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Подписание внутренних первичных документов
электронной подписью

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Общество  рассматривает  возможность

подписания  внутренних  первичных  докумен-
тов,  в  подписании  которых  задействованы
только сотрудники предприятия, посредством
электронной подписи. 

ВОПРОС
Достаточным  ли  будет  подписывать

внутренние  первичные  документы  простой
подписью? Не возникнет ли рисков для целей
бухгалтерского учета?

ОТВЕТ
В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) одни-
ми  из  обязательных  реквизитов  первичного
учетного документа являются подписи лиц, с
указанием  их  фамилий  и  инициалов  либо
иных  реквизитов,  необходимых  для  иден-
тификации этих лиц.

Пунктом 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ преду-
смотрено,  что  первичный  учетный  документ
составляется на бумажном носителе и (или) в
виде  электронного  документа,  подписанного
электронной подписью.

Понятие электронной подписи содержит-
ся  в  подп.  1  ст.  2  Федерального  закона  от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си»  (далее  –  Закон  № 63-ФЗ):  электронная
подпись – информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в
электронной  форме  (подписываемой
информации)  или  иным  образом  связана  с
такой  информацией  и  которая  используется
для  определения  лица,  подписывающего
информацию;

Из п. 1 ст. 6 Закона № 63-ФЗ следует, что
информация в электронной форме, подписан-
ная  квалифицированной электронной подпи-

сью,  признается  электронным  документом,
равнозначным  документу  на  бумажном
носителе,  подписанному  собственноручной
подписью, и может применяться в любых пра-
воотношениях в  соответствии  с
законодательством  РФ,  кроме  случая,  если
федеральными законами или принимаемыми
в соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о необ-
ходимости  составления  документа  исключи-
тельно на бумажном носителе.

Из п. 2 ст. 6 Закона № 63-ФЗ следует, что
информация в электронной форме, подписан-
ная  простой электронной подписью  или не-
квалифицированной электронной  подписью,
признается электронным документом, равно-
значным  документу  на  бумажном  носителе,
подписанному собственноручной подписью, в
случаях,  установленных  федеральными
законами,  принимаемыми  в  соответствии  с
ними нормативными правовыми актами  или
соглашением между участниками электрон-
ного взаимодействия. 

Статья 5 Закона № 63-ФЗ устанавливает
различия  между  видами  электронных
подписей.

Из  данной  нормы  следует,  что  простая
электронная подпись не имеет юридической
силы,  только  подтверждает  формирование
подписи  определенным  лицом.  Усиленная
квалифицированная  подпись  позволяет  как
определить  подписанта,  так  и  подтвердить,
что  с  момента  формирования  документ  не
был изменен. Квалифицированная электрон-
ная подпись имеет юридическую силу. 

В  соответствии  с  подп.  4  п.  3  ст.  21
Закона  №  402-ФЗ  федеральными
стандартами  бухгалтерского  учета  устанав-
ливаются  требования  к  документам  бухгал-
терского учета и документообороту в бухгал-
терском учете, в том числе виды электронных
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подписей,  используемых  для  подписания
документов бухгалтерского учета.

До  настоящего  времени  стандарты,
устанавливающие  требования  к  видам
электронных  подписей  документов,  не
установлены.

В  своих  Письмах  контролирующие
органы  признают,  что  при  подписании
первичных документов может использоваться
любой  вид  электронной  подписи,
предусмотренный Законом № 63-ФЗ (Письма
ФНС  России  от  20.02.2018  №  ЕД-4-
15/3372,Минфина РФ от 22.02.2019 № 07-01-
09/11672, от04.04.2019 № 03-03-06/1/23591).

В  частности,  как  отмечается  в
разъяснениях  финансового  ведомства  (см.
напримерПисьма Минфина РФ от 05.03.2019
№  03-03-07/14313,  от  14.11.2019  №  03-03-
06/1/88011):

«…хозяйствующие стороны при
оформлении  первичных  учетных
документов  могут  организовать
электронный  документооборот,
применяя  простую  электронную
подпись,  при  условии  соблюдения
требований Закона№ 63-ФЗ».

Таким  образом,  по  нашему  мнению,
организация может  установить,  что внут-
ренние  первичные  документы  подписы-
ваются  только  простой  электронной
подписью.  Рисков  для  признания
документов,  подписанных  простой  элек-
тронной  подписью,  в  целях  бухгалтер-
ского учета мы не усматриваем.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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«Многим теперь придется платить больше»: пять основных
налоговых нововведений 2021 года

Гучуа Ирма
Налоговый и финансовый консультант

С 1 января вступили в силу ключевые изменения в налоговом законодательстве. Они
коснулись  широких слоев населения и  бизнеса.  О том,  кому и  насколько больше налогов
придется платить, рассказывает налоговый и финансовый консультант, основатель авторской
методики изучения корпоративных финансов, налогов и бухучета Ирма Гучуа.

В прошлом году смягчить экономические последствия коронавирусного кризиса помогло
снижение  взносов  на  заработную  плату  наемных  сотрудников  для  малого  бизнеса.  Для
минимального размера оплаты труда (до 12 130 рублей) нужно было уплачивать стандартные
взносы 30%, а при превышении данной суммы взносы превращались в 15%. Это позитивно
повлияло на ситуацию.

Что касается изменений, вступивших в силу в этом году, то они наоборот увеличивают
налоговое бремя. Многим теперь придется платить больше. Кроме того, усилился контроль
соблюдения законодательства. Я бы выделила пять основных нововведений 2021 года.

ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДФЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ
5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В ГОД

С  1  января  ставка  НДФЛ  повышена  с
13%  до  15%.  Но  это  изменение  коснется
только  той  части  доходов,  которая
превышает 5 миллионов рублей.  То есть из
общей  суммы  доходов  нужно  вычесть  5

миллионов  рублей  и  именно  с  этой  суммы
заплатить 15%. Для доходов до 5 миллионов
рублей  будет  применяться  старая  ставка
налога в 13%.

Это изменение затронет не только тех,
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кто  получает  большую  заработную  плату,
имеет  высокие  доходы или  бонусы.  Многие
забывают,  что  нововведение  относится  и  к
индивидуальным  предпринимателям  (ИП),

которые  находятся  на  общей  системе
налогообложения  (ОСНО).  Если  их  доходы
превысят  5  миллионов,  то  они  заплатят  не
13%, а уже 15%.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ С БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ

Раньше  проценты,  начисленные  по
банковским  вкладам,  не  облагались
налогами. Теперь по ставке НДФЛ 13% будут
облагаться проценты по вкладам и остатки по
счетам,  которые  превысят  необлагаемый
доход.  А  также  не  облагаются  налогом
вклады  и  счета,  процентная  ставка  по
которым  не  превышает  1%  годовых  (в
рублях), и счета эскроу.

Необлагаемый  налогом  процентный
доход  привязан  к  уровню  ключевой  ставки
Банка  России  и  он  составляет  4,25.
Соответственно,  налог  взимается  только  с
процентов,  превышающих  42,5  тысячи
рублей.

Например: Вклад  1  600  тысяч  рублей
под 5%. Доход с суммы вклада составит 1 600
тысяч рублей × 5% = 80 000 рублей. Исходя
из  того,  что  ключевая  ставка  4,25,
необлагаемый  процентный  доход  —  42,5
тысячи рублей (1 миллион рублей × 4,25%).
Соответственно, с разницы 37 500 рублей (80
000 – 42 500) НДФЛ к уплате составит 4 875
рублей.

Самостоятельно рассчитывать налог не
придется,  это  сделает  Федеральная
налоговая служба на основании тех данных,
которые предоставляют ей банки.

ИЗМЕНЕНИЯ В УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)

Серьезные  изменения  наступили  для
большей  части  малого  и  среднего  бизнеса.
Они  коснулись  не  только  ИП,  но  и  ООО,
которые  применяют  упрощенную  систему
налогообложения.  Увеличены  лимиты  для
применения УСН.

До  2021  года  лимит  на  годовой  доход
составлял 150 миллионов рублей. С 1 января
он составляет 200 миллионов рублей. Лимит
по  количеству  сотрудников  подняли  со  100
человек до 130.

Если доходы превысили 150 миллионов
рублей,  но  при  этом  они  не  больше  200
миллионов  рублей,  право  на  использование
УСН  остается,  однако  придется  заплатить
больше налогов.

Ставка налога повышается, но не на всю
сумму — так  же,  как  и  с  НДФЛ.  Например,

если  доходы  ИП  составили  200  миллионов
рублей,  то  не  со  всей  суммы  необходимо
платить повышенный налог.

До суммы 150 миллионов рублей налог
считается по старой ставке,  это 6% на УСН
«Доходы»  и  15%  на  УСН  «Доходы  минус
расходы».  А  с  суммы,  превышающей  150
миллионов  рублей,  налоги  уплачиваются  по
повышенной  ставке  8%  или  20%
соответственно.  Но  со  следующего  года
применяется тот же расчет по налогу, как и до
превышения.

Если  же  доходы  превысят  200
миллионов  рублей,  то  предприниматель
теряет право на УСН и переходит на общую
систему налогообложения (ОСНО).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

С  2021  года  абсолютно  все  компании
должны вести электронные трудовые книжки,
хотя для некоторых категорий также осталось
ведение и в бумажном виде.

На  мой  взгляд,  это  позитивное

нововведение.  Всем  молодым  работникам,
которые  первый  раз  получают  трудовую,
сразу создадут ее в электронном виде.

Усилен  контроль  за  деятельностью
компаний: при принятии сотрудника на работу
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на следующий же день необходимо сообщить
в ПФР о том, что человек принят в штат, и эти
сведения передаются в электронном виде.

Если  сотрудника  уволили,  опять-таки,
данные  сразу  передаются  в  электронном
виде. Это служит гарантией для работников,
что  при  приеме  или  увольнении  событие

оформлено той датой,  когда оно произошло
фактически.  Невозможно  будет  уволить
человека  задним  числом  или  же  принять
сотрудника, но не оформить сразу, и запись в
трудовой  сделать  позже.  За  такие  действия
компании будут штрафовать.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА ПО НДФЛ

С  1  января  действует  новый  перечень
медицинских  услуг  и  дорогостоящего
лечения,  которое  применяется  для
социального вычета по НДФЛ. То есть теперь
вычет  по  НДФЛ  нужно  получить  по  новым
медуслугам,  таким,  как  медицинская
эвакуация и паллиативная помощь.

В  перечень  введены  дорогостоящие
виды лечения,  все  они  обозначены пунктом
«Медуслуги,  оказанные  в  рамках
высокотехнологичной медпомощи».

В  список  внесли  новые  дорогостоящие
услуги.  Позитивный  момент  в  том,  что  по
дорогостоящим услугам вычет не ограничен.
В  перечень  добавили  услуги  по
ортопедическому  лечению  врожденных  и
приобретенных  дефектов  зубов  и  услуги,
оказываемые  в  рамках  паллиативной
медпомощи. Кроме того, расширен перечень
дорогостоящих  услуг  с  применением
репродуктивных технологий.

Хочу  добавить,  что  кроме
перечисленных пунктов, существенно влияет
на  бизнес  введение  маркировки,  которое
было  начато  ранее  и  продолжилось  в  этом
году.  Любые  маркировки  —  это
дополнительная нагрузка на бизнес, который
и так сильно пострадал в 2020 году. Принятые
нововведения,  в  том  числе  необходимость
сдавать отчеты в электронном виде — все это
влечет за собой дополнительные траты.

В  целом  за  последние  пять  лет
налоговые  ставки  выросли.  В  свое  время
НДС с 18% возрос до 20%. Выросли и другие

налоги,  в  частности,  НДФЛ.  Каждый  год
индексируются и  растут  суммы и лимиты,  с
которых необходимо выплачивать взносы.

Также добавляются некоторые местные
законы,  например,  торговый сбор  в  Москве,
так же возросли налоги на имущество из за
увеличения  кадастровой  стоимости  на
недвижимость.  Хотя  кадастровая  стоимость
не всегда соответствует действительности, и
продать  недвижимость  по  такой  цене
зачастую  невозможно.  Но  приходится  с
завышенной стоимости уплачивать налоги. В
таком  случае  кадастровую стоимость  нужно
опротестовывать и снижать.

Кроме  того,  выросли  акцизы  на
табачные  изделия.  Изначально  было
предусмотрено  4%,  но  в  итоге  произошло
увеличение на 20%. Чиновники это объяснили
тем, что увеличилась ставка для компенсации
расходов из-за пандемии. Напомню, что с 31
июля  к  табачным  изделиям  относятся  не
только  обычные  сигареты,  но  и  вся
продукция, которая содержит никотин.

В качестве позитивного изменения хочу
отметить  то,  что  бизнес  в  России
существенно  меняется,  становится  более
прозрачным.  На  мой  взгляд,  это  большой
«плюс». И не только с точки зрения налогов,
но и конкуренции. Тем, кто и раньше вел учет
полностью прозрачно, было гораздо сложнее
конкурировать с теми, кто работал нечестно
—  вел  учет  неофициально  или  наполовину
официально. Сейчас конкурировать легче. А
от этого выигрывают и конечные потребители.
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский баланс: активы, пассивы, структура и виды

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Баланс  предприятия  можно  без  преувеличения  назвать  основным  бухгалтерским
отчетом. Он состоит из активов и пассивов, которые показывают, вькаком состоянии находятся
финансовые дела организации. Наша статья поможет начинающим бухгалтерам разобраться
в структуре, составляющих частях и разделах баланса.

ЧТО  ТАКОЕ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Бухгалтерский  баланс  —  это  отчет,  в

котором  указаны  финансовые  показатели
компании, а именно остатки на бухгалтерских
счетах по состоянию на какую-либо дату.

Чаще  всего  организации  составляют
следующие виды баланса:

• вступительный  (на  момент  начала
деятельности); 

• текущий  (на  определенную  дату,  как
правило, на конец года); 

• ликвидационный (на момент ликвида-
ции компании); 

• разделительный (при реорганизации в
форме разделения или выделения); 

• объединительный  (при  реорганизации
в форме присоединения или слияния;
этот  баланс  является  вступительным
на момент начала деятельности вновь
созданного юрлица). 

Баланс  наглядно  показывает  фи-
нансовое состояние компании. Если сравнить
его  с  аналогичным  отчетом,  составленным,
например,  год  назад,  можно  отследить  ди-
намику развития организации.

СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

В  большинстве  случаев  бухгалтерский
баланс  предприятия  представляет  собой
таблицу,  разделенную на две части: актив и
пассив.

Актив  баланса  —  это  сведения  об

имуществе  и  обязательствах,  которые
компания использует в своей хозяйственной
деятельности.  Они могут принести выгоду в
будущем. Активы состоят из двух разделов:
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• Внеоборотные активы.  Сюда относит-
ся имущество, которое используется в
течение долгого времени. В частности,
основные средства, НМА и прочее. 

• Оборотные  активы:  запасы,  деби-
торская задолженность, НДС и другое. 

Пассив  баланса  —  это  источники
средств, составляющих актив. В пассиве три
раздела:

 Капитал  и  резервы.  К  ним  относят
собственные  средства  юрлица:
уставный капитал, добавочный капитал
и другие. 

 Долгосрочные  обязательства.  Они  по-
казывают кредиторскую задолженность
компании,  существующую  долгое
время: банковские займы, полученные

на год и более; отложенные налоговые
обязательства и так далее. 

 Краткосрочные  обязательства.  С  их
помощью  можно  понять  величину  и
структуру кредиторской задолженности,
которая носит непостоянный характер и
активно меняется. В числе прочего это
доходы  будущих  периодов  и
банковские займы, полученные на срок
до года. 

Важно. Итоговая сумма актива всегда равна
итоговой  сумме  пассива.  Причина  в том,
что каждая  операция  отражается  в бухучете
методом  двойной  записи  с использованием
двух  счетов:  первого  по дебету,  второго
по кредиту.  Отсутствие  равенства  между
активом и пассивом говорит об ошибке.

ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА (БЛАНК)

Прежде  бланк  баланса  носил
официальное название «Форма № 1».  Но в
2011 году Минфин внес изменения, и теперь
он  называется  просто  «Бухгалтерский
баланс».  Тем  не  менее,  прежнее
наименование  до  сих  пор  бытует  среди
специалистов.

Действующая  форма  баланса
утверждена  приказом  Минфина  России  от
02.07.10 № 66н. Существует вариант, который
в  общем  случае  используется  всеми
компаниями  (приведен  в  приложении  № 1  к

данному приказу). Каждая строка обозначена
специальным  кодом.  Например,  нематери-
альные активы — 1110, запасы — 1210, крат-
косрочные заемные обязательства — 1510 и
т.д.

Для  организаций,  которые  вправе
применять  упрощенные  способы  ведения
учета  и  сдавать  упрощенную  отчетность,
разработана отдельная форма баланса. Она
приведена  в  приложении  № 5  к  приказу
№ 66н.

КАК ЗАПОЛНЯТЬ БУХ БАЛАНС ПО  ФОРМЕ 1

В  каждой  строке  баланса  нужно
указывать  остаток  по  соответствующему
счету,  либо  сумму  остатков  по  нескольким
счетам.  К  примеру,  по  строке  «Налог  на
добавленную  стоимость  по  приобретенным
ценностям»  проставляется  сальдо  по  счету
19 с аналогичным наименованием. По строке
«Денежные  средства  и  денежные
эквиваленты» — сумма сальдо по счетам 50
«Касса»,  51  «Расчетные  счета»,  52
«Валютные счета» и некоторым другим.

Есть  несколько  основных  правил,
которых  надо  придерживаться  при
заполнении баланса:

 дебетовые  и  кредитовые  остатки  по
счетам  показывать  развернуто  (не
«схлопывать»); 

 основные средства и нематериальные
активы  отражать  по  остаточной
стоимости (то есть по первоначальной
стоимости за минусом амортизации); 

 товары  для  перепродажи  показывать
по закупочной стоимости (без  орговой
наценки), даже если их учет ведется по
продажной цене; 

 данные  об  имуществе  и  обяза-
тельствах  в  годовом  балансе  под-
тверждать  результатами  инвентари-
зации. 
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Справка. Начиная с отчетности  за 2019  год,
данные  по статьям  бухгалтерского  баланса
заполняются строго в тысячах рублей (ранее
можно  было  как  в тысячах,  так

и в миллионах).  Данные  поправки  в приказ
№ 66н  внесены  приказом  Минфина
от 19.04.19 № 61н.

СРОКИ СДАЧИ БАЛАНСА

Юрлица обязаны представлять  годовой
баланс в налоговую инспекцию. Сделать это
необходимо не позднее трех месяцев после
окончания отчетного года. Так сказано в части
2 статьи  18 Федерального  закона от 06.12.11
№ 402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  и  в
подпункте 5 пункта 1 статьи 23 НК РФ. 

Если говорить об отчетности за 2020 год,

то ее надо сдать не позднее 31 марта 2021
года.

Внимание. Раньше  баланс  нужно  было
представлять еще и в органы статистики. Но
сейчас эта обязанность упразднена. Баланс и
прочую бухгалтерскую отчетность в 2021 году
надо сдавать только в ИФНС.

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В  прежние  годы  у  организаций  был
выбор, каким способом представлять баланс
в  ИФНС:  в  бумажном  виде  или  через
интернет.

Но  с  отчетности  за  2019  год  такого
выбора нет. Отныне у компаний есть только
один вариант — сдать баланс по интернету
(по  телекоммуникационным  каналам  связи
через оператора электронного документообо-
рота).

В 2021 году исключение не сделано да-
же  для  субъектов  малого  предпри-

нимательства.  Отчитаться  за  2020  год  они
вправе  только  одним  способом  —  по
интернету. Такие изменения внесены в Закон
о бухучете Федеральным законом от 28.11.18
№ 444-ФЗ.

Получив отчетность, инспекторы анали-
зируют ее. Они изучают активы и пассивы, и
сопоставляют их с информацией, отраженной
в налоговых декларациях. Структура бух ба-
ланса  позволяет  сотрудникам  ИФНС  соста-
вить общее представление о состоянии дел
компании.
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Банк России сохранил ключевую 
ставку на уровне 4,25% годовых
Информационное сообщение Банка России от 12 
февраля 2021 г.

Совет директоров ЦБ РФ не стал менять
ключевую  ставку.  С  27  июля  2020  года  она
составляет  4,25% годовых  и  пока  останется
на том же уровне.

Инфляция складывается выше прогноза
Банка  России.  В  январе  годовой  темп
прироста потребительских цен увеличился до
5,2%  (после  4,9%  в  декабре).  Показатели
текущего  темпа  роста  потребительских  цен
находятся  вблизи  4% в  годовом выражении.
По прогнозу Банка России, в феврале-марте
годовая  инфляция  достигнет  своего
максимума и в дальнейшем будет снижаться.
В  базовом  сценарии  годовая  инфляция
составит  3,7 - 4,2%  в  2021 году  и  останется
вблизи 4% в дальнейшем.

Следующее  заседание  Совета  директо-
ров Банка России, на котором будет рассмат-
риваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 19 марта 2021 года.

Напомним, что размер ключевой ставки
имеет значение при расчете:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации  за  задержку  зарплаты  и

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов  за  пользование  чужими

денежными средствами
и др.
Кроме того, с 2021 года ключевая ставка

влияет на размер НДФЛ с доходов по вкладам
в банках - чем ниже ключевая ставка на 1 ян-
варя, тем меньше "вычет" и, соответственно,
больше налог.

В электронную трудовую книжку 
разрешили вносить сведения о 
работе до 2020 года
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 30-ФЗ

С  7  марта  вступят  в  силу  поправки  в
Закон  о  персонифицированном  учете.
Предусматривается,  что  зарегистрированные
лица  смогут  обращаться  в  органы ПФР для
включения  в  свой  индивидуальный  лицевой
счет  сведений  о  трудовой  деятельности  за
периоды работы до 1 января 2020 года.

Сведения о работе за такие периоды бу-
дут вносить в раздел "Сведения о трудовой 

деятельности"  согласно  записям,  содержа-
щимся  в  трудовой  книжке.  В  случае
выявления  несоответствия  сведений  о
трудовой деятельности за периоды работы с 1
января 2002 года сведениям индивидуального
(персонифицированного)  учета,  ранее
учтенным на ИЛС зарегистрированного лица,
сведения  за  эти  периоды  работы  будут
включать  в  раздел  "Сведения  о  трудовой
деятельности" с учетом результатов проверки
их полноты и достоверности.

Скорректирован порядок расчета 
НДФЛ с дивидендов
Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 8-ФЗ

Налог  на  прибыль,  исчисленный  и
удержанный  в  отношении  дивидендов,
полученных российской организацией, можно
зачесть  при  определении  суммы  НДФЛ,
подлежащей  уплате  в  отношении  доходов
налогоплательщика-резидента  от  долевого
участия  в  этой  компании  (пропорционально
доле  такого  участия).  Сумма  налога  на
прибыль,  подлежащая  зачету,  определяется
по  специальной  формуле.  Закреплено,  в
каких случаях данное правило не действует.
Изменился  порядок  определения  базы  по
НДФЛ  в  отношении  доходов  от  долевого
участия.

Новые положения вступили в силу с 17
февраля 2021 года.

С 1 марта уменьшается порог 
выручки для обязательного приема 
к оплате карт "Мир"
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 290-ФЗ

Торговые  предприятия  (включая
исполнителей,  владельцев  агрегаторов
информации  о  товарах  (услугах))  с  годовой
выручкой более 30 млн рублей будут обязаны
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принимать к оплате национальный платежный
инструмент с 1 марта 2021 года, а с 1 июля
следующего  года  этот  порог  снизится  до  20
млн рублей. Напомним, что сейчас этот порог
составляет 40 млн рублей.

Переход с ЕНВД на УСН в 2021 году: 
уведомление можно подать до 31 
марта
Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 8-ФЗ

Подписан  закон,  согласно ст.  3 которого
организации  и  ИП,  применявшие  в  IV
квартале 2020 года систему налогообложения
ЕНВД  и  отвечающие  требованиям,
установленным главой 26.2 НК РФ, вправе не
позднее  31  марта  2021 года  уведомить
налоговый  орган  по  месту  нахождения
организации  или  месту  жительства  ИП  о
переходе на УСН с 1 января 2021 года.

При  этом  организация  имеет  право
перейти  на УСН,  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.

Закон вступил в силу 17 февраля 2021
года.

Изменения в налогообложении 
путевок работникам: закон подписан
Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 8-ФЗ

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
туристского  продукта,  заключенному
работодателем с туроператором (турагентом)
в пользу работников и членов их семей.

Новый  закон  изменяет  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  туроператора  или  турагента,  а

непосредственно  у  санаторно-курортной
организации;

2) НДФЛ  не  надо  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, снято ограничение по освобождению
от налога  только путевок,  приобретенных за
счет чистой прибыли, зато стоимость второй
(и более) путевки в год на одно физлицо будет
облагаться НДФЛ;

3) Также  не  надо  удерживать  НДФЛ  с
суммы  полной  или  частичной  компенсации
(оплаты)  стоимости  санаторно-курортных
путевок для детей, не достигших возраста 18
лет,  а  также  детей  в  возрасте  до  24  лет,
обучающихся  по  очной  форме  обучения  в
образовательных организациях (а не детей до
16 лет, как было изначально).

Поправки вступают в силу 1 января 2022
года.

Поправки в НК РФ: срок хранения 
бухгалтерских и налоговых 
документов увеличен
Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 6-ФЗ

В НК РФ внесены изменения,  согласно
которым:

1) с 4 до 5 лет увеличен срок хранения у
налогоплательщика данных бухгалтерского  и
налогового  учета  и  других  документов,
необходимых  для  исчисления  и  уплаты
налогов, а также срок хранения у налогового
агента  документов,  необходимых  для
исчисления,  удержания  и  перечисления
налогов;

2) установлены  случаи,  когда  банки
обязаны выдавать налоговым органам копии
паспортов лиц, имеющих право на получение
денежных  средств  на  счете  клиента
(распоряжение  ими),  доверенностей  на  их
получение  (распоряжение  ими),  документов,
связанных  с  открытием,  ведением  и
закрытием  счета  клиента,  карточек  с
образцами подписей и оттиска печати, а также
информацию  о  бенефициарных  владельцах,
выгодоприобретателях,  представителях
клиента;

3) к личному кабинету налогоплательщи-
ка могут получить доступ налоговые органы, а
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также другие лицам для реализации ими прав
и  обязанностей,  установленных
федеральными законами;

4) уточнен  порядок  обжалования
решений налоговых органов;

Кроме того, уточнены условия налогооб-
ложения  контролируемых сделок  и  заключе-
ния соглашений о ценообразовании.

Закон вступает  в  силу  17  марта  2021
года.

Прослеживаемость товаров: 
эксперимент продлен до конца июня
2021 года
Постановление Правительства РФ от 13 февраля 
2021 г. N 181

С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020
года  в  РФ  проводится  эксперимент  по
прослеживаемости  импортных  товаров,
выпущенных  в  России  для  внутреннего
потребления. Организации и ИП участвуют в
эксперименте  на  добровольной  основе.
Предполагалось,  что  после  окончания
эксперимента  положения  о  национальной
системе  прослеживаемости  товаров  будут
внесены  в  НК  РФ.  Однако  пока  этого  не
случилось.

Поэтому  Правительство  продлило
эксперимент  до  30  июня  2021  года.  Это
позволит  бизнесу  и  контрольным  органам
лучше  подготовиться  к  началу  эксплуатации
национальной системы прослеживаемости.

Уточнен  перечень  товаров,
контролируемых в рамках эксперимента.

Можно ли отказать главбуху в 
увольнении до передачи 
материальных ценностей?
Письмо Роструда от 4 декабря 2020 г. N ПГ/56783-6-1

Роструд рассмотрел ситуацию с отказом
главному  бухгалтеру  в  увольнении  по
собственному желанию в период отпуска из-
за  невозможности  обеспечить  передачу
материальных ценностей.

Чиновники  пояснили,  что  предупредить
работодателя об увольнении работник может
не  только  в  период  работы,  но  и  в  период
нахождения в отпуске и в период временной
нетрудоспособности.  При  этом  дата
предполагаемого  увольнения  может
приходиться также на указанные периоды.

ТК  РФ  не  содержит  препятствий  для
подачи  заявления  об  увольнении  по
собственному желанию в любой форме, в том
числе путем направления его по почте. Таким
образом,  работник  может  направить
работодателю соответствующее заявление,  к
примеру, заказным письмом.

Порядок  увольнения  работника  по
собственному желанию в период ежегодного
отпуска не отличается от увольнения по этому
основанию  в  другое  время.  Правило,
изложенное  в  части  шестой  ст.  81 ТК  РФ,
согласно которому не допускается увольнение
работника  в  период  его  временной
нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске,  применяется  только  для  случаев
увольнения по инициативе работодателя.

Иными словами,  закон не ограничивает
работника  в  возможности  увольнения  в
период  отпуска  и  работодатель  не  может
работнику в этом препятствовать.

При  этом  отсутствие  материально
ответственного  работника,  по  нашему
мнению,  не  исключает  возможности
проведения  инвентаризации  и  передачи
материальных ценностей иному работнику.

Получаем справку для применения 
ставки НДС 10% при продаже 
электронных книг
Информация Роспечати от 29 декабря 2020 года

С  2021 года  реализация  книжной
продукции, связанной с образованием, наукой
и культурой, в электронном виде, в том числе
в  аудиоформате,  распространяемой,  в
частности,  на  магнитных  носителях,  в
информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",  по  каналам  спутниковой  связи
(книги  на  дисках,  лентах  или  прочих
физических  носителях,  книги  электронные)
облагается НДС по ставке 10%.

Сообщается,  что  в  связи  со  своим
упразднением  Роспечать  на  временной
основе  до  окончания  ликвидационных
мероприятий  принимает  документы  на
получение  справок,  подтверждающих
соответствие  книжной  продукции,
выпущенной  в  электронном  виде,  Перечню
видов  периодических  печатных  изданий  и
книжной  продукции,  связанных  с
образованием,  наукой  и  культурой,
облагаемых  при  их  реализации  налогом  на
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добавленную  стоимость  по  ставке  10
процентов.

