановление указанных
элементов.

Как указывается в п.  1.2 Положения по
бухгалтерскому учету долгосрочных инвести-
ций, утвержденного письмом Минфина РФ от
30.12.1993 № 160 реконструкция, расширение
и техническое перевооружение  должны при-
водить к изменению сущности объектов, на
которых они осуществляются.

В  абз.  2,  6  п.  16  письма  Госкомстата
России  от  09.04.2001  №  МС-1-23/1480
поясняется,  что  под  расходами  на
проведение  ремонта  (текущего,  среднего  и
капитального)  подразумевается  стоимость
работ  по  поддержанию  объектов  основных
фондов в рабочем состоянии в течение срока
их полезного использования, не приводящих к
улучшению  первоначальных  нормативных
показателей функционирования. В отличие от
расходов  на  ремонт  затраты  на
модернизацию  и  реконструкцию  улучшают
(повышают)  ранее  принятые  нормативные
показатели  функционирования  (качество
применения  и  т.п.)  объектов  основных
фондов.

Резюмируя  изложенное,  сформулируем
выводы.

1.  Капитальные  вложения  приводят  к
изменению  сущности  объектов,  на  которых
они осуществляются (повышаются изначаль-
но  принятые  нормативные  показатели
функционирования):

1.1.  Реконструкция  должна  повышать
технико-экономический уровень объекта, уве-
личивать производственную мощность, улуч-
шать  качество  и  способствовать  изменению
номенклатуры продукции; 

1.2.  Техническое  перевооружение,  ча-
стью которого является модернизация, долж-
но  быть  направлено  на  интенсификацию
производства,  то  есть  обеспечивать  рост
производительности труда и сокращать коли-
чество рабочих мест,  снижать материалоем-
кость  и  себестоимость  продукции,  увели-
чивать экономию материальных и топливно-
энергетических ресурсов.

2. Ремонт представляет собой замену и
(или)  восстановление  конструкций  объектов
или  их  элементов,  которое  не  влечет
изменение  первоначально  установленных
показателей  функционирования  таких
объектов.
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Такая  замена  может  улучшать
эксплуатационные  возможности  объекта,
повышать его надежность и устойчивость
функционирования.

 
В  данном  случае  нормативные  по-

казатели  функционирования  оборудова-
ния  остаются  неизменными,  поэтому  нет
оснований утверждать, что в рассматрива-
емой ситуации производятся капитальные
вложения в объекты ОС. 

Причиной  для  замены  деталей  по-
служил их фактический износ; составлены
дефектные  ведомости.  Соответственно,
полагаем, что проведенные работы можно
отнести к  ремонту ОС,  при этом затраты
(стоимость деталей) учитываются в целях
главы 25 НК РФ в порядке ст. 260 НК РФ, в
бухгалтерском учете могут быть списаны
на счет 20.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Какие налоги платят ИП на «упрощенке» с работниками и без них
в 2021 году

Алексеева Ирина
Практикующий главный бухгалтер и эксперт по налогам малого и среднего бизнеса

«Упрощенка»  является  самой  популяр-
ной системой налогообложения у  индивиду-
альных  предпринимателей.  На  ней  ниже
налоги  и  меньше  отчетности.  В  2021  году
вступили  в  силу  очередные  изменения  по
«упрощенке», в том числе касающиеся лими-
тов по доходам. О том, какие налоги должен
платить  ИП на УСН с  работниками и  без  в
2021 году, рассказывает практикующий глав-
ный бухгалтер и эксперт по налогам малого и
среднего бизнеса Ирина Алексеева.

УСН  или  упрощенная  система
налогообложения  для  бизнеса  является,  в
некотором  смысле,  спасением.  Если
сравнить  между  собой  ОСНО  и  УСН,  то  в
простоте  применения  и  объеме  налогов
определенно лидирует УСН.

При  регистрации  бизнеса,  будь  то  ИП
или  ООО,  вы  автоматически  встаете  на
общую систему налогообложения.  Тут  стоит
быть  очень  внимательным:  никто  не
предложит  вам  перейти  на  УСН  в  момент
регистрации.  Предлагать  —  не  входит  в
обязанности налоговой инспекции. 

У бизнеса есть право перейти на УСН с
момента регистрации. Для этого нужно подать
в  налоговую  уведомление  о  том,  что  вы
применяете  УСН.  Прошу  заметить,  что
переход  на  УСН  носит  уведомительный
характер.  Это  значит,  что,  если  ваш  бизнес
соответствует  всем  критериям,  указанным  в
главе 26.2 Налогового кодекса РФ, то вам не
нужно разрешение ФНС. Просто сообщите в
налоговый орган о своем намерении работать
на УСН.

Если  пропустить  срок  перехода,  то
следующий шанс  применять  УСН вам будет
доступен только в следующем году. Перейти
на УСН в любое время в течение года нельзя.
Это  можно  сделать,  если  до  31  декабря,
текущего  года  подать  уведомление  о
переходе  на  УСН  со  следующего
календарного года.

Предположим,  что  вышеописанные
трудности  вас  миновали.  Вы  успешно
зарегистрировали  бизнес  и  являетесь
плательщиком  УСН.  Какие  налоги  должен
платить  ИП  на  УСН  в  2021  году?  Также
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разберемся  в  том,  какие  налоги  возникают,
если есть наемные сотрудники.

Данная  система  имеет  два  объекта
налогообложения  на  выбор:  «Доходы»  и
«Доходы минус расходы».

Выбирая  УСН  «Доходы»,  налог  будет
рассчитываться  по  следующей  формуле:
доходы × 6%. Регионы вводят свои ставки по
данному объекту, и они зависят от нескольких
критериев.  Диапазон  ставок  может  быть  от
1% до 6%.

При объекте налогообложения «Доходы
минус  расходы» налог  считают  по  формуле
(доходы − расходы) × 15%. В зависимости от
региональных  законов  ставки  по  этому
объекту  могут  различаться  и  быть
существенно ниже 15%.

С 2021 года в главу 26.2 НК РФ внесены
изменения в части лимитов по доходам для
УСН. Ранее было разрешено применять этот
налоговый  режим,  если  ваши  доходы  в
течение года не превышают 150 миллионов
рублей, а средняя численность работников не
более 100 человек.  С 2021 года разрешено
применять  так  называемый  переходный
период.  Допустимо превышение доходов  до
200  миллионов  рублей  и  среднесписочная
численность  работников  может  быть  не
более  130 человек.  Превышение лимитов  в
диапазоне от 150 миллионов рублей до 200
миллионов  или  увеличение  средней
численности  работников  приведет  вас  к
обязанности платить налог по более высоким
ставкам.  В  этом  случае  ставка  налога  для
объекта  «Доходы»  устанавливается  в
размере  8%,  для  объекта  «Доходы  минус
расходы»  устанавливается  в  размере  20%.
Но это позволяет бизнесу оставаться на УСН.

Налогоплательщики  УСН  сдают
декларацию раз в год, а платят налог, или так
называемые  авансовые  платежи,  каждый
квартал.

Срок  уплаты  УСН  за  1  квартал  —  25
апреля,  за  полугодие  —  25  июля,  за  9
месяцев — 25 октября, за год уплатить налог
нужно  не  позднее  30  апреля  года,
следующего за отчетным.

То есть УСН за 2021 год нужно уплатить
до 30 апреля 2022 года.

Если игнорировать обязанность перечи-
лять  в  бюджет  авансовые  платежи  еже-
квартально,  то  после  сдачи  налоговой

декларации по  УСН ФНС начислит  пени  на
просроченные платежи.

Кроме  налога  УСН  у  предпринимателя
есть  обязанность  платить  в  бюджет
фиксированные  страховые  взносы.  Эта
обязанность возникает в момент регистрации
ИП.  Также  ИП  должен  уплачивать  1%  с
дохода свыше 300 тысяч рублей. Этот взнос
подлежит оплате до 1 июля следующего года
и только при наличии дохода.

Индивидуальный  предприниматель
обязан  оплатить  фиксированные  страховые
взносы за 2021 год до 31 декабря 2021 года.
Существуют  законодательно  разрешенные
способы  уменьшить  размер  налога  по
упрощенке.  Так,  можно  сократить  объем
налоговых платежей по УСН, если оплачивать
страховые взносы поквартально.

ИП,  не  имеющие  наемных  работников,
могут  уменьшить  налог  по  УСН  на  100%
уплаченных взносов.  Для ИП с работниками
сумму  налога  можно  уменьшить  только  на
50%.

Если  для  ИП  без  работников  налог
уменьшается  на  фиксированные  страховые
взносы  и  1%,  то  для  ИП  с  работниками  в
уменьшения  налога  включаются  как
фиксированные  взносы  самого  ИП,  так  и
взносы, оплаченные за работников.

Простой пример: ИП на УСН «Доходы»
(ставка  6%)  без  наемных  работников.
Уплачивает  страховые  взносы  в
фиксированном  размере  ежеквартально
равными  частями.  Напомню,  в  2021  году
сумма страховых взносов составляет 40 874.
Уплата  за  каждый  квартал  произведена  в
размере ¼ от общей суммы или 10 218,50.

Доход в 1 квартале составил 300 тысяч
рублей.  Налог  к  уплате  по  сроку  25  апреля
2021 года равен 300 тысяч рублей × 6% = 18
000  рублей.  Но  предприниматель  может
уменьшить  сумму  налога  на  уплаченные  в
этом же квартале фиксированные страховые
взносы.

Итого налог по УСН к уплате составит 18
000 – 10 218,50 = 7 781,50.

Тот  же  самый  пример,  но  с  наемными
работниками:
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Сумма налога 18 000,0.

Сумма страховых взносов 10 218,50 (за
ИП) + 5 000 (за работников) = 15 218,50.

Сумма налога по УСН к уплате: (18 000 –
9000) = 9000,00.

При наличии наемных сотрудников налог
разрешено уменьшить только на 50%. Какова
бы  не  была  сумма  страховых  взносов,  в
данном случае  можно  уменьшить  только  на
половину.

Разберемся,  какие  налоги  должен
платить  ИП  за  наемных  работников.

НАЛОГИ ИП ЗА НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

Стоит  отметить,  что  заключение  тру-
дового договора налагает на предпринимате-
ля определенные обязанности. Это и соблю-
дение трудового  законодательства,  и предо-
ставление своим работникам социальных га-
рантий в виде отпусков и больничных.

Кроме  того,  с  заработной  платы,
начисленной  за  выполнение  трудовых
функций,  необходимо  начислять  и
перечислять в бюджет:

• Взносы  на  обязательное  пенсионное
страхование — 22%.

• Взносы на обязательное медицинское
страхование — 5,9%.

• Взносы  на  обязательное  социальное
страхование — 2,9%.

• Взносы на страхование от несчастных
случаев — 0,2–8,5% в зависимости от
вида деятельности.

С 1 апреля 2020 года введены понижен-
ные тарифы по страховым взносам для инди-
видуальных  предпринимателей  и  организа-
ций,  входящих  в  единый  реестр  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства.
Данное послабление действует и в 2021 году.

Пониженные  ставки  для  страховых
взносов  можно  применять,  если
индивидуальный  предприниматель  входит  в
реестр  МСП,  и  заработная  плата  его
сотрудников  больше  МРОТ.  Напомню,  с
января  2021  года  установлен  МРОТ  в
размере 12 792 рубля.

Страховые взносы, которые начисляют-
ся на зарплату свыше МРОТ, рассчитываются
по следующим ставкам:

• Взносы  на  обязательное  пенсионное
страхование — 10%.

• Взносы на обязательное медицинское
страхование — 5%.

• Взносы  на  обязательное  социальное
страхование — 0%.

Проверить,  входит  ли  ваш  бизнес  в
реестр МСП, можно на сайте ФНС. Для этого
достаточно  ввести  ИНН  индивидуального
предпринимателя.

Помимо  страховых  взносов  индивиду-
альный предприниматель исполняет функции
налогового агента по НДФЛ. Проще говоря, из
доходов, перечисляемых физическим лицам,
он должен удержать и перечислить в бюджет
13% НДФЛ. Это касается не только доходов в
виде заработной платы. Удерживать и пере-
числять  в  бюджет  НДФЛ  нужно,  например,
при  выплате  арендной  платы  физическому
лицу. Только если ваш арендодатель не явля-
ется самозанятым. В этом случае он сам за
себя платит налоги.

Индивидуальный  предприниматель-
работодатель  обязан  сдавать  так  называ-
емую  зарплатную  отчетность.  Сроки  сдачи
этой  отчетности  разные.  Некоторые  отчеты
нужно  сдавать  раз  в  год,  некоторые  раз  в
квартал, некоторые раз в месяц, а некоторые
на следующий рабочий день после проведе-
ния кадровых изменений. 

Если  вы  планируете  нанимать
сотрудников,  нужно  позаботиться  о  том,
чтобы  во  всем  этом  нелегком  деле  вас
«прикрывал» опытный бухгалтер.
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Что  бухгалтеру нужно знать о  ставке рефинансирования ЦБ РФ

Алексей Крайнев 
Юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям

Термины «учетная ставка»,  «ключевая ставка» и  «ставка рефинансирования» широко
используются  в  нормативных  документах,  регулирующих  налоговую  сферу  и  трудовые
отношения. Также эти понятия применяются в бизнес-практике при установлении штрафных
санкций  за  нарушение  условий  договоров.  Есть  ли  сегодня  разница  между  данными
терминами?  Какая  ставка  рефинансирования  ЦБ  РФ  действует  в 2021 году?  Где  и  как
применяется эта ставка? Ответы на эти вопросы — в нашей статье.

ЧТО  ТАКОЕ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ И  КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА

Ставка  рефинансирования  (также  ее
называют  учетная  ставка)  —  это  ставка
процента, под который Центральный банк РФ
выдает  кредиты  коммерческим  банкам.  Она
была введена 1 января 1992 года. Значение
этой  ставки  устанавливалось  до  1  января
2016 года.

С  2016  года  ставка  рефинансирования
(учетная  ставка)  отдельно  не  определяется.
Ее  значение  приравнено  к  показателю
ключевой  ставки  (указание  Банка  России
от 11.12.15 № 3894-У).

Ключевая  ставка  — процентная  ставка
по основным  операциям  Банка  России  по

регулированию  ликвидности  банковского
сектора. Она является главным индикатором
денежно-кредитной  политики.  Впервые  эта
ставка  была  введена  в  сентябре  2013  года
(информация  Банка  России  от  13.09.13
«О системе  процентных  инструментов
денежно-кредитной политики Банка России»).
До  конца  2015  года  ключевая  ставка  суще-
ствовала наряду со ставкой рефинансирова-
ния, выполняя чисто регуляторные функции в
рамках  контроля  за  денежно-кредитной
политикой.  С  января  2016  года,  «впитав»  в
себя  функции  ставки  рефинансирования,
ключевая ставка стала также основным инди-

9



ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

катором  стоимости  денег  для  банковской
системы,  то  есть  процентом,  под  который
банки могут получать кредиты в ЦБ РФ.

Справка.  Ключевая  ставка  устанавливается
Советом директоров Банка России на заседа-

ниях  по  вопросам  денежно-кредитной
политики.  Если  принимается  решение  об
изменении  ключевой  ставки,  то  новое  зна-
чение действует с 1 февраля (письмо Банка
России от 19.07.17 № 20-ОЭ/15938).

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НА  СЕГОДНЯ

С 27  июля  2020  года  ключевая  ставка
(она  же  —  ставка  рефинансирования  и
учетная ставка) равна 4,25% годовых.

Предыдущая  величина — 4,5%  годовых
(действовала с22 июля того же года). С конца
июля  2020  года  ЦБ  РФ  неоднократно
принимал  решения  о  сохранении  ключевой
ставки на уровне 4,25% годовых. Ближайшее
заседание Совета директоров Банка России,
на  котором  будет  рассмотрен  вопрос  об
уровне ставки, запланировано на 12 февраля
2021 года.

Значения  ставки  рефинансирования  и
ключевой  ставки  размещаются  на
официальном  сайте  Банка  России
(www.cbr.ru) в разделах «Базы данных» и)  в  разделах  «Базы  данных»  и
«Статистика».

Ниже  в  таблице  представлено,  как
менялась  ключевая  ставка  (ставка
рефинансирования) с 1 января 2016 года.