Для  получения  справки  нужно  подать
заявку  и  список  книжной  продукции  по
формам,  размещенным  на  сайте  Роспечати.
Представленная  в  списке  на  получение
налоговой  льготы  книжная  продукция,
выпущенная  в  электронном  виде,  должна
соответствовать ГОСТ Р 7.0.83-2013 "Национа
льный  стандарт  Российской  Федерации",
"Электронные издания".

Далее  за  справками  нужно  будет
обращаться в Минцифры.

Правительство рекомендует 
расширять мелкорозничную 
торговлю
Распоряжение Правительства РФ от 30 января 
2021 г. N 208-р

В целях обеспечения продовольственной
безопасности,  стимулирования  предпри-
нимательской  активности  и  самозанятости
граждан,  расширения  возможностей  сбыта
продукции отечественных производителей то-
варов,  увеличения  доходов  и  роста
благосостояния  граждан  региональным  и
местным властям рекомендовано:

- оказать  содействие  работе  розничных
рынков и ярмарок в многолюдных местах;

- выделять удобные места для торговли
и  продлевать  договоры  на  размещение
нестационарных  торговых  объектов  и
объектов  для  развозной  торговли  без
проведения торгов;

- обеспечить максимальную доступность
торговых  точек  для  покупателей,  увеличить
количество рынков, ярмарок и торговых мест
на них;

- выделить  места  с  наиболее  высокой
проходимостью  для  фермеров  и  лиц,
продающих продукты со своего огорода;

- устранить излишние административные
барьеры для развития розничных и  оптовых
рынков,  в  том  числе  ограничения  по
ассортименту продукции;

- информировать  население  и
предпринимателей  о  новых  возможностях
розничной торговли.

Физлица получат "физкультурный" 
вычет по НДФЛ
Проект федерального закона N 1048793-7

Госдума  в  первом  чтении  приняла
законопроект  о  предоставлении социального
налогового вычета по НДФЛ на физкультурно-
оздоровительные услуги.

Физлицо сможет получить налоговый вы-
чет в сумме, уплаченной им за счет собствен-
ных  средств  в  налоговом  периоде  за  физ-
культурно-оздоровительные  услуги,  оказан-
ные ему физкультурно-спортивными организа-
циями  (индивидуальными  предпринимате-
лями).  В  совокупности  с  другими  социаль-
ными вычетами по НДФЛ он не может превы-
сить  120  тыс. руб.  за  год  (это  соответствует
15 600 руб. налога).

Перечень видов физкультурно-оздорови-
тельных услуг, за которые можно получить вы-
чет,  утвердит  Правительство  РФ.  А  список
физкульторганизаций  (ИП)  будет  ежегодно
формировать Минспорт России и направлять
в  ФНС не  позднее 1  декабря года,  предше-
ствующего очередному налоговому периоду.

Для  получения  спортвычета  физлицу
надо  будет  представить  документы,
подтверждающие его фактические расходы на
оплату  физкультурно-оздоровительных  услуг,
а  именно  копии  договора  на  их  оказание  и
кассового чека.

Предполагается,  что  новый  соцвычет
можно  будет  получить  у  работодателя  -  так
же, как вычеты на лечение и образование.
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БУХГАЛТЕР БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
ПРИНЯТА ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО 
ДЕКРЕТА: ВОЗМЕСТИТ ЛИ ФСС ПОСОБИЕ?

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
09.02.2021 N Ф04-6493/20

Постановление АС Северо-Западного округа от 
01.02.2021 N Ф07-15346/20

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
16.12.2020 N Ф04-5410/20

Трудоустройство  женщин  незадолго  до
ухода в декрет повышает риск того, что ФСС
откажет учреждению в возмещении расходов
на  выплату  пособия  по  беременности  и
родам. Ведь к таким ситуациям проверяющие
относятся с особым пристрастием и склонны
видеть в них признаки злоупотребления в це-
лях необоснованного получения средств ФСС.

Разбираться  в  том,  насколько  правоме-
рен был отказ Фонда, приходится судьям. Ча-
сто  они  поддерживают  выводы  ФСС.  Около
полугода  назад  мы рассматривали одно  из
таких дел.  Вот и в последние несколько ме-
сяцев два окружных суда вынесли решения не
в  пользу  организаций  -  работодателей,  при-
нявших  на  работу  беременных  женщин.
Забегая  наперед скажем,  что  так  бывает не
всегда...

В первом случае сотрудницу приняли на
должность менеджера по персоналу за 1 ме-
сяц 25 дней до декрета. Помимо этого основа-
нием для отказа ФСС в возмещении пособия
стали следующие обстоятельства:

- в течение полугода до трудоустройства
женщина  была  зарегистрирована  как  безра-
ботная;

- до этого в штатном расписании вообще
не было такой должности";

- фактически  трудовую  функцию  мене-
джера  по  персоналу  выполнял  заместитель
директора - и до, и после приема работника
на эту должность,  при этом дополнительные
часы  его  работы  в  табелях  не  отмечались,
оплату за это он не получал;

- на  период отпуска по беременности  и
родам  штатная  ставка  осталась  свободной,
новый сотрудник на нее не принят.

Все  это,  по  мнению  ревизоров,
свидетельствует об отсутствии потребности в
отдельной штатной единице менеджера по пе-
рсоналу. Тем более, что и численность персо-
нала всего 5 человек, работающих на непол-

ной ставке. Суды согласились с Фондом: для
получения соответствующего возмещения ра-
ботодатель должен доказать не только факт
выплаты  заработной  платы  и  отчисления
взносов, но и подтвердить реальность трудо-
вых отношений и фактическую выплату соот-
ветствующих пособий работнику. А в данном
случае  ни  доказательств  наличия  производ-
ственной необходимости в приеме на работу
указанного  сотрудника,  ни  документов,  под-
тверждающих  фактическое  исполнение  ею
трудовых обязанностей, у организации нет.

Во втором случае  основаниями  для
отказа ФСС стали примерно такие же факты:

- женщина принята на работу за три не-
дели до ухода в декрет;

- должность, на которую она была приня-
та,  впервые  введена  накануне  ее  трудо-
устройства, до этого с 2012 года штатное рас-
писание предусматривало только одну долж-
ность - директора;

- женщина является супругой директора;
- доказательств  наличия  производствен-

ной необходимости в приеме на работу дан-
ного сотрудника нет;

- документов, подтверждающих фактиче-
ское исполнение трудовых обязанностей, нет;

- заработную  плату  за  время  работы  в
организации она не получала, нет сведений и
о ее доходах до трудоустройства;

- противоречивые сведения в документах
о приеме на работу: в трудовом договоре ука-
зано о работе на условиях совместительства,
а в трудовой книжки - организация указана как
основное место работы.

И в этом случае суды трех уровней под-
держали  ФСС,  сделав  вывод  о  трудо-
устройстве женщины в целях создания искус-
ственной и формальной ситуации для получе-
ния страховых средств.

Но надо сказать, судьи не всегда соглас-
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ны с  позицией ФСС.  Как,  например,  в деле,
рассмотренном недавно Арбитражным судом
Северо-Западного округа...

При проверке ревизоры Фонда установи-
ли, что в августе 2019 года организация-стра-
хователь  приняла  на  должность  бухгалтера
молодого  специалиста  без  опыта  работы.
Бухгалтер проработала всего 12 дней и ушла
в декрет. ФСС отказал работодателю в возме-
щении  пособия  по  беременности  и  родам,
мотивируя свой отказ так: поскольку бухгалтер
принята на работу незадолго до наступления
страхового случая, то утраченного заработка
и, соответственно, оснований компенсировать
его не имеется.

Работодатель обратился в суд, но судьи
первой  инстанции  встали  на  сторону  ФСС.
Организация решила оспорить их решение в
апелляционном суде. Здесь судьи посмотрели
на  ситуацию  по-другому  и  отметили,  что
возмещение  средств  из  ФСС  является
восстановительной  мерой,  направленной  на
компенсацию реальных затрат страхователя.
Кроме  того,  трудоустройство  работника  не-
задолго до наступления страхового  случая -
декретного отпуска - само по себе не является
безусловным основанием для отказа в возме-
щении расходов  по  выплате  пособия  по  бе-
ременности  и  родам.  Трудовой  кодекс
запрещает  отказывать  в  заключении  тру-
дового договора женщинам по мотивам, свя-
занным  с  беременностью  или  наличием
детей,  а  за  необоснованный отказ  в  приеме
на  работу  или  необоснованное  увольнение
женщины по мотивам ее беременности преду-
смотрена уголовная ответственность.

Для признания расходов страхователя на
выплату  пособия  по  беременности  и  родам
необоснованными  Фонд  должен  установить,
что  фактически  трудовые  отношения  между
работником  и  работодателем  отсутствовали,
что документы оформлены между ними лишь
для  возмещения  расходов  за  счет  средств
ФСС, а фактически застрахованное лицо к вы-
полнению  трудовой  функции  не  приступало.
Однако в рассматриваемой ситуации доказать
мнимое трудоустройство и подтвердить факт
невыполнения  новым  бухгалтером  трудовых
функций  Фонд  не  смог.  Напротив,  суду
удалось установить, следующее:

Во-первых, за несколько месяцев до тру-
доустройства  специалист  проходила  научно-
производственную практику под руководством

главного  бухгалтера  партнерской  организа-
ции, после чего между ними была достигнута
договоренность, что после получения дипло-
ма студентка будет принята на работу по по-
лученной специальности. На момент достиже-
ния  такого  соглашения возможность  декрета
не  рассматривалась.  Суд  отметил,  что  гово-
рить об отсутствии экономической целесооб-
разности и производственной необходимости
в приеме на работу сотрудника, не имеющего
опыта практической работы, Фонд не вправе,
так как данные суждения выходят за пределы
его полномочий и компетенции.

Во-вторых,  установленный  бухгалтеру
оклад  не  изменялся  по  сравнению  с  утвер-
жденным  штатным  расписанием  и  соответ-
ствовал  окладу  работника,  ранее  за-
нимавшего эту должность;

В-третьих,  факт  осуществления  бухгал-
тером трудовой деятельности подтверждается
табелем  учета  рабочего  времени,  а  также
составленными и подписанными ею докумен-
тами:  актом  на  уничтожение  бухгалтерских
документов с истекшим сроком хранения, при-
казом о назначении экспертной комиссии, ак-
том инвентаризации расчетов, отчетами.

Суд пришел к  заключению,  что  выводы
Фонда  носят  предположительный  характер,
факт осуществления реальной трудовой дея-
тельности подтвержден, а значит, говорить о
создании  искусственной  ситуации  для  не-
обоснованного  получения  выплат  за  счет
Фонда безосновательно..

Как видим, причины для отказа ФСС, как
правило, идентичны. Но выиграть спор в суде
вполне вероятно - важно подобрать правиль-
ные аргументы для своей защиты.

Расширен перечень автомобилей, 
облагаемых в 2021 году 
повышенным транспортным 
налогом

Перечень  легковых  автомобилей
средней стоимостью от 3 миллионов рублей
для налогового периода 2021 года

Опубликован  новый  перечень  легковых
автомобилей  средней  стоимостью  от  3  млн
рублей,  предназначенный  для  расчета
транспортного налога в очередном налоговом
периоде - 2021 году.

Напомним,  что  в  отношении  легковых
автомобилей  средней  стоимостью  от  3  млн
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рублей  исчисление  налога  производится  с
учетом повышающего коэффициента, величи-
на  которого  зависит  от  средней  стоимости
автомобиля и  срока,  прошедшего с года его
выпуска.

Новая методичка по заполнению 
форм документов для ведения 
лицевых счетов в Казначействе
Письмо Федерального казначейства от 5 февраля 
2021 г. N 07-04-05/05-2231

С 2021 г. изменились правила открытия и
ведения  лицевых  счетов  территориальными
органами  Казначейства.  Обусловлены  эти
изменения с поправками к Бюджетному кодек-
су, которыми введены термин "единый казна-
чейский счет" и глава о системе казначейских
платежей, а термин "кассовое обслуживание"
заменен на "казначейское обслуживание".

Коснулись  изменения  и  форм  докумен-
тов, используемых при открытии лицевых сче-
тов.  Эти  формы,  напомним,  являются  при-
ложениями к Порядку N 21н открытия и веде-
ния лицевых счетов казначейскими органами.
Две из них с 1 января текущего года упраздне-
ны:

- Приложение N 46 "Акт  приема-переда-
чи показателей лицевого счета администрато-
ра доходов бюджета";

- Приложение N  73 "Реестр  администри-
руемых доходов".

Еще 20  форм были скорректированы в
соответствии с новым порядком работы с ли-
цевыми счетами.  В этой связи Казначейство
разработало новые Методические рекоменда-
ции по заполнению форм документов, исполь-
зуемых при открытии и ведении лицевых сче-
тов, с учетом внесенных изменений.

Компенсация работнику на 
"удаленке" не облагается НДФЛ и 
взносами. Но есть два условия...
Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-11/1705@

Дистанционный  формат  работы  за  по-
следние месяцы для многих стал необходимо-
стью. В этой связи с 1 января 2021 года в Тру-
довой кодекс были внесены поправки, регули-
рующие такой способ организации работы. В
частности, для сотрудников, которые трудятся
удаленно,  полагается  выплата  компенсации
за  использование  своего  или  арендованного

имущества  -  оборудования,  программно-тех-
нических средств, средств защиты информа-
ции и др - и возмещение расходов, связанных
с их использованием.

Налоговая  служба  разъясняет,  что  ука-
занные  суммы  компенсаций  расходов
"дистанционных" работников, не подлежат об-
ложению налогом на доходы физических лиц
и страховыми взносами  в размере, опреде-
ленном  колдоговором,  локальным  норма-
тивным актом, трудовым договором или доп-
соглашением к нему.

Однако  для  освобождения  от  уплаты
НДФЛ  и  взносов  учреждение-работодатель
должно иметь  копии документов,  подтвер-
ждающих расходы,  понесенные работником
при  использовании  личного  имущества  в
служебных  целях.  Это  важно,  поскольку
размер  возмещения  должен соответствовать
экономически обоснованным затратам работ-
ника. Об этом осенью прошлого года высказы-
вался  и  Минфин  России  в  письме  от
29.10.2020 N 03-04-06/94269.

По мнению специалистов финансового и
налогового ведомств, методика расчета сумм
компенсаций расходов дистанционных работ-
ников,  а  также  перечень  возмещаемых  рас-
ходов  с  указанием  документов  их  подтвер-
ждающих, должны быть разработаны органи-
зацией самостоятельно и утверждены локаль-
ным актом.

Общехозяйственные расходы 
признаны нецелевыми: учреждение 
вернет бюджету почти 4 млн руб.
Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2021 N 
302-ЭС20-22675

Автономное  учреждение  является
учредителем СМИ - телеканала. В рамках гос-
задания  учреждению поручено  производство
и распространение программ о деятельности
региональных  политических  партий  и  иной
социально значимой информации. На эти це-
ли выделена субсидия.

КСП при проверке установила, что часть
субсидии на госзадание,  а  это без  малого 4
млн  рублей,  была  израсходована  учрежде-
нием не по целевому назначению.  Средства
потребовали вернуть в бюджет.

Претензии ревизоров вызвали, в частно-
сти,  общехозяйственные  расходы  в  виде
зарплаты сотрудникам коммерческого отдела
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и соответствующих сумм страховых взносов.
Все дело в том, что этот отдел осуществляет в
учреждении  процесс  продаж,  производство
рекламной продукции, проведение рекламных
кампаний, и в должностные обязанности этих
сотрудников не входит выполнение функций,
связанных с выполнением госзадания.

Обратившись  в  суд,  учреждение
пыталось доказать свою правоту, утверждая,
что:

- перечень общехозяйственных расходов
является открытым;

- размещение коммерческой рекламы со-
ответствует  уставным  целям  деятельности
учреждения;

- учреждение  осуществляло  среди  про-
чего распространение социальной рекламы;

- сотрудники коммерческого отдела обес-
печивали  информационное  сопровождение
выборов и  подготовку  агитационных матери-
алов.

Но судей трех инстанций это не убедило.
Оплата  труда  с  начислениями  включается  в
базовый  норматив  затрат  на  оказание
государственной/  муниципальной  услуги
только в том случае, если работники обеспе-
чивают  общехозяйственные  нужды  учрежде-
ния при выполнении задания, на которое вы-
делена субсидия. Госзадание формируется и
утверждается  в  отношении  основных  устав-
ных видов деятельности, а коммерческая дея-
тельность  по  производству  и  распростране-
нию  рекламы  не  является  таковой.  Сотруд-
ники  коммерческого  отдела  не  являются
общехозяйственным персоналом, содержание
которого  необходимо для  выполнения  госза-
дания.

Верховный  Суд  РФ  признал,  что  ниже-
стоящие  суды  пришли  к  обоснованному  вы-
воду о неправомерном расходовании средств
субсидии не по целевому назначению и отказа
учреждению в пересмотре дела.

С 1 апреля Казначейство будет 
проверять наличие проектной 
документации на капстроительство
Письмо Минфина России от 28 декабря 2020 г. N 09-
05-09/115726

Федеральным ГРБС были утверждены и
доведены  ЛБО  на  осуществление  капиталь-
ных вложений в  строительство  и/или  приоб-
ретение объектов недвижимого имущества на

2021 год  и  на  плановый  период  2022  и
2023 годов в целях их последующего распре-
деления между федеральными ПБС.

Однако  в  соответствии  с нормами По-
ложения N 1496 о мерах по обеспечению ис-
полнения федерального бюджета в случае от-
сутствия  у  ПБС  утвержденной  проектной
документации на объект капстроительства по
состоянию  на  1  апреля  текущего  года,
бюджетные  ассигнования  на  его  строи-
тельство/  реконструкцию  подлежат  перерас-
пределению  на  иные  направления  расходов
федерального  бюджета  и/  или  на  другие
объекты капстроительства. В этом случае Каз-
начейство отзовет лимиты у ПБС и вернет их
на лицевые счете ГРБС.

С 1 апреля вступает в силу специальная
норма Порядка  N  258н  по  учету  Казначей-
ством бюджетных  и  денежных  обязательств,
обязывающая  казначейские  органы  при  по-
становке  на  учет  принимаемого  бюджетного
обязательства проверять наличие утвержден-
ной проектной документации на объект капи-
тального  строительства.  Причем  проверять
будут  и наличие проектной документации на
объекты  строительства  "под  ключ",  когда
контракт  предусматривает  одновременно  и
подготовку проектной документации, и выпол-
нение работ по строительству/ реконструкции
объекта.

Проверки будут осуществлять на основа-
нии  данных,  содержащихся  в  обоснованиях
бюджетных ассигнований федеральных ГРБС.
А потому последним необходимо обеспечить
достоверность  информации  об  утверждении
проектной  документации  на  объекты  кап-
строительства, содержащейся в подготовлен-
ных обоснованиях.

1 марта - срок уплаты транспортного
и земельного налогов за 2020 год
Информация Федеральной налоговой службы от 17
февраля 2021 года

С 2021 года вступили в силу нормы Зако-
на N 325-ФЗ о единых сроках уплаты органи-
зациями транспортного и земельного налогов.
Теперь налогоплательщики уплачивают их не
позднее  1  марта  года,  следующего  за  ис-
текшим налоговым периодом. Таким образом,
эти налоги за 2020 год необходимо оплатить
не позднее 1 марта 2021 года.

Авансовые  платежи  по  указанным
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налогам с 2021 года подлежат уплате не позд-
нее последнего числа месяца, следующего за
истекшим  отчетным  периодом:  это  первый,
второй и третий кварталы календарного года.
То есть за первый отчетный период 2021 года
авансовые платежи необходимо оплатить не
позднее 30 апреля, за второй - не позднее 2
августа, так как 31 июля и 1 августа - нерабо-
чие  дни,  за  третий  -  не  позднее  1  ноября,
потому что 31 октября - нерабочий день.

Отмечается,  что  авансовые  платежи
могут не вводиться, если это предусмотрено
законом  субъекта  РФ  по  транспортному
налогу,  а  также  законами  Москвы,  Санкт-
Петербурга,  Севастополя  и  НПА  представи-
тельного органа муниципального образования
для земельного налога.

Эти  сроки уплаты налогов и  авансовых
платежей применяются во всех регионах. Дей-
ствовавшие до 2021 года полномочия субъек-
тов РФ и представительных органов муници-
пальных образований по определению сроков
уплаты  указанных  налогов  и  авансовых
платежей отменены.

В  случае  неуплаты  самостоятельно  ис-
числяемых  организацией  налогов  и  авансо-
вых  платежей  по  ним  начисляются  пени,  а
налоговые органы принимают меры по прину-
дительному взысканию недоимки, в том числе
исходя из направленного налогоплательщику
сообщения  об  исчисленной  сумме  налога  и
требования о его уплате.

Вступление в силу одного из 
федеральных стандартов 
планируют отложить
Проект приказа Минфина России (подготовлен 
20.02.2021)

Программа  разработки  федеральных
стандартов бухгалтерского учета госфинансов
нуждается  в  ежегодном  обновлении.  Ведом-
ство подготовило проект новой Программы на
2021- 2024 гг.

Стандарты,  начало  действия  которых
было запланировано на 2021 год, уже приме-
няются.

С  2022  года  предполагалось  внедрить
еще семь  стандартов,  пять  из  которых  уже
утверждены. В работе пока остаются еще два.
Один из них - Стандарт "Государственная (му-
ниципальная) казна" - планируется утвердить
уже летом текущего года.  А вот  дата утвер-

ждения Стандарта "Подходы к формированию
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  сек-
тора  государственного  управления  и
информации  по  статистике  государственных
финансов"  с  апреля  перенесена  на  декабрь
2021  года.  Да  и  начало  применения  этого
стандарта  Минфин  теперь  планирует от-
ложить до 1 января 2023 года.

Остается  в  силе  намерение  ведомства
стандартизировать  положения  нынешних
Инструкций по учету и отчетности. Сроки раз-
работки  и  начала  применения  новых
стандартов, которые должны прийти на смену
Инструкциям, пока остаются прежними:

Nп/п Наименование
федерального стандарта

Срок
принятия

Начало
применения

1 Единый  план  сче-
тов бухгалтерского  учета
государственных  фи-
нансов  и  Инструкция  по
его применению

 
 
Июнь
2023

 
 
 
01.01.2024

2 План  счетов  бюджет-
ного учета и  Инструкция
по его применению

3 План счетов бухгалтер-
ского учета бюджетных
и автономных учрежде-
ний и  Инструкция по его
применению

4 Порядок  составления  и
представления бюджет-
ной  отчетности органи-
зациями бюджетной сфе-
ры

 
Сентябрь
2023

 
 
01.01.2025

5 Порядок  составления,
представления  бухгал-
терской (финансовой) от-
четности  государствен-
ных  (муниципальных)
бюджетных  и  автоном-
ных учреждений

Оговорены в  проекте  и  сроки  внесения
изменений  в  основные  нормативные  акты,
регламентирующие  ведение  бухгалтерского/
бюджетного учета и составление отчетности, -
Инструкции NN 157н,  162н,  174н,  183н,  33н,
191н и действующие стандарты.

Тарифные соглашения - 2021: на что 
обратить внимание при оплате 
расходов за счет ОМС

С  2021  года  практически  все  регионы
определили  структуру  тарифа  на  оплату
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медицинской помощи в строгом соответствии
с ч. 7 ст. 35 Закона N 326-ФЗ об обязательном
медицинском страховании и Методикой расче-
та  тарифов  на  оплату  медицинской  помощи
по  ОМС.  Поэтому  возможность  оплаты
штрафных  санкций,  в  т.ч.  относимых  к  дея-
тельности  учреждения  по  оказанию  медици-
нских услуг по программе ОМС, за счет стра-
ховых  средств  в  Тарифных  соглашениях  на
текущий год больше не оговаривается.  Пока
только  Тарифное  соглашение  Тамбовской
области допускает такую возможность. Но это
скорее исключение из общего правила.

Зато Тарифные соглашения раскрывают
теперь  понятие  "нецелевое  использование
средств ОМС", определяя его:

а) как  использование  медицинскими
организациями  средств  ОМС на  финансиро-
вание видов медицинской помощи, не вклю-
ченных в Территориальную программу ОМС,
а также на оплату видов расходов, не вклю-
ченных в структуру тарифов на оплату меди-
цинской  помощи.  Такой  подход  закреплен в
Тарифном соглашении Республики Карелия;

б) или  как  направление  медицинской
организацией  средств  ОМС  на  оплату  рас-
ходов:

- по  видам  медицинской  помощи,  не
включенным  в  Территориальную  программу
ОМС  или  не  предусмотренным  лицензией
медорганизации;

- не  включенных  в  состав  тарифов  на
оплату медицинской помощи в системе ОМС;

- при  отсутствии  подтверждающих
документов;

- собственных  обязательств,  не  связан-
ных с деятельностью по ОМС;

- сверх  норм,  установленных  соответ-
ствующими министерствами/ ведомствами.

Такие  критерии  оценки  нецелевых  рас-
ходов предусмотрены Тарифными соглашени-
ями Смоленской и Липецкой областей.

Не забудьте подтвердить в ФСС 
основной вид деятельности!
Приказ Минздравсоцразвития от 31.01.2006 N 55

Постановление Девятого ААС от 10.02.2021 N 09АП-
390/21

Началась  очередная  кампания  по  под-
тверждению  основного  вида  экономической
деятельности  страхователя.  Это  требуется
для установления коэффициента по социаль-

ному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболева-
ний,  поскольку тариф взносов на обязатель-
ное  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве и профзаболеваний зависит от
того, к какому классу риска относится основ-
ной вид деятельности страхователя.  Органи-
зации  самостоятельно  определяют  основной
вид своей деятельности по итогам предыду-
щего года.

После  сдачи  в  налоговую  инспекцию
бухгалтерского  баланса  за  2020  год,  а  это,
напомним,  нужно  сделать  не  позднее  31
марта, учреждение может представить в ФСС
документы,  подтверждающие  основной  вид
деятельности. Крайний срок  подачи сведе-
ний - 15 апреля 2021 года.

До  указанной  даты  в  территориальный
орган Фонда по месту своей регистрации нуж-
но представить следующие документы:

1. Заявление о подтверждении основного
вида экономической деятельности;

2. Справку-подтверждение основного  ви-
да экономической деятельности;

3. Копию  пояснительной  записки  к  Ба-
лансу за 2020 год.

С целью сокращения времени для пода-
чи документов на оказание услуги, упрощения
процесса  взаимодействия  с  территориаль-
ными органами Фонда, а также снижения тру-
дозатрат  страхователей,  Фондом предостав-
ляется возможность направления докумен-
тов в электронной форме:

- с  использованием  Портала  государ-
ственных услуг https://www.gosuslugi.ru/

- посредством Личного кабинета страхо-
вателя http://lk.fss.ru/

Также Фондом реализована возможность
подтверждения  основного  вида  экономиче-
ской деятельности через специальный Шлюз
Фонда,  информация  о  котором  размещена
на официальном сайте ФСС.

Что  будет,  если  учреждение  не  под-
твердит свой основной вид деятельности
в установленный срок? В этом случае ФСС
установит для него тариф по имеющему наи-
более высокий класс профессионального рис-
ка  виду  деятельности,  определенному  по
кодам  ОКВЭД  на  основании  выписки  из
ЕГРЮЛ.  И  тогда  отменять  установленный
Фондом тариф придется через суд. Хотя, надо
признать, шансы оспорить более высокий та-
риф достаточно велики.
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Вот  и  одно  из  последних  судебных
решений  по этому вопросу было вынесено в
пользу  организации-страхователя,  опоз-
давшего  с  подтверждением  основного  вида
деятельности.  ФСС  установил  ему  мак-
симальный  тариф,  ориентируясь  на  данные
ЕГРЮЛ. Суд признал решение Фонда недей-
ствительным, указав, что:

- страховые  взносы  должны  иметь
экономическое основание, они не могут быть
произвольными;

- виды  деятельности,  указанные  в
ЕГРЮЛ,  сами по  себе,  вне связи  с  реально
осуществляемыми  им  видами  деятельности,
экономического основания не имеют;

- установление более высокого тарифа -
не санкция за нарушение сроков, а мера обес-
печения прав работников.

Дайджест разъяснений Минфина по 
применению КОСГУ, КВР и других 
КБК: декабрь 2020

Завершает цикл тематических подборок
ведомственных  разъяснений  2020  года  по
применению бюджетной классификации дай-
джест  писем,  поступивших  в  декабре  и  не
освещенных до этого в новостных выпусках. И
как  всегда,  здесь  ответы  на  самые  важные
вопросы:  выбор  КОСГУ для  учета  НМА,  по-
собий  и  компенсаций,  определение  нужного
подраздела для тех или иных расходов, КБК
для зачисления доходов в бюджет, а также по-
зиция Минфина России по вопросу о право-
мерности  претензий  ревизоров  о  нецелевом
характере  расходов  в  связи  с  применением
КОСГУ и КБК, и др.:

1. Письмо Минфина России от 4 декабря
2020 г. N 02-05-10/106343

Законом  о  безопасности  гидротехниче-
ских сооружений насосные станции отнесены
к гидротехническим сооружениям, предназна-
ченным для использования водных ресурсов
и  предотвращения  негативного  воздействия
вод и жидких отходов. При этом использова-
ние водных ресурсов не ограничивается сфе-
рой  водохозяйственных  и  водоохранных  ме-
роприятий,  которые предусмотрены в описа-
нии подраздела 0406 "Водное хозяйство",  по-
скольку насосные станции могут быть задей-
ствованы для водоснабжения систем и объек-
тов противопожарной защиты, бытового и хо-
зяйственного водоснабжения, иных мероприя-

тий  различной  отраслевой  принадлежности.
Таким  образом,  при  отражении  расходов  на
содержание  и  ремонт  насосных  станций
следует  применять  подразделы  классифика-
ции  расходов  бюджетов,  соответствующие
сфере/  отрасли,  для  целей  которой  данные
сооружения применяются.