Таблица ставок рефинансирования

Величина
ставки (%
годовых)

Дата, с
которой

действует
ставка

Документ, которым
установлен размер

ставки

4,25 27.07.2020
Информационное
сообщение Банка
России от  24.07.20

4,5 22.06.2020
Информационное
сообщение Банка

России от  19.06.2020

5,5 27.04.2020
Информационное
сообщение Банка

России от  24.04.2020

6 10.02.2020
Информационное
сообщение Банка

России от  07.02.2020

6,25 16.12.2019
Информационное
сообщение Банка

России от  13.12.2019

Величина
ставки (%
годовых)

Дата, с
которой

действует
ставка

Документ, которым
установлен размер

ставки

6,5 28.10.2019
Информационное
сообщение Банка

России от  25.10.2019

7 09.09.2019
Информационное
сообщение Банка

России от 06.09.2019

7,25 29.07.2019
Информационное
сообщение Банка

России от  26.07.2019

7,5 17.06.2019
Информация Банка

России от 14.06.2019

7,75 17.12.2018
Информация Банка

России от  14.12.2018

7,5 17.09.2018
Информация Банка

России от  14.09.2018

7,25 26.03.2018
Информация Банка

России от  23.03.2018

7,5 12.02.2018
Информация Банка

России от  09.02.2018

7,75 18.12.2017
Информация Банка

России от  15.12.2017

8,25 30.10.2017
Информация Банка

России от  27.10.2017

8,5 18.09.2017
Информация Банка

России от  15.09.2017

9 19.07.2017
Информация Банка

России от  16.06.2017

9,25 02.05.2017
Информация Банка

России от  28.04.2017

9,75 27.03.2017
Информация Банка

России от  24.03.2017

10 19.09.2016
Информация Банка

России от  16.09.2016

10,5 14.06.2016
Информация Банка

России от  10.06.2016
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Величина
ставки (%
годовых)

Дата, с
которой

действует
ставка

Документ, которым
установлен размер

ставки

11 01.01.2016
Информация Банка

России от  11.12.2015

Важно.  Текущее  значение  ключевой  ставки
на сегодня указывается на главной странице

сайта  Банка  России.  Информацию  о
ключевой ставке (ставке рефинансирования)
на конкретную дату можно узнать по адресу
http://cbr.ru) в разделах «Базы данных» и/hd_base/KeyRate/.  А  значения
ставки  рефинансирования  ЦБ  РФ,  которые
действовали до 1 января 2016 года, размеще-
ны  по  адресу  http://www.cbr.ru) в разделах «Базы данных» и/statistics/
idkp_br/refinancing_rates1/.

ГДЕ И  КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

Поскольку  ключевая  ставка  (ставка
рефинансирования, учетная ставка) является
официально  установленной  государством
стоимостью денег, то именно этот индикатор
применяется в законодательстве для расчета
различных  платежей,  связанных  с
использованием денежных средств.

Например,  исходя  из ключевой  ставки
определяются  проценты,  которые  должна
выплатить  сторона,  необоснованно
удерживающая  (не  возвращающая  или  не
уплачивающая)  деньги  по договору  (п. 1  ст.
395 ГК РФ). Эта же ставка применяется и в
том  случае,  когда  получатель  задерживает
возврат ошибочно перечисленных ему денег
(п. 2 ст. 1107 ГК РФ).

Также  значение  ключевой  ставки
учитывается  при  определении  величины
процентов,  подлежащих  уплате  по  договору
займа,  если  стороны  не  установили  свою
ставку  или  прямо  не  указали,  что  заем
является беспроцентным (п. 1 ст. 809 ГК РФ.
И  эта  же  ставка  применяется  в  ситуации,
когда банк задержал исполнение платежного
поручения или по ошибке списал деньги со
счета (ст. 856 ГК РФ).

Используется ставка рефинансирования
и в трудовом законодательстве. Так, согласно
статье  236  ТК  РФ,  за  несвоевременную
выдачу  работникам  заработной  платы,
отпускных,  премий,  больничных  и  прочих
сумм,  работодатель  должен  заплатить
компенсацию.  Ее  величина  зависит  от
ключевой ставки ЦБ РФ.

Но,  пожалуй,  самое  широкое
распространение  ставка  рефинансирования
получила  в  налоговой  сфере.  Здесь  она
применяется  при  подсчете  сумм,
причитающихся как в пользу государства, так
и в пользу налогоплательщиков.

Например, именно по ставке рефинанси-
рования  рассчитываются  проценты  за  не-
своевременный  возврат  переплаты  по
налогам, включая возмещение НДС, сборам,
страховым  взносам,  пеням  и  штрафам  (ст.
78, 79 и 176 НК РФ).

Проценты  за  задержку  платежей  в
пользу бюджета тоже начисляются по ставке
рефинансирования  (ст.  75  НК  РФ,  ст.  16.4
Федерального  закона  от  10.01.02  № 7-ФЗ
«Об охране  окружающей  среды»,  ст.  26.11
Федерального  закона  от  24.07.98  № 125-ФЗ
«Об обязательном  социальном  страховании
от несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний»).

Также ставка рефинансирования приме-
няется  для  расчета  процентов,  которые
налоговый агент должен перечислить физли-
цу  в  случае  несвоевременного  возврата  из-
лишне  удержанного  НДФЛ  (п. 1  ст.  231  НК
РФ).

Кроме этого,  ставка  рефинансирования
используется  в  формулах,  по  которым
рассчитываются  налоговые  обязательства.
Так,  от  размера  указанной  ставки  зависит,
возникает ли у физлица материальная выгода
от  экономии  на  процентах  за  пользование
заемными  средствами  (ст.  212  НК  РФ).
Используется этот показатель и в статье 269
НК РФ,  которая регулирует порядок  учета в
доходах  и  расходах  процентов  по  займам,
если  таковые  получены  от  «своих»
организаций  или  ИП.  Еще  один  случай
применения  ставки  рефинансирования
содержится в подпункте 3 пункте 1 статьи 162
НК  РФ,  который  устанавливает  правила
определения  базы  по  НДС  в  отношении
процента (дисконта) по векселям.

Итак, ставка рефинансирования ЦБ РФ,
которая  сегодня  приравнена  к  ключевой
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ставке  и  меняется  одновременно  с  ней,
важный  показатель.  Он  необходим  для
правильного расчета налоговых обязательств
в 2021 году, а также пеней за несвоевремен-
ную уплату налогов и процентов при возврате

переплаты. Также ставка рефинансирования
применяется  для  расчета  компенсаций  во
взаимоотношениях  с  работниками и  штраф-
ных санкций по гражданско-правовым догово-
рам.
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Правительство проиндексировало 
ряд соцвыплат и пособий
Постановление Правительства РФ от 28 января 
2020 г. N 73

Подписано правительственное постанов-
ление  об  индексации  выплат,  пособий  и
компенсаций с 1 февраля 2021 года. Размер
упомянутых  в  документе  выплат  вырос  на
4,9%. Новые размеры некоторых выплат при-
ведены в таблице:

единовременное  пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинских  организациях  в
ранние сроки беременности

708,23 руб.

единовременное пособие при
рождении ребенка

18 886,32 руб.

минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком

7082,85 руб.

социальное  пособие  на
погребение

6424,98 руб.

Напомним, что с 2021 года эти выплаты
физлицам  осуществляют  непосредственно
территориальные органы ФСС, а работодате-
ли  лишь  предоставляют  необходимые  для
этого документы и информацию.

Индексация затронет также выплаты, по-
собия и компенсации, предусмотренные зако-
нами  "О  социальной  защите  граждан,  под-
вергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС",  "О
ветеранах",  "Об  обязательном  социальном
страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний" и
др.

Проект Tax Free в России продлен до
конца 2021 года
Постановление Правительства РФ 20 января 2021 г. 
N 22

С 2018 года в России реализуется пилот-
ный проект по компенсации иностранцам НДС
при  вывозе  товаров  за  пределы  ЕАЭС  (си-
стема  Tax  Free).  Проект  осуществляется  на
территориях  Республики  Мордовия,  Респуб-
лики  Татарстан,  Краснодарского  края,  При-
морского края, Хабаровского края, 

Волгоградской  области,  Калининградской
области, Ленинградской области, Московской
области,  Нижегородской  области,
Новгородской  области,  Ростовской  области,
Самарской области, Свердловской области, гг.
Москвы  и  Санкт-Петербурга  до  конца  2021
года. Также продлен срок действия:

1) перечня  критериев,  которым  должна
удовлетворять  организация  розничной
торговли в целях участия в пилотном проекте
по  компенсации  физическим  лицам  -  граж-
данам  иностранных  государств  суммы  НДС
при вывозе товаров за пределы таможенной
территории ЕАЭС;

2) перечня  мест  размещения  организа-
ций розничной торговли или их обособленных
подразделений для их участия в системе Tax
Free.

Постановление  вступило  в  силу  22
января 2021 года и применяется в отношении
товаров,  приобретенных  в  организациях
розничной торговли с 1 января 2021 года.

Уточнен порядок налогообложения 
санаторно-курортного лечения 
работников
Проект федерального закона N 1043391-7

С  1  января  2019  года  действуют
положения НК РФ, в соответствии с которыми
в состав расходов на оплату труда для целей
налогообложения  можно  включать  затраты,
понесенные  работодателем  на  оплату  услуг
по  организации  туризма,  санаторно-
курортного  лечения  и  отдыха  на  территории
РФ по договору (договорам) о реализации ту-
ристского  продукта,  заключенному  работо-
дателем с туроператором (турагентом) в поль-
зу работников и членов их семей. 

Госдума  приняла  закон,  изменяющий
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

порядок налогообложения путевок:
1) расходы,  указанные в  п.  24.2  ст.  255

НК РФ, разделены на услуги по организации
туризма  и  отдыха  и  услуги  по  санаторно-
курортному  лечению  (включая  питание  и
проживание).  Соответственно,  санкурпутевки
можно будет покупать не только у туроперато-
ра или турагента, а непосредственно у сана-
торно-курортной организации;

2) НДФЛ  не  будут  облагать  стоимость
санаторно-курортного лечения за счет средств
организаций  (ИП),  за  исключением  случаев
такой  компенсации  (оплаты)  стоимости
путевок,  приобретаемых  в  одном  налоговом
периоде  повторно  (многократно).  Таким
образом,  снимается  ограничение  по
освобождению  от  налога  путевок,
приобретенных  только  за  счет  чистой
прибыли,  зато  стоимость  второй  (и  более)
путевки  в  год  на  одно  физлицо  будет
облагаться НДФЛ;

3) Также  не  буду  удерживать  НДФЛ  с
суммы  полной  или  частичной  компенсации
(оплаты)  стоимости  санаторно-курортных
путевок для детей, не достигших возраста 18
лет (а не 16 лет, как сейчас).

Поправки  должны  вступить  в  силу  с  1
января 2022 года.

С 1 февраля - специальные правила 
вступления в силу обязательных 
требований к бизнесу
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ

1 февраля 2021 года вступает в силу ч. 1
ст.  3  Федерального  закона  от  31.07.2020
N 247-ФЗ  "Об  обязательных  требованиях  в
Российской  Федерации",  которой  введено
следующее правило: любые новые обязатель-
ные  требования,  связанные  с  предпри-
нимательской  деятельностью,  должны
вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сен-
тября  соответствующего  года,  но  не  ранее
чем по истечении 90 дней после дня их офи-
циального  опубликования.  Иной  срок  может
быть  установлен  только  федеральным
законом или международным договором.

Виды  нормативных  правовых  актов,
которыми  устанавливаются  обязательные
требования, определены в ст. 2 Закона N 247-
ФЗ. Их круг весьма широк: это и федеральные

законы,  и  указы  Президента  РФ,  и  акты
министерств  и  ведомств,  и  еще  многие
другие.

Все  эти  акты  должны  сводиться  в
специальные перечни по видам госконтроля и
размещаться  на  сайте  того  органа,  который
осуществляет данный вид контроля. Перечни
должны  актуализироваться,  причем  не
позднее  даты  вступления  в  силу  новых
требований.  Таким  образом,  массовое
обновление перечней стоит ожидать к марту и
сентябрю.

Внесены очередные изменения в 
СЗВ-ТД
Постановление Правления ПФР от 27 октября 2020 
г. N 769п (зарег. в Минюсте 19.01.2021)

ПФР  скорректировал  форму  и  порядок
заполнения  сведений  о  трудовой
деятельности.

Во-первых, в СЗВ-ТД появится раздел, в
котором  будут  указываться  сведения  о
работодателе,  в  отношении  которого
страхователь является правопреемником. Он
будет  заполняться  правопреемником снятого
с  учета  работодателя  при  необходимости
представить  (скорректировать)  сведения  о
трудовой  деятельности  по  зарегистрирован-
ному лицу,  ранее представленные таким ра-
ботодателем.

Во-вторых,  предусмотрено  отражение
территориальных условий работы: в районах
Крайнего  Севера  (код  РКС)  и  в  местностях,
приравненных  к  районам  Крайнего  Севера
(код  МКС).  Примечательно,  что  указания
сведений  о  работе  в  иных  районах  Севера
форма по-прежнему не предусматривает, хотя
стаж  работы  в  указанных  районах  также
влияет  на  предоставление  работникам
гарантий.

В-третьих,  изменен порядок заполнения
графы  "Код  выполняемой  функции".  Если  в
настоящее время сведения в нее вносятся на
основе профстандартов, то после вступления
в силу изменений для этого будет использо-
ваться Общероссийский классификатор заня-
тий.  Код  будет  состоять  из  пяти  цифровых
знаков в формате "ХХХХ.Х", где:

- первые  четыре  знака  -  код
наименования группы занятий в ОКЗ;

- пятый знак - контрольное число.
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Изменения вступают в силу 1 июля 2021
года.

Можно ли выдавать наличные из 
кассы по доверенности?
Письма Банка России от 11 января 2021 г. N 29-1-1-
ОЭ/6 и N 29-1-1-ОЭ/41

Указанием  Банка  России  N  5587-У  с
30.11.2020 внесены изменения в Указание ЦБ
РФ  от  11.03.2014  N 3210-У  "О  порядке
ведения  кассовых  операций...",  в  том  числе
исключена  норма  о  возможности  выдачи
наличных денег по доверенности.

ЦБ  разъяснил,  что  это  изменение  не
означает запрета на выплату денег из кассы
по  доверенности.  Из  новой  нормы  следует,
что  выдача  наличных  денег  осуществляется
лицу, указанному в РКО, котором указывается
именно доверенное лицо.

Отмечается  также,  что  при  выдаче
наличных денег родственникам на основании
документов  в  случае  смерти  работника
оформление  РКО  осуществляется  с  учетом
данных указанных документов.

Утвержден перечень НПА, 
избежавших "регуляторной 
гильотины"
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. N 2467

Кабмин  утвердил  Перечень  актов  (как
собственных,  так  и  актов  министерств  и
ведомств), которые не утратят силу в рамках
"регуляторной гильотины", а будут постепенно
заменяться на новые (то есть "гильотина" для
них отсрочена).

Все  упомянутые  акты,  естественно,
содержат  обязательные  требования,
исполнение  которых  проверяется
надзорными/контрольными  органами,  а
неисполнение  -  влечет  установленную
законом  ответственность:  Правительство  РФ
полномочно утверждать такой "белый" список.

Отсрочка утраты силы установлена для
нормативных  актов,  включенных  в  такой
"белый"  список,  на  разные  периоды.  В
частности,  до  1  марта  2022  года  следует
соблюдать  ряд  приказов  ФНС  России,
касающихся  контроля  за  соблюдением
законодательства РФ о применении ККТ, в том

числе  за  полнотой  учета  выручки  в
организациях  и  у  индивидуальных
предпринимателей.

Изменен срок представления 
"сплошной" статотчетности 
субъектов МП
Приказ Росстата от 30 декабря 2020 г. N 864

В 2021  году  все  субъекты  МСП  (в  том
числе ИП) представляют отчетность в органы
статистики  в  рамках  сплошного  статистиче-
ского наблюдения, проводимого один раз в 5
лет  (предыдущее  прошло  в  2016  году  по
итогам 2015 года).

Для  каждой  категории  субъектов
предусмотрены свои формы отчетности:

1) для малых предприятий (включая мик-
ропредприятия)  -  Форма N МП-сп  "Сведения
об  основных  показателях  деятельности
малого предприятия за 2020 год";

2) для  индивидуальных  предпри-
нимателей  -  Форма  N  1-предприниматель
"Сведения  о  деятельности  индивидуального
предпринимателя за 2020 год".

Росстат  скорректировал  сроки  их
представления.  По  общему  правилу,  срок
представления указанных форм - до 1 апреля
2021  года.  Однако  если  субъект  предпочтет
сдать  их  через  Единый  портал  госуслуг,  то
срок продлен на месяц - до 1 мая 2021 года.

Утверждена Концепция электронного
документооборота в хозяйственной 
деятельности
Информация Федеральной налоговой службы от 30
декабря 2020 года

Концепция  развития  электронного
документооборота  в  хозяйственной
деятельности

Президиум Правительственной комиссии
по  цифровому  развитию,  использованию
информационных технологий  для улучшения
качества  жизни  и  условий  ведения
предпринимательской деятельности утвердил
Концепцию электронного документооборота в
хозяйственной  деятельности  и  план
мероприятий  по  ее  реализации.  Она
разработана  ФНС  России  совместно  с
заинтересованными  органами  власти  и
представителями бизнес-сообщества.
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Концепция  предусматривает  комплекс-
ный подход к нормативному правовому регу-
лированию  в  области  применения  электрон-
ной  подписи,  архивного  хранения  электрон-
ных документов и обеспечения юридической
значимости электронного документооборота в
сфере хозяйственной деятельности с учетом
интересов всех участников рынка.

Утвержденным  планом  мероприятий  по
реализации Концепции предусмотрена работа
по следующим направлениям:

- нормативное  регулирование  рынка
услуг электронного документооборота;

- разработка регламентирующих докумен
тов,  связанных  с  разработкой  форматов
электронных документов, порядка взаимодейс
твия при обмене электронными документами;

- реализация востребованных хозяйству-
ющими  субъектами  форматов  электронных
документов;

- разработка  сервиса  визуализации
электронных документов;

- внедрение сервисов работы с электрон-
ной подписью;

- проработка  вопросов,  связанных  с
организацией  трансграничного  электронного
документооборота.

Комплекс  предусмотренных  Концепцией
мероприятий  позволит  повысить  качество  и
эффективность  документооборота  на основе
высокотехнологичных  решений,  создаст
комфортные  условия  для  электронного
взаимодействия  между  хозяйствующими
субъектами  или  государственными  органами
власти, а также повысит доверие к цифровым
технологиям хозяйствующих субъектов.

Росприроднадзор утвердил формат 
и структуру расчета экологического 
сбора
Приказ Росприроднадзора от 31 июля 2020 г. N 920 
(зарег. в Минюсте 28.12.2020)

Росприроднадзор утвердил:
- порядок подтверждения  принятия  и

представления расчета экологического сбора
в  форме  электронного  документа,  а  также
телекоммуникационные  сети,  используемые
для передачи расчета экологического сбора в
электронной форме; 

- формат  и  структуру  расчета

экологического  сбора  в  форме  электронного
документа.

Расчет экологического сбора представля-
ется производителями товаров, импортерами
товаров, которые не обеспечивают самостоя-
тельную утилизацию отходов от  использова-
ния  товаров,  в  соответствии  с  постановле-
нием Правительства РФ от 08.10.2015 N 1073.

Импортеры  товаров  представляют
расчет  в  Росприроднадзор,  производители
товаров  -  в  территориальный  орган
Росприроднадзора  по  месту  их
государственной  регистрации.  Срок
представления расчета -  до 15 апреля года,
следующего  за  отчетным  периодом  (п.
10 Правил N 1073).

Расчет  формируется  плательщиками  с
использованием  электронных  сервисов,  ука-
занных  в  пунктах  8.1 - 8.3  Порядка,  и  пред-
ставляется посредством ТКС, в том числе се-
ти  "Интернет",  в  форме  электронного
документа, подписанного электронной подпи-
сью,  в  том  числе  через  "Личный  кабинет",
размещенный на официальном сайте Роспри-
роднадзора.

Приказ действует с 8 января 2021 года.

ОСС: 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-
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но  территориальными  органами  ФСС,  а
работодатели  лишь  предоставляют
необходимые  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
предусматривался  Федеральным  законом  от
01.04.2020 N 104-ФЗ и действовал с 1 апреля
по 31 декабря 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,

предоставления  в  информсистему  монито-
ринга сведений в составе универсальных пе-
редаточных 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
года  все  отчеты  в  органы  статистики  нужно
представлять только в форме электронного
документа, подписанного электронной подпи-
сью. При этом вид электронной подписи опре-
деляется субъектами официального статисти-
ческого учета самостоятельно, за некоторыми
исключениями.

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

Исключение  сделано  для  физических
лиц (в  том числе иностранцев)  -  они смогут
подавать  статинформацию  как  в  бумажной,
так  и  в  электронной  форме.  Иной  порядок
может  быть  предусмотрен  федеральными
законами.
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Новый порядок учета билетов и 
ваучеров на проезд авиа- и 
железнодорожным транспортом

Недавними  поправками в  Инструкцию N
157н  в  числе  прочего  внесены  уточнения  в
части учета денежных документов.

1. Бумажные билеты - в кассу!
С  2021  года  в  составе  денежных

документов, подлежащих учету на  счете 201
35,  прямо  поименованы  перевозочные
документы/билеты  для  проезда  железнодо-
рожным, авиационным транспортом,  оформ-
ленные на бумажном носителе.

Проездные  документы/билеты  и  ранее
вполне  обоснованно  могли  учитываться  в
составе денежных документов, поскольку удо-
стоверяют право его владельца на получение
определенных  товаров,  работ,  услуг  в
установленной таким документом сумме. Пе-
речень денежных документов и  до внесения
указанных изменений являлся открытым, со-
ответственно  его  можно  было  расширить  в
случае, если рассматриваемый документ нес
в себе аналогичные свойства.

Затруднения вызывала возможность при-
менения счета 201 35 для отражения в учете
проездных  документов,  оформленных  как
типографским способом, так и в электронном
виде.  Прямая  норма  новой  редакции
Инструкции N 157н устраняет все неясности -
билеты  для  проезда  железнодорожным  и
авиационным  транспортом  отражаются  в
составе  денежных  документов  только  если
они оформлены на бумажном носителе.

Теперь не вызывает сомнения, что авиа-
и железнодорожные билеты, оформленные на
обычных бланках строгой отчетности, изготов-
ленных типографским способом, учитываются
в составе денежных документов на счете 201
35.  Такие  билеты  приобретаются  учрежде-
нием в целях обеспечения работников, иных
лиц  проездными  документами  в  служебных
целях,  в том числе через подотчетное лицо,
которому  поручено  от  имени  учреждения
произвести  покупку  билетов.  Проездные
документы следует хранить в кассе учрежде-
ния, выдавать под отчет, а затем подотчетное
лицо  составляет  Авансовый  отчет  (ф.
0504505) или Отчет о расходах подотчетного
лица  (ф.  0504520)  с  приложением  докумен-
тов, подтверждающих факт оказания услуг по 

перевозке.
Обратите  внимание:  билеты,  приоб-

ретенные сотрудником или иным лицом,  рас-
ходы на  приобретение которых подлежат
возмещению  в  соответствии  с  законом,  не
учитываются  в  составе  денежных
документов  и не  сдаются  в  кассу  учрежде-
ния. Например, при направлении сотрудника в
служебную командировку билеты, как прави-
ло, приобретаются от имени физического ли-
ца  и  стоимость  произведенных им расходов
возмещается  сотруднику  в  соответствии  с
трудовым законодательством. В случае выда-
чи  денежных  средств  авансом  до  момента
подтверждения сотрудником факта использо-
вания приобретенного билета за сотрудником
-  подотчетным  лицом  отражается  задолжен-
ность  на счете 208 26 "Расчеты с  подотчет-
ными лицами по оплате прочих работ, услуг".
При  предоставлении  подотчетным  лицом
Авансового отчета (ф. 0504505) или Отчета о
расходах  подотчетного  лица  (ф.  0504520)  с
приложением  документов,  подтверждающих
факт оказания услуг по перевозке в учрежде-
нии признаются командировочные расходы и
производится окончательный расчет с сотруд-
ником

2. Ну  а  что  делать  с  электронными
билетами?

Вопрос их  отражения в учете прямо не
урегулирован.  В составе денежных докумен-
тов электронные проездные документы не от-
ражаются,  т.к.  это противоречит  положениям
Инструкции N 157н. Финансовым ведомством
ранее высказывалась позиция, согласно кото-
рой акт об оказании услуг по приобретению,
оформлению и выдаче проездных билетов не
является  документом,  подтверждающим  по-
лучение  услуги  перевозчика.  Приобретение
электронного билета подтверждает лишь пра-
во  воспользоваться  услугой  перевозки.  По-
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скольку учреждение приобретает услугу пере-
возки, которая еще не оказана, и электронный
билет  подтверждает  право  воспользоваться
такой  услугой,  стоимость  оплаченных  элек-
тронных билетов  рекомендуем учитывать в
качестве  задолженности  перевозчика  -  же-
лезнодорожной или авиакомпании - по оказа-
нию  услуг  перевозки  в  составе  выданных
авансов  на  соответствующем  счете 206  00.
Такой способ отражения в учете приобретен-
ных  электронных  проездных  документов  в
составе выданных авансов необходимо согла-
совать  с  учредителем  или  финорганом  и
закрепить в учетной политике учреждения.

Если  учреждение  осуществляет  приоб-
ретение электронных билетов для нужд учре-
ждения  по  договору  или  через  подотчетное
лицо,  уполномоченное  осуществить  покупку
электронных билетов от  имени организации,
такую закупку можно отражать в учете следу-
ющим образом:

Содержание 
операции

Дебет Кредит

Учреждением по
договору  приоб-
ретены  у  авиа-
или  железнодо-
рожной  компа-
нии электронные
билеты.
Согласно  учет-
ной  политики
учреждения  при-
обретенные
электронные
билеты учтены в
составе  выдан-
ных  авансов  по
расчетам с пере-
возчиком

0 206 22 56Х 1  304  05  222
или
0  201  Х1  610
Увеличение 18
(244 КВР, 222 
КОСГУ)

Подотчетное ли-
цо от  имени
учреждения (по
доверенности)
приобрело  у
авиа- или желез-
нодорожной
компании  элек-
тронные билеты.
Аванс  перечис-
лен  с  лицевого

0 210 03 561
Увеличение 
17
(510 АнКВИ, 
510 КОСГУ)

1  304  05  222
или
0  201  11  610
Увеличение 18
(610 АнКВИ, 6
10 КОСГУ)

0 208 22 567 0  210  03  661
Увеличение 18
(244 КВР, 222 
КОСГУ)

0 206 22 56Х 0 208 22 667

счета  учрежде-
ния  на  дебе-
товую  карту,  вы-
данную  сотруд-
нику,  оплата
произведена
сотрудником  с
использованием
дебетовой карты.
На  основании
авансового  отче-
та  сотрудника
приобретенные
электронные
билеты учтены в
составе  выдан-
ных  авансов  по
расчетам с пере-
возчиком соглас-
но  учетной
политике  учре-
ждения
Сотрудником
или иным лицом
предоставлен
документ,  под-
тверждающий
факт  оказания
услуги  перевоз-
ки, например, по-
садочный  талон,
контрольный
купон

0  109  ХХ
222
или
0 401 20 222

0 302 22 73Х

Произведен  за-
чет  аванса  в
части  стоимости
фактически  ока-
занных услуг пе-
ревозки

0 302 22 83Х 0 206 22 66Х

При приобретении электронных билетов
через  агентство  расчеты  с  контрагентом  -
агентством подлежат закрытию при исполне-
нии им своих обязательств и подтверждении
факта  оказанной  услуги  соответствующим
документом,  например,  актом  об  оказании
услуг. Но и в этом случае  услуга непосред-
ственно перевозчиком не оказана, поэтому
стоимость  оплаченных  электронных  билетов
также  рекомендуем  учитывать  в  качестве
задолженности  железнодорожной  или
авиакомпании по оказанию услуг перевозки в
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составе  выданных  авансов  на  соответству-
ющем счете 206 00.

В  таком  случае  может  применяться
следующая схема корреспонденций:

Содержание 
операции

Дебет Кредит

Учреждением
перечислен
авансовый
платеж агентству
за  оформление
авиа- или желез-
нодорожных
электронных
билетов

0 206 22 56Х
(Агентство)

1 304 05 222
или
0 201 Х1 610
Увеличение 1
8
(244 КВР, 222 
КОСГУ)

Агентством
оформлены
авиа- или желез-
нодорожные
электронные
билеты,  предо-
ставлен акт  ока-
занных услуг.
Закрыты  расче-

ты с агентством.
Согласно  учет-
ной  политике
приобретенные
электронные
билеты учтены в
составе  выдан-
ных  авансов  по
расчетам  с  авиа
- или железнодо-
рожной  компа-
нией

0 206 22 56Х
(Перевозчик)

0 302 22 73Х
(Агентство)

Произведен  за-
чет  аванса,  ра-
нее  перечислен-
ного агентству

0 302 22 83Х
(Агентство)

0 206 22 66Х
(Агентство)

Сотрудником
или иным лицом
предоставлен
документ,  под-
тверждающий
факт  оказания
услуги  перевоз-
ки, например, по-
садочный  талон,
контрольный
купон

0 109 ХХ 222
или
0 401 20 222

0 302 22 73Х
(Перевозчик)

Произведен  за-
чет  аванса  в
части  стоимости
фактически  ока-
занных услуг пе-
ревозки

0 302 22 83Х
(Перевозчик)

0 206 22 66Х
(Перевозчик)

 
3. Ваучер вместо билета - новшество

"коронавирусного" 2020 года
2020  год  с  учетом  сложившейся  не-

благоприятной эпидемиологической обстанов-
ки внес свои коррективы,  и  во  многих учре-
ждениях  сложилась  ситуация,  когда  аванс
подотчетному лицу был выдан, сотрудник при-
обрел  проездной  документ,  например,  авиа-
билет,  но по независящим от него причинам
поездка не состоялась. Денежные средства за
приобретенный  авиабилет  не  возвращаются
перевозчиком, например, в течение года. Вме-
сто неиспользованного проездного документа
компания - перевозчик предоставляет сотруд-
нику именной  ваучер, который  дает  право
его  держателю  оформить  другой  авиабилет
на ту же сумму в течение определенного пе-
риода времени,  т.е.  сохраняет за  ним право
воспользоваться услугой перевозки.

В  результате  складывается  следующая
ситуация:  сотрудник денежные средства,  по-
лученные под отчет в качестве аванса, потра-
тил, т.е. приобрел билет, но им не воспользо-
вался.  Соответственно,  у  учреждения  отсут-
ствуют  основания  признать  в  составе  рас-
ходов учреждения затраты сотрудника на при-
обретение билета или принять такой именной
ваучер в составе денежных документов. При-
чем это касается не только сотрудников, кото-
рых планировалось направить в командиров-
ку.  Аналогичная  ситуация  может  возникнуть,
если аванс был выдан сотрудникам, которым
положены  компенсационные  выплаты  на
проезд  и  по  другим  основаниям.  Например,
согласно ст. 325 ТК РФ лицам, работающим в
организациях,  расположенных  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях,  предусмотрена  компенсация  счет
средств  работодателя  стоимости  проезда  и
провоза багажа в пределах территории РФ к
месту использования отпуска и обратно. Как
учесть такие авансы?

В  таком  случае  рекомендуем  отражать
авансовые расчеты с подотчетным лицом на
соответствующем  счете  208  00  "Расчеты  с
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подотчетными  лицами",  но  по  отдельной
аналитике,  на  основании  предоставленного
подотчетным  лицом  Авансового  отчета  (ф.
0504505) или Отчета о расходах подотчетного
лица  (ф.  0504520)  с  приложением  к  нему
копии именного  ваучера и иных документов,
которые  подтверждают  расход  денежных
средств подотчетным лицом. При этом харак-
тер задолженности меняется - такая задол-
женность для учреждения будет признаваться
в составе текущей, поскольку теперь учрежде-
ние контролирует не срок, в который сотруд-
ник  должен  отчитаться  за  предоставленный
ему аванс, а срок, в который сотрудник имеет
право воспользоваться услугами перевозчика
или  получить  денежные  средства  за
неиспользованный билет. При формировании
отчетности в текстовой части Пояснительной
записки (ф. 0503160, ф. 0503760) обязательно
следует пояснить причины образования такой
задолженности.

Операции по расчету с подотчетными ли-
цами в ситуации, когда компанией - перевоз-
чиком вместо проездного документа сотрудни-
ку предоставлен именной ваучер, в бухгалтер-
ском учете можно отразить следующим обра-
зом:
Содержание

операции
Дебет Кредит

Учреждением
перечислен
или выдан из
кассы  аванс
на приобрете-
ние сотрудни-
ком проездно-
го документа

0 208 14 567
или
0 208 26 567

1  304  05  222
или
0  201  Х1  610
или
0  201  34  610
(КВР 112, 122, 13
4, 142, КОСГУ 21
4, 226)

Сотрудником
предоставлен
Авансовый
отчет  (ф.
0504505)  или
Отчет  о  рас-
ходах  подот-
четного  лица
(ф.  0504520)
с  приложе-
нием  к  нему
копии  имен-
ного  ваучера
и  иных
документов,

0 208 14 567
или
0 208 26 567
по аналитике
"Именной ва-
учер"

0  208  14  667
или
0 208 26 667

которые  под-
тверждают
расход  де-
нежных
средств  под-
отчетным  ли-
цом.
Закрываются
расчеты  с
подотчетным
лицом по обя-
занности
предоставить
отчет  о  рас-
ходовании
средств  в
установлен-
ный  срок,  од-
новременно
отражается
задолжен-
ность  сотруд-
ника,  обеспе-
ченная  имен-
ным  вауче-
ром.
Операция от-
ражается  в
размере  под-
твержденных
расходов,  не
пре-
вышающих
сумму  выдан-
ного  аванса
под отчет

 
Такой порядок учета следует закрепить в

учетной  политике  учреждения.  Аналогичным
образом могут быть оформлены расчеты с ли-
цом,  ответственным  за  средства,  выданные
ему под отчет для обеспечения проездными
документами тренеров, спортсменов, учащих-
ся  при  их  направлении  на  различного  рода
мероприятия:  физкультурно-спортивные  ме-
роприятия, соревнования, олимпиады и иные
аналогичные мероприятия (КВР 113, 123).