2. Письмо Минфина России от 4 декабря
2020 г. N 02-09-07/106220

Операции по предоставлению ООО суб-
сидий на возмещение расходов на создание,
модернизацию и/или реконструкцию объектов
инфраструктуры индустриального парка были
отражены по  КОСГУ 245 "Безвозмездные  пе-
речисления иным нефинансовым организаци-
ям (за исключением нефинансовых организа-
ций  государственного  сектора)  на  производ-
ство",  а  следовало  -  по  КОСГУ 285 "Без-
возмездные  перечисления  капитального  ха-
рактера  иным  нефинансовым  организациям
(за исключением нефинансовых организаций
государственного  сектора)".  Однако  наруше-
ние  порядка  применения  КОСГУ  не  может
рассматриваться при формировании выводов
о  нецелевом  использовании  бюджетных
средств и  может быть  квалифицировано как
нарушение  порядка  применения  бюджетной
классификации.

3. Письмо Минфина России от 8 декабря
2020 г. N 02-05-10/108083

По  мнению  ведомства,  отражение
доходов  -  возвратных  сумм  (стоимости
подлежащей рубке древесины) осуществляет-
ся по АнКВД 120 "Доходы от собственности" и
подстатье 129 "Иные  доходы  от  собственно-
сти" КОСГУ.

4. Письмо Минфина России от 9 декабря
2020 г. N 02-05-10/108034

Выплата  стипендий  и  материальной
помощи в рамках социальной поддержки обу-
чающихся за счет средств стипендиального
фонда отражаются  по  КВР 340 "Стипендии",
увязанному с подстатьями:

- 262 "Пособия  по  социальной  помощи
населению в денежной форме" - в части мате-
риальной помощи;

- 296 "Иные выплаты текущего характера
физическим лицам" - в части стипендий.

Выплата  материальной  поддержки  и
иных социальных выплат, осуществляемых в
денежной  форме  вне  стипендиального
фонда  отражается  по  КВР 321 "Пособия,
компенсации  и  иные  социальные  выплаты
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гражданам,  кроме  ПНО"  и  подста-
тье 262 КОСГУ.

5. Письмо  Минфина  России  от  11
декабря 2020 г. N 02-08-10/109668

Расходы по оплате договоров на выпол-
нение демонтажных работ, в том числе снос
зданий, строений и сооружений, в случае, ес-
ли данные работы производятся не для целей
капитальных  вложений  в  объекты  капиталь-
ного строительства (реконструкции, в том чис-
ле  с  элементами  реставрации,  технического
перевооружения) и не включаются в объемы
капитальных  вложений,  формирующих  стои-
мость основных средств, следует отражать по
подстатье 226 "Прочие  работы,  услуги"
КОСГУ. Отражение аналогичных по содержа-
нию расходов, включаемых в состав капиталь-
ных вложений, - по подстатье 228 "Услуги, ра-
боты  для  целей  капитальных  вложений"
КОСГУ.

6. Письмо  Минфина  России  от  17
декабря 2020 г. N 02-05-10/110814

1) По мнению ведомства, поступления в
бюджет ПФР денежных средств,  взысканных
по решению суда с ООО в пользу ПФР в каче-
стве компенсации за нарушение исключитель-
ного  права  на  товарный  знак,  подлежат  от-
ражению  по  коду  бюджетной  классифика-
ции 392  1  16  10112  06  0000  140 "Прочее
возмещение  ущерба,  причиненного  фе-
деральному  имуществу,  находящемуся  во
владении  и  пользовании  Пенсионного
фонда...".

2) Возврат  сумм  излишне  уплаченных/
взысканных  страховых  взносов,  пеней  и
штрафов  за  отчетные/ расчетные  периоды,
истекшие до 1 января 2017 года, подлежит от-
ражению по КБК, предусмотренному для уче-
та доходов от указанных страховых взносов,
пеней и штрафов.

7. Письмо  Минфина  России  от  24
декабря 2020 г. N 02-05-10/114623

Расходы на приобретение оборудования
медицинским  учреждением,  оказывающим
стационарную  помощь,  либо  приобретение
оборудования для такого медицинского учре-
ждения  уполномоченным  на  осуществление
этой  закупки  подразделением/  учреждением
следует отражать по подразделу 0901 "Стаци-
онарная  помощь".  Применение  подразде-
ла 0305 "Система исполнения наказаний" для
отражения  расходов  на  приобретение  меди-
цинского  оборудования,  предназначенного

для медико-санитарных частей ФСИН России,
требованиям Порядка N 85н не соответствует.

Если закон о бюджете, сводная бюджет-
ная роспись, ЛБО, бюджетная смета, договор/
соглашение  либо  правовой акт,  являющийся
основанием  для  предоставления  бюджетных
средств,  подтверждают  факт  планирования
органом/учреждением  бюджетных  ассигнова-
ний на закупку медицинского оборудования по
подразделу 0305 "Система  исполнения  нака-
заний",  рассматривать  такое  расходование
средств  бюджета  в  качестве  нецелевого  не-
возможно.

8. Письмо  Минфина  России  от  24
декабря 2020 г. N 02-05-10/114624

Поправками в Приказ N 99н об утвержде-
нии КБК 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов в числе прочего уточнено описа-
ние направления расходов 93977, которое до-
полнено следующим абзацем:

"Также  по  данному  направлению  рас-
ходов  отражаются  расходы  федерального
бюджета на приобретение и последующее вы-
деление  на  безвозмездной  основе  путевок
нуждающимся  супругам  и  родителям
погибших (умерших) или пропавших без вести
в связи с исполнением служебных обязанно-
стей сотрудников следственных органов, рас-
положенных  на  территории  Северо-Кавказ-
ского  региона,  сотрудников  следственных
органов, направленных для выполнения задач
на территории Северо-Кавказского региона в
санаторно-курортные  и  оздоровительные
учреждения  на  территории  Российской  Фе-
дерации.".

Аналогичное  изменение  описания
направления  расходов 93977 предусмотрено
и изменениями в Перечни КБК, применяющие-
ся в 2020 году.

9. Письмо  Минфина  России  от  24
декабря 2020 г. N 02-07-10/113576

На  статью 320 "Увеличение  стоимости
нематериальных  активов"  КОСГУ  относятся
расходы по оплате договоров на приобрете-
ние в государственную/  муниципальную соб-
ственность исключительных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности или сред-
ства  индивидуализации.  На  подста-
тью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ отно-
сятся в том числе расходы на научно-иссле-
довательские,  опытно-конструкторские,
опытно-технологические работы.
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10. Письмо  Минфина  России  от  29
декабря 2020 г. N 02-05-11/115953

Расходы на обязательные платежи и/или
взносы  собственников  помещений  много-
квартирного дома (МКД) в  целях оплаты ра-
бот,  услуг  по содержанию и ремонту общего
имущества МКД подлежат отражению по виду
расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ
и услуг". Учитывая, что перечень расходов в
описании  этого  КВР,  является  открытым,  а
расходы  на  возмещение  расходов  ресурсо-
снабжающей организации/ управляющей орга-
низации/ ТСЖ/ ЖСК и т.п.  на установку кол-
лективных/  общедомовых  приборов  учета
воды и  тепловой энергии  в  МКД,  в  котором
расположены  государственные  или  муници-
пальные  помещения,  аналогичны  вышеука-
занным  взносам,  Минфин  России  полагает,
что их также следует отражать по виду рас-
ходов 244.

11. Письмо  Минфина  России  от  29
декабря 2020 г. N 02-08-05/115450

С  2021  года  операции  по принятию  к
учету неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности с определен-
ным/  неопределенным сроком  полезного  ис-
пользования (прав пользования на результаты
интеллектуальной  деятельности  в  соответ-
ствии  с  лицензионными  договорами  либо
иными  документами,  подтверждающими  су-
ществование права на результаты интеллекту-
альной деятельности) отражаются по подста-
тьям КОСГУ соответственно:

- 352 "Увеличение стоимости неисключи-
тельных  прав  на  результаты  интеллектуаль-
ной деятельности с определенным сроком по-
лезного использования";

- 353 "Увеличение стоимости неисключи-
тельных  прав  на  результаты  интеллектуаль-
ной деятельности с неопределенным сроком
полезного использования".

Для отражения кассовых поступлений и
выбытий подстатьи  352 и 353 КОСГУ  не  при-
меняются.

Расходы  по приобретению неисключи-
тельных прав пользования на результаты ин-
теллектуальной деятельности (прав пользова-
ния на результаты интеллектуальной деятель-
ности  в  соответствии  с  лицензионными
договорами  либо  иными  документами,  под-
тверждающими существование права пользо-
вания  на  результаты  интеллектуальной  дея-

тельности)  подлежат  отражению  по  подста-
тье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.

12. Письмо  Минфина  России  от  29
декабря 2020 г. N 02-05-11/115955

1) Расходы  на  выполнение  по  гос-
контрактам  научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических ра-
бот  в  области  национальной  экономики
подлежат  отражению  по  подразде-
лу 0411 "Прикладные научные исследования в
области национальной экономики" и виду рас-
ходов 241 "Научно-исследовательские,
опытно-конструкторские  и  технологические
работы".

2) Таблицами  соответствия  разделов/
подразделов и КВР предусмотрены увязки:

- подраздела 0411 "Прикладные  научные
исследования  в  области  национальной
экономики"  с  КВР 241 "Научно-исследо-
вательские,  опытно-конструкторские  и  техно-
логические работы";

- подраздела 0113 "Другие  общегосудар-
ственные  вопросы"  с  КВР 321 "Пособия,
компенсации  и  иные  социальные  выплаты
гражданам, кроме ПНО"

Расходы  бюджетов  на  предоставление
публичных нормативных выплат гражданам в
части выплат, носящих социальный характер
(пенсии,  пособия,  компенсации  и  иные
аналогичные  выплаты,  предоставляемые
гражданам),  отражаются  по  подразделам
раздела 1000 "Социальная политика".

13. Письмо  Минфина  России  от  29
декабря 2020 г. N 02-05-10/115954

Осуществляемые  вне  мероприятий
гособоронзаказа  расходы  по  подключению/
технологическому  присоединению  линейного
объекта капитального строительства к сети га-
зораспределения:

- не связанные со строительством этого
объекта / не предусмотренные сводным смет-
ным  расчетом  стоимости  строительства
объекта капитального строительства, следует
отражать по КВР 244 и подстатье 226 КОСГУ;

- включённые в сводный сметный расчет
стоимости  строительства  объекта  капиталь-
ного  строительства  -  по  КВР 414 с  подста-
тьей 228 КОСГУ.

14. Письмо  Минфина  России  от  29
декабря 2020 г. N 02-08-10/115448

Расходы в рамках комплексного контрак-
та  по  оказанию  набора  услуг,  связанных  с
направлением федеральных государственных
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гражданских служащих в служебные команди-
ровки:

- бронирование, оформление и доставка
авиа-  и  железнодорожных  билетов  на  внут-
ренние и международные перевозки,

- бронирование  и  оплата  проживания  в
гостиничных номерах на территории РФ и за
ее пределами,

- оформление  полисов  медицинского
страхования при выезде за рубеж, и др.,

подлежат  отражению  по подстатье
226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.

15. Письмо  Минфина  России  от  30
декабря 2020 г. N 02-05-11/116503

По  мнению ведомства,  доходы муници-
пального района от поступлений компенсаци-
онной  стоимости  за  снос/  пересадку,  повре-
ждение до степени прекращения роста зеле-
ных  насаждений  подлежат  отражению  по
КБК 000  1  13  02995  05  0000  130 "Прочие
доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов".

16. Письмо  Минфина  России  от  31
декабря 2020 г. N 02-05-10/117004

Учитывая,  что  согласно положениям По-
рядка организации и осуществления образо-
вательной  деятельности  в  федеральных
государственных общеобразовательных орга-
низациях  со  специальными наименованиями
"президентское кадетское училище", "суворов-
ское военное училище", "нахимовское военно-
морское училище", "кадетский (морской кадет-
ский) военный корпус" и в профессиональных
образовательных  организациях  со  специаль-
ным  наименованием  "военно-музыкальное
училище", находящихся в ведении Миноборо-
ны РФ, проезд зачисленных в училища канди-
датов  обеспечивается  воинскими  перевозоч-
ными документами, т.е. является для кандида-
тов бесплатным, Минфин России полагает, что
для решения вопроса о выплате им компенса-
ции стоимости проезда следует обратиться в
Минобороны РФ.  При  положительном  реше-
нии вопроса соответствующие расходы следу-
ет отразить по КВР 360 "Иные выплаты насе-
лению".

17. Письмо  Минфина  России  от  31
декабря 2020 г. N 02-05-11/117005

Расходы бюджета, связанные с возмеще-
нием  муниципальным  специализированным
службам,  созданным  в  форме  автономных
учреждений, некоммерческих и коммерческих
организаций,  расходов  на  погребение

умерших/погибших граждан, не подлежавших
обязательному социальному страхованию на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством на день смерти и не яв-
лявшихся  пенсионерами,  мертворожденных
детей по истечении 154 дней беременности,
умерших,  личность  которых  не  установлена
органами внутренних дел, а также реабилити-
рованных лиц, следует отражать:

- по КВР 623 "Гранты в форме субсидии
автономным учреждениям" - при предоставле-
нии гранта в форме субсидии специализиро-
ванным службам -  муниципальным автоном-
ным учреждениям;

- по  КВР  подгруппы 630 "Субсидии  не-
коммерческим организациям (за исключением
государственных  (муниципальных)  учрежде-
ний..." - при предоставлении субсидий специа-
лизированным  службам  -  некоммерческим
организациям, за исключением учреждений;

- по  КВР  подгруппы 810 "Субсидии
юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций)..."  -  при  предоставлении  суб-
сидий  специализированным  службам  -
коммерческим организациям.

Эксплуатация матзапаса более года 
не означает, что его отнесли на счет 
105 необоснованно
Решение АС Республики Карелия от 03.02.2021 по 
делу N А26-7090/2020

Приобретение  дорогостоящего  медици-
нского инструментария больница оплатила по
статье  340  КОСГУ  -  закупка  проводилась  в
2018 году, когда эта статья еще не имела де-
тализации.  По  информации  производителя
срок полезной эксплуатации этого инструмен-
та и гарантийный срок составляет 12 месяцев.
А учетной политикой учреждения предусмот-
рено, что предметы, используемые в процессе
деятельности учреждения в течение срока, не
превышающего 12 месяцев, независимо от их
стоимости учитываются в составе материаль-
ных запасов. Поэтому инструмент был учтен
на счете 105 00.

ТФОМС  при  проверке  счел,  что  такой
объект  имущества  должен  быть  оплачен  по
статье  310  КОСГУ  и  поставлен  на  учет  как
основное средство. На это у ревизоров было
несколько аргументов, в том числе все тот же
срок использования медицинского инструмен-
та. Дело в том, что на момент проверки учре-
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ждение эксплуатировало его уже более 12 ме-
сяцев.  Средства ОМС, направленные на по-
купку инструмента, ревизоры признали неце-
левым  расходом  и  потребовали  вернуть  в
бюджет Фонда.

Больница  с  такими  требованиями  не
согласилась и Фонду пришлось обратиться в
суд.  Это  было  принципиально  важно  еще  и
потому,  что  спорный  мединструментарий
стоил более 370 тыс. рублей, то есть купить
его за счет средств ОМС по статье 310 КОСГУ
учреждение вообще не имело бы права,  т.к.
структура  тарифа  на  оказание  медпомощи
включает  в  себя  приобретение  основных
средств  стоимостью  до  100  тыс.  рублей  за
единицу.

Но  суд  критически  отнесся  к  доводам
ТФОМС. Как заявили судьи, отнесение мате-
риальных  ценностей  к  соответствующей
группе  нефинансовых  активов  относится  к
компетенции учреждения. Больница, руковод-
ствуясь  положениями  Инструкции  N 157н,
информацией  производителя  и  гарантийным
сроком мединструмента отнесла его к матери-
альным запасам. В этом случае спорные рас-
ходы были непосредственно связаны с оказа-
нием медицинской помощи, входили в струк-
туру тарифа и являлись целевыми расходами.
А  то,  что  фактически  инструмент  использо-
вался учреждением уже более года, не явля-
ется основанием для постановки его на учет в
качестве основного средства.

Как быть, если суд постановил 
выплатить физлицу деньги, но не 
указал сумму НДФЛ?
Письмо Минфина России от 28 декабря 2020 г. N 02-
06-10/115200

Ведомство  рассмотрело  вопрос  об  от-
ражении в учете НДФЛ с выплат физлицу по
решению  суда,  в  котором  суммы,  причи-
тающиеся физлицу и подлежащие удержанию
с него, не разделены.

Согласно требованиям НК РФ налоговый
агент  обязан  удержать  начисленную  сумму
НДФЛ  непосредственно  из  доходов
налогоплательщика  при  их  фактической
выплате.  Каких-либо  особенностей  выполне-
ния функций налогового агента при выплате
налогоплательщикам сумм дохода на основа-
нии  решения  суда  Налоговый  кодекс  не
устанавливает.

Учреждение обязано выплатить физиче-
скому лицу именно ту сумму, которая указана
в  решении  суда  -  этого требует Гражданский
кодекс.  Поэтому в случае, если при вынесе-
нии  решения  суд  не  производит  разделения
сумм,  причитающихся  физическому  лицу  и
подлежащих удержанию с физического лица,
учреждение  -  налоговый  агент  не  имеет
возможности  удержать  у  налогоплательщика
НДФЛ. В таком случае начисление НДФЛ по
кредиту  счета 303  01 "Расчеты по  налогу  на
доходы физических лиц"  не  производится,  а
по  счету 302  ХХ начисления  отражаются  в
полной сумме причитающихся выплат соглас-
но решению суда.

Минфин также напоминает, что в этой си-
туации  налоговый  агент обязан в  срок  не
позднее  1  марта  года,  следующего  за  ис-
текшим налоговым периодом, в котором воз-
никла  такая  ситуация,  письменно  сообщить
налогоплательщику  -  физлицу  и  налоговому
органу по месту своего учета:

- о невозможности удержать НДФЛ,
- о суммах дохода, с которого не удержан

налог,
- о сумме неудержанного налога.

Применение КВР 247: последние 
разъяснения министерства
Письмо Минфина России от 17 февраля 2021 г. N 02-
05-10/10752

Введение  с  2021  года  нового  КВР  247
"Закупка  энергетических  ресурсов"  не  могло
не вызвать вопросов, связанных с его приме-
нением.  Уж  очень  узок  перечень  расходов,
учитываемых по этому коду и поименованных
в описании к нему:

- оплата потребленных энергетических и/
или  коммунальных  ресурсов  в  рамках
договоров поставки электроэнергии,  газа,
теплоснабжения плюс  оплата  "кредиторки"
по ним;

- оплата  услуг  транспортировки  указан-
ных энергетических  и/или  коммунальных ре-
сурсов по газораспределительным и электри-
ческим и теплосетям.

И  все: перечень  закрытый.  Однако  на
практике  учреждения  заключают  огромное
количество  договоров,  в  рамках  которых
потребляют и оплачивают электроэнергию, газ
и тепло, но это не договоры поставки ресур-
сов. Как быть в таких случаях?
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Специалисты  Минфина  России
подготовили долгожданные разъяснения, поз-
воляющие ответить на многие вопросы по ис-
пользованию КВР 247. В частности, четко про-
писано, что элемент 247 не применяется для
оплаты:

- счетов за пользование коммунальными
услугами, выставляемых  управляющими
компаниями учреждениям-собственникам
помещений  в  многоквартирных  домах,  в  т.ч.
"коммуналки" для общедомовых нужд;

- возмещения  "коммуналки" арендо-
дателю/ ссудодателю;

- энергосервисных договоров;
- природного газа  в  баллонах,  дизель-

ного топлива, мазута, угля, дров и т.п.;
- услуг  сезонных истопников,  кочега-

ров;
- оплату  за  водоснабжение  - поставку

горячей и холодной воды.
Все  эти  расходы  должны  оплачиваться

по КВР 244.
А вот  при оплате горячего  водоснабже-

ния  с  применением двухкомпонентных  та-
рифов расходы  на  оплату тепловой
энергии, используемой на подогрев воды в
рамках договора теплоснабжения и поставки
горячей  воды  могут  быть  отражены  по
КВР 247. Конечно,  при условии,  что  ресурсо-
снабжающей организацией выставлен счет, в
котором  теплоноситель  -  кубометры  воды  и
компонент на тепловую энергию (Гкал) указа-
ны раздельно.

С 23 февраля больше 
медорганизаций могут получать 
средства НСЗ на зарплату врачам
Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 
90

Приказ Минздрава России от 05.02.2021 N 57н

Из  бюджета  ФФОМС  территориальным
фондам направляются трансферты для софи-
нансирования  расходов  медорганизаций  на
оплату труда врачей и среднего медперсона-
ла.  Правительство  скорректировало  порядок
выделения  этих  средств.  Изменениями  в
Правила предоставления МБТ уточнено, кто с
2021 года может получать средства нормиро-
ванного страхового запаса. Ранее ими могли
быть  медорганизации,  оказывающие  только
медико-санитарную помощь.

Теперь  же  виды медицинских  организа-
ций, которым предоставляются средства НСЗ,
и виды оказываемой ими медицинской помо-
щи для получения указанных средств опреде-
ляет  Минздрав  России.  В  утвержденный
перечень  входят  в  том  числе  амбулатории,
районные больницы, станции скорой помощи,
специализированные больницы - инфекцион-
ные, онкологические,  офтальмологические,  а
также  больницы,  специализирующиеся  на
медицинской реабилитации.

Установлены сроки сдачи 
федеральными ГАБС 
промежуточной и годовой 
отчетности - 2021
Приказ Казначейства России от 30.11.2020 N 36н 
(зарег. в Минюсте России 04.02.2020)

Федеральные министерства и ведомства
представляют консолидированную годовую и
квартальную бюджетную отчетность и бухгал-
терскую отчетность бюджетных и автономных
учреждений  в  сроки,  ежегодно  устанавлива-
емые Казначейством.

Что  касается  ежемесячной  отчетности,
то  если  в  прошлом году  большинство  ГАБС
сдавали ее до 15 числа, то в 2021 году сроки
более сжатые -  до  11 числа месяца,  следу-
ющего за отчетным.

Для Справок по консолидируемым расче-
там  (ф.  0503125),  кроме  справок  по  счетам
304 04 и 304 06, как обычно, установлены осо-
бые сроки, и они тоже сокращены:

- ежемесячные  -  не  позднее десятого
рабочего дня месяца,  следующего за отчет-
ным.  Напомним,  в  прошлом  году  срок  был
установлен на 12 число месяца, следующего
за отчетным;

- за  2020  год  отчеты уже  должны  быть
сданы, в этом году их срок - 10 февраля.

О  ходе  реализации  нацпроектов  по
формам  0503128-НП и 0503738-НП предстоит
ежемесячно отчитываться до 25 числа следу-
ющего месяца.

Сроки  представления  консолидирован-
ной квартальной и годовой отчетности, как и
прежде, для каждого ГАБС свои.

Исходя из этих сроков главные распоря-
дители  установят  соответствующие  даты  и
для  своих  подведомственных  федеральных
учреждений.
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ОБНОВЛЕНЫ ТАБЛИЦЫ УВЯЗОК 
ПОДРАЗДЕЛОВ И КВР ДЛЯ БЮДЖЕТОВ 
РЕГИОНОВ НА 2020 И 2021 ГГ.

Информация Минфина России от 18 февраля 2021 г.

Ведомство одновременно внесло коррек-
тировки  в  Таблицы  соответствия  разделов  /
подразделов и КВР, применяемых при состав-
лении и исполнении бюджетов субъектов РФ
на 2020 и на 2021 год и плановые периоды.

В  обе  Таблицы  добавлена одна  новая
увязка  для  подраздела 0409 "Дорожное  хо-
зяйство (дорожные фонды)" - в рамках этого
кода  можно  предоставлять  средства  по
КВР 451 "Бюджетные  инвестиции  иным
юридическим лицам в объекты капитального
строительства".

Вместе с этим из Таблицы на 2020 год
исключены более ста соотношений различ-
ных подразделов с КВР 634 "Гранты иным не-
коммерческим  организациям"  и 814 "Гранты
юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих
организаций),  индивидуальным  предпри-
нимателям". На 2021 год таких увязок тоже не
предусмотрено  -  их  исключили  еще  в
предыдущей редакции Таблицы на 5 февраля
2021 года.

В какой момент нужно начислить 
неустойку, выставленную 
контрагенту?
Решение АС Свердловской области от 22.01.2021 по
делу N А60-55395/2020

Недостоверность бухгалтерский/ бюджет-
ной отчетности и соответствующий штраф по
ст. 15.15.6 КоАП - таковы последствия несвое-
временного отражения в бухгалтерском учете
доходов  от  неустойки,  предъявленной  по-
ставщикам  и  подрядчикам  за  нарушение
условий контрактов.

Если у учреждения в силу договора или
закона возникло право потребовать  у  контр-
агента уплату пени, штраф, неустойку, в учете
нужно  признать  доходы  и  начислить  деби-
торскую задолженность по уплате санкций. И
сделать  это  нужно  на  дату  выставления
требований контрагенту. А если есть вероят-
ность,  что  поставщик/  подрядчик  оспорит
сумму штрафных санкций, то признать нужно
доходы будущих периодов. Именно это и по-
требовали сделать ревизоры, установив в хо-
де проверки, что учреждением в 2018-2019 гг.

не начислены и не отражены в промежуточ-
ной и годовой отчетности доходы по неустой-
кам,  предъявленным  исполнителям  контрак-
тов за нарушения при их исполнении.

Контрагенты санкции не оспаривали, но
и  не  платили.  Учреждение  считало  так:  в
нормативных актах нет однозначного требова-
ния  об  отражении  в  бухгалтерском  учете  в
составе доходов будущих периодов тех неу-
стоек, что еще не признаны судом или долж-
ником.  Признать  такие штрафные санкции в
учете невозможно - они не соответствуют кри-
териям  доходов,  так  как  отсутствует  четкое
понимание размера неустойки, ведь изначаль-
но предъявленная сумма может быть оспоре-
на. По мнению учреждения, это привело бы к
искажению отчетности.

Но суд такие аргументы счел необосно-
ванными.

Вне зависимости от того, оспаривает ли
контрагент  сумму  неустойки  или  нет,  доход
следует признать в учете на дату выставления
претензии в сумме, предъявленной поставщи-
ку/ подрядчику. Таковы требования Стандарта
"Доходы", применяющегося с 2019 года. А по-
скольку в части штрафных санкций зачастую
невозможно определить, когда и в какой имен-
но сумме поступят средства, начисление нуж-
но производить с применением счета 401 40
"Доходы  будущих  периодов".  Важно,  что
аналогичной  позиции  Минфин  России
придерживался и в 2018 году, до вступления в
силу  Стандарта  "Доходы".  При  этом  ведом-
ство  подчеркивало: величина оценочных зна-
чений ожидаемых доходов, в сумме предъяв-
ляемых  исковых  требований,  подлежит  от-
ражению в прогнозных/ вероятностных значе-
ниях  -  такую  возможность  предоставляет
Стандарт  "Концептуальные  основы...",  кото-
рый работает с 2018 года. И отчетность при
наличии таких показателей не будет искаже-
на.

С учетом изложенного суд пришел к вы-
воду,  что  требования  органа  финконтроля
обоснованны - учреждение было обязано на-
числить  доходы  будущих  периодов  по
неустойкам и в 2018, и в 2019 годах. А отсут-
ствие начислений как раз и привело к искаже-
нию отчетности.

Заметим, что в данной ситуации в учете
и  отчетности учреждения  других доходов на
счете 401 40 не было, а потому искажение по-
казателя  строки 510 "Доходы  будущих  пери-
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одов..." Баланса составило 100%, что считает-
ся  грубым нарушением, за которое КоАП РФ
устанавливает  для  должностных  лиц  мак-
симальное  наказание  -  штраф  от  15  до  30
тыс. рублей.

Одновременно получать пособие по 
временной нетрудоспособности и по
беременности нельзя!
Письмо Московского регионального отделения 
ФСС РФ от 13 октября 2020 г. N 14-15/7710-4387л

Специалисты  ФСС  России  ответили  на
вопрос  о  возможности  оплаты  больничного
листа  во  время  отпуска  по  беременности  и
родам.

В Фонде пояснили, что в силу положений
Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ
выплата  пособия  по  временной  нетрудо-
способности  и  пособия  по  беременности  и
родам производится в рамках обязательного
социального страхования и фактически пред-
ставляет собой возмещение работнику зара-
ботка,  утраченного  в  связи  с  его  временной
нетрудоспособностью, а также направлена на
частичное возмещение работнику утраченного
им  заработка  при  наступлении  страхового
случая.

Из вышесказанного следует, что назначе-
ние и выплата за один и тот же период по-
собия по беременности и родам и пособия по
временной нетрудоспособности действующим
законодательством не предусмотрены.

Дайджест разъяснений Минфина по 
применению КОСГУ, КВР и других 
КБК: сентябрь-октябрь 2020

Из  всех  писем  финансового  ведомства
разъяснения специалистов относительно вы-
бора  кодов  бюджетной  классификации  или
КОСГУ при отражении различных хозяйствен-
ных операций, пожалуй, одни из самых много-
численных. Помимо тех ответов Минфина, что
ранее были освещены в новостях, мы готовы
познакомить вас с другими письмами - на этот
раз в нашем дайджесте разъяснения финан-
систов  по  применению  КОСГУ,  АнКВД,  КВР,
КИФ  и  разделов/  подразделов  бюджетной
классификации,  поступившие  в  сентябре  и
октябре 2020 года:

1. Письмо  Минфина  России  от
27.08.2020 N 02-05-10/75362

Расходы на выплату пособий и компен-
саций по оплате ритуальных услуг (выпла-
ты  пособий  и  компенсаций,  а  также  оплата
услуг  по  погребению  погибших/  умерших
военнослужащих,  сотрудников  правоохрани-
тельных  органов  и  органов  безопасности,
граждан,  призванных  на  военные  сборы,  и
лиц,  уволенных  с  военной  службы,  оплата
изготовления и установки надгробных памят-
ников указанным лицам) отражаются по под-
статье 265 КОСГУ.