Если же ваучеры выданы перевозчиком
вместо  проездных  документов,  приобретен-
ных для нужд учреждения  по договору  или
через  подотчетное  лицо,  уполномоченное
осуществить  покупку  электронных  биле-
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тов от имени организации, учет задолженно-
сти  осуществляется  на  соответствующем
счете 206  00 в  порядке,  аналогичном  выше-
описанному  по  учету  электронных  билетов.
Поскольку задолженность приобретает харак-
тер  отложенного  обязательства  со  стороны
перевозчика  либо  осуществить  перевозку,
например, в течение года, либо по истечении
данного срока вернуть деньги, авансы до на-
ступления установленного срока учитываются
в составе текущей задолженности.  При этом
информацию о причинах возникновения такой
задолженности следует раскрыть в текстовой
части Пояснительной записки (ф. 0503160, ф.
0503760).

Животных на откорме и плодовые 
деревья с 2022 года будем 
учитывать по новому стандарту
Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 310н (зарег. 
в Минюсте России 01.02.2021)

С 1 января 2022 года начнет применять-
ся очередной федеральный стандарт бухгал-
терского  учета  госфинансов  -  "Биологиче-
ские активы". Новый стандарт будет приме-
няться при учете живых организмов - живот-
ных, растений, грибов -,  выращиваемых  для
получения  биологической  продукции,  чей
естественный рост и восстановление находят-
ся  под  непосредственным контролем,  ответ-
ственностью  и  управлением  учреждений  в
рамках возложенных на них функций. Именно
такие объекты стандарт относит к биологиче-
ским активам.

На  практике  к  биологическим  активам
могут быть отнесены, например:

- животные на выращивании и откорме,
- скот молочного направления,
- сады и виноградники,
- растения в  питомнике,  выращиваемые

для восстановления и поддержания биологи-
ческого  разнообразия  в  рамках  исполнения
госзадания, и др.

При  этом  из  сферы  действия  нового
стандарта исключаются:

- активы,  предназначенные  для  соб-
ственных нужд, в том числе для полевых ра-
бот,

- деревья и саженцы для целей озелене-
ния, в качестве защитных лесов, парков;

- активы,  предназначенные  для  научно-
исследовательских,  селекционных  целей,  а

также для целей обучения:
- растения и животные для развлечений

и  отдыха,  в  т.ч.  содержащиеся  в  зоопарках,
ботанических садах;

- животные, предназначенные для обес-
печения обороны, безопасности и правоохра-
нительной деятельности, и др.

Сокращена детализация 
просроченной "дебиторки" по 
авансам в форме 0503191
Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 313н (зарег. 
в Минюсте России 01.02.2021)

Утверждены  поправки  в  Инструкцию  N
15н по составлению федеральными учрежде-
ниями  дополнительных  форм  годовой  и
квартальной бюджетной отчетности.  Измене-
ний  предусмотрено  немного.  В  частности,
скорректирована  Расшифровка  дебиторской
задолженности  по  расчетам  по  выданным
авансам  (ф.  0503191)  и  требования  к  ее
формированию.

На  сегодняшний  день  форма  Расшиф-
ровки (ф. 0503191) предполагает развернутое
отражение в  графах 6-9  сумм просроченной
дебиторской задолженности по четырем сро-
кам:

- до 1 месяца;
- от 1 месяца до 1 года;
- от 1 года до 3 лет;
- свыше 3 лет.
По  этой  форме  федеральные  учрежде-

ния отчитаются по итогам 2020 года. Но с од-
ним  нюансом: графу  6  "Сумма  просрочен-
ной задолженности, в т.ч.  со сроком до 1
месяца" заполнять не нужно.  Такие суммы
просроченной  задолженности  следует  вклю-
чить в графу 7 "Сумма просроченной задол-
женности, в т.ч. со сроком от 1 месяца до 1
года". Кстати, такое же требование содержит-
ся и в  системном письме Минфина России и
Казначейства  по  формированию  годовой  от-
четности - 2020.

А вот начиная с отчетности по состоянию
на 1 июля 2021 года начнет применяться но-
вая форма Расшифровки (ф. 0503191). Дета-
лизация задолженности в ней будет сокраще-
на и отдельно уже не придется выделять про-
сроченную "дебиторку" сроком менее 1 меся-
ца.  Почему  начиная  с  полугодового  отчета?
Потому  что  по  состоянию  на  1  апреля
Расшифровка (ф. 0503191) больше состав-
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ляться не будет.
Также  в Инструкции N  15н  теперь

закреплено  требование  об  обязательном
раскрытии  в  Пояснительной  записке
(ф. 0503160) информации  о  принимаемых
мерах по сокращению дебиторской задолжен-
ности по расходам.

Федеральным органам стоит 
уточнить порядок формирования и 
утверждения Планов ФХД
Письмо Минфина России от 22.12.2020 N 09-07-
07/112338

Планы ФХД на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и  2023 годов федеральные учре-
ждения  составляют  руководствуясь  новыми
правилами.  Соответствующий  нормативный
акт - Порядок N 168н - вступил в силу еще в
сентябре 2020 года.

В  частности, Порядком N  168н  преду-
смотрены  предельные  сроки  подготовки  и
утверждения Плана ФХД. Эти сроки касаются
всех действий учреждения и органа-учредите-
ля,  связанных  с  составлением  и  согласова-
нием проекта планового документа, а затем -
после  утверждения  закона  о  федеральном
бюджете  -  окончательной  редакции  Плана
ФХД. Орган-учредитель, как и прежде, вправе
самостоятельно определить свои сроки в рам-
ках установленных Порядком N 168н.

Именно об этом и напоминает Минфин
России:  федеральным органам исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции и пол-
номочия  учредителя  федеральных  бюджет-
ных или автономных учреждений, необходимо
уточнить  установленные  ими  правила
формирования Планов ФХД.

В частности, на соответствие требовани-
ям Порядка N 168н нужно проверить:

1. Положения,  определяющие  сроки
составления  проекта  Плана  ФХД,  его
рассмотрения органом-учредителем, уточне-
ния  проекта  Плана  ФХД и/или  обоснований
плановых показателей;

2. Положения,  определяющие  сроки
утверждения  Плана  ФХД  органом-учреди-
телем  -  при  отсутствии  замечаний  и  после
уточнения/  доработки  проекта  планового
документа, или руководителем АУ/ БУ;

3. Порядок  внесения  изменений  в  по-
казатели Плана ФХД и обоснования/ расчеты
плановых показателей;

4. Порядок  формирования  учреждени-
ями  Сведений  о  движении  денежных
средств по установленной форме;

5. Требования  о  детализации  по-
казателей обоснований/расчетов  плановых
показателей  по  расходам  по  источникам
финобеспечения  (КФО) и КОСГУ, если такая
детализация необходима.

Также  ведомство  обращает  внимание,
что  в  целях  формирования  показателей
проекта  Плана  ФХД  по  поступлениям  суб-
сидий,  предоставляемых учреждению из фе-
дерального  бюджета,  орган-учредитель
должен сформировать в системе "Электрон-
ный бюджет" проект государственного зада-
ния и проекты соглашений о предоставле-
нии субсидий - из них учреждение получает
данные о планируемом объеме поступлений.

КАК УЧИТЫВАТЬ 
МАТЗАПАСЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПО 
КОСГУ, НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К СТАТЬЕ 340?

Материальные  запасы  могут  приобре-
таться  не  только  по  элементам  статьи  340
КОСГУ, но и по кодам, не относящимся к ней,
например, по подстатьям  214,  223,  263,  265,
267  КОСГУ. В связи с такой особенностью в
новых редакциях Инструкций NN 162н, 174н и
183н  предусмотрено,  что  списание  израс-
ходованных материальных запасов, потерь
в объеме норм естественной убыли матери-
альных запасов, а также пришедших в негод-
ность предметов мягкого инвентаря и посуды,
производится  не  только  с  использованием
счетов 109 00 и 0 401 20 272, но и с отраже-
нием соответствующих расходов на счетах 0
401 20 214, 0 401 20 223, 0 401 20 263, 0 401
20 265, 0 401 20 267. Такой подход был ранее
озвучен  финансовым  ведомством  в
Методических рекомендациях по применению
Стандарта  "Запасы",  а  теперь  наконец
закреплен и в Инструкциях.

Вместе с тем в такой ситуации исполь-
зование иных счетов, кроме счетов 208 34
"Расчеты с  подотчетными лицами по  приоб-
ретению  материальных  запасов"  и  302  34
"Расчеты по приобретению материальных за-
пасов",  в  Инструкциях NN 162н и 174н,  как  и
прежде,  не  предусмотрено.  К  тому  же
Планами  счетов  теперь  прямо  установлено,
что в  26  разряде  номеров  счетов 302  14,
302 63, 302 65, 302 67 и аналогичных субсче-
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тов счета  206  00 в  26  разряде отражается
код "7", используемый в Порядке N 209н для
обособления расчетов с физическими лицами
(например, при отражении в учете операций
со  счетом  302  63  применяются  подста-
тьи 737/837 КОСГУ). Такие счета следует при-
менять при отражении расчетов с физически-
ми лицами в случае,  если производится де-
нежная компенсация/  возмещение стоимости
товаров,  услуг  гражданам/работникам,  т.е.
выплаты социального и несоциального харак-
тера в натуральной форме.

Принимая  во  внимание  нормы Порядка
N 209н,  а  также особенности формирования
номеров счетов по расчетам, в случае приоб-
ретения материальных запасов в целях лич-
ного  потребления  персоналом  или  социаль-
ного  обеспечения  граждан  в  натуральной
форме кассовые расходы осуществляются по
соответствующим  подстатьям  КОСГУ  214,
263,  265,  267,  но в бухгалтерском/бюджетном
учете операции по расчетам с поставщиками
и  подотчетными  лицами  рекомендуем  от-
ражать, как и прежде, по счетам 302 34 (206
34) и 208 34 соответственно.

КБК для возврата в федеральный 
бюджет субсидий, "нецелевки", 
ущерба
Письмо Минфина России от 27.11.2020 N 02-05-
10/103643

Основываясь  на  положениях  Порядка
применения КБК N 85н и Перечней КБК, отно-
сящихся к федеральному бюджету, ведомство
разъяснило,  по каким кодам в федеральный
бюджет  должны зачисляться  следующие  по-
ступления:

Поступления в
бюджет

КБК

Возврат бюдж
етными  и
автономными 
учреждениями
средств по
предписаниям
и  представле-
ниям в объеме
остатков  суб-
сидий  на  фи-
нансовое обес-

000  1  13 02991  01 0400  130
"Прочие доходы от компенса-
ции  затрат  федерального
бюджета  (средства,  по-
ступающие от возврата учре-
ждениями субсидий на выпол-
нение  ими  государственного
задания прошлых лет)"

печение выпол-
нения  государ-
ственных зада-
ний,  образо-
вавшихся в
связи с невы-
полнением
госзадания
Возврат
средств  при
вынесении пре
дписаний,
представле-
ний  казенным
учреждениям,
с  требованием
о  возврате
бюджетных
средств  при
их неправо-
мерном  ис-
пользовании

 
 
 

000 1  13  02991 01  6000 130
"Прочие доходы от компенса-
ции  затрат  федерального
бюджета..."

Возмещение
ущерба,  при-
чиненного  в
результате
фальсифика-
ции  докумен-
тов  для  по-
лучения
выплат  за
счет субсидии
на иные цели,
подлежащего
взысканию  по
результатам
рассмотрения
судом
Возврат
бюджетными  и
автономными
учреждениями 
субсидий  на
иные цели или
на  цели  осу-
ществления
капвложений в
случае  недо-
стижения
установлен-
ных  значе-
ний по-

000 2  18  00000 01  0000 150
"Доходы  федерального
бюджета  от  возврата  бюдже-
тами  ...  остатков  субсидий,
субвенций  и  иных  меж-
бюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначе-
ние, прошлых лет, а также от
возврата  организациями
остатков  субсидий  прошлых
лет"
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казателей
результативно-
сти  осуществ-
ления  рас-
ходов
Возврат
средств  суб-
сидий  и  гран-
тов  в  форме
субсидий
юридическими
лицами  -  не
учреждениями

22 января - срок сдачи ежемесячной 
отчетности федеральных ГРБС и 
финорганов субъектов РФ
Письма Федерального казначейства от 23.12.2020 
N 07-04-05/02-27045 и N 07-04-05/02-27043

Речь идет о ежемесячной отчетности по
состоянию на 1 января 2021 года в объеме,
установленном Инструкцией N 191н:

- для финорганов субъектов РФ;
- для ГРБС.
Минфин напоминает также, что бюджет-

ная отчетность должна быть составлена с уче-
том дополнительного  периода для  заверше-
ния  операций  по  распределению  территори-
альными органами Казначейства поступлений
2020 года между бюджетами.

Как Казначейство будет проводить 
операции со средствами во 
временном распоряжении?
Письмо Минфина России и Федерального 
казначейства от 29.12.2020 NN 09-01-09/116012, 07-
04-05/05-27831

С 1  января  2021  года  вступили  в  силу
поправки,  которые  дополнили  Бюджетный
кодекс  РФ  новыми  главами:  "Система
казначейских  платежей"  и  "Казначейское
обслуживание".  В  числе прочего новыми по-
ложениями БК РФ предусмотрено, что прове-
дение операций со средствами во времен-
ном распоряжении  осуществляется  после
санкционирования указанных операций в по-
рядке,  установленном  Минфином  России.  В
настоящее время Минфин России и Казначей-
ство  подготовили  поправки,  предусмат-
ривающие  перенос  даты  вступления  в  силу
этой нормы БК РФ.

А в 2021 году операции со средствами во
временном  распоряжении,  по  мнению  двух
ведомств, должны осуществляться в соответ-
ствии с положениями:

- статьи  242.17 Бюджетного  кодекса  (за
исключением п. 4);

- постановления Правительства  РФ  от
27.03.2020 N 356  "О случаях и  порядке  воз-
врата  или  перечисления  средств,  по-
ступающих во временное распоряжение полу-
чателей бюджетных средств";

- Порядка казначейского  обслуживания
N 21н;

- Правил организации  и  функционирова-
ния системы казначейских платежей N 20н.

С отчета за 2020 год - новые формы 
статочетности в сфере 
здравоохранения
Приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 30.12.2020 N 863

Росстат ввел новые формы статистиче-
ского  наблюдения  для  медорганизаций.
Формы  необходимо  сдать  до  20  января  в
орган  местного  самоуправления,  осу-
ществляющий  полномочия  в  сфере  охраны
здоровья:

- N 13  "Сведения  о  беременности  с
абортивным исходом";

- N 30 "Сведения о медицинской органи-
зации";

- N 61 "Сведения о ВИЧ-инфекции".
Орган  местного  самоуправления  до  20

февраля отчитается по этим же формам пе-
ред регионом, тот в свою очередь в срок до 5
марта - перед Минздравом РФ, а по формам
N 13 и N 30 еще и перед территориальным
подразделением Росстата - до 25 марта.

Новые увязки - 2021 для КВР 246 и 
выплат обучающимся взамен 
продовольственного пайка
Информация Минфина России от 13 января 2021 г.

Обновлена Таблица соответствия видов
расходов и статей/ подстатей КОСГУ,  приме-
няемая в 2021 году. Четыре дополнительные
увязки  предусмотрены  для  нового  КВР  246
"Закупка товаров, работ, услуг в целях созда-
ния, развития, эксплуатации и вывода из экс-
плуатации государственных информационных
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систем".  Так,  КВР 246 можно  использовать
также с подстатьями КОСГУ:

- 221 "Услуги связи";
- 224 "Арендная  плата  за  пользование

имуществом...";
- 310 "Увеличение  стоимости  основных

средств";
- 346 "Увеличение  стоимости  прочих

материальных запасов".
Кроме того,  появилось  сочетание кодов

для выплаты обучающимся денежной компен-
сации  взамен  положенного  им
продовольственного пайка или питания. Такие
выплаты  отражаются  по  КВР  360  "Иные
выплаты  населению"  в  увязке  с
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги".