Расходы на выплату пособий на погребе-
ние, выплачиваемые в случае смерти пенси-
онеров федеральных органов исполнительной
власти,  в  которых предусмотрена  военная  и
приравненная к ней служба,  а  также членов
их  семей,  осуществляемые  в  соответствии
с постановлением Правительства  РФ  N 941,
подлежат  отражению  КВР 313 в  увязке
с подстатьей 265 КОСГУ.

2. Письмо  Минфина  России  от
14.09.2020 N 02-08-05/80590

Отнесение  операций  на выплаты  по
соцобеспечению категорий граждан, ранее
занимавших  должности в  соответствии  с
законодательством,  в  том  числе  выплаты
материальной помощи члену семьи умершего
работника,  кроме  выплат  по  обязательному
пенсионному, обязательному медицинскому и
социальному страхованию, следует отражать
по  виду  расходов 321, увязанному  с  подста-
тьями  КОСГУ 264 -  в  случае  осуществления
расходов по выплате материальной помощи в
денежной форме, и 265 - при осуществления
выплат в натуральной форме.

3. Письмо  Минфина  России  от
18.09.2020 N 02-05-10/82539

При  условии,  что  НПА  публично-пра-
вового  образования  предусмотрены  меры
социальной поддержки педагогических работ-
ников образовательных организаций, расходы
учреждения  образования  на единовремен-
ную денежную выплату молодому специа-
листу,  а  также  ежемесячную  денежную
выплату молодому специалисту при реализа-
ции  таким  учреждением  полномочий  органа
исполнительной власти в сфере образования
по  исполнению  публичных  обязательств  пе-
ред физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, следует отразить по
КВР 321 и подстатье 262 КОСГУ.

4. Письмо  Минфина  России  от
23.09.2020 N 02-05-11/83244
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По  мнению  специалистов  ведомства,
расходы  учреждения  по  оплате  заключён-
ных  с  физическими  лицами  договоров
гражданско-правового характера на оказание
услуг  в  рамках  подготовки  к  проведению
общероссийского  голосования,  услуг  по
информированию граждан об этой подготовке
следовало  отразить  по  КВР 244 "Прочая
закупка товаров, работ и услуг".

5. Письмо  Минфина  России  от
24.09.2020 N 02-05-11/84118

Расходы на премирование физических
лиц, в том числе в виде премий за достиже-
ния в области культуры, искусства, образова-
ния,  науки  и  техники,  в  иных  областях,  от-
ражаются  по  виду  расходов 350 "Премии  и
гранты".

6. Письмо  Минфина  России  от
25.09.2020 N 02-05-11/84451

Выплата  вознаграждения по договору
об  осуществлении  опеки  или  попечи-
тельства  подлежит отражению по виду рас-
ходов 323 с подстатьей 226 КОСГУ;

Оплата путевок  в  летние  оздорови-
тельные лагеря отдыха для детей из прием-
ных  семей,  а  также  закупка  товаров,  услуг
для обеспечения  бесплатным  пита-
нием (продуктами), в том числе по направле-
нию на получение бесплатного питания мало-
обеспеченным  гражданам  и  гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
подлежит отражению по виду расходов 323 с
подстатьей 263 КОСГУ.

7. Письмо  Минфина  России  от
30.09.2020 N 02-05-10/86082

Расходы по оплате договора, предметом
которого  является капитальный  ремонт,  с
учетом стоимости необходимых для проведе-
ния ремонта матзапасов и иных нефинансо-
вых  активов,  которые,  согласно  условиям
договора, исполнитель  закупает  самостоя-
тельно,  следует  отразить  по  виду  рас-
ходов 243 с подстатьей 225 КОСГУ.

8. Письмо  Минфина  России  от
01.10.2020 N 02-05-11/86083

Расходы  на  выплату единовременного
пособия при передаче ребенка на воспита-
ние  в  семью,  а  также  дополнительного
единовременного  пособия  подлежат  отраже-
нию по КВР 313 "Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам".

9. Письмо  Минфина  России  от
01.10.2020 N 02-05-10/86805

Поступление  в  доход  федерального
бюджета сумм дивидендов по акциям, при-
надлежащим  РФ,  поступивших  от  довери-
тельных  управляющих,  следует  отражать  по
КБК 000  1  11  01010  01  0000  120 "Доходы  в
виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных  (складочных)  капиталах  хозяйственных
товариществ и  обществ,  или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федера-
ции",  увязанному с подстатьей 127 "Дивиден-
ды от объектов инвестирования" КОСГУ.

10. Письмо  Минфина  России  от
02.10.2020 N 02-05-10/86294

Расходы на закупку системы активной
акустической и вибрационной защиты аку-
стической  речевой  информации  "Соната-АВ
модель 4Б" подлежат отражению по соответ-
ствующему  подразделу  классификации  рас-
ходов  бюджетов  исходя  из  осуществляемых
учреждением  функций,  целевой  статье  рас-
ходов,  содержащей  направление  рас-
ходов 90059 "Расходы  на  обеспечение  дея-
тельности  (оказание  услуг)  государственных
учреждений" и КВР:

- 242 -  в  случае  отнесения  указанных
расходов к сфере ИКТ;

- 244 - в иных случаях.
11. Письмо  Минфина  России  от

02.10.2020 N 02-05-10/87369
У  организации,  приобретающей права

учредителя  средства  массовой  информа-
ции (СМИ), появляется актив, способный при-
носить  экономические  выгоды  в  будущем,  в
том числе в  виде увеличения  стоимости ак-
тива. По мнению Минфина России, такой ак-
тив целесообразно учесть в составе финансо-
вых  вложений  учреждения  с  отражением по
статье 550 "Увеличение  стоимости  иных  фи-
нансовых активов" аналитической группы ви-
да  источников  финансирования  дефицитов
бюджетов 500 "Поступление  финансовых  ак-
тивов".

12. Письмо  Минфина  России  от
12.10.2020 N 02-05-10/89223

Расходы по  выкупу земельных участ-
ков  за  счет  дополнительных  бюджетных
ассигнований  из  резервного  фонда  Прави-
тельства  РФ,  осуществляемые  вне  рамок
государственного оборонного заказа, следует
отразить  по подразделу  0306 "Органы  без-
опасности",  целевой статье 9990092501 "Фи-
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нансовое  обеспечение  отдельных  мероприя-
тий  за  счет  средств  резервного  фонда...",
КВР 412 "Бюджетные  инвестиции  на  приоб-
ретение объектов недвижимого имущества..."
и  подстатье 330 "Увеличение  стоимости  не-
произведенных активов" КОСГУ.

13. Письмо  Минфина  России  от
15.10.2020 N 02-05-10/89924

По  мнению  ведомства,  отражение  рас-
ходов  на  предоставление  иного  меж-
бюджетного трансферта на софинансирова-
ние мероприятий по приобретению дорожно-
строительной  техники  для  развития  регио-
нальной  дорожной  сети  осуществляется  по
подразделу 0409 "Дорожное  хозяйство  (до-
рожные  фонды)"  классификации  расходов
бюджетов.

14. Письмо  Минфина  России  от
23.10.2020 N 02-05-10/93292

В случае, если расходы на возмещение
убытков собственникам земельных участ-
ков,  изымаемых в  принудительном порядке,
предусмотрены  сводным  сметным  расчётом
стоимости  строительства  объекта,  Минфин
России полагает, что их следует отразить по
виду расходов 414 "Бюджетные инвестиции в
объекты  капитального  строительства...",  при
условии наличия экономии, обеспечивающей
недопущение  образования  кредиторской
задолженности  по  договорам  и  недостатка
средств по иным затратам, предусмотренным
соответствующим сводным сметным расчётом
стоимости строительства объекта.

15. Письмо  Минфина  России  от
26.10.2020 N 02-08-05/93051

В Таблицу соответствия  кодов  КОСГУ
кодам  Классификации  доходов,  установлен-
ным  Руководством  по  статистике  государ-
ственных  финансов  (СГФ  -  2014),  применя-
емую с 1 января 2020 года внесены уточне-
ния, согласно которым КБК 1 16 11064 010000
140 "Платежи, уплачиваемые в целях возме-
щения  вреда,  причиняемого  автомобильным
дорогам  местного  значения  транспортными
средствами,  осуществляющими  перевозки
тяжеловесных и (или)  крупногабаритных гру-
зов"  может  использоваться  с  подстатьями
КОСГУ 144, 145, 173, 174

16. Письмо  Минфина  России  от
28.10.2020 N 02-08-10/93886

Расходы  на приобретение  неисключи-
тельных  прав  пользования на  результаты
интеллектуальной деятельности (прав пользо-

вания  на  результаты  интеллектуальной  дея-
тельности  в  соответствии  с  лицензионными
договорами  либо  иными  документами,  под-
тверждающими существование права пользо-
вания  на  результаты  интеллектуальной  дея-
тельности)  относятся на подстатью 226 "Про-
чие работы, услуги" КОСГУ.

Операции  по  принятию  к  учету неис-
ключительных прав на результаты интеллекту-
альной  деятельности  с  определенным/  не-
определенным сроком полезного использова-
ния  отражаются по подстатьям КОСГУ соот-
ветственно 352 и 353. Для  отражения  кассо-
вых  поступлений  и  выбытий  подста-
тьи 352 и 353 КОСГУ не применяются.

17. Письмо  Минфина  России  от
28.10.2020 N 02-05-10/93970

Оплата  проезда  осужденных осу-
ществляется  территориальным  органом  уго-
ловно-исполнительной системы путем приоб-
ретения  проездных  документов.  Расходную
операцию  по  приобретению  транспортной
услуги, подтверждённую проездным докумен-
том/билетом,  следует  отразить  по подстатье
222 "Транспортные услуги" КОСГУ.

18. Письмо  Минфина  России  от
29.10.2020 N 02-05-10/95183

Расходы  на исполнение  судебного
решения  о  выплатах  бывшему  сотрудни-
ку УФАС России следует отразить по целевой
статье, содержащей направление расходов:

- 90012 с КВР 121 - в части задолженно-
сти по выплате отпускных и компенсации за
неиспользованный отпуск;

- 90019 с КВР 831 - в части компенсации
морального вреда, и с КВР 853 - в части де-
нежной  компенсации,  предусмотренной ст.
236 ТК РФ.

Можно ли взыскать с подрядчика 
выявленную ревизорами переплату 
по "закрытому" договору?
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 
20.01.2021 N Ф08-12146/20

Определение Верховного Суда РФ от 30.12.2020 
N 305-ЭС20-20559

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 
21.01.2021 N Ф02-6827/20

Учреждение  -  Управление  капитального
строительства  -  выступило  заказчиком  по
контракту  на  строительство.  Подрядчик  вы-
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полнил работы и стороны подписали Акты о
приемке выполненных работ формы N КС-2 и
Справки  о  стоимости  выполненных  работ  и
затрат формы N КС-3.

Казначейство,  придя  впоследствии  с
проверкой, выявило, что учреждением произ-
ведена  оплата  фактически  невыполненных
работ  на  сумму  более  10  млн.  рублей.  На
основании акта проверки учреждение напра-
вило  подрядчику  претензию  с  требованием
вернуть  переплату.  И  поскольку  подрядчик
деньги не вернул,  Управление обратилось  в
суд.

Однако на трех этапах рассмотрения де-
ла суды отказали учреждению. Для такого вы-
вода у судей были следующие аргументы:

- сам по себе акт проверки нет обязывает
подрядчика  вернуть  денежные средства,  по-
скольку такого основания для возврата граж-
данское законодательство не предусматрива-
ет;.

- по окончании строительства у заказчика
не было претензий к выполненным работам,
документы о приемке строительных работ бы-
ли подписаны сторонами без претензий;

- проверка  проводилась  в  отношении
учреждения-заказчика,  а допущенные им на-
рушения расходования бюджетных средств не
должны иметь неблагоприятные последствия
для подрядчика

- судебная  экспертиза  не  проводилась,
поскольку стороны сочли ее проведение неце-
лесообразным,  иных  доказательств  завыше-
ния  объема и  стоимости  фактически  выпол-
ненных  работ  нет,  а  акт  проверки  не  может
быть  признан  надлежащим  доказательством
рассматриваемых обстоятельств.

А вот в другом случае учреждение в спо-
ре с подрядчиком дошло до высшей судебной
инстанции, но проиграло и там.

Суть дела аналогична: при проверке КСП
по уже исполненному контракту выявлено за-
вышение  объемов  выполненных  работ  по
уходу  за  наружными металлическими ограж-
дениями почти на 7 млн рублей - в актах вы-
полненных работ высота ограждений указана
на 1,5 метра больше реальной.

При подписании актов выполненных ра-
бот учреждение - заказчик никаких претензий
подрядчику по объему выполненных работ и
их стоимости не предъявлял, работы оплатил
в полном объеме. С требованием о возврате
неосновательного  обогащения  учреждение

обратилось к подрядчику только на основании
акта проверки КСП.

Но судьи трех уровней единогласно вста-
ли  на  сторону  подрядчика  и  указали,  что
контрольная проверка не может служить осно-
ванием для удовлетворения этих требований,
поскольку  проведена  она  была  без  участия
организации - подрядчика. Кроме того, разни-
ца  высот  обслуживаемых  ограждений  в  1,5
метра является очевидным обстоятельством,
которое  могло  быть  установлено  заказчиком
при приемке работ, однако он принял работы
без претензий.

Верховный  Суд согласился  с  выводами
нижестоящих судов и отказал учреждению в
передаче  дела  на  рассмотрение  Судебной
коллегии по экономическим спорам.

Но есть и примеры подобных дел с по-
ложительным для учреждения исходом.

Ревизоры  установили,  что  в  результате
указания в актах оказанных услуг завышенной
площади  прилегающей  территории  учрежде-
ния по контрактам излишне оплачены работы
по уборке. Как и в предыдущих случаях, ис-
полнитель  отказался  возвращать  переплату.
При  рассмотрении дела  в  суде  выяснилось,
что  в  госконтрактах  допущены  ошибки  при
подсчете площадей территории, подлежащей
уборке. И поскольку фактически оказано услуг
на  сумму  меньшую,  чем  предусмотрено
контрактами и оплачено, судьи пришли к вы-
воду, что имеет место неосновательное обога-
щение  организации  -  исполнителя.  То  факт,
что заказчик подписал акты оказанных услуг,
не  лишает его  права представлять  возраже-
ния по объему и стоимости принятых им услуг.
Основанием для оплаты услуг является факт
их оказания, а не факт составления опреде-
ленного  документа.  А  доказать,  что  уборка
проводилась на большей площади, исполни-
тель не смог.

С 17 марта увеличен срок хранения 
бухгалтерских документов, 
связанных с расчетом налогов
Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 6-ФЗ

В Налоговый кодекс внесены изменения,
согласно которым с 4 до 5 лет увеличен срок
хранения  у  налогоплательщика  данных
бухгалтерского  и  налогового  учета  и  других
документов,  необходимых  для  исчисления  и
уплаты  налогов,  а  также  срок  хранения  у
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налогового  агента  документов,  необходимых
для  исчисления,  удержания  и  перечисления
налогов.

Закон вступает  в  силу  17  марта  2021
года.

Как составить Рабочий план счетов 
учреждению и централизованной 
бухгалтерии?
Приказ Федерального казначейства от 17.12.2020 N 
41н (зарег. в Минюсте России 05.02.2021)

Стандарт "Концептуальные основы ..."  и
Инструкция  N 157н обязывают учреждения  в
рамках  формирования  учетной  политики
утвердить Рабочий план счетов, содержащий
счета бухгалтерского учета, применяемые для
ведения синтетического и аналитического уче-
та. Касается это и централизованных бухгал-
терий  -  Рабочий  план  счетов  является
обязательными  в  структуре  единой  учетной
политики централизованной бухгалтерии.

Но  как  показывает практика,  ревизоры
часто фиксируют в качестве нарушения имен-
но отсутствие утвержденного Рабочего плана
счетов.  К  сожалению,  серьезный  подход  к
формированию этого  документа свойственен
далеко не всем. А между тем утвержденный
Рабочий план счетов или Рабочий план счетов
централизованного бухгалтерского учета и по-
рядок  организации аналитического  учета  яв-
ляются основанием для проведения меропри-
ятий по автоматизации бухучета.

И хорошо, когда есть опыт коллег, кото-
рый можно позаимствовать.

На федеральном уровне модель центра-
лизации  бухгалтерской  функции  реализуется
в  Федеральном казначействе.  В  связи  с  не-
давними поправками в Едином плане счетов и
Инструкции  N  157н  Казначейство  утвердило
новый  Рабочий  план  счетов  централизован-
ного бухгалтерского учета и Порядок его при-
менения.  В  нем  учтены  все
изменения в аналитическом  учете,  который,
напомним,  учреждения  должны  обеспечить
дополнительно  к  информации  в  денежном
выражении,  отраженной на соответствующих
счетах бухгалтерского учета.  А требования к
аналитике  учета  многих  объектов  расшири-
лись. Так, например, если основные средства
ранее учитывались  в  разрезе ответственных
лиц и видов имущества, то теперь:

- по  объектам  ОС  и/или  инвентарным
группам;

- по инвентарным номерам;
- по  местонахождению объектов -  адре-

сам, местам хранения.
Новые требования и к аналитике аморти-

зации, имущества казны, капитальных вложе-
ний на счете 106 00, нематериальных активов,
земельных  участков,  расчетов  с  контраген-
тами и т.д. Все эти нововведения уже учтены
в новом Рабочем плане счетов Казначейства.
Обратите внимание, какая подробная детали-
зация предусмотрена для забалансовых сче-
тов!

Здесь же утверждены и Правила форми-
рования  номера  счета  бухгалтерского  учета
при централизации, и они также составлены с
учетом  последних  изменений  в  порядке
формирования 5-17 разряда номера счета.

Совершенно  очевидно,  что  эти  нара-
ботки  Казначейства  вполне  могут  быть  ис-
пользованы в качестве базовых как централи-
зованными  бухгалтериями  в  регионах  и  му-
ниципальных  образованиях,  где  такой  Рабо-
чий план счетов не утвержден уполномочен-
ным органом, так и учреждениями для форми-
рования своей учетной политики.

Вердикт суда: за нарушения в 
бухгалтерском учете будет наказан 
руководитель
Решение Пинежского районного суда 
Архангельской области от 29.12.2020 по делу N 2-
356/2020

В суд обратился руководитель учрежде-
ния с требованием отменить дисциплинарное
взыскание  -  выговор,  объявленный  ему  по
результатам  проведенной  ревизии.  В  ходе
этой  проверки  было  установлено  значитель-
ное  количество  нарушений,  связанных как  с
организацией бухгалтерского учета и оформ-
лением  первичных  документов,  так  и  непо-
средственно с учетом объектов и операций, в
частности:

1. Не  внесены  изменения  в  перечень
материально  ответственных  лиц,  закреплен-
ный в учетной политике, хотя за проверяемый
период  сменилось  2  главных  бухгалтера,
водитель  и  рабочий  по  комплексному  об-
служиванию зданий и сооружений;

2. В авансовых отчетах и приложенных к
ним документах:
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- заполнены  не  все  предусмотренные
реквизиты, отсутствуют подписи руководителя
и/или главного бухгалтера,

- некорректно или неполностью заполне-
ны строки "Назначение аванса" и "Сведения о
внесении  остатка,  выдаче  перерасхода"  на
лицевой стороне авансового отчета,

- допускаются  исправления  корректиру-
ющими средствами без указания даты исправ-
ления и подписи лица, уполномоченного вно-
сить изменения в документ;

3. В путевых листах также выявлен ряд
нарушений:

- отсутствует  отметка  о  проведении  по-
слерейсовых осмотров водителей;

- внесены  исправления,  не  оформлен-
ные должным образом;

- в  путевых  листах  указано  фактически
отработанное  водителем  время,  не  совпа-
дающее со временем, указанным в Табелях, а
это уже основание для привлечения работо-
дателя  к  административной  ответственности
за нарушение законодательства о труде по ст.
5.27 КоАП РФ;

4. В некоторых Табелях данные не соот-
ветствуют фактически отработанному сотруд-
никами времени согласно приказам и начис-
лениям;

5. При  командировках  в  местность,
откуда работник исходя из условий транспорт-
ного сообщения и характера выполняемой в
командировке работы имел возможность еже-
дневно возвращаться к месту жительства, бы-
ли выплачены суточные;

6. При  выплате  отпускных  в  расчет
среднего заработка не включались премии;

7. На забалансовом счете 09 не ведется
учет материальных ценностей (двигатели, ак-
кумуляторы,  шины  и  т.п.),  выданных  на
транспортные  средства  взамен  изношенных.
Такое нарушение - отдельное основание для
штрафа по ст. 15.15.6 КоАП;

8. В  инвентаризационных  описях  отсут-
ствуют отметки о заключении инвентаризаци-
онной комиссии, и др.

Всю ответственности за выявленные на-
рушения ревизоры возложили на руководите-
ля учреждения, и учредитель объявил ему вы-
говор.

Не согласившись с наказанием тот обра-
тился в суд, заявив, что руководитель органи-
зации  не  может  контролировать  работу
бухгалтера, так как не обладает соответству-

ющей компетенцией. А за ненадлежащее ис-
полнение  обязанностей  наказывать  нужно
главного бухгалтера.

Но суд не принял ни этот, ни другие его
доводы.  Согласно Закону N  402-ФЗ  ведение
бухгалтерского  учета  организует  руководи-
тель. И он обязан осуществлять контроль за
работой  бухгалтера.  Ряд документов,  приня-
тых к учету и оплате, не имеет необходимых
реквизитов, отсутствие которых очевидно для
руководителя,  ведь  он  подписывал  эти
документы  и  должен  был  потребовать  от
бухгалтера устранения недочетов. Более того,
многие нарушения уже знакомы руководителю
- они были выявлены в ходе предыдущей ре-
визии и руководитель лично предоставлял ре-
визорам информацию по их устранению.

Суд признал решение учредителя о вы-
несении  дисциплинарного  взыскания  право-
мерным.

ФСС напомнил о порядке 
использования отпуска в период 
отпуска по уходу за ребенком
Письмо Московского регионального отделения 
ФСС РФ от 26.10.2020 N 10-22/7710-19477

Трудовой  кодекс  предоставляет  право
лицам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком,  работать  на  условиях  неполного
рабочего времени или на дому с сохранением
права на получение пособия по государствен-
ному социальному страхованию.

Как  напоминают  специалисты  москов-
ского  отделения  ФСС  России,  согласно
разъяснениям  Верховного  Суда  РФ  ежегод-
ный оплачиваемый отпуск не предоставляется
работнику,  который  находится  в  отпуске  по
уходу за ребенком и одновременно получает
пособие по уходу за ребенком, поскольку ис-
пользование  двух  и  более  отпусков  одно-
временно законом не предусмотрено.

Таким  образом,  поясняют  в  Фонде,
застрахованное лицо может либо находиться
в отпуске по уходу за ребенком и получать со-
ответствующее пособие, либо прервать отпуск
по  уходу  за  ребенком  для  использования
ежегодного основного оплачиваемого отпуска.
Прерванный отпуск впоследствии может быть
возобновлен,  а  ежемесячное  пособие  по
уходу за ребенком назначено заново.
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Обновлена Инструкция N 191н: все 
изменения применяем при 
формировании отчета - 2020
Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 311н (зарег. 
в Минюсте России 12.02.2020)

Обязательную  регистрацию  прошли
изменения в порядок составления и представ-
ления  бюджетной  отчетности.  В  целом
Инструкция  N  191н  подверглась  серьезным
методологическим изменениям - мы рассмат-
ривали их 4 декабря,  когда знакомили вас с
проектом приказа. Среди них:

- новые счета в Справке о наличии иму-
щества и обязательств на забалансовых сче-
тах (ф. 0503130);

- новые требования к отражению в Све-
дениях по дебиторской и кредиторской задол-
женности  (ф. 0503169)  показателей  по
КОСГУ 560, 660, 730, 830;

- дополнительный раздел в Сведениях об
изменении  остатков  валюты  баланса
(ф. 0503173);

- уточненный  порядок  заполнения  не-
которых форм отчетности, например, Отчета о
финансовых результатах (ф. 0503121);

- измененный  подход  к  раскрытию
информации в таблицах, входящих в структу-
ру  Пояснительной  записки  к  Балансу  (ф.
0503160), и др.

Все эти и другие нововведения учрежде-
ния уже начали применять, ведь Минфин Рос-
сии  указал руководствоваться  этими  поправ-
ками  при формировании годовой отчетно-
сти за 2020 год.

Дайджест разъяснений Минфина по 
вопросам ВФК за IV квартал 2020 
года

С 1 июля текущего года органы финнад-
зора  осуществляют  внутренний  финансовый
контроль  в  соответствии  с  федеральными
стандартами  ВФК.  На  сегодняшний  день,
напомним, внедрено семь таких стандартов. В
Минфин  России  всегда  поступало  много
вопросов по тематике ВФК, а в первые меся-
цы проведения контрольных мероприятий по
стандартизированным правилам их стало еще
больше. Разъяснения по ситуациям, рассмот-
ренным  ведомством  в  июле-сентябре  2020
года, читайте здесь.

В нашем нынешнем дайджесте - краткий
обзор  писем  Минфина  России  по  вопросам
ВФК,  поступившим  в  октябре-декабре  2020
года:

1. Письмо Минфина России от 14.10.202
0 N 02-09-09/90036

Согласно  положениям  Закона  N 44-ФЗ
органами  ВФК  осуществляется  контроль,  в
том  числе  в  отношении определения  и
обоснования начальной/  максимальной цены
контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с
единственным  поставщиком,  подрядчиком,
исполнителем, начальной цены единицы това-
ра, работы, услуги.

Летом 2020 года в ст. 306.1 БК РФ внесе-
ны изменения:  из  установленного  перечня
бюджетных нарушений исключены нарушения
законодательства  в  части  планирования,
обоснования  закупок  товаров,  работ,  услуг.
Нарушение  требований  к  определению  и
обоснованию  цены  контракта  не  влечет  за
собою нецелевое  использование  бюджетных
средств, но может повлечь за собой причине-
ние  ущерба  публично-правовому  образова-
нию.  Тогда  орган  ВФК  направляет  объекту
контроля предписание с требованием о при-
нятии  мер  по  возмещению  причиненного
ущерба публично-правовому образованию.

2. Письмо Минфина России от 15.10.202
0 N 02-09-07/90306

В  связи  с  отменой  такого  метода  осу-
ществления  ВФК как  санкционирование  опе-
раций,  из  органов ВФК исключены финансо-
вые органы субъектов  РФ и  муниципальных
образований.  Контрольная  деятельность  ве-
дется Федеральным казначейством, органами
власти субъектов РФ и органами местных ад-
министраций.  При  этом  ВФК  может  осу-
ществляться  как  отдельным  органом  власти
субъекта  РФ/  муниципального  образования,
так  и  его  структурным  подразделением,  на
которое  возложены  соответствующие  пол-
номочия.

3. Письмо  Минфина  России  от
16.10.2020 N 02-09-07/90568

Муниципальные  органы  ВФК,
установившие в ходе контрольного мероприя-
тия  нарушения  в  части  использования
бюджетных  средств,  за  совершение которых
могут быть применены бюджетные меры при-
нуждения, по мнению Минфина России, долж-
ны направить информацию об указанных на-
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рушениях  в  орган  государственного  фи-
нансового контроля.

4. Письмо  Минфина  России  от
22.10.2020 N 02-09-09/92144

Срок  направления  объекту  контроля
копии  приказа/  распоряжения  органа  ВФК  о
назначении  контрольного  мероприятия
составляет 24 часа до даты начала контроль-
ного  мероприятия.  Соответственно,  если
контрольное мероприятие начинается, напри-
мер, 07.10.2020, то копия приказа/ распоряже-
ния  должна  быть  направлена  не  позднее
05.10.2020  включительно.  Если  указывается
конкретное  время  начала  контрольного  ме-
роприятия,  например,  14:30  час.  07.10.2020,
то  копия  указанного  приказа/распоряжения
направляется  объекту  контроля  не  позднее
14:30 час 06.10.2020.

5. Письмо Минфина России от 10.11.2020
N 02-09-09/97925

В  настоящее  время  предусмотрены
следующие  механизмы  для  осуществления
контроля за целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных средств:

- финансовые  органы  осуществляют
внутренний финконтроль, проверяя соблюде-
ние принципа адресности и целевого характе-
ра  бюджетных  средств  при  исполнении
бюджета по расходам на этапе санкциониро-
вания оплаты денежных обязательств. Кроме
того,  в  части  исполнения  федерального
бюджета  в  случаях,  предусмотренных  фе-
деральным законом о федеральном бюджете,
территориальные  органы  Казначейства  осу-
ществляют  казначейское  сопровождение
средств;

- Счетная  палата  РФ,  контрольно-счет-
ные  органы  осуществляют  внешний  фин-
контроль;

- информация  о  результатах  работы
органов  финансового  контроля  размещается
на  официальных  сайтах  Счетной  палаты
(http://audit.gov.ru/)  и  Федерального  казначей-
ства (http://www.roskazna.ru/),  а также офици-
альных сайтах органов госфинконтроля субъ-
ектов РФ и муниципальных образований;

- в целях обеспечения открытости и до-
ступности  для  граждан  и  организаций
информации  о  бюджетной  системе  РФ  со-
здана  и  продолжает  развиваться  государ-
ственная  интегрированная  информационная
система  управления  общественными финан-
сами "Электронный бюджет".

6. Письмо Минфина России от 11.11.2020
N 02-09-09/98213

В соответствии с требованиями Бюджет-
ного  кодекса  органы ВФК направляют  копии
представлений и предписаний:

- ГАБС;
- органам-учредителям;
- иным органам и организациям.
Стандарт "Реализация  результатов

проверок,  ревизий  и  обследований"  преду-
сматривает,  что  орган  ВФК  одновременно  с
направлением объекту контроля представле-
ния, предписания направляет их копии:

- ГРБС,  если  объект  контроля  ему  под-
ведомственен;

- органу,  осуществляющему  функции  и
полномочия  учредителя  бюджетного  или
автономного учреждения.

7. Письмо Минфина России от 11.11.2020
N 02-09-09/98212

Письмо Минфина России от 20.11.2020 N
02-09-09/101397

Письмо Минфина России от 30.11.2020 N
02-09-09/104367

Стандарт "Реализация  результатов
проверок,  ревизий  и  обследований"  преду-
сматривает,что  неисполнение  объектом  ВФК
предписаний  органов  ВФК  о  возмещении
ущерба,  причиненного  Российской  Федера-
ции, субъекту РФ, муниципальному образова-
нию,  является  основанием  для  обращения
уполномоченного  органа  в  суд  с  исковым
заявлением о возмещении ущерба.

8. Письмо Минфина России от 23.11.2020
N 02-09-09/102530

Стандарт "Реализация  результатов
проверок,  ревизий и  обследований"  устанав-
ливает  порядок  и  сроки  направления
органами  контроля  представлений  и
предписаний,  а  также порядок  их  обжалова-
ния:

- в досудебном порядке - в соответствии
со Стандартом "Правила  досудебного
обжалования  решений  и  действий  (бездей-
ствия) органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля и их
должностных лиц";

- в  судебном  порядке  по  правилам,
установленным законодательством.

9. Письмо Минфина России от 23.11.2020
N 02-09-07/101929

Минфином  России  разработаны
поправки в отдельные стандарты внутреннего

35



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

государственного/  муниципального  фи-
нансового контроля, обусловленные анализом
правоприменительной  практики.  Кроме  того,
ведомством  создана  Рабочая  группа  по
вопросам  совершенствования  методологии
осуществления ВФК, в состав которой входят
представители органов контроля - органы ис-
полнительной власти субъектов РФ.

10. Письмо  Минфина  России  от
24.11.2020 N 02-09-09/102655

Стандарт  "Реализация  результатов
проверок,  ревизий  и  обследований"
устанавливает  порядок  информирования
объекта ВФК о принятых решениях.

Акт  проверки,  возражения  объекта
контроля на акт проверки, а также иные мате-
риалы  подлежат  рассмотрению  руководи-
телем органа контроля или его заместителем,
который принимается решение о наличии или
об отсутствии оснований:

- для  направления  представления  /
предписания объекту контроля;

- для направления информации в право-
охранительные органы, органы прокуратуры и
иные госорганы;

- для назначения внеплановой выездной
проверки (повторной).

Конкретный порядок рассмотрения акта,
заключения  и  иных  материалов  проверки
может  быть  установлен  ведомственным
стандартом органа контроля.

11. Письмо  Минфина  России  от
26.11.2020 N 02-09-07/103225

Поскольку понятие "неэффективное рас-
ходование  бюджетных  средств"  законом  не
определено, то в целях определения эффек-
тивности  следует  руководствоваться  право-
выми  актами,  регулирующими  бюджетные
правоотношения и содержащими порядок или
методику  оценки  эффективности  расходова-
ния средств бюджета. При этом в случае если
объект  ВФК  несогласен  с  предписанием
органа ВФК, он вправе обжаловать предписа-
ние.

12. Письмо  Минфина  России  от
27.11.2020 N 02-09-09/103987

Стандартом  "Проведение  проверок,  ре-
визий  и  обследований  и  оформление  их
результатов"  установлено  право  объектов
контроля на обжалование акта (заключения),
составляемого  по  результатам  контрольного
мероприятия,  в  течение 15 рабочих дней со
дня  его  получения,путем  предоставления

письменных замечаний,  возражений,  поясне-
ний.

13. Письмо  Минфина  России  от
03.12.2020 N 02-09-07/106844

В силу  положений Стандарта "Принципы
контрольной  деятельности  органов  внутрен-
него  государственного  (муниципального)  фи-
нансового  контроля"  если  руководитель
органа ВФК принимает управленческие реше-
ния,  касающиеся  исполнения  бюджета,  фи-
нансово-хозяйственной жизни органа контро-
ля, а также деятельности по осуществлению
ВФК, то он не может являться объектом ВФК.
вместе с тем он имеет право организовывать
независимые  экспертизы,  необходимые  для
проведения  контрольных  мероприятий.  При
этом  специалисты-эксперты  привлекаются  в
рамках контрольных мероприятий только для
проведения  экспертиз,  по  результатам  кото-
рых составляют экспертное заключение, при-
лагаемое  к  акту,  и  соответственно  не  могут
быть привлечены для осуществления ВФК на
постоянной  основе  под  руководством  руко-
водителя органа ВФК.

14. Письмо  Минфина  России  от
09.12.2020 N 02-09-07/107827

Включение  органами контроля  требова-
ния о проведении объектом контроля - казен-
ным учреждением экспертизы, по результатам
проведения  которой будут  приняты меры по
устранению  выявленных  нарушений  и  недо-
статков и/или возмещению причиненного вре-
да, неправомерно, так как отсутствие средств
на проведение экспертизы в бюджетной смете
может привести к возникновению рисков при-
знания такого расхода нецелевым.

15. Письмо  Минфина  России  от
09.12.2020 N 02-09-06/1/107705

Согласно требованиям Стандарта  "Реа-
лизация результатов проверок, ревизий и об-
следований",  Казначейство,  как  орган  внут-
реннего контроля,  в порядке,  установленном
ведомственным  стандартом,  направляет
представления/предписания  объекту  контро-
ля, а копии указанных документов - учредите-
лю. При этом взаимодействие территориаль-
ных казначейских органов с органами испол-
нительной власти и иными ГРБС по доведе-
нию представлений/предписаний и  их  копий,
осуществляемое через центральный аппарат
Федерального казначейства, не противоречит
требованиям Стандарта.
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16. Письмо  Минфина  России  от
18.12.2020 N 02-09-09/112251

16.1. Порядок  и  сроки  рассмотрения
органами  ВФК  обращений  граждан,  включая
обращения объединений граждан, в том чис-
ле юридических лиц, не связанных с исполне-
нием  ими  полномочий  по  внутреннему  фи-
нансовому контролю, регулируются положени-
ями  Закона N 59-ФЗ о порядке рассмотрения
обращений граждан.

16.2. В соответствии с  положениями БК
РФ, органы ВФК уполномочены осуществлять
в отношении объектов контроля как предвари-
тельный, так и последующий контроль.

17. Письмо  Минфина  России  от
25.12.2020 N 02-09-07/114330

В соответствии с со Стандартом "Права
и  обязанности  должностных  лиц.  при  осу-
ществлении  внутреннего  государственного
(муниципального)  финансового  контроля"
должностные  лица  органа  ВФК имеют  право
назначать  экспертизы,  необходимые  для
проведения контрольных мероприятий с при-
влечением независимых экспертов, специали-
стов иных государственных органов,  специа-
листов учреждений, подведомственных органу
контроля. При этом необходимо проверить на-
личие у привлеченных лиц специальных зна-
ний, опыта и квалификации и пр. В случае от-
сутствия  одного  из  необходимых  условий,
должностные лица органа ВФК не вправе до-
пускать  такого  специалиста  к  участию  в
контрольном мероприятии.

18. Письмо  Минфина  России  от
29.12.2020 N 02-09-07/116174

По  мнению  Минфина  России,  в  случае
выявления нарушений по результатам встреч-
ных проверок органами ВФК представления и
предписания объектам встречных проверок не
направляются.

Встречные проверки проводятся в целях
установления  и/или  подтверждения  фактов,
связанных с деятельностью объекта контроля.
В этой связи вопросы, не связанные с предме-
том камеральных проверок или выездных ре-
визий,  в  рамках которых проводятся встреч-
ные  проверки,  не  относятся  к  компетенции
органов ВФК.

В случае выявления в ходе проведения
встречных проверок нарушений, связанных с
деятельностью объекта контроля,  орган ВФК
направляет объекту  контроля представление
и/или  предписание,  содержащие  требования

об устранении нарушения и о принятии мер
по устранению его причин и условий, а также
о принятии мер по возмещению причиненного
ущерба  публично-правовому  образованию,  в
том  числе  путем  проведения  претензионной
работы  в  отношении  объекта  встречной
проверки.

19. Письмо  Минфина  России  от
31.12.2020 N 02-09-09/116795

Органами  ВФК  финансовый  контроль
может  осуществляться  как  в  отношении
средств  бюджета,  т.е.  ГРБС,  предостав-
ляющего  субсидию,  так  и  в  отношении
средств, предоставленных из бюджета, т.е. по-
лучателей  субсидий,  в  т.ч.  бюджетных  и
автономных учреждений.

В этой связи органу ВФК при организации
контрольного  мероприятия,  в  том  числе  в
части определения объектов контроля, необ-
ходимо учитывать положения правовых актов,
являющихся основанием для предоставления
средств бюджетов, в том числе в части соблю-
дения положений соглашений о предоставле-
нии указанных средств.

20. Письмо  Минфина  России  от
31.12.2020 N 02-09-07/116837

Правила  составления  отчетности  о
результатах  контрольной  деятельности
органов ВФК, предусматривающие в том чис-
ле форму отчета о  результатах контрольной
деятельности, а также порядок его представ-
ления  и  опубликования,  установлены
Стандартом "Правила  составления  отчетно-
сти о результатах контрольной деятельности".
Отчет о результатах контрольной деятельно-
сти  органа  ВФК  и  пояснительная  записка  к
нему представляются вышестоящему органы
ежегодно, до 1 марта года, следующего за от-
четным, на бумажном носителе и/или в элек-
тронной форме.

В случаях,  предусмотренных федераль-
ными  стандартами,  органы  ВФК  могут  изда-
вать  ведомственные  правовые  акты/
стандарты,  обеспечивающие  осуществление
полномочий  по  внутреннему  государствен-
ному/  муниципальному финансовому контро-
лю,  однако  возможность  определения  таким
ведомственным  актом  должностного  лица,
которому  представляется  Отчет,  не  преду-
смотрена.
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Для федеральных ПБС разработаны
формы Сведений о бюджетном и 
денежном обязательстве
Письмо Минфина России от 12 января 2021 г. N 09-
01-09/563

С 1 января 2021 года постановка на учет
в казначейских органах бюджетных и денеж-
ных  обязательств  федеральных  ПБС  осу-
ществляется  в  соответствии  с  новым
Порядком  N 258н,  согласно которому обяза-
тельства  ставятся на учет в соответствии со
Сведениями  о  бюджетном  обязательстве  и
Сведениями о денежном обязательстве, рек-
визиты которых установлены в приложениях к
Порядку N 258н.

Ведомство  разработало  рекомендуемые
образцы таких Сведений. Обратите внимание:
некоторые  реквизиты  форм  Сведений  будут
заполняться только с 1 апреля 2021 года. С
этой  даты  в  силу  вступят  соответствующие
нормы Порядка N 258н.

Одновременно  с  этим  Минфин  России
напоминает, что Сведения о бюджетном обя-
зательстве  и  Сведения  о  денежном  обяза-
тельстве,  не  содержащие  государственной
тайны,  составляются  в  форме  электронного
документа  и  подписываются  усиленной  ква-
лифицированной электронной подписью руко-
водителя.  При  наличии  сведений,  состав-
ляющих гостайну, документы формируются и
направляются  в  Казначейство  на  бумажном
носителе и при наличии технической возмож-
ности - на съемном носителе.

Дотации регионам на COVID-
выплаты медикам: учет, возврат 
остатков, Справка ф. 0503125
Письмо Минфина России от 9 февраля 2021 г. N 02-
06-07/8450

Письмо Минфина России от 1 февраля 2021 г. N 09-
10-08/6024

В конце прошлого года по распоряжению
Правительства РФ регионы получили дотации
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов субъектов РФ для осу-
ществления  в  2020 году  дополнительных
выплат медицинским и иным работникам, за-
действованным в  диагностике и  лечении ко-
ронавируса.  Специалисты  финансового

ведомства ответили на ряд вопросов, связан-
ных с получением таких дотаций.

1. Как учитывать доходы от поступле-
ния дотации?

С  точки  зрения Стандарта "Доходы"  до-
тации  являются  межбюджетными  трансфер-
тами,  предоставляемыми  без условий  при
передаче активов. Поэтому доходы по предо-
ставлению дотаций признаются в бюджетном
учете  по  факту  их  получения  в  составе
доходов  текущего  отчетного  периода  -  2020
года  по  соответствующему  КБК  подгруппы
доходов 202 -  безвозмездные поступления от
других  бюджетов  с  применением  корре-
спонденции:

Дебет 1 205 51 561 Кредит 1 401 10 151
2. Можно ли неиспользованные остат-

ки дотации направить на выплате медикам
в 2021 году?

Учитывая,  что распоряжением опреде-
лен период осуществления выплат медработ-
никам - 2020 год, по мнению Минфина России,
правовые основания для направления в теку-
щем 2021 году средств указанных дотаций на
выплаты "ковидные" выплаты медработникам
отсутствуют.

Поэтому  остатки  не  использованных  по
состоянию  на  1  января  2021  года  дотаций
подлежат  возврату  в  доход  федерального
бюджета.

3. Как  отразить  в  учете  возврат
неиспользованных остатков дотации?

Начисление  расчетов  по  возврату
неиспользованных  на  01.01.2021  остатков
рассматриваемых  дотаций  отражается  в
бюджетном учете последним днем отчетного
года - 31.12.2020 проводками:

Региональный бюджет -
получатель дотации

(администратор доходов
от предоставления МБТ)

Федеральный бюджет, предо-
ставивший дотацию

(администратор доходов от
возвратов неиспользованных

остатков целевых МБТ
Дебет  2  19  90000  02
0000 150 1 401 10 151
Кредит  2  19  90000  02
0000 150 1 303 05 731

Дебет 2 18 90000 01 1001 150
1 205 51 561
Кредит  2  18  90000  01  1001
150 1 401 10 151

4. Как отразить расчеты, связанные с
получением дотации и возвратом остатков
в Справке (ф. 0503125)?

Прежде всего, Минфин России обращает
внимание, что для своевременного отражения
в  бюджетной  отчетности  взаимосвязанных
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расчетов  сторон  операции  по  начислению
расчетов  по  возврату  неиспользованных
средств дотаций получающая сторона - реги-
он  должна  оформить  Извещение  (ф.
0504805).

Для  консолидации показателей,  связан-
ных  с  начислением  расчетов  по  возврату
неиспользованных  на  01.01.2021  остатков
рассматриваемых  дотаций  и  их  перечисле-
нием в  доход бюджета,  стороны формируют
Справки (ф. 0503125) на основании данных по
счетам:

Региональный бюджет -
получатель дотации

(администратор доходов
от предоставления МБТ)

Федеральный бюджет
(администратор доходов от

возвратов неиспользованных
остатков целевых МБТ

1 401 10 151 - для консолидации расчетов по возврату
неиспользованных остатков

1  303  05  000  -  в
части кредитовых остат-
ков  -  для  консолидации
сумм  задолженности  по
неиспользованным остат-
кам

1 205 51 000 - в части дебе-
товых остатков  для
консолидации  сумм  задол-
женности по неиспользован-
ным остаткам

В отчетности 2021 года!
1  303  05  831  -  для
консолидации  расчетов
между бюджетами по пе-
речислению в  2021 году
возврата  неиспользован-
ных остатков

В отчетности 2021 года!
1 205 51 661 - для консоли-
дации  расчетов  между
бюджетами по получению в
2021 году  возврата
неиспользованных остатков

ОПУБЛИКОВАНА МЕТОДИЧКА ДЛЯ 
ФИНОРГАНОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ НА WWW.BUDGET.GOV.RU

Методические рекомендации Минфина России от 29
декабря 2020 г.

В  соответствии  с Приказом N  243н  вот
уже четвертый год финансовым органам субъ-
ектов РФ необходимо осуществлять размеще-
ние  на  едином портале  бюджетной системы
РФ www.budget.gov.ru.  информации,  за
формирование  которой  они  определе-
ны. Приказом N 243н утверждены состав и по-
рядок  размещения  и  предоставления
информации на портале www.budget.gov.ru. А
теперь  Минфин  России  подготовил
Методические  рекомендации для  субъектов
РФ по порядку публикации финансовой и иной
информации о бюджете и бюджетном процес-
се, подлежащей размещению в открытом до-
ступе на едином портале.

Формирование информации и предостав-
ление  ее  для  обработки  и  публикации  на

едином  портале  осуществляется
финорганами одним из следующих способов:

- передача  в  структурированном  виде  в
ГИС "Электронный бюджет";

- самостоятельно  с  использованием
единого портала.

Кроме того, путем принятия организаци-
онно-распорядительных мер финорган может
организовать  формирование  информации  и
ее  размещение  на  едином  портале иными
органами власти субъектов РФ / или органи-
зациями от имени финоргана.

Информация, формируемая и самостоя-
тельно  размещаемая финорганом или  пред-
ставляемая им в ГИС "Электронный бюджет"
для  обработки  и  публикации  на  страницах
единого  портала,  включает  в  себя более  70
позиций.  В  Методрекомендациях  приведен
их перечень и подробные рекомендации по
формированию каждой из них.

Обратите  внимание:  информация
формируется и представляется для размеще-
ния на www.budget.gov.ru в случае ее наличия
у  финоргана.  При  отсутствии  сведений  для
публикации  нужно  поставить  соответству-
ющую  отметку  с  указанием  причины  отсут-
ствия информации.

Ну и, конечно, нельзя забывать, что для
подготовки и публикации сведений на едином
портале установлены жесткие сроки, а их на-
рушение КСП при проверке фиксирует в каче-
стве нарушения.

Когда заимствование средств иного 
КФО относится к некассовым 
операциям?
Письмо Минфина России от 29 января 2021 г. N 02-
06-07/5651

Специалисты  финансового  ведомства
разъяснили порядок отражения в учете опера-
ций  по  расчетам в  случае,  когда  условиями
предоставления  целевых  субсидий  преду-
смотрено возмещение кассовых расходов. По-
рядок отражения расчетов зависит от даты ис-
полнения  обязательств  и  даты  заключения
соглашения  о  предоставлении  субсидии  на
иные цели.

Даты заключения
соглашения и оплаты

обязательств
Порядок отражения в учете

Соглашение  о  предо- Отражение  принятых  обяза-
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ставление субсидии за-
ключено до  оплаты
обязательств, но опла-
та  осуществлена  за
счет  собственных
средств  учреждения
(КФО 2)

тельств,  а  также формирова-
ние  финансового  результата
деятельности по КФО 5 с от-
ражением операций по заим-
ствованию  средств  иного  ис-
точника (КФО 2)

Соглашение  о  предо-
ставлении субсидии за-
ключено после  оплаты
обязательств,  приня-
тых  за  счет  собствен-
ных  средств  или  суб-
сидии на задание

Перенос  показателей  приня-
тых  и  исполненных  обяза-
тельств,  а  также показателей
активов  и  финансового
результата  деятельности  с
КФО 2 и 4 на КФО 5.
 

По общему правилу операции по заим-
ствованию и последующему восстановлению
средств  иного  источника  отражаются  при
формировании Отчета (ф. 0503737) в графе 5
или  7 по  строкам 710, 720 и 831, 832 раздела
3 "Источники  финансирования  дефицита
средств  учреждения".  Однако  при  оплате  за
счет иного источника обязательств, принятие
которых отражено по КФО 5, следует учиты-
вать,  что  при наличии денежных средств на
лицевом счете обязательства могли быть ис-
полнены  непосредственно  за  счет  таких
средств.  Иными словами, кассовые выплаты
отражались бы сразу на отдельном лицевом
счете, а в Отчете (ф. 0503737) - в соответству-
ющей строке раздела 2 "Расходы учреждения"
и строке 720 по графе 5.

Необходимость  заимствования  в  таких
случаях  обусловлена  именно  отсутствием
средств целевой субсидии на отдельном ли-
цевом  счете,  именно  по  этой  причине  по-
требовалось  заимствование  собственных
средств.  Учитывая особый порядок проведе-
ния операций на отдельном счете, далеко не
всегда получится перечислить на него денеж-
ные средства с "основного" в качестве опера-
ции по привлечению средств иного источника.
Но делать этого и не потребуется - сформиро-
вать отчетность можно, отразив при перечис-
лении средств приносящей доход деятельно-
сти контрагенту исполнение обязательств не-
кассовым способом по КФО 5, то есть в соот-
ветствующей строке раздела "Расходы учре-
ждения" и строке 831 в графе 8. При этом опе-
рации по восстановлению заимствования,  то
есть при перечислении средств с отдельного
лицевого счета на "основной",  уже будет от-
ражена в Отчете (ф. 0503737) по КФО 5 графе
5 по строкам 720 в и 831.

Когда банковскую гарантию 
списывать с забалансового учета?
Постановление Первого КСОЮ от 25.12.2020 
по делу N 16-8167/2020

По  результатам  проверки  Казначейство
оштрафовало  главного  бухгалтера  учрежде-
ния  по ст.  15.15.6 КоАП  за  предоставление
недостоверной отчетности. Дело в том, что на
дату полного исполнения подрядчиком обяза-
тельств с  забалансового  счета 10 "Обеспече-
ние исполнения обязательств" не были списа-
ны гарантии, выданные им в качестве обеспе-
чения  исполнения  государственных  контрак-
тов.

В суде главбух пояснил, что банковские
гарантии,  выданные в обеспечение исполне-
ния госконтрактов,  включают в себя также и
обеспечение  гарантийных  обязательств  под-
рядчика - в пределах срока действия банков-
ской гарантии.  Поэтому учреждение списало
суммы  обеспечений  с  забалансового  учета
только по окончании срока их действия.

Но  судьи  отклонили  доводы  главного
бухгалтера. Обеспечение исполнения контрак-
та  и  обеспечение  гарантийных  обязательств
по  контракту  устанавливаются  отдельно.  К
тому  же  срок  действия  банковской  гарантии
должен превышать предусмотренный контрак-
том  срок  исполнения  обязательств,  которые
должны  быть  обеспечены  такой  банковской
гарантией, не менее чем на один месяц. А в
рассматриваемой  ситуации  срок  действия
банковской гарантии не превышает срока га-
рантийных  обязательств  по  контракту.  В
рассматриваемом случае это было обеспече-
ние именно исполнения контракта.

Согласно положениям Инструкции  N
157н  при  исполнении  обязательства,  в  от-
ношении  которого  было  получено  обеспече-
ние,  осуществляется списание  сумм обеспе-
чений с  забалансового  счета 10.  И  согласно
разъяснениям Минфина России выбытие бан-
ковской  гарантии  с  забалансового  учета  от-
ражается по счету 10 со знаком "минус" датой
исполнения контрагентом обязательств, обес-
печенных  гарантией,  на  основании  докумен-
тов,  подтверждающих исполнение контракта,
в  частности,  актов  о  приемке  выполненных
работ.  Следовательно,  после  исполнения
контрагентом  обязательств  у  учреждения  не
имелось оснований для дальнейшего учета на
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счете 10 банковских гарантий, выданных в ка-
честве обеспечения исполнения.

В  итоге  главному  бухгалтеру  придется
уплатить штраф в сумме 15 тыс. руб.

Принципиально новый порядок 
учета НМА: новые счета, ИТ-
инвентаризация, условия контрактов
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 399-ФЗ

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 456-ФЗ

На государственном уровне пристальное
внимание  обращено  на  условия  создания,
приобретения, использования и учета исклю-
чительных  и  неисключительных  прав  на
результаты  интеллектуальной  деятельности
(РИД).  Пожалуй,  самый  заметный  для  учре-
ждений этап проводимой в этом направлении
работы -  внедрение с  2021 года нового  фе-
дерального стандарта "Нематериальные  ак-
тивы" и следующие за этим изменения в по-
рядке учета НМА.

Теперь к нематериальным активам от-
носятся все права пользования - и исклю-
чительные, и неисключительные. И все они
должны учитываться на балансе.  Права,  по-
лученные  в  пользование,  которые  до  этого
учитывались на забалансовом счете 01, нуж-
но "поднять" на баланс. И балансовых счетов
для учета НМА стало больше: в Инструкцию N
157н внесены изменения, которыми расшире-
на аналитика счетов 102 00 "Нематериальные
активы",  104  00  "Амортизация",  106  00
"Вложения в нефинансовые активы" ,  114 00
"Обесценение нефинансовых активов", веден
новый  субсчет 111  60 "Права  пользования
нематериальными  активами".  Соответствен-
но, если исключительное право на НМА при-
надлежит  учреждению,  его  следует по-преж-
нему отражать на счете 102 00, а неисключи-
тельные  права  пользования  НМА  теперь
подлежат учету на счете 111 60.

Обратите  внимание,  что  к  объектам
НМА, учтенным как на счете счете 102 00, так
и на счете 111 60, относятся активы со сроком
полезного использования более 12 месяцев.
Для неисключительных прав определить этот
срок  по  состоянию  на  01.01.2021  должна
комиссия по поступлению и выбытию активов,
проанализировав  условия  договоров,  по
которым  учреждение  получило  соответству-
ющее право пользования. И если оставшийся

срок  полезного  использования  определен
комиссией  как  12  месяцев  и  менее,  "под-
нимать" такие неисключительные права на ба-
лансовый  счет 0  111  60 нет  оснований  -  их
стоимость должна быть списана с "забаланса"
и отнесена на финансовый результат по сче-
ту 401 20. Подробнее обо всем этом и пошаго-
вая инструкция по переносу объектов НМА с
"забаланса"  на  баланс,  -  в нашем
специальном Обзоре.

Подчеркнем: основанием как для отнесе-
ния или переноса НМА на счет 102 00 или 111
60,  так  и  для  списания  краткосрочных  прав
пользования  может  быть только  акт
профильной комиссии! К вопросу о том, как
и  когда  комиссия  должна  заняться  этим
вопросом, мы еще вернемся...

Важные изменения произошли и в поряд-
ке  амортизации  нематериальных  активов.
Напомним,  до  2020  года  включительно  для
нематериальных  активов,  по  которым  не-
возможно надежно оценить срок полезного ис-
пользования, то есть НМА с неопределенным
сроком использования,  в  целях определения
амортизационных отчислений срок полезного
использования устанавливался из  расчета  10
лет. С 2021 года подход изменен: НМА с не-
определенным  сроком полезного  использо-
вания не амортизируются вообще.

Поэтому по тем НМА, по которым в 2020
она начислялась исходя из 10-летнего срока
полезного  использования,  срок  нужно  пере-
смотреть,  и  если  в  2021  году  они  будут
классифицированы как  объекты с  неопреде-
ленным сроком полезного использования,  то
тогда начисление амортизации по ним следу-
ет прекратить. Но для этого нужно четко разо-
браться  с  условиями  договоров  и  иных
документов, на основании которых получены
исключительные права.

А провести всю работу целесообразно в
рамках IT-инвентаризации.  Именно при ин-
вентаризации  нематериальных  акти-
вов профильная комиссия сможет принять
решения относительно  классификации
имеющихся НМА, порядка их учета и аморти-
зации. И на федеральном уровне инвентари-
зация  IT-ресурсов  уже началась.  Иницииро-
вало  ее  Правительство  РФ
своим распоряжением, в котором рекомендо-
вало и органам власти субъектов РФ органи-
зовать  и  провести  инвентаризацию IT-ресур-
сов  в  подведомственных  учреждениях. Фе-
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деральные органы  должны  отчитаться  о
результатах  IT-инвентаризации  в  срок до  5
марта текущего года, региональные - до 19
марта.

Такая масштабная инвентаризация всех
IT-ресурсов  позволит  получить  исчерпы-
вающий  объем  сведений  для  проведения
оценки затрат на IT-ресурсы, а также выявить
существующие недостатки в их учете и станет
отправной  точкой  для  совершенствования
учета информационных систем.

А недостатков в учете результатов интел-
лектуальной  деятельности  хватает,  причем
начиная с этапа заключения контракта на со-
здание  НМА.  От  грамотного  составления
контракта зависит, какими правами на создан-
ный  НМА  будет  обладать  заказчик  и на-
сколько  эффективным  будет  расходова-
ние  бюджетных  средств на  оплату  этого
контракта. Рассмотрим на примере контракта
на  создание информационного  ресурса,  за-
ключенного  заказчиком  -  органом  власти в
2021 году:

Условия контракта
(ст.1296  ГК РФ)

Кому при-
надлежит исклю-
чительное пра-
во на созданный

объект?

Кто сможет поль-
зоваться  неис-

ключитель-
ными правами 

на объект?
Принадлежность
исключительного
права  не оговоре-
на (по умолчанию)

Заказчику Исполнитель

Прямо прописано,
что  исключитель-
ное  право  на  со-
зданный  НМА  бу-
дет  принадлежать
заказчику

Заказчику Исполнитель

Прямо прописано,
что  исключитель-
ное  право  на  со-
зданный  НМА  бу-
дет  принадлежать
исполнителю

Исполнителю Заказчик

Исключительное право - в некотором ро-
де аналог права собственности на вещи в от-
ношении  результатов  интеллектуальной дея-
тельности  -  заключается  в  возможности  его
обладателя по своему усмотрению разрешать
или запрещать другим лицам его использова-
ние,  при  этом  может  быть  передано  или
продано.