Проверьте показатели субсидии на 
задание на очередной год и 
плановый период!

Перед составлением годовой отчетности
бюджетным  и  автономным  учреждениям
следует  сверить  отраженные в  учете  суммы
субсидии  на  выполнение  государственного/
муниципального  задания  с  данными  заклю-
ченных с учредителем Соглашений с учетом
изменений,  касающихся  не  только  текущего,
но и очередного года, а также планового пери-
ода.

Напомним, субсидии на выполнение за-
дания признаются в бухгалтерском учете в ка-
честве  доходов  будущих  периодов  на  дату
возникновения права на их  получение,  т.е. в
момент  подписания  Соглашения.  Именно
на основании соглашения в учете отражается
начисление  дебиторской  задолженности  и
доходов будущих периодов в размере общей
суммы  предоставляемой  субсидии,  преду-
смотренной соглашением на выполнение за-
дания,  в  том  отчетном  периоде,  в  котором
подписано соглашение.

Если  бюджет  публично-правового  обра-
зования  утверждается  на  три  года,  и,  как
следствие,  задание  утверждено  тоже  на  3
года,  то  и  в  соглашении  о  предоставлении
субсидии также должна быть  указана сумма
на 3 года. Соответственно, в составе расчетов
на счете 4 205 31 000 и доходов будущих пе-
риодов на счете 4 401 40 131 будет отражена
не только сумма субсидии на текущий год, но
и на очередной финансовый год и плановый
период в размере общей суммы, предусмот-

ренной  соглашением  на  3  года.  При  этом
ожидаемые доходы и расходы на 500-х счетах
следует отразить в разрезе соответствующих
финансовых периодов.

Ежегодно на основании вновь заключен-
ного  Соглашения/допсоглашения  показатели
каждого из трех лет как на балансовых счетах,
так  и  на  счетах санкционирования  подлежат
корректировке.  Если  соглашение/  доп-
соглашение на следующий год и плановые пе-
риоды  заключено  в  текущем  (2021)  году,
факт заключения соглашения и корректировки
показателей найдет отражение в учете и от-
четности именно текущего года.

Изменение  размера  субсидии  на  теку-
щий  год  подтверждается  дополнительным
соглашением,  на  основании  которого  учре-
ждение корректирует учетные данные. Вместе
с тем соглашение на текущий год и плановый
период  может  иметь  пресекательную  дату
действия - по 31 декабря текущего года, и на
очередной  финансовый  год  заключается
новое Соглашение. Заключение дополнитель-
ного Соглашения или нового Соглашения на
следующий год и плановый период также яв-
ляется  основанием  для  корректировки  по-
казателей  дебиторской  задолженности  и
доходов будущих периодов, а также плановых
назначений  по  доходам  и  расходам  по  суб-
сидии на задание. Условиями нового или до-
полнительного соглашения могут быть преду-
смотрены  суммы  субсидии  на  очередной  и
плановый период, отличные от сумм, установ-
ленных  ранее  заключенным  соглашением,
которое действует в текущем году. На основа-
нии нового/  дополнительного соглашения
в учете отражается корректировка учетных
данных на разницу между первоначальной
и новой суммой субсидии.

При  этом  новое/дополнительное
соглашение на следующий год может быть за-
ключено как  в  конце  текущего  года,  так  и  в
первый рабочий день следующего года. Кор-
ректировка учетных данных отражается датой
его подписания, если иной срок вступления в
силу не установлен Соглашением.

В  бухгалтерском  учете  отражается кор-
ректировка  плановых  назначений  по
доходам и  расходам  согласно  Плану  ФХД.
Отметим, что изменение размера субсидии на
выполнение задания является одним из осно-
ваний для внесения изменений в План ФХД.
Если объем субсидии увеличен, то отражает-
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ся "прямая"  бухгалтерская запись,  аналогич-
ная записи при отражении в учете плановых
сумм при  заключении  Соглашения.  Если  же
объем  субсидии  уменьшается,  в  учете  от-
ражаются  "обратные"  бухгалтерские  записи.
Именно такой порядок довел Минфин России
в прошлом году системном письме. Также кор-
ректируются  показатели  дебиторской  задол-
женности и  доходов будущих периодов.  При
уменьшении  размера  субсидии  изменение
доходов  будущих  периодов  отражается
"обратной" записью/

Новые разъяснения Минфина по 
применению КОСГУ 226, 228, 240, 
260, 290, 340 и др.
Письмо Минфина России от 11.12.2020 N 02-08-
10/109210

В конце 2019 года ведомство давало си-
стемные  разъяснения  по  применению
классификации  операций  сектора  государ-
ственного управления в части оплаты труда,
начислений на выплаты по оплате труда. А в
декабре 2020 года дополнило эти разъясне-
ния,  включив  в  них  блоки  по  применению
КОСГУ  в  части  расходов,  включенных  в
группы 200 "Расходы"  КОСГУ  и  статьи 310  -
340 КОСГУ.

В  документе  приведено  значительное
количество примеров по отнесению расходов
на те или иные элементы КОСГУ - дополни-
тельно к тем, что поименованы в назначении
этих кодов в Порядке N 209н. Остановимся на
некоторых значимых моментах:

Подстатьи 226 и 228 КОСГУ
Особое внимание в разъяснениях уделе-

но расходам, относимым на КОСГУ 226 и 228,
поскольку  работы  и  услуги  для  целей  капи-
тальных вложений по своему экономическому
смыслу  могут  быть  аналогичны  работам  и
услугам, включенным в текущие расходы. Тем
более,  что с 2021 года подстатьи  226  и  228
подверглись  значительной  корректировке  -
часть затрат, отражаемых в 2020 году по под-
статье 226, с 2021 года перенесена в подста-
тью  228. В частности, это работы для целей
капвложений,  формирующие  стоимость
основных  фондов,  связанные  с  типовым
проектированием,  проектными  и  изыс-
кательскими работами.

В  случае,  если  в  рамках  единого
контракта  не  вся  стоимость  работ,  услуг,  а

только  ее часть  может  быть  отнесена  на
увеличение стоимости основных фондов,
то в целях применения КОСГУ все расходы
по данному контракту относятся к текущим
расходам, то есть на подстатью 226.

Подстатья 241 КОСГУ
Дополнительно  к  субсидиям,  перечис-

ленным  в  назначении  кода  КОСГУ 241,  на
него также относятся субсидии:

- в целях осуществления мероприятий по
содержанию  имущества,  находящегося  в
государственной  и  муниципальной собствен-
ности, в т.ч. в целях осуществления мероприя-
тий по ремонту и т.д.;

- в целях осуществления мероприятий по
обеспечению охраны лесов от пожаров, при-
родных комплексов и объектов на территори-
ях особо охраняемых природных территорий;

- в целях денежных выплат и предостав-
ления бесплатного питания донорам крови и
т.д.

Кроме того, по подстатье 241 выделяют-
ся  субсидии  в  целях  осуществления  выплат
физическим лицам, такие как:

- субсидии  в  целях  единовременной
компенсационной  выплаты  работникам,  про-
живающим и работающим в сельской местно-
сти;

- субсидии  в  целях  компенсации  рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа  к  месту  использования  отпуска  и
обратно для лиц, работающих в учреждениях,
расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их
семей, и др.

Подстатья 263 КОСГУ
На данную подстатью также могут отно-

ситься:
- выплата  компенсации  части  роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми
в  образовательных  организациях,  реализу-
ющих  образовательную  программу  дошколь-
ного образования;

- оплата  услуг  по  проведению  ремонта
жилых  помещений,  занимаемых  детьми-
сиротами и оставшимся без попечения роди-
телей,

- социальная поддержка в виде обеспе-
чения  автономными  пожарными  извещате-
лями  мест  проживания  отдельных  категорий
граждан;

- приобретение товаров в целях социаль-
ного обеспечения граждан, и др.
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Подстатья 267 КОСГУ
По этому элементу КОСГУ помимо про-

чего следует отражать компенсацию стоимо-
сти или приобретение путевок на санаторно-
курортное  лечение  работников,  занятых  на
работах  с  вредными и/или  опасными  произ-
водственными факторами.

Статья 290 КОСГУ
Дополнения  в  части  кодов,  детализиру-

ющих  статью 290 "Прочие  расходы".  Так,
Минфин  рекомендует  следующий  подход  к
выбору  КОСГУ  для  уплаты  некоторых
штрафов и других перечислений в бюджет:

- штраф  за  непредставление  учрежде-
нием как налоговым агентом в установленный
срок расчета сумм НДФЛ в налоговый орган -
подстатья 292;

- штрафы за нарушение Закона N 44-ФЗ,
например, предусмотренные ст. 7.29 – 7.32.6,
ч. 11 ст. 9.16, ст. 19.7.2. КоАП - подстатья 293;

- уплата  пеней  и  штрафов  за  несвое-
временное погашение бюджетных кредитов -
подстатья 294;

- возврат в бюджет ТФОМС использован-
ных не по целевому назначению средств ОМС
- подстатья 295.

Статья 340 КОСГУ
Применение  кодов  статьи 340 "Увеличе-

ние  стоимости  материальных  запасов"
неизменно  вызывает  у  бухгалтеров  сложно-
сти.  Основываясь  на  поступающих  от  учре-
ждений  вопросах,  Минфин  дал  подробные
разъяснения  и  привел  примеры  отнесения
расходов по покупке различных видов матза-
пасов по элементам КОСГУ:

Код
КОСГУ

Какие расходы учитывать?

341 1. Расходы по приобретению:
-  лекарственных  средств  и  лекар-
ственных препаратов,
-  термометров  (срок  полезного  ис-
пользования  которых  менее  12  ме-
сяцев),
-  дезинфицирующих средств (препа-
ратов), антисептиков,
- масок медицинских, перчаток меди-
цинских стерильных,
- медицинских аптечек и санитарных
сумок  для  оказания  первой медици-
нской помощи,
- перевязочных средств (ваты, марли,

бинтов),
-  шприцев,  игл,  катетеров,  канюль
для  переливания, тест-полосок
-  прочих  медицинских  расходных
материалов,  медицинских  изделий,
медицинского  инструментария, при-
меняемых  в  медицинских  целях
для оказания медицинских услуг;
2. Расходы по приобретению лекар-
ственных  средств,  медикаментов  и
ветеринарных препаратов для оказа-
ния ветеринарных услуг;
3. Расходы по приобретению автомо-
бильных аптечек

342

1. Расходы на приобретение бутили-
рованной воды при наличии обязан-
ности по обеспечению питанием и
наличии  системы  централизован-
ного питьевого водоснабжения, где
вода  соответствует  санитарным
нормам  и отсутствии  заключе-
ния органа  санитарно-эпидемиологи-
ческого  надзора  или  лаборатории
организации,  эксплуатирующей  си-
стемы  водоснабжения,  о  признании
воды  не  соответствующей  санитар-
ным нормам;
2. Расходы образовательных органи-
заций на приобретение продуктов пи-
тания в целях обеспечения питанием
или приготовления пищи для находя-
щихся в них детей

343

1.  Расходы по оплате договоров на
приобретение угля, твердого топлива
для  обеспечения  функционирования
топливных систем;
2. Расходы по приобретению спирта,
предназначенного для использования
в качестве присадки к бензину

344

Расходы по оплате договоров на при-
обретение/  изготовление  строитель-
ных материалов в  рамках  капиталь-
ного, текущего ремонта, строительно-
монтажных  работ, не  связанных  с
капитальными вложениями

345 1.  Приобретение  матзапасов,
функционально ориентированных на:
- охрану труда и технику безопасно-
сти, например одноразовой одежды и
полумасок  фильтрующих  в  качестве
СИЗ,
- гражданскую оборону, в том числе
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спецодежды,  в  состав  которой
входит:  специальная одежда,  специ-
альная  обувь  и  предохранительные
приспособления;
2. Приобретение кокард для формен-
ных головных уборов

347 1.  Приобретение  оборудования,
требующего  монтажа,  без  его
установки, если после установки оно
будет  принято  к  учету  в  качестве
объекта основных средств
приобретение/ изготовление матери-
алов, деталей, комплектующих в це-
лях использования их для изменения/
расширения  функциональных
возможностей  основного  средства
(повышение  нагрузки  и/или  другие
новые качества,  улучшающие техни-
ческие характеристики), приводящего
к  увеличению  первоначальной  стои-
мости основного средства;
2. Приобретение/ изготовление:
- всех видов материалов для изготов-
ления  объектов  основных  средств;
-  всех  видов  материалов,  включая
строительные  материалы,  в  рамках
строительства,  реконструкции,
модернизации и т.п.

349

1. Приобретение/ изготовление блан-
ков билетов и  бланков абонементов
спортивно-зрелищных мероприятий;
2.  Изготовление  бланков  ГИБДД
(Протокол  о  задержании  транспорт-
ного  средства,  Протокол  об  адми-
нистративном  правонарушении  и
др.);
3.  Приобретение  почетных  грамот,
призов,  знамен,  кубков  и  медалей
для  награждения  команд-победи-
телей, а также материальных ценно-
стей,  приобретенных  и предназна-
ченных для награждения/ дарения,
в том числе ценных подарков и суве-
ниров

С 2 января введен новый штраф для
учреждений
Федеральный закон от 22.12.2020 N 453-ФЗ

Очередные изменения внесены в Кодекс
об  административных  правонарушениях.  С
2021  года  к  таковым  относится  нарушение

заказчиком установленного законодательств-
ом в сфере закупок срока оплаты товаров, ра-
бот,  услуг  по  договору  или  его  отдельному
этапу, заключенному по результатам закупки с
субъектом  малого  или  среднего  предпри-
нимательства. Теперь за просрочку оплаты по
договору организации-заказчику грозит адми-
нистративный штраф:

- на должностных лиц - от 30 тыс. до
50 тыс. рублей;

- на организацию -  от 50 тыс.  до 100
тыс. рублей.

Напомним,  в  силу ч. 13.1  ст. 34 Закона
N 44-ФЗ  срок  оплаты  заказчиком  поставлен-
ного товара, выполненной работы, оказанной
услуги, отдельных этапов исполнения контрак-
та должен составлять не более 30 дней с да-
ты  подписания  заказчиком  документа  о
приемке,  за  исключением случаев,  поимено-
ванных в этой же статье.

Социальные COVID-выплаты 
военным и иным "силовикам": по 
каким КБК учитывать
Письмо Минфина России от 05.12.2020 N 02-05-
10/106471

Медицинским и иным работникам, воен-
нослужащим, проходящим военную службу по
контракту  и  по  призыву,  сотрудникам,
имеющих специальные звания и проходящим
службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной системы, лицам, проходящим
службу  в  войсках  Росгвардии  и  имеющим
специальные  звания  полиции,  сотрудникам
органов внутренних дел РФ, военнослужащим
спасательных  воинских  формирований,
сотрудникам и работникам федеральной про-
тивопожарной  службы,  а  также  работникам
МЧС, организаций, учреждений, воинских ча-
стей,  органов  управления,  территориальных
органов  федеральных  органов  исполнитель-
ной  власти,  оказывающих  медицинскую
помощь по диагностике и лечению COVID-19,
участвующим  в  этом  или  обеспечивающим
оказание такой помощи, с ноября 2020 и до
конца  2021  года установлены специальные
социальные выплаты.

Для учета таких выплат Минфин России
уже запланировал к  введению новый  код
направления расходов 92511 "Специальная
социальная  выплата,  осуществляемая  фе-
деральными  органами  исполнительной
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власти,  в  которых  федеральными  законами
предусмотрена  военная  или  приравненная  к
ней  служба,  за  счет  средств  резервного
фонда  Правительства  Российской  Федера-
ции".

Поскольку  рассматриваемые  выплаты
являются  социальными,  расходы  на  их  осу-
ществление  следует  отражать по  подразде-
лу 1003 "Социальное  обеспечение  населе-
ния".

Выбор КВР будет зависеть от категории
получателей выплаты:

- 112 "Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда",

- 122 "Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда";

- 134 "Иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные звания".

ВС РФ: работник и после увольнения
вправе получить копии документов, 
связанных с работой
Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2020 N 
56-КГ20-8-К9

Бывший служащий обратился с иском к
федеральному казенному учреждению о при-
знании незаконным его бездействия по выда-
че запрошенных истцом расчетных листков и
справки 2-НДФЛ за 2017 год. Документы были
выданы служащему  не  в  трехдневный  срок,
как  это  предусмотрено статьей  62 ТК  РФ,  а
лишь спустя месяц.