Как  видим,  разработчик/  исполнитель

может получить исключительные права только
в том случае, если мы сами ему предоставля-
ем  ему  такую  возможность  -  условиями
контракта. Принимая во внимание принципы,
на которых основана бюджетная система, рас-
ходы бюджета на создание НМА должны быть
обусловлены  необходимостью  выполнения
участниками бюджетного процесса (в данном
случае  -  органами  власти)  возложенных
функций/  полномочий  с  использованием  со-
зданных НМА и направлены на получение ак-
тивов  в  целях  использования  их  полезного
потенциала  (письмо Минфина  России  от
16.12.2020 N 02-07-10/110365). Информацион-
ные  ресурсы  и  прочие  РИД  необходимы
органам власти для обеспечения функций -
своих и подведомственных учреждений, а
потому важно, чтобы направленные на созда-
ние  НМА  средства  не  были  списаны  "впу-
стую". Однако на практике зачастую оказыва-
ется,  что  пренебрежительное  отношение  к
составлению контракта приводит к  тому,  что
потратив бюджетные деньги, орган/ учрежде-
ние  имеет  лишь  исключительную  или  неис-
ключительную  лицензию,  не  позволяющую
ему  в  полной  мере  распоряжаться  получен-
ным РИД.

Конечно,  вовсе  не  значит,  что  орган
власти всегда должен получать только исклю-
чительные права.  Но поскольку с этого  года
будет  уделяться  особое  внимание  тому,  на-
сколько  законно  и  эффективно  расходуются
средства,  предоставленные  на  создание
нематериальных  активов,  то  получив  неис-
ключительную лицензию нужно быть готовым
обосновать  причины,  по  которым исклю-
чительное  право на  созданный  актив не
осталось  за  заказчиком -  органом  власти
или учреждением.

Это ведет к тому, что в рамках внутрен-
него контроля должен быть проведен допол-
нительный анализ условий проектов контрак-
тов,  предполагающих получение  результатов
интеллектуальной деятельности, чтобы четко
понимать, что  и  на  каких  условиях  мы  в
итоге  будем  принимать  к  учету. В  любом
случае с 2021 года по контрактам, по которым
предусмотрено получение РИД со сроком по-
лезного  использования более  12  месяцев,
расходы должны привести к появлению на ба-
лансе  соответствующего  актива  -  в  учете  у
органа власти/ учреждения должен появить-
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ся один из аналитических счетов счета 106
00:

Какие права
на РИД 

получаем по
условиям

контракта?

Где  учитываем 
расходы?

Где  учитываем
актив  после

формирования
первоначальной

стоимости?
Исключитель-
ное право

-  106  0N  "Вложения  в
научные  исследования
(научно-исследо-
вательские  разра-
ботки)";
-  106  0R  "Вложения  в
опытно-  конструк-
торские и технологиче-
ские разработки";
-  106  0I  "Вложения  в
программное  обеспе-
чение и базы данных";
-  106  0D  "Вложения  в
иные  объекты  интел-
лектуальной  собствен-
ности"

Счет  102  00
"Нематериаль-
ные активы"

Простая
(неисключи-
тельная)  ли-
цензия  на
право  поль-
зования

Счет 106 60 "Вложения
в  права  пользования
нематериальными  ак-
тивами"

Счет  111  60
"Права пользова-
ния  нематери-
альными  ак-
тивами"

Еще  раз  подчеркнем: списание  рас-
ходов,  связанных  с  получением  РИД  со
сроком полезного использования более 12
месяцев, на финансовый результат по сче-
ту 401 20 недопустимо - все указанные рас-
ходы  должны  "пройти"  через  счет  106  00  и
сформировать стоимость актива!

Однако  РИД  появляются  не  всегда  по
заказу.  В  рамках  государственного/  муници-
пального  контракта, изначально не предпо-
лагающего получение РИД,  могут быть по-
лучены, например, изобретение, промышлен-
ный  образец  или  произведение  и  другие
результаты,  предусмотренные ст.1373 и ст.
1298 ГК РФ. Кто в 2021 году будет обладать
исключительными правами на такой РИД?

Сейчас в ГК РФ закреплено, что исклю-
чительное право на созданные в ходе испол-
нения  государственного/  муниципального
контракта  изобретение,  полезную  модель,
промышленный образец, произведения науки,
литературы и  искусства  принадлежит  испол-
нителю контракта или автору. Но контрактом
может быть оговорено и совместное владение
исключительными  правами  — одновременно

исполнителем  и  публично-правовым  образо-
ванием  (Российской  Федерацией,  субъектом
РФ, муниципальным образованием).

Обратите  внимание:  мы  акцентируем
здесь  внимание  на  условиях  2021  года,  по-
скольку с 1 января 2022 года начнет действо-
вать  новая специальная  статья Гражданского
кодекса,  предусматривающая особый  по-
рядок  закрепления  прав на  результаты  ин-
теллектуальной деятельности, созданные при
выполнении  государственного  или  му-
ниципального контракта. Специальные пра-
вила предусмотрены для:

- РИД,  непосредственно  связанных  с
обеспечением обороны и безопасности;

- РИД,  созданных  при  выполнении
государственного  или  муниципального
контракта за  счет  средств  федерального,
регионального или местного бюджета.

Причем во втором случае исключитель-
ное право на результат интеллектуальной де-
ятельности,  созданный  за  счет  бюджетных
средств,  будет  принадлежать только Рос-
сийской  Федерации,  субъекту  РФ,  муници-
пальному образованию, в частности, если:

1. РИД  необходим  для  предоставления
государственных/муниципальных  услуг  либо
осуществления соответствующих функций;

2. Исполнитель в течение 12 месяцев с
даты приемки работ по такому контракту  не
предпринял  действий  по  признанию  за  ним
исключительного права на РИД.

Условия
контракта
(ст.1373, ст.

1298,  ст.
1240.1 ГК

РФ)

Кому при-
надлежит исключи-
тельное право на

созданный объект?

Кто сможет пользо-
ваться  неисключи-
тельными правами 

на объект?
в 2021
году

с 2022
года

в 2021
году

с 2022
года

При-
надлеж-
ность  ис-
ключитель-
ного  пра-
ва не
оговорена 
(по  умол-
чанию)

Испол-
нителю /
автору

Публично-
пра-

вововому
образова-
нию (каз-

не)

Третьи ли-
ца с ведо-
ма испол-

нителя

Исполни-
тель/
автор

Иные  условия  о  закреплении  исключи-
тельных  прав  с  2022  года  будут  противоре-
чить ГК РФ.

Заметим, что в указанных поправках в ГК
РФ  речь  идет  о  направленных  на  создание
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НМА бюджетных  средствах.  То  есть
формально это финансирование, выделяемое
получателям  бюджетных  средств  -  органам
власти  и  казенным  учреждениям.  Субсидии
же с точки зрения Бюджетного кодекса не яв-
ляются бюджетными средствами. Поэтому по-
ка остается открытым вопрос о  расходах на
создание НМА, произведенных бюджетными и
автономными учреждениями за счет средств
соответствующих субсидий: насколько право-
мерным  будет  рассматривать  их  в  качестве
бюджетных средств  в  контексте  новых норм
ГК РФ. Это тем более принципиально в связи
с  вступлением  в  силу  в  конце  2020  года
изменений в законодательство о науке и обра-
зовании.  Согласно  поправкам  учреждения
образования и науки смогут входить в устав-
ный капитал хозяйственных обществ и парт-
нерств,  деятельность которых заключается в
практическом  применении/внедрении
результатов интеллектуальной деятельности.

Тем не менее, пока новые нормы ГК РФ
не заработали в  полную силу,  для  АУ и  БУ
наиболее безопасным, пожалуй, будет преду-
смотреть  в  контрактах  на  создание  РИД
закрепление исключительных прав за собой и,
соответственно,  принять  к  учету  вложения  в
НМА на счете 106 0Х.

Еще один важный момент - регистрация
результатов интеллектуальной деятельно-
сти  и  лицензионных  договоров.  ГК  РФ
предусмотрено, что исключительное право на
результат  интеллектуальной  деятельности
или на средство индивидуализации признает-
ся  и  охраняется  при  условии  их
государственной регистрации. Перечень охра-
няемых РИД закреплен в ст. 1225 ГК РФ, и к
ним  относятся  в  том  числе  программы  для
ЭВМ  и  базы  данных.  Обладатель  исключи-
тельного права в течение срока действия ис-
ключительного права на программу для ЭВМ
или на базу данных может  по своему жела-
нию зарегистрировать ее в Роспатенте. И во
избежание возможных претензий со стороны
на  исключительные  права  на  такие  активы,
органу  власти/  учреждению  лучше  все-таки
это желание проявить и подать документы на
регистрацию.  А  вот  при  заключении  лицен-
зионного договора о предоставлении права
использования  программного  продукта,
государственная  регистрация  не
осуществляется.

В отношении иных объектов интеллекту-

альной собственности требования ГК РФ от-
личаются.  Поэтому  для  решения  вопроса  о
необходимости  регистрации  исключительных
прав и прав по лицензионным договорам це-
лесообразно  привлечь  специалистов  юриди-
ческой службы органа власти/ учреждения.

ФСС разработал проект форм 
документов для назначения и 
выплаты пособий в 2021 году
Проект Приказа Фонда социального страхования 
РФ "Об утверждении форм документов, 
применяемых для назначения и выплаты в 2021 
году..." (подготовлен 19.01.2021)

В  связи  с переходом всей  страны  на
"прямые выплаты"  пособий с  1 января  2021
года  России  разработал  формы документов,
которые планируется применять для назначе-
ния и выплаты в 2021 году пособий по соци-
альному страхованию. В целом Фонд намерен
переутвердить  те формы,  которые  применя-
лись  в  рамках  пилотного  проекта.  Однако
добавлены и три новые формы:

- "Сведения о застрахованном лице";
- "Заявление о перерасчете ранее назна-

ченного пособия";
- "Заявление  о возмещении произведен-

ных  расходов  на  оплату  предупредительных
мер  по  сокращению  производственного
травматизма и профессиональных заболева-
ний работников и санаторно-курортного лече-
ния работников,  занятых на работах с вред-
ными  и  (или)  опасными  производственными
факторами".

Опоздали с подачей СЗВ-М при 
наличии в штате пенсионера - будьте
готовы возместить ущерб

По закону работающие пенсионеры в пе-
риод их трудовой деятельности не имеют пра-
ва  на  индексацию  размера  фиксированной
выплаты к страховой пенсии и корректировку
стоимости  индивидуального  пенсионного
коэффициента. Но как только пенсионер пре-
кращает трудовую деятельность, пенсия ему
выплачивается  в  полном  объеме  с  учетом
индексации и корректировки, имевших место
в период осуществления им работы.

Как  ПФР  узнает  о  том,  что  пенсионер
больше не работает? Из ежемесячного отчета
СЗВ-М.  Поэтому  нарушение  срока  подачи
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этой  формы  может  привести  к  перерасходу
средств  ПФР  на  выплату  пенсий,  поскольку
при отсутствии сведений о работающих пен-
сионерах Фонд автоматически признает их не-
работающими и выплачивает пенсии с учетом
индексации. Так что если впоследствии выяс-
нится, что пенсионер в этот период работал,
ущерб ПФР будет взыскивать с работодателя
- сначала в добровольном, а затем и в судеб-
ном порядке.

Сразу  скажем:  судебная  практика  по
таким делам неоднозначна...

Нередко  Пенсионному  фонду  удается
доказать,  что причиной выплаты пенсионеру
пенсии в завышенном размере явилось имен-
но несвоевременное представление организа-
цией  сведений  по  форме СЗВ-М,  а  значит,
есть основания полагать, что ущерб бюджету
Фонда  причинен  именно  страхователем.  К
такому выводу в начале 2020 года приходили
судьи  Девятнадцатого  арбитражного  апел-
ляционного  суда  в  постановлении  от
10.03.2020 N 19АП-8604/19.  Казенному учре-
ждению тогда пришлось возместить около 270
тысяч  рублей  переплаты,  возникшей  в
результате  излишне  выплаченных  пенсий
двум работавшим пенсионерам.

Аналогичное решение вынес Арбитраж-
ный  суд  Волго-Вятского  округа.
Постановлением  от  15.12.2020  N  Ф01-
14305/20 он обязал организацию возместить
ПФР излишне выплаченную одному из работ-
ников  пенсию  за  полтора  года.  Каквыяс-
нилось, в  отчете СЗВ-М за август 2017 года
работающий пенсионер  не  был указан.  Кор-
ректирующие сведения с учетом этого сотруд-
ника  организация  подала  только  в  феврале
2019 года. В течение всего этого периода пен-
сионер  получал  необоснованно  проиндекси-
рованную пенсию. Тот факт, что после августа
2017 года страхователь ежемесячно подавал
СЗВ-М с указанием в отчете этого сотрудника,
суд не принял во внимание: на момент приня-
тия решения об индексации ПФР не обладал
исходными или дополнительными сведениями
именно за спорный период - август 2017 года.

А вот целый ряд окружных судов совсем
недавно  пришел  к  прямо  противоположному
выводу.  В  постановлениях  арбитражных  су-
дов:

- Западно-Сибирского  округа  от
08.02.2021 N Ф04-6921/20,

- Северо-Кавказского  округа  от

06.02.2021 N Ф08-12339/20,
- Дальневосточного округа  от 29.01.2021

N Ф03-5895/20,
- Поволжского  округа  от  23.12.2020  N

Ф06-68746/20,
- Уральского округа от 22.12.2020 N Ф09-

7683/20,
- Дальневосточного округа  от 18.12.2020

N Ф03-5355/20,
- Северо-Западного округа  от 10.12.2020

N Ф07-14298/20
судьи отметили,  что в  случае,  когда не

указав  работающего  пенсионера  в  СЗВ-М  в
одном месяце, в последующих отчетах стра-
хователь включает сведения об этом сотруд-
нике, можно говорить об ущербе ПФР только
за тот месяц, в отчете за который пенсионер
указан не был. Ведь уже на основании сведе-
ний за следующий месяц ПФР имел возмож-
ность принять новое решение о прекращении
выплаты индексации пенсии застрахованному
лицу.  Однако  если  Фонд  не  воспользовался
сведениями  за  предыдущий  и  последующие
периоды,  подтверждающими  наличие  трудо-
вых отношений с работающим пенсионером,
никакую дополнительную проверку до начис-
ления  и  выплаты  пенсии  не  проводил,  в
основу  принятого  решения  об  индексации  и
последующей выплате положил исключитель-
но  факт  несвоевременного  представления
сведений о застрахованном лице за конкрет-
ный  месяц,  то  это  вина  Фонда.  Взыскивать
ущерб  с  организации-страхователя  в  этом
случае безосновательно.

К такому же выводу в декабре 2019 года
приходил  и  Верховный  Суд  РФ,  отказы-
вая определением от 12.12.2019 N 304-ЭС19-
22400  в  пересмотре  решений  нижестоящих
судов.

А Седьмой арбитражный апелляционный
суда  в постановлении от  11.03.2020  N  07АП-
966/20 по результатам рассмотрения схожего
дела указал следующее: брать за основу при-
нятого решения об индексации пенсии исклю-
чительно  факт  непредставления  сведений  о
застрахованном лице по форме СЗВ-М нель-
зя.  Пенсионный  фонд обязан уточнить  факт
осуществления  или  прекращения  пенсионе-
рами работы на основании всей совокупности
сведений  индивидуального/персонифициро-
ванного учета, а не только той их части, кото-
рая поступает составе отчетов СЗВ-М. Долж-
ны учитываться и сведения из отчета РСВ-1.
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Наличие нарушений в действиях страховате-
ля  не  освобождает  ПФР  от  обязанности  по
принятию обоснованного решения при реали-
зации  собственных  полномочий  по  индекса-
ции пенсии.

Могут судьи отказать ПФР во взыскании
убытков и по другим причинам. Так, например,
окружной  суд  Уральского  округа
постановлением  от 21.04.2020 N Ф09-1862/20
отказал ПФР во взыскании ущерба со страхо-
вателя по причине бездействия самого Фонда.
Дело  в  том,  что  организация  представила  в
установленный срок сведения СЗВ-М, невер-
но  указав  в  них  страховой  номер одного  из
сотрудников  пенсионного  возраста.  Однако
Фонд, получив сведения с явным несоответ-
ствием, не предпринял никаких мер по изве-
щению страхователя об обнаруженной ошиб-
ке,  а  посчитал  сведения  на  пенсионера  не
представленными  и  проиндексировал  по-
лагающуюся ему пенсию.  Суд пришел к  вы-
воду, что вина за излишне выплаченные сред-
ства лежит на самом Фонде.

Как учитывать расчеты, если 
получили целевую субсидию на 
компенсацию затрат?
Письмо Минфина России от 29.01.2021 N 02-06-
07/5651

Письмо Минфина России от 14.01.2021N 02-06-
10/1351

Письмо Минфина России от 15.01.2021 N 02-06-
10/1831

Письмо Минфина России от 06.11.2020 N 09-07-
09/96522

Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 02-06-
10/116971

В  2020  году федеральным бюджетным
учреждениям  было  разрешено  направить
целевые  субсидии  на  возмещение  кассовых
расходов,  которые  были  осуществлены  ими
ранее  за  счет  других  источников  для  свое-
временной оплаты мероприятий в целях обес-
печения  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с коронави-
русом,  при  условии,  что  содержание  таких
кассовых  расходов  соответствует  целям
предоставления субсидий.

Порядок учета расчетов по предоставле-
нию таких субсидий не был нормативно урегу-
лирован и оттого вызывал ряд вопросов.

0700 "Образование"
Наименование вида расходов Подраздел КВР

Продовольственное обеспечение вне
рамок  государственного  оборонного
заказа

0702
224

Субсидии  (гранты  в  форме  суб-
сидий),  подлежащие  казначейскому
сопровождению

0705
632

Субсидии  автономным учреждениям
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания
на  оказание  государственных  (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот)

0707

621

0900 "Здравоохранение"

Наименование вида расходов Подраздел КВР
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

0902

121

Взносы  по  обязательному  социаль-
ному  страхованию  на  выплаты  де-
нежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (му-
ниципальных) органов

129

Иные выплаты населению 0907 360
Субвенции 0909 530

1000 "Социальная политика"
Наименование вида расходов Подраздел КВР

Иные  выплаты  военнослужащим  и
сотрудникам,  имеющим  специаль-
ные звания

1003
134

Стипендии 1004 340
Субсидии  (гранты  в  форме  суб-
сидий),  не  подлежащие  казначей-
скому сопровождению

633

1100 "Физическая культура и спорт"
Наименование вида расходов Подраздел КВР

Увеличение  задолженности  по
предоставленным  бюджетным
кредитам (займам)

1101
540

Из каких средств школа должна 
платить зарплату бухгалтеру: 
очередное дело о "нецелевке"
Определение Верховного Суда РФ от 21 января 
2021 г. N 303-ЭС20-21769

Областной Минфин провел финансовую
проверку  использования  средств  субвенции,
выделенной  из  регионального  бюджета  му-
ниципальному  образованию  на  обеспечение
государственных  гарантий  реализации  прав
на получение общедоступного и бесплатного
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начального, основного, среднего общего и до-
полнительного  образования детей в  муници-
пальных общеобразовательных организациях
района. За счет этой субсидии образователь-
ным учреждениям были предоставлены суб-
сидии на  выполнение  муниципального  зада-
ния.

В  одной  из  школ  ревизоры  установили
факт нецелевого использования средств суб-
венции в размере более 800 тысяч рублей, 95
тысяч из которых - стоимость сопровождения
программ  для  ведения  бухучета  и  отправки
отчетности,  а  немногим  более  700  тысяч  -
зарплата главного бухгалтера.  Проверяющие
рассуждали  так:  главный  бухгалтер  -  долж-
ность, не относящаяся ни к руководителям, ни
к  педагогическим  работникам,  ни  к  учебно-
вспомогательному  персоналу,  оплата  труда
которых предусмотрена указанной субсидией.
А оплата сопровождения программного обес-
печения, используемого в целях обеспечения
работы бухгалтерии, тоже не связана с реали-
зацией общеобразовательных программ. Всю
сумму  "нецелевки"  потребовали  вернуть  в
бюджет.

Учреждение обратилось в суд и вполне
успешно: на трех этапах судебных слушаний
судьи  были  на  его  стороне.  Обеспечение
госгарантий на получение бесплатного общего
образования - это полномочие региональных
властей,  реализуемое  посредством  предо-
ставления субвенций. В полномочиях же му-
ниципалитетов  -  организация  образователь-
ного  процесса  в  соответствии  с  федераль-
ными образовательными стандартами. И эти
стандарты  обязывают  школу  наряду  с  пе-
дагогами укомплектовать штат иными работ-
никами. То же гласит и Закон об образовании:
учреждения  могут  предусматриваться  долж-
ности  инженерно-технических,  администра-
тивно-хозяйственных,  производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников,  осуществляющих  вспомогатель-
ные функции. При этом к последним относят-
ся в  том числе замдиректора  по  безопасно-
сти, бухгалтер, уборщик, программист, специ-
алист по кадрам, выполняющие функции, свя-
занные непосредственно с реализацией обра-
зовательных  программ,  поскольку  указанные
должности  участвуют  в  образовательном
процессе,  и  на  оплату  их  труда  субъект  РФ
обязан предоставить местным бюджетам суб-
венцию.  Поэтому  Утверждение  контролиру-

ющего органа о том, что оплата труда персо-
нала,  непосредственно  не  принимающего
участие  в  оказании образовательной услуги,
не  может  быть  профинансирована  за  счет
средств  субвенции,  является  ошибочным  и
безосновательным.

Что  касается  расходов  на  сопровожде-
ние  бухгалтерских  программ,  то  и  здесь
следует  исходить  из  требований  образо-
вательных  стандартов,  по  которым  условия
реализации  основной  образовательной
программы  должны  обеспечивать  возмож-
ность эффективного управления организаци-
ей,  осуществляющей  образовательную  дея-
тельность,  с  использованием  информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Следовательно, средства субвенции пра-
вомерно направлены учреждением на оплату
труда главного бухгалтера и на оплату услуг
по  информационно-технологическому
сопровождению программного обеспечения.

Верховный Суд РФ полностью согласил-
ся с выводами коллег из нижестоящих судов и
отказал в пересмотре дела.

Получаете плату за сервитут? 
Начислите доходы будущих 
периодов!
Приказ Минфина России от 28.10.2020 N 246н (зарег. 
в Минюсте 09.12.2020)

Письмо Минфина России от 27.11.2020 N 02-04-
10/104872

Согласно  обычаям  делового  оборота
установление сервитута как правило, не огра-
ничивается календарным годом. А доходы, по-
лученные/ начисленные в отчетном периоде,
но  относящиеся  к  будущим  отчетным  пери-
одам,  признаются  доходами  будущих
периодов.  Это норма Стандарта "Доходы",  в
соответствии с которым должны учитываться
доходы от платы за сервитут.

Недавними поправками в Инструкцию N
162н  урегулировано  отражение  доходов
бюджетов  от  предоставления  сервитута  -  в
учете начисляются доходы будущих пери-
одов:

Корреспонденция
счетов Содержание операции

Дебет Кредит
1 205 23

56Х
1 401 40

123
Начисление доходов будущих пери-
одов от предоставления права огра-
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ниченного пользования земельными
участками  (сервитут)  согласно  за-
ключенным  соглашениям на  всю
сумму  платежей,  указанных  в
соглашении

1 401 40
123

1 205 23
66Х

Списание суммы остатка предстоя-
щих  доходов  при  досрочном  рас-
торжении соглашения по предостав-
лению права ограниченного пользо-
вания  земельными  участками
(сервитут)  на  момент  расторжения
соглашения

Обратите внимание: с 2021 года начис-
ление  доходов  будущих  периодов
осуществляется  в  разрезе  контрагентов,
правовых  оснований,  в  том  числе  догово-
ров,  соглашений,  определений арбитражного
суда о принятии иска к производству.

Обратите внимание, что в соответствии с
положениями  положениями  Земельного
кодекса и ст.ст. 51, 57, 62 БК РФ в случае, ес-
ли соглашение об установлении сервитута за-
ключено с уполномоченным органом, государ-
ственным или муниципальным предприятием,
государственным  или  муниципальным  учре-
ждением, плата по этому соглашению вносит-
ся, поступает и зачисляется в соответству-
ющий бюджет.  Такие поступления  не отно-
сятся к доходам автономных и бюджетных
учреждений,  начисление  доходов  произ-
водится  уполномоченным  органом,  наделен-
ным полномочиями администратора  доходов
соответствующего бюджета от такого вида по-
ступлений.

Дайджест разъяснений Минфина по 
вопросам финобеспечения 
учреждений: сентябрь-декабрь 2020

Нюансы  формирования  государствен-
ного / муниципального задания и субсидии на
его  выполнение,  возможность  направления
субсидии на оплату того, что не было преду-
смотрено  нормативными  затратами,  особен-
ности  составления  бюджетной  сметы  -  эти
вопросы  в  числе  прочих  рассмотрело  фи-
нансовое ведомство в прошлом году. Кратко о
выводах  специалистов  Минфина  России  -  в
дайджесте не вошедших в новостные выпуски
писем, поступивших в период с сентября по
декабрь 2020 года:

1) Письмо Минфина России от 7 августа
2020 г. N 09-05-10/70236

Дирекции  капитального  строительства
должны иметь форму казенного учреждения.
Указанное  положение  распространяется  на
все  муниципальные бюджетные учреждения,
созданные  в  целях  строительства/  ре-
конструкции объектов капстроительства, кото-
рые  будут  переданы  в  казну  соответству-
ющего публично-правового образования и бу-
дут закреплены на праве оперативного управ-
ления за иными учреждениями для использо-
вания  указанных  объектов  при  выполнении
работ,  оказании  услуг  в  соответствии  с  их
учредительными  документами.  Расходы  на
содержание  дирекции  по  строительству,  со-
зданной  в  форме муниципального  казенного
учреждения, по мнению Минфина, предусмат-
риваются в соответствии с бюджетной сметой.

2)  Письмо  Минфина  России  от  11
сентября 2020 г. N 09-07-09/80289

Требования N 186н  к  составлению  и
утверждению Плана ФХД не содержат норм о
том, что показатели по выплатам, отраженные
в  Плане  ФХД,  должны  соответствовать  по
объему  и  назначениям  нормативным
затратам,  использованным  при  расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение
государственного/  муниципального  задания.
Субсидия на выполнение задания предостав-
ляется учреждению общей суммой без дета-
лизации  направлений  ее  расходования  и
учреждения вправе направлять средства суб-
сидии  на  расходы,  определенные  в  Плане
ФХД,  самостоятельно.  Исходя  их  этого,  по
мнению  Минфина  России,  учреждением  за
счет  субсидии  могут  осуществляться  в  том
числе  расходы  на  приобретение  движимого
имущества,  в  случае  если  соответствующие
направления  расходов  установлены  Планом
ФХД. Вместе с тем Минфин России отмечает,
что  указанное  перераспределение  расходов
учреждением не должно повлиять на достиже-
ние показателей, характеризующих качество и
объем оказываемых услуг/  выполняемых ра-
бот, установленных в задании.

3)  Письмо  Минфина  России  от  17
сентября 2020 г. N 09-07-07/81917

В  соответствии  с Положением N  640  о
формировании  государственного  задания  на
оказание государственных услуг/ выполнение
работ  в  отношении  федеральных  государ-
ственных  учреждений  уменьшение  объема
субсидии  в  течение  срока  выполнения
государственного  задания  осуществляется
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только  при  соответствующем  изменении
самого  задания.  При  внесении  изменений
формируется новое государственное задание.
Принимая во внимание,  что каждая государ-
ственная услуга и работа имеют собственный
норматив затрат, который необходимо учиты-
вать при расчете объема финансового обес-
печения выполнения задания, в случае если
учредителем принято решение по уточнению
государственного задания, в том числе изме-
нению  объема  государственных  услуг/работ,
включению  в  указанное  задание  новых
государственных услуг/  работ,  такие  измене-
ния, по мнению Минфина России, возможны с
учетом норм Положения N 640.

4)  Письмо  Минфина  России  от  18
сентября 2020 г. N 09-01-10/82204

По мнению Минфина России, в бюджет-
ную смету казенного учреждения включаются
в том числе расходы, связанные с приобрете-
нием путевок на санаторно-курортное лечение
сотрудников, занятых на работах с вредными
и/или  опасными  производственными  факто-
рами.

5)  Письмо  Минфина  России  от  29
сентября 2020 г. N 09-07-07/84881

Согласно Положению N 640  о  формиро-
вании государственного задания на оказание
государственных  услуг/  выполнение  работ  в
отношении  федеральных  государственных
учреждений  в  случае  если  учреждение  осу-
ществляет  платную  деятельность  в  рамках
установленного госзадания, по которому в со-
ответствии  с  законом  предусмотрено  взима-
ние  платы,  объем  субсидии подлежит
уменьшению на объем доходов от платной де-
ятельности.  При  этом,  по  мнению  Минфина
России,  при  расчете  коэффициента  платной
деятельности не должны учитываться доходы
в виде платы, полученной при оказании услу-
ги/  выполнении  работы,  за  которую  преду-
смотрено  взимание  платы  в  пределах
установленного госзадания.

Поправки  в  части  уточнения  видов  по-
ступлений,  которые  не  учитываются  при
расчете  коэффициента  платной  деятельно-
сти,  внесенные  в  Положение  N  640  в  июле
2020  года,  сделаны  с  учетом  анализа  пра-
воприменительной практики, обусловлены не-
обходимостью однозначного толкования норм
Положения  N 640  и  не  влияют  на  расчет
объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.

6) Письмо Минфина России от 2 октября
2020 г. N 09-07-08/86505

Законодательством  не  установлено  за-
прета  на  перераспределение  учреждением
средств  субсидии  на  выполнение  государ-
ственного/  муниципального  задания  между
направлениями выплат в Плане ФХД, а также
не определены случаи, при наступлении кото-
рых учреждению разрешено в  течение теку-
щего  финансового  года  перераспределять
указанные  средства.  Использование  в  теку-
щем финансовом году экономии средств суб-
сидии,  сложившейся  по  результатам  прове-
денных конкурентных закупок на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг в со-
ответствии с направлениями, определенными
в Плане ФХД,  в  случае достижения данным
учреждением  показателей,  установленных  в
задании, по мнению Минфина России, не про-
тиворечит бюджетному законодательству.

7) Письмо Минфина России от 06.11.2020
N 09-07-07/96665

При получении гранта в форме субсидии
в рамках казначейского сопровождения полу-
чатель гранта формирует Сведения об опера-
циях с целевыми средствами (ф. 0501213) с
указанием аналитических кодов направления
расходования, предусмотренных Приложе-
нием  N 3 к Порядку N 220н.  По  мнению
Минфина России, при установлении  Перечня
затрат, источником финансового обеспечения
которых  является  грант,  предоставленный  в
рамках  казначейского  сопровождения,  НДФЛ
указывается  по  детализированному  коду
направления расходов целевых средств 0812
001 (укрупненный код 0812).

Требование  об  идентичности  по-
казателей  направления  расходования
средств, указанных в Сведениях (ф. 0501213),
и показателей Плана ФХД не установлено.

Учитываем доходы от реализации 
продукции в учреждениях ФСИН: 
проводки и КБК
Письмо Минфина России от 28 декабря 2020 г. N 02-
07-07/115204

Закон  обязывает  учреждения,  испол-
няющие наказания, привлекать осужденных к
труду.  Доходы,  полученные  учреждениями
ФСИН  от  реализации  готовой  продукции,
произведенной с привлечением осужденных к
оплачиваемому  труду,  в  полном  объеме
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зачисляются в федеральный бюджет по КБК 1
14 11000 01 7000 440 "Доходы от привлечения
осужденных к оплачиваемому труду (в части
реализации  готовой  продукции)  (федераль-
ные  казенные  учреждения)".  Впоследствии
эти  средства  направляются  на  финансовое
обеспечение  казенных  учреждений  ФСИН
сверх  предусмотренных  на  это  бюджетных
ассигнований.

Минфин России разъяснил, как правиль-
но учесть такие доходы:

Содержание
операции

Дебет Кредит

Начислены
доходы от реа-
лизации
готовой
продукции

КДБ 1 205 31 56X

КДБ 1 401 10 131

Списана  гото-
вая  продукция
при  ее  реали-
зации  по
плановой
(нормативно-
плановой)  се-
бестоимости

КДБ 1 401 10 131

КРБ 1 105 37 44Х

Поступили  де-
нежные  сред-
ства  от  реали-
зации  готовой
продукции  в
доход бюджета

КДБ 1 210 02 44Х

КДБ 1 205 31 66X

Опубликованы изменения в 
Инструкцию N 33н: применяем их 
уже сейчас
Приказ Минфина России от 30.11.2020 N 292н (зарег. 
в Минюсте России 04.02.2021)

Обязательную  регистрацию  прошли
изменения в порядок составления и представ-
ления бухгалтерской отчетности бюджетных и
автономных  учреждений.  В  це-
лом Инструкция N  33н  подверглась  серьез-
ным  методологическим  изменениям  -  мы
рассматривали их 20 ноября, когда знакомили
вас с проектом приказа. Среди них:

- новые счета в Справке о наличии иму-
щества и обязательств на забалансовых сче-
тах (ф. 0503730);

- новые требования к отражению в Све-
дениях по дебиторской и кредиторской задол-
женности  (ф.  0503769)  показателей  по
КОСГУ 560, 660, 730, 830;

- дополнительный раздел в Сведениях об
изменении  остатков  валюты  баланса  (ф.
0503773);

- уточненный  порядок  заполнения  не-
которых форм отчетности, например, Отчета о
финансовых результатах (ф. 0503721), и др.

Ну  а,  что  называется,  на  деле  все  эти
нововведения учреждения уже начали приме-
нять,  ведь  Минфин  России указал руковод-
ствоваться этими поправками при формиро-
вании годовой отчетности за 2020 год.

Прямые выплаты: кто теперь 
удерживает алименты с больничных
Письмо Фонда социального страхования РФ от 14 
января 2021 г. N 02-08-01/15-03-15268л

В  связи  с переходом всей  страны  на
"прямые выплаты"  пособий с  1 января  2021
года  возник  вопрос  удержаний  по  исполни-
тельным листам из суммы пособия по времен-
ной нетрудоспособности.

В официальном разъяснении говорится,
что основанием для удержания алиментов с
застрахованных  граждан  в  рамках  проекта
"Прямые  выплаты",  предусматривающего
выплату  Фондом страхового  обеспечения  по
ОСС напрямую застрахованным лицам, явля-
ется  постановление  судебного  пристава-
исполнителя об обращении взыскания на по-
собие  по  временной  нетрудоспособности,
направленного  в  адрес  территориального
органа ФСС. Однако ФСС не предоставлено
право удерживать денежные средства по ис-
полнительным документам на основании по-
становления  судебного  пристава-исполните-
ля, вынесенного и направленного непосред-
ственно  в  адрес  страхователя,  в  соответ-
ствии  с  которым  производится  удержание
суммы из заработной платы и иных выплат.

При  этом  организация  -  страхователь
вправе  представить заверенные копии ис-
полнительных документов в ФСС в каче-
стве информирования.

И  только после направления  запроса  в
службу судебных приставов и получения По-
становления об обращении взыскания на по-
собие  по  временной  нетрудоспособности
застрахованного  лица  Фонд  будет обязан
удержать  денежные  средства  по  исполни-
тельным документам с пособия по временной
нетрудоспособности.
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Дайджест разъяснений Минфина по 
учету объектов активов и 
обязательств: 2 полугодие 2020

Инструкции по бухгалтерскому/  бюджет-
ному  учету  далеко  не  всегда  содержат
прямые нормы о порядке учета тех или иных
объектов.  Да  это  и  невозможно,  учитывая
специфику  деятельности  учреждений  и  ши-
рокий  спектр  проводимых  ими  операций.  И
тогда  на  помощь  приходят  разъяснения
Минфина России. В очередном выпуске дай-
джеста - ведомственные разъяснения этой же
направленности за 2 полугодие 2020 года. Ре-
организация и  безвозмездные передачи,  вы-
бор ОКОФ и разукомплектация, капвложения
и  имущество  казны  -  вот  лишь  малая  доля
освещенных здесь тематик. Проверьте, все ли
правильно учтено в вашем учреждении, ведь
исправив ошибки в учете до прихода ревизо-
ров,  можно  избежать  штрафа  по ст.
15.15.6 КоАП.

1.  Учет основных средств
1.1. Письмо  Минфина  России  от  6

августа 2020 г. N 02-07-05/69107
Нормативно-правовыми  актами,  регули-

рующими  ведение  бухгалтерского/  бюджет-
ного учета, не предусмотрена возможность от-
ражения  передачи  объектов  основных
средств с балансовых счетов бухгалтерского
учета  на  забалансовые  счета.  Учреждение-
получатель  принимает  к  учету  безвозмездно
полученные  объекты  основных  средств  по
сформированной стоимости с отражением по
дебету счета 0 101 ХХ 310 "Основные сред-
ства" и кредиту счета 0 304 04 310 или 0 401
10 1ХХ с одновременным отражением суммы
накопленной  амортизации  и  убытка  от
обесценения актива.  Дальнейшее отражение
имущества  на  забалансовом  счете,  напри-
мер, 21 "Основные  средства  в  эксплуатации"
осуществляется  при  вводе  в  эксплуатацию
объекта  ОС  стоимостью  до  10  000  рублей
включительно одновременно со списанием с
балансового учета его первоначальной стои-
мости.

1.2. Письмо  Минфина  России  от  30
сентября 2020 г. N 02-05-10/86082

После  окончания ремонтных работ,  при
приеме объекта в эксплуатацию, созданные в
процессе ремонтных работ объекты НФА, от-
носящиеся к основным средствам в соответ-
ствии  с  критериями,  установленными

Инструкцией N 157н и Стандартом "Основные
средства", должны быть учтены на счетах уче-
та основных средств. При этом следует учиты-
вать, что обособление вложений, произведен-
ных при строительстве или создании единого
комплекса объектов НФА, сформированных в
общем объеме затрат на весь этот комплекс,
включающий недвижимое,  движимое имуще-
ство,  нематериальные,  непроизведенные  ак-
тивы,  материальные  запасы,  предусмотрен-
ных сметой, осуществляется на основании ак-
та  о  разукомплектации  единого  комплекса
объектов  нефинансовых  активов,  подготов-
ленного  комиссией  по  поступлению  и  вы-
бытию активов.

1.3. Письмо  Минфина  России  от  10
ноября 2020 г. N 02-07-05/97998

Согласно  положениям  Стандарта
"Основные средства" и в соответствии с дей-
ствующим ОКОФ воздушная ЛЭП соответству-
ет критериям самостоятельного инвентарного
объекта  и  при  условии владения  указанным
объектом на праве оперативного управления
подлежит  признанию  в  бюджетном  учете  в
составе основных средств. Балансовой стои-
мостью  объектов  нефинансовых  активов,
включая  ЛЭП,  является  их  первоначальная
стоимость с учетом ее изменений. Изменение
первоначальной/балансовой  стоимости  ЛЭП,
как и других основных средств, производится
в  случаях  достройки,  дооборудования,  ре-
конструкции,  в  том  числе  с  элементами  ре-
ставрации,  технического  перевооружения,
модернизации,  иных  случаях,  предусмотрен-
ных Стандартом "Основные средства".

1.4. Письмо  Минфина  России  от  23
декабря 2020 г. N 02-07-10/113337

Положения Стандарта  "Основные  сред-
ства"  не  предусматривают  отражения  не-
движимого имущества, закрепленного на пра-
ве оперативного управления,  в  виде детских
игровых  и  спортивных  площадок  на  заба-
лансовом  счете 02 "Материальные  ценности
на хранении".

Согласно ОКОФ сооружения,  не  относя-
щиеся  к  обрабатывающим  производствам,
такие  как  спортивные  сооружения  разного
рода аттракционы; сооружения спортивных и
детских площадок учитываются как сооруже-
ния,  включая  фундаменты и  все  оборудова-
ние, являющееся их неотъемлемой частью.

1.5. Письмо  Минфина  России  от  24
декабря 2020 г. N 02-07-05/113650
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Исходя из критериев признания активов
в  составе  основных  средств,  определенных
Стандартом  "Основные  средства",  и  в  соот-
ветствии  с  действующим ОКОФ автомобиль-
ные дороги, а также их элементы обстановки
соответствует  критериям  самостоятельного
инвентарного  объекта  и  при  условии  владе-
ния указанным объектом на праве оператив-
ного  управления  подлежит  признанию  в
бюджетном учете в составе основных средств.
При  этом  определение  способа  принятия
автомобильных  дорог  и  их  элементов  об-
становки к бухгалтерскому учету по группе ин-
вентарного объекта или в качестве самостоя-
тельных  объектов  находится  в  компетенции
субъекта учета и  устанавливается правовым
актом, принятым в рамках формирования его
учетной политики.

1.6. Письмо  Минфина  России  от  28
декабря 2020 г. N 02-07-10/115217

Согласно  действующему  ОКОФ  мотор-
ные лодки относятся к группе 310.00.00.00.000
"Транспортные средства". Моторные лодки со-
ответствуют критериям самостоятельного ин-
вентарного объекта и при условии владения
указанными  объектами,  подлежащими
государственной  регистрации,  на  праве  опе-
ративного управления и их соответствия кри-
териям,  определенным  Стандартом  "Основ-
ные средства", подлежат признанию в составе
основных  средств  в  качестве  недвижимого
имущества на счете 0 101 15 000 "Транспорт-
ные средства - недвижимое имущество учре-
ждения".

1.7. Письмо  Минфина  России  от  29
декабря 2020 г. N 02-04-10/115951

Согласно действующему ОКОФ нежилое
здание - производственно-служебный корпус -
относится  к  группе  210.00.00.00.000  "Здания
(кроме жилых)".  Производственно-служебный
корпус  соответствуют  критериям  самостоя-
тельного инвентарного объекта и при условии
владения указанными объектами, подлежащи-
ми  государственной  регистрации,  на  праве
оперативного  управления  и  их  соответствия
критериям,  определенным  Стандартом
"Основные средства", подлежат признанию в
составе  основных  средств  в  качестве  не-
движимого имущества на счете 0 101 12 000
"Нежилые помещения (здания и сооружения) -
недвижимое имущество учреждения".

1.8. Письмо  Минфина  России  от  29
декабря 2020 г. N 02-07-07/115950

В  случае  осуществления  фактически
произведенных капитальных вложений за счет
средств от  приносящей доход деятельности,
признание таких объектов основных средств к
бухгалтерскому учету  осуществляется на со-
ответствующих  счетах  учета,  содержащих
КФО 2, т.е. на счете 2 101 00 000. При этом
учреждение  вправе  использовать  такой
объект  в  рамках  любой  деятельности  учре-
ждения, в том числе и для целей исполнения
государственного задания.

На  счетах  учета  объектов  основных
средств, содержащих КФО 4, отражается иму-
щество, приобретенное за счет предоставлен-
ных из бюджета целевых субсидий, субсидий
на  финансовое  обеспечение  выполнения
государственного/муниципального  задания,  а
также имущество,  закрепленное за учрежде-
нием собственником этого имущества для це-
лей выполнения задания.

1.9. Письмо  Минфина  России  от  30
декабря 2020 г. N 02-07-10/116423

В случае если основное средство отно-
сится к недвижимому имуществу, то его при-
нятие к учету и выбытие из учета осуществля-
ется  на  основании  первичных  учетных
документов  с  обязательным  приложением
документов,  подтверждающих  государствен-
ную регистрацию права или сделку. В соответ-
ствии с нормами Гражданского кодекса право
собственности и другие вещные права на не-
движимые  вещи,  ограничения  этих  прав,  их
возникновение,  переход  и  прекращение
подлежат  государственной  регистрации  в
ЕГРН.  Регистрации  подлежит,  в  частности,
право оперативного управления. Поэтому при-
знанию в учете учреждения в составе основ-
ных средств в качестве недвижимого имуще-
ства  нежилое  здание  подлежит  только  при
условии его соответствия критериям самосто-
ятельного инвентарного объекта, а также вла-
дения  указанным объектом  на  праве  опера-
тивного управления, т.е. при наличии государ-
ственной регистрации такого права .

2. Учет имущества казны
2.1. Письмо  Минфина  России  от  6

августа 2020 г. N 02-07-05/69105
Согласно  Инструкции  N 162н,  объекты

недвижимого  имущества,  составляющие
государственную/  муниципальную  казну,  от-
ражаются  в  бюджетном  учете  уполномочен-
ного  органа  на  счете  0  108  00  000  "Нефи-
нансовые активы имущества казны". При этом
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отражение в учете учреждения на счете  0 10
60  0000  объемов  капитальных  вложений  в
объект имущества, принадлежащий на праве
собственности субъекту  РФ,  Минфин России
полагает необоснованным.

2.2. Письмо  Минфина  России  от  15
октября 2020 г. N 02-07-10/90154

В  случае  регистрации  в  отношении
объектов недвижимости права собственности
муниципального  образования  и  до  момента
регистрации права оперативного  управления
и закрепления за правообладателем, объекты
недвижимости подлежат учету на счете 0 108
51  000  "Недвижимое  имущество,  состав-
ляющее казну". Принятие к учету объектов не-
движимости, составляющих имущество казны,
отражается в сумме произведённых капиталь-
ных вложений корреспонденцией:

Дебет 1 108 51 310 "Увеличение стоимо-
сти недвижимого имущества,  составляющего
казну"

Кредит 1 106 31 310 "Увеличение вложе-
ний  в  основные  средства  -  иное  движимое
имущество".

Обратите внимание: с 2021 года счет 106
31  для  этих  целей  не  применяется,  т.к.  в
Инструкцию N 157н добавлена самостоятель-
ная  группа  счетов  для  учета  капвложений в
НФА, составляющих казну, - это счет 106 5Х. 

Если расходы по  эксплуатации объекта
недвижимости,  введенного  в  эксплуатацию,
осуществляется  учреждением-застройщиком
без закрепления за  ним права  оперативного
управления,  объект  подлежит  отражению на
забалансовом счете 01 "Имущество, получен-
ное в пользование".

2.3. Письмо  Минфина  России  от  19
ноября 2020 г. N 02-07-10/101644

Поступление  по  сформированной  стои-
мости безвозмездно полученных НФА имуще-
ства казны отражается корреспонденцией:

Дебет 0 108 50 000 "Нефинансовые ак-
тивы, составляющие казну"

Кредит  0  401  10  19Х  "Доходы  от  без-
возмездных  неденежных  поступлений  в  сек-
тор государственного управления", 

а  начисленная ранее по ним амортиза-
ция - проводкой:

Дебет  0  401  10  19Х  "Доходы  от  без-
возмездных  неденежных  поступлений  в  сек-
тор государственного управления"

Кредит 0 104 50 000 "Амортизация иму-
щества, составляющего казну"

Объекты  нефинансовых  активов,  по-
ступающие в казну, в бюджетном учете упол-
номоченного  органа  отражаются  в  оценке,
определенной  передающей  стороной  по
сформированной стоимости, отраженной в пе-
редаточных документах.

3.  Учет доходов
3.1. Письмо  Минфина  России  от  14

сентября 2020 г. N 02-06-10/80922
Вещи,  поступившие  к  комиссионеру  от

комитента  либо  приобретенные  комисси-
онером  за  счет  комитента,  являются  соб-
ственностью  последнего,  поступление
средств от реализации товаров, осуществля-
емой на основании договора комиссии, не яв-
ляется  доходами  бюджетного  учреждения.
Операции по принятию к учету обязательств
перед прочими кредиторами, в том числе по
средствам,  полученным  от  реализации  по
договорам  комиссии  товаров,  предоставлен-
ных комитентом, оформляются на счете 2 304
06 000 "Расчеты с прочими кредиторами". На-
числение  комиссионного  вознаграждения
комиссионером  отражается  корреспонденци-
ей:

Дебет  ...130  2  205  31  56Х  "Увеличение
дебиторской  задолженности  по  доходам  от
оказания платных услуг (работ)"

Кредит 2 401 10 131 "Доходы экономиче-
ского субъекта от оказания платных услуг (ра-
бот)".

3.2. Письмо Минфина России от 9 ноября
2020 г. N 02-07-10/97562

Когда исполнитель контракта оспаривает
требования  заказчика  по  предъявленным
санкциям  за  ненадлежащее  исполнение
условий государственных контрактов, призна-
ние дебиторской задолженности исполнителя
контракта  отражается  в  условной  оценке
рассматриваемого в рамках досудебного (су-
дебного)  иска по счету 401 40 "Доходы буду-
щих периодов". До завершения процессуаль-
ных  действий  в  отношении  предъявленных
заказчиком исковых требований (вступление в
силу  судебного  акта,  определяющего  обяза-
тельство  по  уплате  санкций  исполнителем
контракта)  и/или  признания  требований  со
стороны ответчика определить размер ожида-
емых доходов и сроки исполнения денежных
требований,  т.е.  объем  дебиторской  задол-
женности,  не  представляется  возможным.
Поэтому такая  задолженность  по  указанным
исковым  требованиям  в  целях  не  рассмат-
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ривается как просроченная. Вместе с тем, ес-
ли на отчетную дату по доходам от штрафных
санкций  за  нарушение  условий  договоров  в
учете  числится  дебиторская  задолженность
заказчиков, по которой имеется вступившее в
силу  решение  суда,  информация  о  такой
задолженности раскрывается в бюджетной от-
четности как просроченная. При этом указан-
ная  задолженность  подлежит  отражению  на
счете 401  10 "Доходы  текущего  финансового
года".

3.3. Письмо  Минфина  России  от  11
декабря 2020 г. N 02-04-10/109027

Суммы  финансовых  требований  по
компенсации  затрат  государства  к  получате-
лям авансовых платежей по  произведенным
предварительным оплатам, не возвращенным
контрагентом в случае расторжения контрак-
тов, в том числе по результатам претензион-
ной работы или по решению суда, отражаются
корреспонденцией

Дебет 0 209 30 000 "Расчеты по компен-
сации затрат"

Кредит 0 206 00 000 "Расчеты по выдан-
ным авансам".

Поступление средств на восстановление
авансовых  платежей,  выраженных  в  ино-
странной  валюте,  произведенных  в  текущем
финансовом году, отражается:

Дебет 0 201 27 510 "Поступления денеж-
ных средств учреждения в иностранной валю-
те на счет в кредитной организации"

Кредит 020930000 "Расчеты по компенса-
ции  затрат",  020600000  "Расчеты  по  выдан-
ным авансам".

Поступление средств на восстановление
авансовых  платежей,  произведенных  в
прошлые финансовые года, учитывается про-
водкой:

Дебет 1 201 27 510 "Поступления денеж-
ных средств учреждения в иностранной валю-
те..."

Кредит 1 209 36 66Х "Уменьшение деби-
торской задолженности по доходам бюджета
от  возврата  дебиторской  задолженности
прошлых лет".

Указанные  операции  осуществляются  в
суммовой величине дебиторской задолженно-
сти, пересчитанной с учетом изменения курса
иностранной валюты, в которой произведены
платежи аванса.

4.  Учет на счетах санкционирования
4.1. Письмо  Минфина  России  от  28

августа 2020 г. N 02-06-05/76035
Согласно положениям Инструкции

N 157н остатки и обороты по счетам санкци-
онирования расходов, сформированные в от-
четном году  за  первый,  второй годы,  следу-
ющие  за  текущим  финансовым  годом,
подлежат  переносу  на  аналитические  счета
санкционирования расходов соответствующих
годов. Перенос показателей по санкциониро-
ванию  осуществляется  в  первый  рабочий
день текущего года.

Для  отражения  показателей  утвержден-
ных ЛБО на текущий, очередной финансовый
год, первый и второй годы планового периода
Инструкцией  N 157н  и  Инструкцией  N 162н
предусмотрены  счета 501  00  000 "Лимиты
бюджетных  обязательств"  по  аналитическим
группам синтетического счета объектов учета,
формируемых по финансовым периодам. Пе-
ренос  лимитов  бюджетных  обязательств  от-
ражается  по  дебету  и  кредиту  соответству-
ющих счетов.

4.2. Письмо  Минфина  России  от  9
октября 2020 г. N 02-06-10/89009

Операции, возникающие в рамках реали-
зации  положений Правил N 565  осуществле-
ния взаимных расчетов между главными рас-
порядителями средств федерального бюдже-
та, не порождают формирование дебиторской
и кредиторской задолженности на балансовых
счетах бюджетного учета. При этом, операции
по распределению бюджетных ассигнований/
ЛБО  между  федеральными  ГРБС  должны
быть  отражены  в  бюджетном  учете  всеми
субъектами взаимных расчетов на основании
первичных  учетных  документов  по  соответ-
ствующим  корреспонденциям  счетов,  преду-
смотренных разделом  5 "Санкционирование
расходов бюджета" Инструкции N 162н

5. Учет прочих активов и обязательств
5.1. Письмо  Минфина  России  от  10

августа 2020 г. N 02-06-10/73586
При реорганизации учреждений в форме

присоединения, по мнению Минфина России,
передачу активов возможно отразить с приме-
нением счета 0 304 06 730 "Увеличение расче-
тов  с  прочими  кредиторами".  Передачу  по-
казателей  активов,  обязательств,  результата
кассового исполнения бюджета и внутренних
расчетов по поступлениям и выбытия средств
бюджета,  сформированные  реорганизуемым
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учреждением,  целесообразно  отразить  в
учете у передающей стороны со знаком "ми-
нус", у принимающей - со знаком "плюс".

5.2. Письмо Минфина России от 6 ноября
2020 г. N 02-07-10/98002

В  соответствии  с  ведомственной
структурой  расходов  федерального  бюджета
наиболее  значимые  федеральные  учрежде-
ния  науки,  образования,  культуры  и  здраво-
охранения осуществляют отдельные бюджет-
ные полномочия ГРБС, в частности полномо-
чие по ведению бюджетного учета, составле-
нию и представлению бюджетной отчетности.
Особенностей отражения в бюджетном учете
органов-учредителей  наиболее  значимых
учреждений операций по счету  1 204 33 000
Инструкциями N 157н, N 162н не установлено.
До внесения изменений в Инструкции по учету
и отчетности, определяющих особый порядок
отражения показателя участия государства в
бюджетных/автономных  учреждениях  в  от-
ношении особо значимых учреждений,  веде-
ние бюджетного учета указанного показателя
по счету 1 204 33 000 следует осуществлять в
рамках бюджетных полномочий,  осуществля-
емых  наиболее  значимым  федеральным
учреждением.

5.3. Письмо  Минфина  России  от  16
декабря 2020 г. N 02-07-10/110345

Письмо  Минфина  России  от  13  ноября
2020 г. N 02-07-05/99252

Согласно  положениям  Стандарта
"Основные средства",  к  основным средствам
относятся материальные ценности, являющи-
еся активами, независимо от их стоимости со
сроком полезного использования более 12 ме-
сяцев, если иное не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими ве-
дение  бухгалтерского  учета  и  составление
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.
Инструкция  N  157н определяет определяет
закрытый перечень материальных ценностей,
относящихся  к  материальным запасам неза-
висимо от их стоимости и срока службы. Ука-
занный перечень не содержит положений от-
носительно канцелярских и хозяйственных то-
варов. В настоящее время нормативные пра-
вовые  акты,  регулирующие  ведение  бухгал-
терского  учета  и  составление  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  не  содержат  по-
ложений,  устанавливающих  содержание
термина  "канцелярские  товары"  и  "хозяй-
ственные товары".

5.4. Письмо  Минфина  России  от  4
декабря 2020 г. N 02-06-10/106492

Для отражения операций по перечисле-
нию  остатка  денежных  средств  с  лицевого
счета, предназначенного для отражения опе-
раций ПБС со средствами, поступающими во
временное  распоряжение,  на  лицевой  счет
бюджетного  учреждения  в  случае  создания
бюджетного  учреждения  путем  изменения
типа  казенного  учреждения  в  течение  фи-
нансового года следует применять счет 0 304
01 000 "Расчеты по средствам, полученным во
временное распоряжение".

Питание сотрудников: когда и как 
нужно удержать НДФЛ и начислить 
страховые взносы
Письмо Минфина России от 30 декабря 2020 г. N 02-
08-10/116609

Письмо Минфина России от 28 января 2021 г. N 03-
15-07/5265

Оплату  питания  сотрудников,  произве-
денную  учреждением  -  работодателем,
Налоговый  кодекс  относит  к  доходам,  по-
лученным физлицом в натуральной форме и
учитываемым при определении налоговой ба-
зы по НДФЛ.

Однако если компенсация стоимости пи-
тания  установлена  законом  или  решением
местных властей, то она не облагается НДФЛ.
А  вот  если  бесплатное  питание  работников
учреждение  организует  за  счет  собственных
средств на основании своего локального акта,
а не в соответствии с законодательством, то
удержать НДФЛ придется.

Аналогичный  подход  и  к  начислению
страховых взносов:  все  виды компенсацион-
ных  выплат,  установленных законодательст-
вом, в том числе связанные с оплатой пита-
ния,  освобождаются  от обложнния взносами,
а  те  выплаты,  что  учреждение  установило
самостоятельно,  нужно  включить  в  облага-
емую базу.

Специалисты  Минфина  отмечают,  что
уплата  НДФЛ  не  является  расходами  учре-
ждения,  поскольку  оно  в  этом  случае
выступает в роли налогового агента. Перечис-
ление НДФЛ учреждением - налоговым аген-
том  по  своей  экономической  сути  входит  в
расходы по оплате труда работников, и, соот-
ветственно,  подлежит  отражению  по
КВР 111 и  КОСГУ 211.  Страховые взносы от-
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ражаем  в  обычном  порядке  -  по  КВР 119 в
увязке в КОСГУ 213.

И если учреждение оплачивает питание
сотрудников на основании своего локального
акта, то в учете начисление и перечисление
НДФЛ  и  страховых  взносов  будет  отражено
так:

Содержание операции Дебет Кредит
Удержан  НДФЛ  из
доходов  в  натуральной
форме  -  стоимости
предоставленного  ра-
ботнику питания

0 302 11 837 0 303 01 731

Перечисление  НДФЛ  в
бюджет с лицевого сче-
та

0 303 01 831 1  304  05  211
или
0  201  11  610
Увеличение 18
(КВР 111, КОСГУ 
211)

Начислены  страховые
взносы  на  выплаты  в
натуральной форме

0 109 ХХ 213
или
0 401 20 213

0 303 ХХ 731

Перечисление  страхо-
вых взносов с лицевого
счета

0 303 ХХ 831 1  304  05  211
или
0  201  11  610
Увеличение 18
(КВР 119, КОСГУ 
213)

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  ис-
текшим годом, а авансовые платежи по нему,
если они введены законом субъекта РФ, - не
позднее  последнего  числа  месяца,  следу-
ющего 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 заяв-
ленных  компанией  налоговых  льготах.  Со-
общения 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 че-
рез личный кабинет налогоплательщика, а ес-
ли  передать  этими  способами невозможно -
направляется по почте заказным письмом или
вручается  руководителю  или  представителю
организации лично под расписку.

Важные дела по переходу на 
федеральные стандарты - 2021

С 1 января 2021 года обязательными к
применению  стали  еще  восемь  новых  фе-
деральных Стандартов бухгалтерского учета:

1. Совместная деятельность;
2. Выплаты персоналу;
3. Нематериальные активы;
4. Затраты по заимствованиям;
5. Информация о связанных сторонах;
6. Непроизведенные активы;
7. Финансовые инструменты;
8. Отчетность  по  операциям  системы

казначейских платежей.
Уточним:  последний  из  перечисленных

Стандартов не для всех - он применяется при
Федеральным казначейством и его территори-
альными органами при  составлении и  пред-
ставлении казначейской отчетности.

Введение в действие новых Стандартов
повлекло  необходимость  внесения  масштаб-
ных  изменений  в  иные  нормативные  акты:
Инструкции  NN  157н,  162н,  174н  и  183н,
Порядок  N  85н  и  Порядок  N  209,  регулиру-
ющие  положения  о  применении  кодов
бюджетной классификации в 2021 году.