Суд  первой  инстанции  требования
служащего  удовлетворил  и  взыскал  с
бывшего нанимателя в его пользу 1000 руб-
лей  компенсации морального  вреда.  Однако
судьи  апелляционной  и  кассационной
инстанций с решением нижестоящего суда не
согласились. Судьи посчитали, что указанные
документы,  запрошенные служащим уже по-
сле его увольнения, вообще не были связаны
с его службой. Кроме того, служащий, по мне-
нию  судей,  не  обосновал  наличие  у  него
потребности в этих документов.

Однако Верховный Суд РФ восстановил
нарушенное  право  истца.  Судьи  высшей
инстанции  указали,  что  законом  на  работо-
дателя возложена обязанность выдать работ-
нику безвозмездно по его письменному заяв-
лению документы, связанные с работой, или
их надлежащим образом заверенные копии и

установлен срок для выполнения этой обязан-
ности, - не позднее трех рабочих дней с мо-
мента  получения  от  работника  соответству-
ющего заявления. Перечень подлежащих вы-
даче  работнику  документов,  изложенный  в
статье 62 ТК РФ, исчерпывающим не являет-
ся. Помимо названных в этой статье докумен-
тов  работодатель  по  письменному  требова-
нию работника  обязан  выдать  ему  и  другие
документы,  связанные  с  работой.  При  этом
работник  не  обязан  обосновывать  причину
нуждаемости в этих копиях документов, свя-
занных с работой.

По смыслу взаимосвязанных положений
статьи  2  ТК  РФ  о  регулировании  Трудовым
кодексом  трудовых  и  иных  непосредственно
связанных с ними отношений и  статьи 62 ТК
РФ,  правом  получения  от  работодателя
документов,  связанных  с  работой,  либо  их
надлежащим образом заверенных копий так-
же обладают и работники, с которыми трудо-
вые отношения были прекращены.

Расчетные листки и справка по форме 2-
НДФЛ являются документами о полученном в
период  прохождения  службы  денежном
довольствии  и  о  размере  этого  денежного
довольствия, в связи с чем относятся к числу
документов,  непосредственно  связанных  со
службой,  и эти документы служащий вправе
получить в том числе и после увольнения.

Законом на работника не возложена обя-
занность обосновывать и подтверждать необ-
ходимость получения им документов, связан-
ных с работой.

НОВЫЙ КВР 247 - ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ 
РАСХОДОВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В 
ЕГО НАЗНАЧЕНИИ!

Письмо Минфина России от 10.12.2020 N 02-08-
10/109647

Письмо Минфина России от 25.11.2020 N 02-05-
12/102777

Одно  из  самых  заметных  изменений,
внесенных с 2021 года в Порядок N 85н, это,
безусловно,  появление  нового  "закупочного"
элемента  видов  расходов  —  247  "Закупка
энергетических ресурсов". По нему теперь от-
ражаются некоторые из тех расходов, что еще
в 2020 году относились на КВР 244. Это рас-
ходы на оплату:

- потребленных  энергетических  и/или
коммунальных ресурсов  в  рамках  договоров
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поставки  электроэнергии,  газа,  тепло-
снабжения,  включая  оплату  просроченной
задолженности за указанные ресурсы;

- услуг  транспортировки  указанных
энергетических и/или коммунальных ресурсов
по газораспределительным и электрическим и
теплосетям -  если такие услуги выделены в
договоре.

Важно понимать, что наличие в назначе-
нии  КВР 247 слов  "коммунальных  ресурсов"
не дает оснований для отнесения на него всех
расходов по "коммуналке". Поэтому специали-
сты Минфина России в своих письмах и в уст-
ных разъяснениях неоднократно подчеркива-
ли: КВР 247 имеет закрытый перечень рас-
ходов,  и  относить  на  него  иные  расходы,
кроме тех, что четко прописаны в его содер-
жании, нельзя!

А это значит, что расходы на оплату го-
рячего и холодного водоснабжения, водо-
отведения  и  покупку  твердого  печного
топлива в  2021  году следует  по-прежнему
отражать по КВР 244 "Прочая закупка това-
ров, работ и услуг":

Распределение расходов по коммунальным
услугам в 2021 году

КВР 244 КВР 247
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Закупка угля, мазута, торфа
для печного отопления

Электроэнергия
Природный газ
Теплоснабже-
ние (отопление)

Напомним,  ранее  ведомство  также
разъясняло, что КВР 247 не применяется:

- для оплаты энергетических/ коммуналь-
ных  ресурсов,  приобретаемых  и потребля-
емых за пределами РФ  - это прямая норма
Порядка  N  85н,  подтвержденная  Минфином
России  в  системном  письме  от  10.09.2020
N 02-05-11/79909;

- для возмещения  арендодателю/  ссу-
додателю стоимости коммунальных услуг,
в  том  числе  электроэнергии,  газа,  тепло-
снабжения  в  рамках  соответствующего
договора  -  такие  расходы  относятся  на
КВР 244.

И  еще  один  момент,  на  котором  стоит
заострить внимание: кредиторская задолжен-
ность  по  потребленным  в  2020  году  элек-
троэнергии, газу и отоплению. Как было ука-

зано выше, исходя из прямой нормы Порядка
N 85н оплата задолженности также относится
на  КВР 247. Какими проводками и  в  какой
период отразить перевод задолженности с
КВР 244 на КВР 247?

Отражение  перевода  может  быть  осу-
ществлено  в  межотчетный  период по
аналогии с переводом на новый порядок при-
менения КОСГУ. В учете могут быть отражены
следующие записи:

Дебет 244 Х 302 23 83Х Кредит 0 401 30
000

Дебет 0 401 30 000 Кредит 247 Х 302 23
73Х.

И не забудьте отразить данные об изме-
нении  входящих  остатков  в  отчетности,  в
частности,  в  Сведениях  (ф.ф.
0503169, 0503769)  и  Сведениях  (ф.ф.
0503173, 0503773)!

С 2021 года возмещения от ФСС 
учитываем по-новому
Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 222н (зарег.
в Минюсте РФ 09.11.2020)

С 1 января 2021 года изменились прави-
ла  учета  доходов,  поступающих  в  порядке
возмещения  расходов  страхователей  на
предупредительные  меры  по  сокращению
производственного травматизма и профессио-
нальных  заболеваний  работников  и  сана-
торно-курортное лечение работников, занятых
на  работах  с  вредными  и/или  опасными
производственными факторами.

В  отличие  от  2020  года,  в  котором  по-
ступление  возмещения  указанных  расходов
от  ФСС  отражается  с  применением  подста-
тьи 134 "Доходы  от  компенсации  затрат"
КОСГУ, начиная с 2021 года согласно обнов-
ленной  редакции  Порядка  N  209н  такие
доходы  относятся  на подстатью 139 "Доходы
от возмещений Фондом социального  страхо-
вания  Российской  Федерации  расходов"
КОСГУ.

Напомним, что с 1 января 2021 года во
всех  регионах  страны работает механизм
"прямых"  выплат,  и  все  учреждения  осу-
ществляют  расходы  на  обеспечение  мер  по
сокращению производственного  травматизма
и  профзаболеваний  работников за  счет
собственных  средств с  их  последующим
возмещением из бюджета ФСС.
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Как с 2020 года должны отражаться 
расчеты по невыясненным 
поступлениям?

Напомним,  согласно положениям Поряд-
ка N 209н поступления на лицевой счет учре-
ждения,  требующие  уточнения  из-за  невер-
ного  указания  плательщиком  КБК,  в  бухгал-
терском  учете  относятся  на подстатью
181 "Невыясненные поступления" КОСГУ.

Наконец  уточнены  положения п.п.
78 и 91 Инструкции  N  162н  в  отношении  от-
ражения  с  2020  года  в  учете  невыясненных
поступлений  администраторами  доходов  со-
ответствующих  бюджетов.  В  прежней  ре-
дакции операции с невыясненными поступле-
ниями, требующими уточнения, подлежали от-
ражению по подстатье 189 КОСГУ, что проти-
воречило положениям Порядка  N  209н  и  не
позволяло  обеспечить  корректное  формиро-
вание  показателя  соответствующей строки
1201 Отчета (ф. 0503123).

Теперь корреспонденции счетов соответ-
ствуют положениям Порядка N 209н - доходы,
требующие уточнения органами казначейства,
отражаются администраторами  невыяснен-
ных  поступлений с  применением подстатьи
181 "Невыясненные поступления" КОСГУ:

Содержание 
операции

Дебет Кредит

Начисление
доходов  адми-
нистратором  не-
выясненных  по-
ступлений,  требу-
ющих уточнения

КДБ
1 210 02 181

КДБ
1 205 81 661

Обратная  про-
водка при выясне-
нии поступлений

КДБ
1 205 81 561

КДБ
1 210 02 181

При  формировании  1  -  17  разрядов
номеров счетов применяется детализирован-
ный код классификации доходов бюджета 000
117  01000  00  0000  180 "Невыясненные  по-
ступления", соответствующий уровню бюдже-
та.

Скорректированы формы 
документов для регистрации 
граждан в системе персучета
Постановление Правления ПФР от 7 декабря 2020 г. 
N 846п (зарег. в Минюсте РФ 12.01.2021)

ПФР изменил три формы для регистра-
ции  граждан  в  системе  персонифицирован-
ного учета:

- анкета зарегистрированного лица (АДВ-
1);

- заявление об изменении анкетных дан-
ных зарегистрированного лица,  содержащих-
ся в индивидуальном лицевом счете (АДВ-2)";

- заявление  о  выдаче  документа,  под-
тверждающего регистрацию в  системе инди-
видуального  (персонифицированного)  учета
(форма АДВ-3).

Обновлены их электронные форматы.
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С 2021 года - новые правила 
налогообложения транспортных 
средств
Информация Федеральной налоговой службы от 29
декабря 2020 года

ФНС напоминает, что:
1) С 2021 года для налогоплательщиков-

организаций  введены  единые  сроки  уплаты
транспортного налога и авансовых платежей
по  нему.  Так,  налог  подлежит  уплате  не
позднее  1  марта  года,  следующего  за
истекшим  годом,  а  авансовые  платежи  по
нему, если они введены законом субъекта РФ,
-  не  позднее  последнего  числа  месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.

2) За 2020 год и последующие периоды
отменена обязанность представлять в налого-
вый  орган  декларацию  по  транспортному
налогу.

3) Для  обеспечения  полноты  уплаты
налога  организациям  с  2021  года  будут
направляться  сообщения  об  исчисленных
налоговыми  органами  суммах  транспортного
налога.  Они  составляются  на  основе
имеющейся у налогового органа информации,
в  том  числе  полученной  из  госорганов,
регистрирующих  ТС,  а  также  сведений  о
заявленных  компанией  налоговых  льготах.
Сообщения  направляются  в  следующие
сроки:

- не  позднее  6  мес.  со  дня  истечения
срока уплаты налога за истекший налоговый
период;

- не  позднее  2  мес.  со  дня  получения
налоговым  органом  информации,  влекущей
перерасчет налога за предыдущие налоговые
периоды;

- не  позднее  1  мес.  со  дня  получения
налоговым  органом  сведений  из  ЕГРЮЛ  о
том,  что  организация  находится  в  процессе
ликвидации.

Сообщение  отправляется  по  ТКС  или
через личный кабинет налогоплательщика, а
если передать этими способами невозможно -
направляется по почте заказным письмом или
вручается  руководителю  или  представителю
организации лично под расписку.

4) Для  налогоплательщиков-физических
лиц с 2021 года заработает поправка, 

внесенная  в п. 2  ст. 52 НК  РФ.  Теперь
налоговые органы учитывают все имеющиеся
у  гражданина  на  дату  формирования
налогового  уведомления  суммы  излишне
уплаченных имущественных налогов, НДФЛ и
пеней  по  ним,  если  до  наступления  даты
формирования  налогового  уведомления
налоговый орган не получил заявление о за-
чете или возврате сумм излишне уплаченного
налога. Тем самым обеспечен "сквозной" меж-
налоговый учет переплаты в пользу физиче-
ского лица за все периоды ее возникновения.

5) С 1 июля 2021 года будет действовать
норма  о  том,  что  перерасчет  транспортного
налога  не  проводится,  если  он  влечет
увеличение ранее уплаченной суммы налога
по  уведомлению.  Аналогичное  условие
применяется  с  2019  года  в  отношении
перерасчета по земельному налогу и налогу
на имущество физлиц.

6) С  2021  года  действует  и  новый  по-
рядок  исчисления  налога  в  отношении  ТС,
прекратившего  существование  в  связи  с  его
гибелью или уничтожением. По общему пра-
вилу, налог исчисляется на основании сведе-
ний,  которые  представляются  в  ФНС
органами,  ведущими  госрегистрацию
транспортных  средств.  Теперь  из  него  сде-
лано исключение: исчисление налога по уни-
чтоженным ТС прекращается с первого числа
месяца их гибели или уничтожения на основа-
нии заявления, представленного гражданином
в налоговый орган.

Налогообложение земельных 
участков: что нового?
Информация Федеральной налоговой службы от 27
января 2021 года

Сообщается, что с 2021 года:

33



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

1) Для  налогоплательщиков-организаций
введены  единые  предельные  сроки  уплаты
земельного налога и авансовых платежей по
нему.  Теперь  налог  подлежит  уплате  не
позднее  1  марта  года,  следующего  за
истекшим годом, а авансовые платежи (если
предусмотрены  в  муниципальном
образовании) - не позднее последнего числа
месяца,  следующего  за  истекшим  отчетным
периодом.

2) Отменяется обязанность представлять
декларацию по земельному налогу начиная с
налогового  периода  2020  года.  При  этом
налоговые органы с 2021 года будут направ-
лять  налогоплательщикам-организациям  или
их  ОП  сообщения  об  исчисленных  суммах
земельного  налога.  Направление  юрлицами
пояснений  и  (или)  документов,  подтвер-
ждающих правильность  исчисления,  полноту
и  своевременность  уплаты  налога,  обосно-
ванность  применения  пониженных  ставок,
льгот или наличие оснований для освобожде-
ния от уплаты налога, а также рассмотрение
их налоговыми органами проводятся в поряд-
ке и в сроки, предусмотренные пунктами 4 - 7
ст. 363 НК РФ.

3) На  налогоплательщиков,  уполномо-
ченных госорганами, в которых предусмотре-
на военная и приравненная к ней служба, воз-
ложена  обязанность  представлять  в  налого-
вый орган по субъекту РФ сведения о кадаст-
ровых номерах земельных участков, изъятых
или ограниченных в обороте и предоставлен-
ных на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования  для обеспечения обороны,  безопас-
ности и таможенных нужд. Определение пра-
вового  статуса  и  налогообложение  таких
земельных участков будет осуществляться ис-
ходя  из  содержания  представляемых  в
налоговые органы сведений.

4) Изменение  кадастровой  стоимости
земельного  участка  в  течение  налогового
периода  не  учитывается  при  определении
налоговой  базы  в  этом  и  предыдущих
налоговых  периодах,  если  иное  не
предусмотрено  законодательством  РФ,
регулирующим  проведение  государственной
кадастровой оценки, и НК РФ.

5) Появилось и новое условие примене-
ния налоговых льгот. Если налогоплательщик-
физическое лицо не представил в налоговый

орган заявление о предоставлении льготы или
не сообщил об отказе от её применения,  то
льгота предоставляется на основании сведе-
ний, полученных налоговыми органами в соот-
ветствии  с  федеральными  законами,  с
налогового  периода,  в  котором  у
налогоплательщика  возникло  право  на  дан-
ную льготу. Ранее указание на период, с кото-
рого может применяться беззаявительный по-
рядок предоставления налоговых льгот, в НК
РФ отсутствовало.

О льготах по транспортному и 
земельному налогам юрлица могут 
заявить в любую ИФНС и лучше - в 1
квартале
Информация Федеральной налоговой службы от 14
января 2021 года

С 2021 года для организаций отменено
декларирование транспортного  и  земельного
налогов (Федеральный закон от 15.04.2019 N
63-ФЗ).  Порядок  расчета  и  уплаты  налогов
(авансовых  платежей)  организациями  при
этом не изменился.

ФНС информирует,  что для применения
льгот  по  указанным  налогам  за  2020 год
юрлицо  вправе  подать  в  любой  налоговый
орган заявление о предоставлении льготы, а
также подтверждающие документы.

Главы 28 и 31 НК  РФ не  устанавливают
предельных  сроков  для  представления
указанного заявления, а также не связывают
применение налоговых льгот с обязательным
его  представлением  в  течение  какого-либо
периода. Однако с 2021 года для обеспечения
полноты  уплаты  налогов  ФНС  направляет
налогоплательщикам сообщения об исчислен-
ных  суммах  транспортного  и  земельного
налогов.

Сообщение  составляется  на  основе
информации,  имеющейся  у  налогового
органа, в том числе результатов рассмотрения
заявления о налоговой льготе. Если на дату
формирования  сообщения  у  налогового
органа нет информации о заявленной льготе,
в  него  будут  включены  суммы  исчисленных
налогов без учета льгот, что может привести к
выявлению недоимки или перерасчету налога.
Поэтому  заявление  о  налоговой  льготе  за
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2020  год  организации  целесообразно
представить в течение I квартала 2021 года.

Взносы ИП из пострадавших 
отраслей за 2020 год: максимальный
лимит рассчитывается по полному 
тарифу
Письмо Минфина России от 19 января 2021 г. N 03-
15-05/2387

Статья  430 НК  РФ  дополнена  пунктом
1.1,  в  соответствии  с  которым для  ИП,  осу-
ществляющих  деятельность  в  отраслях  рос-
сийской  экономики,  особо  пострадавших  в
условиях  распространения  новой  коронави-
русной инфекции, страховые взносы на ОПС в
фиксированном размере за расчетный период
2020  года  составляют  20 318  рублей.  При
этом от уплаты страховых взносов на ОПС в
размере 1% с суммы дохода, превышающего
300 000 рублей за год, ИП не освобождены.

Разъяснено, что лимит взносов для таких
ИП  на  2020  год  рассчитывается  в
восьмикратном  размере  нормального  (не
льготного) фиксированного тарифа страховых
взносов  на  ОПС,  установленного абзацем
вторым пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ (32 448 руб.),
то есть составляет 259 584 руб.

С 24 января - новая форма патента
Приказ ФНС России от 4 декабря 2020 г. N КН-7-
3/881@ (зарег. в Минюсте 12.01.2021)

Федеральным  законом  от  23.11.2020
N 373-ФЗ внесены существенные изменения в
патентную систему налогообложения, которые
призваны  облегчить  переход  предпри-
нимателей с ЕНВД. В том числе предусмотре-
но расширение перечня видов деятельности,
в  отношении  которых  с  1  января  2021  года
может применятся ПСН.

В  связи  с  этим  ФНС  утвердила  новую
форму патента на право применения патент-
ной  системы  налогообложения.  Помимо  но-
вых видов деятельности, в ней также учтено,
что что срок действия патента исчисляется в
днях, а не в месяцах.

Новый  приказ  начнет  действовать  24
января 2021 года. При этом ФНС до этой даты
применяет рекомендованную форму патента.

Заполняем обновленную 
декларацию по налогу на имущество
Информация Федеральной налоговой службы от 20
января 2021 года

ФНС напоминает о внесении изменений
в форму декларации по налогу на имущество
организаций.

Теперь в декларацию включаются сведе-
ния  о  среднегодовой  стоимости  объектов
движимого имущества,  учтенных на балансе
организации  в  качестве  объектов  основных
средств.  В  нее  внесен  соответствующий
раздел,  который  заполняется  за  истекший
налоговый период в разрезе по субъектам РФ.
Если организация представляет декларации в
несколько  налоговых  органов,  то  раздел  со
сведениями  о  среднегодовой  стоимости
объектов  движимого  имущества  может
включаться в любую из них.

Для  заполнения  декларации  можно  ис-
пользовать новые описания кодов налоговых
льгот исходя из ст. 2 Федерального закона от
15.10.2020  N 320-ФЗ.  Они  уточняют  виды
организаций,  осуществляющих  деятельность
в отраслях экономики, в наибольшей степени
пострадавших от распространения коронави-
русной инфекции, которые освобождаются от
уплаты налогов за II квартал 2020 года.

Изменения  действуют  с  14  марта  2021
года.

Напомним, что налоговые декларации по
налогу на имущество согласно п. 3 ст. 386 НК
РФ  представляются  не  позднее  30  марта
года, следующего за истекшим.

С 1 февраля все предприниматели 
обязаны указывать наименование и 
количество товаров в чеках ККТ
Информация Федеральной налоговой службы от 21
января 2021 года

Индивидуальные  предприниматели  на
ПСН,  УСН  и  ЕСХН  с  1  февраля  2021 года
должны отражать в кассовом чеке наименова-
ние товаров или услуг и их количество. Такая
обязанность  предусмотрена  ч.  17  ст.  7  Фе-
дерального  закона  от  03.07.2016  N 290-ФЗ.
Ранее для указанных ИП была предусмотрена
отсрочка и в чеке можно было указать "товар"
или "услуга".
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Название  товара  или  услуги  должно
быть  конкретным,  понятным,  позволяющим
идентифицировать  товар  или  услугу.  Также
допускается  добавление  артикулов.  Длина
реквизита  не  должна  превышать  128
символов  вместе  с  пробелами.  Если  у
налогоплательщика  есть  учетная  система,
рекомендуется  подгружать  наименования  из
неё.

За  отсутствие  в  чеке  номенклатуры
товара или услуги предусмотрен штраф (ч. 4
ст. 14.5 КоАП):  для  должностного  лица  в
размере  3  тысяч  рублей,  для  ИП  или
организации - 10 тысяч рублей.

Уведомить о переходе с ЕНВД на 
УСН в 2021 году можно до 31 марта
Проект федерального закона N 1043391-7

Информация  Федеральной  налоговой
службы от 29 января 2021 года

Принят  закон,  согласно  ст.  3  которого
организации и ИП, применявшие в четвертом
квартале 2020 года систему налогообложения
в  виде  ЕНВД  и  отвечающие  требованиям,
установленным главой 26.2 НК РФ, вправе не
позднее  31  марта  2021  года  уведомить
налоговый орган по месту нахождения органи-
зации или месту жительства индивидуального
предпринимателя о переходе на УСН с 1 ян-
варя 2021 года. При этом организация имеет
право  перейти  на  упрощенную  систему
налогообложения, если по итогам 9 месяцев
2020 года ее доходы, определяемые в соот-
ветствии со ст.  248 НК РФ, налогообложение
которых  осуществлялось  в  соответствии  с
общим режимом налогообложения, не превы-
сили 112,5 миллиона рублей.

Ранее ФНС России разъясняла, что орга-
низации и индивидуальные предприниматели,
работавшие на ЕНВД в IV квартале 2020 года,
вправе перейти на УСН с 1 января 2021 года,
уведомив об этом налоговый орган не позд-
нее  1  февраля  2021  года.  Теперь  этот  срок
продлен  до  конца  марта.  Законопроект
вступит в  силу после официального опубли-
кования.

ПСН - 2021: три новые формы 
документов
Приказ ФНС России от 4 декабря 2020 г. N КЧ-7-
3/882@ (зарег. в Минюсте РФ 12.01.2021)

Федеральным  законом от  23.11.2020
N 373-ФЗ  предусмотрены  изменения  в
патентной  системе  налогообложения  с  2021
года.  В  связи  с  этим  ФНС  утвердила  три
новые формы:

- уведомление  об  отказе  в  выдаче
патента;

- сообщение  о  несоответствии  требова-
ниям применения патентной системы налого-
обложения;

- заявление  о  прекращении  предпри-
нимательской  деятельности,  в  отношении
которой  применялась  патентная  система
налогообложения.

Приказ действует с 23 января 2021 года.

Об уменьшении патентного налога 
на страховые взносы и пособия 
сообщаем по рекомендованным 
формам
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
января 2021 г. N СД-4-3/785@

Федеральным  законом от  23.11.2020
N 373-ФЗ внесены существенные изменения в
патентную  систему  налогообложения.  В  том
числе  предусмотрено,  что  патентный  налог
можно  уменьшить  на  страховые  взносы
(платежи)  и  пособия  по  временной
нетрудоспособности.

В  связи  с  этим  ФНС  направляет  для
использования в работе:

- рекомендуемую форму уведомления об
уменьшении суммы налога,  уплачиваемого в
связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения, на сумму указанных в п. 1.2
ст.  346.51 НК  РФ  страховых  платежей
(взносов)  и  пособий, формат и порядок ее
представления;

- форму уведомления  об  отказе  в
уменьшении суммы налога,  уплачиваемого в
связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения, на сумму указанных в п. 1.2
ст.  346.51 НК  РФ  страховых  платежей
(взносов) и пособий.
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Декларация по налогу на имущество:
что нового?
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
января 2021 г. N БС-4-21/241@

ФНС  информирует  о  внесении  двух
важных  изменений  в  форму декларации  по
налогу на имущество организаций:

1) Декларация  дополнена  разделом  4,
заполняемым  российскими  и  иностранными
организациями,  осуществляющими  деятель-
ность  в  РФ  через  постоянные  представи-
тельства, учитывающими на балансе органи-
зации в качестве объектов основных средств
объекты движимого имущества;

2) В приложении  N 6 "Коды  налоговых
льгот" к Порядку наименования льгот с кодами
"2010501"  и  "2010505"  приведены  в
соответствие со ст. 2 Федерального закона от
15.10.2020 N 320-ФЗ.

Авансовые платежи по налогу на 
прибыль за I квартал 2021 года: 
нюансы
Информация Федеральной налоговой службы от 28
января 2021 года

Письмо ФНС России от 27.01.2021 N СД-4-3/868@

Сумма  ежемесячного  авансового
платежа по налогу на прибыль, подлежащего
уплате  в  первом  квартале  текущего
налогового периода,  равна сумме ежемесяч-
ного авансового платежа, который уплачивает
налогоплательщик  в  последнем  квартале
предыдущего налогового периода.

Соответственно, если в связи с примене-
нием положений Закона N 121-ФЗ ежемесяч-
ные  авансовые  платежи  на  4  квартал
2020 года  у  налогоплательщика  были  равны
нулю, то в силу п. 2 ст. 286 НК РФ ежемесяч-
ные авансовые платежи, подлежащие уплате
им в первом квартале 2021 года, также равны
нулю, в том числе в случаях, когда по итогам
2020 года  доходы  от  реализации,  определя-
емые  в  соответствии  со  ст.  249 НК  РФ,  за
предыдущие четыре квартала превысили по-
роговое  значение,  установленное п.  3  ст.
286 НК РФ.

Таким налогоплательщикам не требуется
представлять уточненные налоговые деклара-
ции по налогу на прибыль организаций за де-

вять  месяцев  2020 года  с  исчислением
ежемесячных  авансовых  платежей  на  I
квартал 2021 года.

С 2021 расширен перечень расходов 
для применения инвествычета по 
налогу на прибыль
Информация Федеральной налоговой службы от 4 
января 2021 года

С 1 января 2021 года расширен перечень
расходов,  в  отношении  которых  может  быть
применен  инвестиционный  налоговый  вычет
по налогу на прибыль организаций.

В  частности, Федеральным  законом от
23.11.2020  N 374-ФЗ  перечень  дополнен
расходами на научные исследования и (или)
опытно-конструкторские разработки (НИОКР).
Инвестиционный  налоговый  вычет  может
быть  применен  при  условии  принятия
соответствующих  законов  субъектами
Российской Федерации.

В  2021 году  компании  представляют
декларации  по  налогу  на  прибыль
организаций по обновленной форме с учетом
изменений,  утвержденных  приказом  ФНС
России  от  11.09.2020  N ЕД-7-3/655@.  При
применении  инвестиционного  налогового
вычета  в  части  затрат  на  НИОКР  он
указывается в  Приложении N 7 к  Листу  02  с
кодом расходов "07".

Декларации по налогу на прибыль за
2020 год представляются по 
уточненной форме
Информация Федеральной налоговой службы от 30
декабря 2020 года

В  2021  году  применяется  уточненная
форма  декларации  по  налогу  на  прибыль
организаций  с  учетом  изменений.  Внесены
корректировки  в  порядок  ее  заполнения  и
формат представления в электронной форме.
Так, в ней учтены новые льготы по налогу на
прибыль для:

- резидентов Арктической зоны РФ;
- организаций,  осуществляющих  дея-

тельность в области IT, а также проектирова-
ния  и  разработки  изделий  электронной
компонентной  базы  и  электронной
(радиоэлектронной) продукции;
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- организаций,  производящих  на  новых
производственных  мощностях  сжиженный
природный  газ  и  перерабатывающих
углеводородное  сырье  в  продукцию
нефтехимии.

Кроме  того,  в  декларацию теперь  не
включаются  сведения  о  выплаченных
физическим  лицам  доходах  от  операций  с
ценными бумагами и ПФИ, а также от выплат
по ценным бумагам российских эмитентов.

Меры поддержки бизнеса в виде 
рассрочки продолжают действовать
Информация Федеральной налоговой службы от 11
января 2021 года

Для  плательщиков  из  пострадавших  от
пандемии  отраслей  экономики  сохраняется
возможность  получения  рассрочки  исполне-
ния  требований  по  исполнительным
документам после истечения срока действия
моратория по банкротству.

Кроме  того,  на  дополнительную  меру
поддержки  в  форме  судебной  рассрочки
вправе  рассчитывать  те  должники,  кто  во
время моратория заявил о своем банкротстве.
Разъяснения по данному вопросу содержатся
в постановлении Пленума  Верховного  Суда
РФ.  По  общему  правилу,  срок  судебной
рассрочки  составляет  один  год  и  влечет
изменение  сроков  исполнения  обязательств,
являющихся  просроченными  на  дату
возбуждения  дела  о  банкротстве.  Судебная
рассрочка также распространяется на долги,
подлежащие включению в реестр требований
кредиторов и срок уплаты которых наступает
не  позднее  чем  через  год  с  даты
предоставления такой рассрочки.

ФНС  напоминает,  что  для  обеспечения
стабильности  экономики  Правительство
России  реализовало  меры  поддержки
хозяйствующим  субъектам  из  наиболее
пострадавших  от  пандемии  отраслей
экономики.  Одной  из  таких  мер  стал
мораторий на банкротство. Перечень лиц, на
которых  он  распространялся,  размещен  на
сайте ФНС России.

НДФЛ с процентов по вкладам: 
определяем дату получения дохода
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
января 2021 г. N БС-3-11/203@

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, если
не  предусмотрено  иное,  при  получении
доходов  в  денежной  форме  дата  фактиче-
ского  получения  дохода  определяется  как
день выплаты дохода, в том числе перечисле-
ния его на счета налогоплательщика в банках
либо по его поручению на счета третьих лиц.
Таким образом, доходы в виде процентов по
вкладам (остаткам на счетах) в банках учиты-
ваются  при  определении налоговой  базы по
НДФЛ за налоговый период, в котором указан-
ные доходы были фактически получены.

Разъяснено,  что  если  по  условиям
договора, стороной которого является клиент
банка,  проценты зачисляются банком в  счет
пополнения того же вклада клиента, то доход
в виде таких процентов учитывается в целях
налогообложения  в  налоговом  периоде,  в
котором  произведено  указанное  зачисление
процентов.

Поиск сведений в Едином реестре 
субъектов МСП стал удобнее
Информация Федеральной налоговой службы от 18
января 2021 года

ФНС  сообщает,  что  теперь  в  сервисе
Единого  реестра  субъектов  МСП  можно
узнать  обо  всех  периодах  нахождения
организаций  и  ИП  в  нем.  Также  появилась
возможность  сформировать  эти  сведения  в
отношении  конкретного  лица  с  усиленной
квалифицированной  электронной  подписью
ФНС.  Ранее  через  режим  поиска  в  сервисе
предоставлялся доступ только к информации,
содержащейся в реестре на последнюю дату
его формирования.

Нюансы заполнения 3-НДФЛ за 2020 
год ИП и частнопрактикующими 
лицами
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
января 2021 г. N БС-4-11/148@

Для декларирования НДФЛ за 2020 год
введена новая форма 3-НДФЛ. ФНС разъяс-
нила  особенности  заполнения  декларации
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предпринимателями,  нотариусами,  за-
нимающимися  частной  практикой,  адвока-
тами,  учредившими  адвокатские  кабинеты  и
другими лицами, занимающимися в установ-
ленном порядке частной практикой:

1) При заполнении Раздела 1 "Сведения
о  суммах  налога,  подлежащих  уплате
(доплате) в бюджет / возврату из бюджета":

- в пункте 1 не отражается сумма НДФЛ
по  доходам  от  предпринимательской,
адвокатской  деятельности  и  частной
практики;

C 1 января 2022 года на ФНС возлагают-
ся  функции  по  выпуску  квалифицированной
электронной подписи юридических лиц (лиц,
имеющих право действовать от имени юриди-
ческого  лица  без  доверенности),  индивиду-
альных предпринимателей и нотариусов.

В каких случаях обязателен аудит 
бухгалтерской отчетности за 2020 
год?
Информация Минфина России от 19 января 2021 
года

Минфин  составил  перечень  случаев
проведения  обязательного  аудита бухгалтер-
ской  (финансовой)  отчетности  за  2020  год.
Для каждой ситуации указано, каким законом
установлена  обязательность  аудита,  виды
аудируемой  отчетности,  а  также  лица,  кото-
рые вправе провести аудит.

Также  сообщается,  что  Перечень  не
является  нормативным  правовым  актом,  не
содержит  норм  права,  носит  исключительно
информационный характер.

Информация Минфина России от 19 
января 2021 года

Минфин  составил  перечень  случаев
проведения  обязательного  аудита бухгалтер-
ской  (финансовой)  отчетности  за  2020  год.
Для каждой ситуации указано, каким законом
установлена  обязательность  аудита,  виды
аудируемой  отчетности,  а  также  лица,  кото-
рые вправе провести аудит.

С 1 июля 2021 года получить 
квалифицированную электронную 
подпись можно будет бесплатно
Информация Федеральной налоговой службы от 31
декабря 2020 года

C 1 января 2022 года на ФНС возлагают-
ся  функции  по  выпуску  квалифицированной
электронной подписи юридических лиц (лиц,
имеющих право действовать от имени юриди-
ческого  лица  без  доверенности),  индивиду-
альных предпринимателей и нотариусов.

Однако уже с 1 июля 2021 года ФНС пла-
нирует оказывать эту услугу для "бесшовного"
перехода от платного варианта коммерческих
аккредитованных  удостоверяющих  центров
(АУЦ)  к  соответствующей  безвозмездной
государственной  услуге,  оказываемой  АУЦ
ФНС России.

Кроме того,  срок  действия выпущенных
коммерческими  АУЦ  квалифицированных
сертификатов электронной подписи ограничен
1  января  2022 года.Также  сообщается,  что
Перечень  не  является  нормативным
правовым  актом,  не  содержит  норм  права,
носит  исключительно  информационный
характер.

Обязательный аудит: что 
изменилось?
Информационное сообщение Минфина России от 
11 января 2021 г. N ИС-аудит-37

Сообщается, что Законом N 476-ФЗ вне-
сено  изменение  в ч.  1  ст.  5 Федерального
закона "Об аудиторской деятельности",  кото-
рая определяет случаи обязательного аудита
бухгалтерской отчетности организаций.

Минфин  приводит  сравнительную
таблицу случаев,  когда  аудит обязателен по
старой и новой редакциям Закона.

Отмечается,  что  Законом N 476-ФЗ
освобождены от обязанности проводить аудит
бухгалтерской отчетности:

- субъекты малого предпринимательства,
за  исключением  субъектов,  определенных
федеральными законами;

- фонды, поступление имущества, в том
числе денежных средств, которых за год, не-
посредственно предшествовавший отчетному
году, не превышает 3 млн руб.;
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- организации потребительской  коопера-
ции.

Кроме  того,  изменен  один  из
финансовых  критериев,  по  которым
определяется  необходимость  проведения
обязательного  аудита.  В  качестве  такого
критерия  надлежит  использовать  доход,
полученный  от  осуществления
предпринимательской  деятельности  (ранее  -
выручка  от  продажи  продукции  (продажи
товаров, выполнения работ, оказания услуг).

При сдаче в аренду апартаментов 
НПД не применяется
Письмо Минфина России от 7 декабря 2020 г. N 03-
11-11/106478

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона N 422-
ФЗ  объектом  налогообложения  НПД
признаются  доходы  от  реализации  товаров
(работ, услуг, имущественных прав). При этом
не  признаются  объектом  налогообложения
НПД  доходы  от  передачи  имущественных
прав  на  недвижимое  имущество  (за
исключением  аренды  (найма)  жилых
помещений).

В соответствии с п.  2  ст.  15 ЖК РФ жи-
лым помещением признается изолированное
помещение,  которое  является  недвижимым
имуществом и пригодно для постоянного про-
живания  граждан  (отвечает  установленным
санитарным  и  техническим  правилам  и
нормам,  иным  требованиям  законодательст-
ва). На основании п. 1 ст. 16 ЖК РФ к жилым
помещениям  относятся  жилой  дом,  часть
жилого  дома,  квартира,  часть  квартиры  и
комната,  определения  понятий  которых
содержатся  в  пунктах  2-4  данной  статьи
Жилищного кодекса.

Таким  образом,  в  отношении  доходов,
полученных  от  сдачи  в  аренду  (наем)
апартаментов, специальный налоговый режим
НПД не применяется.

Утверждена новая форма 
декларации по УСН
Приказ ФНС России от 25 декабря 2020 г. N ЕД-7-
3/958@ (зарег. в Минюсте 20.01.2021)

ФНС  утвердила  новые  форму
декларации по УСН, ее электронный формат
и порядок заполнения.

Поправки  связаны  с введением с  2021
года  переходного  периода  для  применения
УСН  при  превышении  выручки  и/или
численности.

В декларации по УСН появилось новое
поле  "Код  признака  применения  налоговой
ставки", в котором надо будет указывать коды
для разных ставок:

"1" - для основной ставки (6%, 15% или
пониженных ставок в субъекте РФ);

"2"  -  для  повышенной  ставки  (8%  или
20%).

Кроме того, введены строки и коды для
отражения  льготных  ставок,  установленных
субъектом  РФ.  В  них  надо  будет  указывать
код  в  соответствии  с  Приложением  N 5,  а
также номер, пункт и подпункт статьи закона
субъекта  РФ,  которым установлена  льготная
ставка.

Приказ  применяется,  начиная  с
декларирования налога по УСН за 2021 год.

Обновлены форматы и правила 
заполнения электронных 
документов в системе Tax Free
Приказы ФНС России от 8 декабря 2020 г. N КЧ-7-
15/886@ и N КЧ-7-15/885@ (зарег в Минюсте 
15.01.2021)

С 1 января 2021 года розничные магази-
ны при продаже товаров гражданам иностран-
ных  государств  могут  оформлять  чеки  для
компенсации сумм НДС в электронной форме.
При  этом  между  магазинами  розничной
торговли,  налогоплательщиками,  оказы-
вающими услуги по компенсации суммы НДС
иностранцам, ФТС и ФНС обмен как электрон-
ными чеками, так и сведениями из бумажных
чеков осуществляется в электронной форме.

В  связи  с  этим  ФНС  России  обновила
формат  и  порядок  заполнения  реестра
документов (чеков) для компенсации НДС, а
также  определила  формат  и  порядок
передачи  установленных пп.  8.1  ст.  169.1 НК
РФ:

- документов  (чеков)  для  компенсации
НДС  с  отметками  таможенных  органов  о
вывозе товаров;

- сведений,  полученные  от  ФТС  из
указанных  документов  (чеков),  и  о
проставленных отметках;
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- сведений  о  компенсированных
иностранным гражданам суммах налога.

Они направляются не реже одного раза в
месяц в согласованные сторонами даты.

Приказы вступают в силу 26 января 2021
года.

Для формирования ГИР БО 
бухотчетность подается только в 
электронной форме
Информация Федеральной налоговой службы от 15
января 2021 года

С  1  января  2021 года  отменена
возможность  представления  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  на  бумажном
носителе  для  формирования  ГИР БО.  Ее
обязательный  экземпляр  представляется
только  в  виде  электронного  документа  по
телекоммуникационным  каналам  связи.  Он
направляется  в  налоговый  орган  по
местонахождению  налогоплательщика  через
оператора электронного документооборота.

Субъекты  МП  могли  представлять
обязательный  экземпляр  отчетности  за
2019 год на бумажном носителе либо в виде
электронного  документа.  С  отчетности  за
2020 год все экономические субъекты, в том
числе  представители  малого  бизнеса,
обязаны  представлять  ее  исключительно  в
виде электронного документа. Отчетность на
бумаге налоговые органы принимать больше
не будут.

ФНС  также  напоминает,  что  от
представления  обязательного  экземпляра
отчетности освобождаются:

1) организации бюджетной сферы;
2) Центральный  банк  Российской

Федерации;
3) религиозные

организации;4) организации, представляющие
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в ЦБ
РФ;

5) организации,  годовая  бухгалтерская
(финансовая)  отчетность  которых  содержит
сведения,  отнесенные  к  государственной
тайне  в  соответствии  с  законодательством
РФ;

6) организации в случаях, установленных
Правительством РФ.

Как получить освобождение от 
уплаты НДС при переходе с ЕНВД на
общий режим?
Информация Федеральной налоговой службы от 31
декабря 2020 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
декабря 2020 г. N КВ-4-3/21922@

Налогоплательщики, перешедшие с 1 ян-
варя  2021  года  с  ЕНВД  на  общий  режим
налогообложения,  могут  применить  осво-
бождение от уплаты НДС, если их выручка от
реализации товаров (работ, услуг) за октябрь
- декабрь 2020 года не превысила 2 миллиона
рублей.

Для этого организации и ИП не позднее
20 января  должны представить  в  налоговый
орган по месту учета уведомление. При этом
компаниям  вместе  с  уведомлением  нужно
представить  регистры  бухгалтерского  учета,
подтверждающие  выручку  от  реализации
товаров  (работ,  услуг)  за  октябрь - декабрь
2020 года.  Так  как  применявшие  ЕНВД
предприниматели  были  освобождены  от
обязанности  бухгалтерский  учет,  то  к  ним
применяется следующий подход:

Прослеживаемость товаров: 
эксперимент продлят до 30 июня
Информация Минфина России от 27 январ 2021 
года!!br0ken!!!!br0ken!!

Напомним, что с 1 июля 2019 года по 31
декабря 2020 года в России проводится экс-
перимент  по  прослеживаемости  импортных
товаров,  выпущенных  для  внутреннего
потребления.

Минфин России  подготовил и  направил
на рассмотрение в Правительство РФ проект
постановления,  предусматривающий  продле-
ние до 30 июня 2021 года этого эксперимента.
Предложение  связано  с  необходимостью
обеспечения  достаточного  времени  для
подготовки  бизнес-сообщества  и  уполномо-
ченных ведомств к введению в эксплуатацию
национальной системы прослеживаемости то-
варов,  а  также  для доработки программного
обеспечения  системы  в  соответствии  с
законодательными изменениями, вступающи-
ми в силу с 1 июля 2021 года.

41



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

В основе  механизма прослеживаемости
лежит  документальный  учет  товаров  путем
создания  в  каждой  из  стран  ЕАЭС
национальной  системы,  которая  в
перспективе  будет  выполнять  роль
национального  сегмента  системы
прослеживаемости  товаров,  создаваемой  в
рамках  ЕАЭС,  и  обеспечивать  полный
контроль за движением продукции от ее ввоза
на единую таможенную территорию Союза до
реализации в рознице. При этом речь идет не
о прослеживаемости с применением различ-
ных способов маркировки товаров, а лишь о
прослеживаемости  движения.- если  ИП  в
установленных  законодательством  случаях
применял при расчетах онлайн-ККТ, либо вся
выручка  поступала  на  счет  в  банке,  то
представление  каких-либо  документов
помимо уведомления не требуется.

- в других случаях ИП может ориентиро-
ваться на размер вмененного дохода по осу-
ществляемому  виду  деятельности.  Либо  он
может представить какие-либо иные докумен-
ты,  подтверждающие  фактический  размер
выручки в октябре - декабре 2020 года.

Указанная  позиция  согласована  с
Минфином России и отражена в письме ФНС
России.

Нюансы заполнения РСВ в связи с 
введением прямых выплат ФСС
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 
января 2021 г. N БС-4-11/1020@

С 1 января 2021 года положения Закона
N 255-ФЗ, касающиеся назначения и выплаты
страхователем  страхового  обеспечения,  за
исключением  пособия  за  первые  3  дня
больничного,  и  осуществления  расходов  на
страховое обеспечение в счет уплаты взносов
по  ОСС  на  случай  ВниМ,  не  применяются.
Особенности  финансового  обеспечения,
назначения и выплаты ФСС застрахованным
лицам  страхового  обеспечения,  а  также
возмещения  расходов  страхователям  на
определенные выплаты в период с 1 января
по  31  декабря  2021 года  включительно
определяются постановлением Правительств
а РФ от  30.12.2020 N 2375.  Кроме того,  с  1
января 2021 года прекратили действие пункты
2, 8, 9 и 16 ст. 431 НК РФ. 

Таким  образом,  выплаты  застрахован-
ным  лицам  (пособия  на  случай  ВНиМ)  осу-
ществляются ФСС и страховые взносы, исчис-
ленные  с  выплат  и  иных  вознаграждений  в
пользу  физических  лиц  начиная  с  1  января
2021 года, не могут быть уменьшены работо-
дателями  на  суммы  расходов  на  выплату
страхового обеспечения.

В связи с этим ФНС разъясняет правила
заполнения  РСВ  до  внесения  соответству-
ющих изменений в форму расчета:

1) Строка 070 "Произведено расходов на
выплату страхового обеспечения" приложения
2 к разделу 1 РСВ не подлежит заполнению.

2) Строка  080  "Возмещено  ФСС
расходов на выплату страхового обеспечения"
приложения  2  к  разделу  1  РСВ может  быть
заполнена при возмещении ФСС расходов за
периоды, истекшие до 01.01.2021.

3) При  заполнении  строки  090  "Сумма
страховых  взносов,  подлежащая  уплате
(сумма превышения произведенных расходов
над  исчисленными  страховыми  взносами)"
приложения 2 к разделу 1 РСВ признак "2" не
может быть указан.

4) Приложение 3 к разделу 1 расчета по
страховым  взносам  и  Приложение  4
"Выплаты,  произведенные  за  счет  средств,
финансируемых из федерального бюджета" к
разделу 1 РСВ не подлежат заполнению.

Как отразить сведения о 
среднесписочной численности 
работников в РСВ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
января 2021 г. N БС-4-11/663@

Информация Федеральной налоговой службы от 26
января 2021 года

С  2021  года  информация  о  средне-
списочной численности работников организа-
ции  представляется  в  налоговые  органы  в
составе расчета по страховым взносам. В свя-
зи с этим Приказом ФНС России от 15.10.2020
N ЕД-7-11/752@ отменена форма "Сведения о
среднесписочной численности работников за
предшествующий  календарный  год".  По-
казатель  "среднесписочная  численность"  бу-
дет отражаться на титульном листе РСВ. Со-
ответствующие изменения утверждены прика-
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зом  ФНС  России  от  15.10.2020  N  ЕД-7-
11/751@.

Разъяснено, что в соответствии с п. 7 ст.
431 НК  РФ  плательщики  страховых  взносов
представляют  РСВ  в  налоговый  орган  по
месту  нахождения  организации  и  по  месту
нахождения  обособленных  подразделений
(ОП)  организации,  которым  организацией
открыты счета в банках и которые начисляют
и  производят  выплаты  и  иные
вознаграждения в пользу физических лиц.

При  этом  сведения  о  ССЧ  работников
представляются в составе Расчета в налого-
вый орган по месту нахождения организации,
рассчитанные  исходя  из  численности  работ-
ников головного подразделения организации и
его ОП. Обособленным подразделениям орга-
низаций при заполнении РСВ необходимо ру-
ководствоваться следующим:

- в  поле  "Среднесписочная  численность
(чел.)"  Расчета  за  2020 год  указывается
значение "0";

- поле  "Среднесписочная  численность
(чел.)"  Расчета  начиная  с  отчетного
расчетного  (отчетного)  периода  1  квартал
2021 год не заполняется.
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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.

15 февраля Акцизы:
- налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, представляют декларацию и 
уплачивают акцизы за январь 2021 г.;

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной 
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за февраль 
2021 г.

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за январь 2021 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за январь 2021 г.

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном 
лице за январь 2021 г.;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах 
за январь 2021 г.

18 февраля Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за 
февраль 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 февраля Суббота, рабочий день
Косвенные налоги:

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в январе 2021 г.
(срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в январе) и представляют 
налоговую декларацию

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за январь 2021 г.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

25 февраля Налог на добычу полезных ископаемых:
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- налогоплательщики уплачивают налог за январь 2021 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога 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 январь 2021 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 ноябрь 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 август 2020 г.

26 февраля Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают налоговому органу
о невозможности удержать налог по операциям с ценными бумагами за 2020 г.

Март 2021
1 марта 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 феврале 2021 г.*;

- налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают 
налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не
удержан налог, и сумме неудержанного налога за 2020 г.;

- налоговые агенты представляют сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и 
удержанных налогов за 2020 г., а также расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за январь 2021 г.*

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2021 г. (об 
организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ)*;

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода*;

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за январь 2021 г.*

Транспортный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают налог за 2020 г.

Земельный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают налог за 2020 г.

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования:

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за 2020 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

- лица, обязанные вносить плату, вносят плату за 2020 г.

Налог на имущество организаций:

- налогоплательщики, состоящие на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения 
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принадлежащих им объектов недвижимого имущества, представляют уведомление о выборе налогового 
органа для представления декларации в 2021 г.

10 марта Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
- лица, обязанные вносить плату, представляют декларацию о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 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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