И в этой связи учреждениям уже сейчас
нужно сделать очень многое. Предлагаем при-
мерный  перечень  мероприятий,  которые
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следует  провести  каждой  организации
бюджетной сферы в связи с переходом на но-
вые нормы законодательства, регулирующего
порядок ведения бюджетного и бухгалтерского
учета, и федеральные стандарты - 2021:

1. Проверьте  формирование  резервов
предстоящих  расходов  по  выплатам
персоналу

2. Проверьте наличие правоустанавлива-
ющих  документов  на  земельные  участки,
выявите неучтенные непроизведенные активы

3. Проверьте  учет  нематериальных
активов,  отразите  неисключительные  права
пользования НМА по-новому

4. Проверьте  наличие  договоров
простого  товарищества  или  соглашения  о
совместных  действиях  без  объединения
имущества (вкладов)

5. Сформируйте  перечень  связанных
сторон

6. Учитывайте  прочие  затраты  по
долговым обязательствам по-новому

7. Проведите  анализ  финансовых
активов и обязательств

8. Изучите  изменения,  вносимые  в
Инструкции 157н, 162н, 174н и 183н

9. Изучите  уточнения  в  кодах  КОСГУ  и
новый порядок применения КБК

10. Составьте  новую  редакцию  Учетной
политики  на  2021  год  с  учетом  новых
стандартов

11. Сформируйте  входящие  остатки  на
01.01.2021

12. Посмотрите  видеоуроки  по  самым
сложным и актуальным проблемам

13. Пройдите  повышение  квалификации
согласно  требованиям  профстандарта
"Бухгалтер"

14. Узнайте  о  главных  бухгалтерских
событиях последних месяцев

Разукомплектация вложений в 
основные средства: новые проводки
с 2020 года

При  формировании  первоначальной
стоимости  строящихся  объектов  недвижимо-
сти  на  счете  106  11  "Вложения  в  основные
средства  -  недвижимое  имущество"  учиты-
ваются все  затраты,  включаемые в  сводный
сметный  расчет  стоимости  строительства  и
произведенные по  виду расходов группы 400
"Капитальные  вложения  в  объекты  государ-

ственной (муниципальной) собственности".
Но  в  настоящее  время  все  более  ши-

рокое  распространение  получило  строи-
тельство "под ключ", т.е.  в сводный сметный
расчет могут быть включены затраты, связан-
ные как непосредственно с созданием объек-
та недвижимости, так и с приобретением или
созданием иных объектов  имущества,  в  том
числе движимого, которые не связаны нераз-
рывно с объектом недвижимости и не могут
быть приняты к учету в составе единого ин-
вентарного объекта.

Например,  при  строительстве  школы
"под ключ" в сводный сметный расчет вклю-
чены расходы на строительство здания, а так-
же приобретение мебели, оборудования, рас-
ходных  материалов  для  образовательного
процесса,  т.е.  объектов,  которые не связаны
неразрывно со зданием и соответствуют кри-
териям отнесения объектов к основным сред-
ствам или материальным запасам.

В целях обособления вложений, произве-
денных  при  строительстве/создании  единого
комплекса объектов НФА,  сформированных
в общем объеме затрат на весь комплекс,
включающий недвижимое,  движимое имуще-
ство,  нематериальные,  непроизведенные  ак-
тивы,  материальные  запасы,  предусмотрен-
ные сметой,  новые редакции  Инструкций NN
162н,  174н и  183н  дополнены проводкой  по
разукомплектации вложений:

Дебет Кредит
0 106 11 310
0 106 13 330
0 106 2Х 3ХХ
0 106 3Х 3ХХ

0 106 11 310

Переносить  из  общей  стоимости
комплекса  затраты,  которые  сформируют
стоимость  иных  объектов,  не  связанных  не-
разрывно с объектом недвижимости, следует
на этапе, когда все расходы уже осуществле-
ны  и  формирование  стоимости  вложений
на счете 106 11 завершено, например, строи-
тельство  закончено  и  объект  недвижимости
находится  на  этапе  госрегистрации,  которая
будет осуществлена в том же году, в котором
завершено строительство объекта.

Это  связано  с  обособленным  отраже-
нием вложений в объекты недвижимого иму-
щества  в  отчетности.  Так,  в  Сведениях  о
вложениях  в  объекты  недвижимого  имуще-

57



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

ства, объектах незавершенного строительства
(ф. 0503190, ф. 050790) до момента государ-
ственной регистрации объекта недвижимости
и  его  принятия  к  учету  в  составе  объектов
основных  средств  отражаются  все  затраты,
связанные  с  его  строительством или  приоб-
ретением.  Если  выделить  стоимость
движимого  имущества  из  общей  стоимости
объекта строительства, предусмотренной сме-
той,  до  момента,  когда  появится  основание
для отражения в Сведениях (ф. 0503190,  ф.
050790) уменьшения общей суммы вложений,
остаток вложений на счете 106 11 (графа 20)
станет  меньше,  чем  произведенные  при
строительстве  фактические  (графа  18)  и
кассовые расходы (графа 21) с начала реали-
зации инвестиционного проекта, и отчетность
может быть признана недостоверной.

Обратите  внимание,  что  объекты,  по
которым  сформированы  капитальные
вложения, но не получено право оперативного
управления,  отражаются  до  момента
госрегистрации и принятия к учету в составе
недвижимого  имущества  не  только  на  ба-
лансовом счете 106 11, на и на забалансовом
счете 01 "Имущество, полученное в пользова-
ние".

Билет, оформленный не по 
правилам, - не повод для отказа в 
возмещении расходов на проезд
Постановление Шестого ААС от 01.12.2020 по делу 
N А04-2526/2020

Спор  между  органом  власти  Казначей-
ством, проводившим у него ревизию расходо-
вания  целевых  средств,  возник  по  вопросу
правомерности  использования  бюджетных
средств  в  сумме  более  100  тыс.  рублей  на
возмещение сотрудникам расходов на проезд
в командировку и обратно.

Дело в том, что при проверке авансовых
отчётов работников по командировочным рас-
ходам ревизоры не приняли в качестве оправ-
дательных  документов  билеты  на  автобус,
приложенные к авансовым отчётам. Эти биле-
ты  были  приобретены  вне  автовокзалов  и
автостанций у перевозчиков-ИП и не соответ-
ствовали  формам,  утверждённым  действу-
ющими на тот момент  Правилами  перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом.  По  мнению  проверяющих,
оформленные  с  нарушением  состава  обяза-

тельных реквизитов документы не могут под-
тверждать  понесенные  сотрудниками  рас-
ходы.  Соответственно,  возмещением  затрат
на основании таких документов бюджету был
нанесен ущерб.

Однако  судьи  с  позицией  Казначейства
не  согласились:  компенсация  сотрудникам
расходов  на  проезд  обусловлена  выполне-
нием ими работы вне места службы, что под-
тверждается  служебными  заданиями  и
авансовыми отчётами,  а  потому нет  основа-
ний  считать  произведённые  выплаты  ущер-
бом, нанесенным казне. Кроме того, положе-
ния Порядка и условий командирования граж-
данских  служащих  допускают  использование
иных документов транспортных организаций,
подтверждающих информацию, содержащую-
ся  в  проездных  документах.  Поэтому  не-
надлежаще  оформленные  проездные
документы не являются доказательством на-
несенного  бюджету  ущерба  и  вполне  могут
быть  основанием  для  возмещения  расходов
на проезд.

В продолжение темы напомним о выска-
занной Минфином в 2019 году позиции: нару-
шение контрагентом законодательства при
документальном  оформлении  расчетов
само по себе не свидетельствует о непра-
вомерности  расходов  покупателя.  Таким
образом  на  уровне  финансового  ведомства
было впервые высказано мнение о том, что
подотчетные лица и организации не должны
быть  заложниками  неприменения  контраген-
тами ККТ или несоблюдения ими норм закона
при  оформлении  соответствующих  докумен-
тов для покупателей. Данная позиция Минфи-
на может стать аргументом для учреждения в
спорах с проверяющими.

Использовать КВР 247 для оплаты 
горячей воды нельзя. А если тариф 
двухкомпонентный?
Письмо Минфина России от 30.12.2020 N 02-05-
10/116504

Согласно приведённому в Порядке N 85н
описанию вида расходов 247 "Закупка энерге-
тических  ресурсов",  данный  КВР предназна-
чен для отражения оплаты:

- потребленных  энергетических  и/или
коммунальных ресурсов  в  рамках  договоров
поставки электроэнергии,  газа,  теплоснабже-
ния, включая оплату просроченной задолжен-
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ности за указанные потребленные энергетиче-
ские и/или коммунальные ресурсы;

- услуг  транспортировки  указанных
энергетических и/или коммунальных ресурсов
по газораспределительным и электрическим и
теплосетям.

Специалисты финансового  ведомства  в
очередной  раз  подчеркивают:  в  указанном
описании приведён  закрытый перечень  ви-
дов  ресурсов.  Для  отражения  по  КВР  247
иных расходов, не перечисленных в описании,
оснований  нет.  В  том  числе  не  может  быть
применен  КВР 247 и  для  оплаты  горячей
воды.

Казалось бы, все понятно. Но на практи-
ке  договоры с ресурсоснабжающими органи-
зациями часто имеют неоднозначный предмет
и сложные условия. И возникает вопрос: как
быть,  например, при оплате горячего водо-
снабжения с применением двухкомпонент-
ных тарифов, когда учреждение оплачивает
потребление  горячего  водоснабжения,  кото-
рое состоит из теплоносителя -  воды и теп-
лоэнергии  для  ее  подогрева?  Следует  ли  в
этом  случае  расходы  на  теплоэнергию  для
подогрева отражать с применением КВР 247?
И  как  оплачивать  договор  с  энергосбытом,
предполагающий одновременно  поставку
электроэнергии  и  энергосервисные  услу-
ги?

Разберемся в таких ситуациях:

В соответ-
ствии с ка-

ким законом
заключен
договор?

Возможный
предмет

договора,
предусмот-

ренный
законом

КВР Комментарии, советы

Горячая вода и теплоснабжение
Федераль-
ным законом
от
07.12.2011 N
416-ФЗ  "О
водо-
снабжении
и  водоотве-
дении".
Поставка
может  осу-
ществляться
забором  го-
рячей  воды
из  сетей  го-
рячего водо-
снабжения

Договор  го-
рячего
водо-
снабжения
Может быть
установлен
двух-
компонент-
ный  тариф:
компонент
на  холод-
ную  воду
(куб.м)  и
компонент
на  теп-
ловую
энергию

244 Описанием  КВР
247 водоснабжение
не  предусмотрено.
Поэтому  оплата  теп-
ловой  энергии  в  рам-
ках договора горячего
водоснабжения  через
присоединенную водо-
проводную  сеть
из закрытых центра-
лизованных систем го-
рячего водоснабжения
по  договору  горячего
водоснабжения,  за-
ключенному по  Зако-
ну  о  водоснабже-
нии и  водоотведении,

либо  путем
нагрева
воды без от-
бора  горя-
чей  воды  из
тепловой се-
ти с  исполь-
зованием
централь-
ного  теп-
лового  пунк-
та
(закрытая
система  го-
рячего  водо-
снабжения)

(Гкал) применение КВР  247
не применяется

Федераль-
ный закон от
27.07.2010 N
190-ФЗ  "О
тепло-
снабжении"

Договор
теплоснабж
ения  и
поставки
горячей
воды или
Договор
теплоснабж
ения
Может быть
установлен
один  из  та-
рифов:
1.  На теп-
ловую
энергию,
произво-
димую/  по-
ставляемую
с  использо-
ванием теп
лоносителя 
(Гкал);

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247

Напомним, что по КВР
247  оплачиваются
потребленные  энерге-
тические  ресурсы  в
рамках  договоров
поставки  элек-
троэнергии,  газа,  теп-
лоснабжения.
По комбинированному
договору  тепло-
снабжения и поставки
горячей  воды  потре-
бители, подключенные
к  открытой  системе
теплоснабжения/ горя-
чего  водоснабжения,
приобретают:
- тепловую  энергию;
- теплоноситель, в том
числе  как  горячую
воду  на  нужды  горя-
чего  водоснабжения.
Поэтому  при  оплате
горячего  водоснабже-
ния и отопления с при-
менением  двух-
компонентных  та-
рифов  расходы  на
оплату  тепловой
энергии,  исполь-
зуемой  на  подогрев
воды/пара  в  рамках
договора  тепло-
снабжения и поставки
горячей  воды  могут
быть  отражены  по
КВР 247
То есть если в счетах
на  оплату  по  такому
договору  суммы  за
водоснабжение (куб.м)
и  за  нагрев  воды
(Гкал)  показаны
обособленно
(раздельно), то вполне
обоснованно  можно
оплачивать такой счет,

2.
На теплоно
ситель (куб
.м);

244

3. Неде-
лимый  та-
риф на теп-
ловую
энергию
и теплоноси
тель

244
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разделив  его  по  двум
КВР:
- 244 - для воды/пара
(куб.м.)
-  247  -  для  теп-
лоэнергии  на
подогрев.
 
В  любом  случае  не
стоит  забывать  о
постановлении  ВАС
РФ, согласно которому
ответственность  за
нецелевое использо-
вание  бюджетных
средств  не  может
быть  применена  в
том случае,  когда  ис-
ходя  из  содержания
Порядка  применения
КБК  невозможно  с
очевидностью
установить, на какой
код  следовало  бы
отнести те или иные
расходы,  или  если
расходы  могли  бы
быть равным образом
отнесены  на  различ-
ные  коды  бюджетной
классификации.  (п.
14.1 постановления
Пленума  ВАС  РФ  от
22.06.2006 N 23)

Электроэнергия + энергосервис
Федераль-
ный закон от
23.11.2009 N
261-ФЗ  "Об
энергосбе-
режении и о
повышении
энергетиче-
ской  эффек-
тивности"

Договор  по-
ставки
энергетиче-
ских  ресур-
сов,  вклю-
чающий  в
себя
условия
энергосер-
висного
договора/
контракта

247 При  заключении
такого  смешанного
контракта,  соче-
тающего  в  себе
условия  договора  по-
ставки  и  энергосер-
висного  договора,  у
учреждения  может  не
быть возможности вы-
делить  стоимость  от-
дельных  услуг  для
распределения  рас-
ходов между КВР  247
и  244.  Поскольку  По-
рядком N 85н правила
выбора КВР для такой
ситуации  не  установ-
лены, по нашему мне-
нию, для определения
нужного  кода  необхо-
димо  выделить
основную  направ-
ленность  комплекс-
ной  услуги,  оказыва-
емой в рамках догово-
ра.  И  сделать  это
должна  комиссия,

обладающая полной и
достоверной
информацией  об
объемах  услуг,  кото-
рые будут получены в
рамках  этого  контрак-
та.  И если  комиссия
установит,  что
основной  направ-
ленностью
комплексной  услуги
является  поставка
энергетических  ре-
сурсов,  учреждение
может отражать опла-
ту такого контракта по
КВР 247

Энергосер-
висный
договор/
контракт

244 В  этом  случае
контракт  не  предпо-
лагает  поставки
энергетических  ресур-
сов,  а  только  энерго-
сервисные  услуги.
Поэтому  применение
КВР  247  здесь  будет
необоснованным

Продолжим  тему  расчетов  за  элек-
троэнергию. Практикуется и такой вид догово-
ренностей:  сторонняя  организация  (абонент)
по  договору  разрешает  учреждению  (суб-
абоненту)  подключиться  к  своим  электросе-
тям  и  использовать  электроэнергию,  полу-
чаемую  абонентом  от  поставщика  -
энергосбыта,  а  учреждение оплачивает фак-
тически потребленную из сети абонента элек-
троэнергию.  Однозначно  квалифицировать
такие  отношения  в  качестве  исполнения
договора  поставки  электроэнергии  или
договора  возмещения  расходов  сторонней
организации,  по  крайней  мере,  бухгалтеру,
затруднительно.

Здесь, прежде всего, стоит обратиться к
нормам  Гражданского  кодекса.  Так  отноше-
ния,  связанные с  передачей энергии,  возни-
кающие  между  абонентом  -  организацией  и
субабонентом - учреждением, регулирует п. 1
ст. 539 и ст .545 ГК РФ. Эти отношения возни-
кают в рамках договора энергоснабжения/ по-
ставки электроэнергии, но только в том слу-
чае, если  в наличии у субабонента - учре-
ждения  есть  собственное  энергопри-
нимающее устройство,  технологически при-
соединенное к сетям энергоснабжающей или
сетевой организации  через принадлежащее
организации  -  абоненту  оборудование:
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электрические  сети,  трансформаторные под-
станции и т.д.

Учитывая такие нюансы,  наиболее пра-
вильным будет  поручить  квалификацию воз-
никших  отношений  между  организацией  -
абонентом  и  учреждением  -  субабонентом
юристам  и  техническим  специалистам  учре-
ждения. Именно они, а не бухгалтер должны
определить,  являются  ли  эти  отношения
договором поставки и расчеты осуществляют-
ся между субабонентом и абонентом, и тогда
рассматриваемые расходы можно отразить по
КВР 247, или же это договор возмещения рас-
ходов,  и  их  нужно  учитывать  по  КВР  244,
потому что перечень расходов по КВР 247 яв-
ляется закрытым и в нем не предусмотрено
возмещение расходов.

Медработники-"силовики", 
заболевшие COVID-19, получат 
единовременную выплату

Указ Президента РФ от 1 февраля 2021 г.
N 60

В  качестве  дополнительных  государ-
ственных  гарантий  предусмотрена  новая
выплата для военнослужащих и сотрудников
ряда силовых структур. Это медицинские ра-
ботники,  непосредственно  оказывающие
помощь  пациентам  с  подтвержденным
COVID-19  и  пациентам  с  подозрением  на
него, а также лица, перевозящие таких паци-
ентов в медпункты.

Размер  выплаты  составит  68  811  руб-
лей, а условий для ее получения несколько:

1. Освобождение  от  работы  и/или  на-
хождение на стационарном лечении в связи с
развитием  заболеваний  или  осложнений,
вызванных COVID-19; каких именно - опреде-
лит Правительство РФ;

2. Заболевание/ осложнение, полученное
при исполнении служебных обязанностей, по-
влекло временную нетрудоспособность, но не
привело к инвалидности;

3. Диагноз  подтвержден  результатами
лабораторных  исследований  или,  при  не-
возможности их проведения, - решением вра-
чебной комиссии на основании компьютерной
томографии легких.

Важно и то, что выплату могут получить
и те,  кто переболел COVID-19 ранее,  -  Указ
Президента РФ распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Планируется увеличить количество 
форм обоснований к сметам 
федеральных КУ
Проект приказа Минфина России (подготовлен 
28.01.2021)

Ведомство  намерено  скорректировать
число и структуру форм обоснований/ расче-
тов плановых сметных показателей, применя-
емых при составлении и ведении бюджетных
смет  федеральных  казенных  учреждений.
Напомним, сейчас для этих целей утверждена
41 форма. Однако для подготовки бюджетных
смет  на  2021  год  и  плановый  период
2022 - 2023  г.г.  планируется  скорректировать
содержание 22 из них, касающихся, в частно-
сти,  закупок  в  сфере ИКТ,  бюджетных инве-
стиций,  уплаты  налога  на  имущество  и
земельного налога. Еще три обоснования - N
66, N 67, N 91 - будут исключены. Подготовле-
ны 32 новых формы, правда ориентированы
они на деятельность внебюджетных фондов.

За  нарушение  порядка  составления,
утверждения  и  ведения  бюджетных  смет
ст.  15.15.7  КоАП  РФ  предусмотрена  адми-
нистративная  ответственность  -  штраф  для
должностных лиц в размере от 10 000 до 30
000 рублей

Пора создавать резерв под 
снижение стоимости материальных 
запасов. Но далеко не всех...

Такое понятие, как резерв под снижение
стоимости материальных запасов, был введен
положениями  Стандарта  "Запасы",  применя-
емого  с  2020  года.  Однако  формирование
такого  резерва  и  порядок  его  отражения  на
счетах бухгалтерского учета не были урегули-
рованы до недавних изменений в Инструкцию
N 157н. Поправки в этой части применяются
при  формировании  учетной  политики  и  по-
казателей  бухгалтерского  учета  начиная  с
2021 года.

С  одной  стороны,  формирование  ре-
зерва следует осуществлять уже с 1 января
2020 года в связи с вступлением в силу по-
ложений  Стандарта  "Запасы".  К  тому  же
согласно  новым  редакциям  Инструкций  NN
162н, 174н и 183н пункты, которые содержат
корреспонденции  счетов  для  отражения  в
учете  формирования  такого  резерва,  также
вступают в силу уже в 2020 году. НО! Единый
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план счетов и Инструкция по его применению
в новой редакции позволяют применять новые
счета только с 01.01.2021. Досрочное приме-
нение  новых  счетов  даже  по  решению  фи-
нансового органа соответствующего бюджета
вызывает сомнение,  поскольку  действующий
на сегодняшний день порядок формирования
бухгалтерской отчетности и проекты приказов
о  внесении  изменений  в  инструкции  по
отчетности  не  предусматривают  отражение
такого показателя или стоимости материаль-
ных запасов за минусом созданного резерва в
формах  отчетности  -  ни  в  Балансе  (ф.
0503130,  ф.  0503730),  ни  в  Сведениях  о
движении  нефинансовых  активов  (ф.
0503168, ф. 0503768).

Следовательно,  отчетность  за  2020  год
считаем возможным формировать без созда-
ния резерва под снижение стоимости матери-
альных запасов.

Обратите  внимание:  положения
Стандарта  "Обесценение"  и  Стандарта  "Ре-
зервы..." на порядок формирования резервов
под снижение стоимости матзапасов  не рас-
пространяются.  Такой  резерв  создается
только в соответствии с нормами  Стандарта
"Запасы".

Отличительной  особенностью  резерва
под снижение стоимости материальных акти-
вов является отсутствие какого-либо согласо-
вания его формирования, тогда как решение о
признании убытка от обесценения актива, яв-
ляющегося государственным или муниципаль-
ным  имуществом,  принимается  в  порядке,
аналогичном для принятия решения о списа-
нии такого имущества.

С  1  января  2021  года  счет  114  00
"Обесценение нефинансовых активов" допол-
нен  аналитическим  кодом  80  "Резерв  под
снижение стоимости материальных запасов",
и теперь для отражения в учете резерва под
снижение  стоимости  материальных  запасов
предназначены следующие счета аналитиче-
ского учета:

- 114 87 "Резерв под снижение стоимости
готовой продукции";

- 114 88 "Резерв под снижение стоимости
товаров".

Так по каким же материальным запа-
сам нужно создавать резерв под снижение
стоимости?

Материальные запасы, предназначенные
для  реализации,  распространения  за

символическую  плату  или  безвозмездно,  на
которые  в  течение  отчетного  периода
нормативно-плановая стоимость/цена для це-
лей  распоряжения  или цена  продажи снизи-
лась, отражаются в бухгалтерском балансе на
конец отчетного периода за вычетом величи-
ны указанного снижения - резерва под сниже-
ние  стоимости  материальных  запасов.
Согласно  положениям  Стандарта  "Запасы"
такой  резерв  -  это  разница  между  норма-
тивно-плановой стоимостью или ценой прода-
жи  и  балансовой  стоимостью  материальных
запасов.

Резерв под снижение стоимости матери-
альных  запасов  создается  только  по  суб-
счетам  "Товары"  и  "Готовая  продукция,
биологическая  продукция"  и  только  при
условии, что нормативно-плановая стоимость/
цена материальных запасов для целей распо-
ряжения/реализации в течение отчетного пе-
риода  снизилась  и  балансовая  стоимость
больше, чем нормативно-плановая стоимость.

Периодически,  но не реже, чем на каж-
дую  отчетную  дату,  балансовая  стоимость
материальных запасов, предназначенных для
реализации или распространения безвозмезд-
но  или  за  плату  за  символическую  плату,
сравнивается с нормативно-плановой стоимо-
стью/ценой,  установленной  на  соответству-
ющий отчетный период

Резерв  под  снижение  стоимости
относится на финансовый результат текущего
отчетного года  и создается в разрезе единиц
бухгалтерского учета материальных запасов.

Инструкциями  NN  162н,  174н  и  183н  в
новых  редакциях  предусмотрен  следующий
порядок отражения в учете операций с резер-
вом  под  снижение  стоимости  материальных
запасов:

Корреспонденция счетов
Примечание

Дебет Кредит
0 401 20 274 0 114 87 44Х

0 114 88 44Х
Формирование  резерва
под  снижение  стоимо-
сти матзапасов

0 114 87 44Х
0 114 88 44Х

0 401 20 274 Уменьшение  резерва
под  снижение  стоимо-
сти  матзапасов  в  слу-
чае  увеличения  в  по-
следующих  отчетных
периодах  нормативно-
плановой  стоимости
(цены продажи) для це-
лей распоряжения (реа-
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лизации) таких матзапа-
сов или в случае их вы-
бытия,  не  связанного  с
реализацией

0 114 87 44Х
0 114 88 44Х

0 105 Х7 44Х
0 105 Х8 44Х

Использование  создан-
ного резерва при реали-
зации  готовой
продукции,  товаров  по
цене  реализации  ниже
нормативно-плановой
стоимости

Таким  образом  создание  резерва  не
изменяет  непосредственно  балансовую
стоимость  готовой  и  биологической
продукции, товаров.
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Минфин подготовил обширный 
проект поправок в НК РФ
Информация Минфина России от 19 февраля 2021 
года

В  2020  году  утверждены  основные
направления  бюджетной,  налоговой  и
таможенно-тарифной  политики  на  2021-2023
годы. Для реализации положений документа в
части  основных  направлений  налоговой
политики Минфин подготовил проект  закона,
предусматривающий ряд новаций:

1) освобождение  физлиц  от  предостав-
ления  3-НДФЛ  при  продаже  имущества,  на-
ходившегося  в  собственности  менее  ми-
нимального предельного срока владения, при
условии,  что  сумма  налоговых  вычетов  от
продажи (250 тыс. рублей или 1 млн рублей)
превышает доходы;

2) отмена  с  1  января  2023  года
налогового  декларирования  объектов,
налоговой  базой  по  которым  выступает
кадастровая стоимость:  уплата налога  будет
производиться  на  основании  данных
Росреестра  и  в  порядке,  аналогичном
транспортным и земельным налогам;

3) введение  беззаявительного  порядка
предоставления льгот по земельному налогу
для малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока;

4) освобождение  детей-инвалидов  (их
представителей)  от  уплаты  пошлины  при
обращении  в  суды  общей  юрисдикции  или
получении нотариальных услуг;

5) расширение  перечня
налогооблагаемых  доходов  иностранных
компаний,  полученных  от  российских
источников,  что необходимо для приведения
норм  НК  РФ  в  соответствие  с  практикой
применения  соглашений  об  избежании
двойного налогообложения;

6) ограничение  суммы  налоговых
расходов  по  НДПИ  для  региональных
инвестпроектов  стоимостью финансирования
конкретного проекта;

7) применение  понижающего
коэффициента  по  НДПИ  для  компаний,
добывающих  трудноизвлекаемые  запасы
природного газа;

8) продление  действия  до  2023  года
пониженной ставки налога на имущество для
организаций железнодорожной инфраструкту-
ры;

9) уточнение  условий  для  получения
обратного  акциза на этан и  СУГ с  1  января
2022 года;

10) корректировка  в  2024  году
индикативных  цен  бензина  и  дизельного
топлива  для  расчёта  демпфера,
предусматривающая их индексацию на 1%;

11) проведение  ежегодной  плановой
индексации акцизов  в  2024  году  на  уровень
инфляции 4%;

12) сохранение  до  2024  года
действующего  50%-ого  ограничения  на
перенос  убытков  при  исчислении  налога  на
прибыль;

13) перенос  для  организаций  культуры
сроков  уплаты  налога  на  прибыль  за
2020 - 2021  годы  на  март  2022  года  с
освобождением  их  в  указанный  период  от
уплаты аванса по этому налогу.

Проект  проходит  межведомственное
согласование  и  будет  размещен  для
общественного обсуждения.

ФНС снова может снимать ККТ с 
учета в одностороннем порядке
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 
февраля 2021 г. N АБ-4-20/2278@

ФНС  сообщает  об  отмене письма ФНС
России  от  02.04.2020  N АБ-4-20/5652@,  в
соответствии с  которым приостанавливалось
снятие  ККТ  с  регистрационного  учета
налоговыми  органами  в  одностороннем
порядке.
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Снятие ККТ в одностороннем порядке по
причине  истечения  срока  действия  ключа
фискального  признака  в  фискальном
накопителе  осуществляется  только  в
отношении  тех  налогоплательщиков,  у
которых  срок  действия  ключа  фискального
признака в ФН истек более месяца назад,  с
обязательным  направлением  уведомления  о
предстоящем  снятии  ККТ  в  адрес
налогоплательщиков в срок не позднее одного
месяца до даты предполагаемого снятия ККТ
(согласно письму ФНС  России  от  10.04.2019
N ЕД-4-20/6682@).

Транспортный и земельный налоги 
организациям следует уплатить не 
позднее 1 марта
Информация Федеральной налоговой службы от 17
февраля 2021 года

С 2021 года вступили в силу нормы Зако-
на N 325-ФЗ о единых сроках уплаты органи-
зациями транспортного и земельного налогов.
Теперь налогоплательщики уплачивают их не
позднее  1  марта  года,  следующего  за  ис-
текшим налоговым периодом. Таким образом,
эти налоги за 2020 год необходимо оплатить
не позднее 1 марта 2021 года.

Авансовые  платежи  по  указанным
налогам  с  2021  года  подлежат  уплате  не
позднее  последнего  числа  месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом:
это  первый,  второй  и  третий  кварталы
календарного  года.  То  есть  за  первый
отчетный  период  2021 года  авансовые
платежи необходимо оплатить не позднее 30
апреля, за второй - не позднее 2 августа (так
как 31 июля и 1 августа - нерабочие дни), за
третий  -  не  позднее  1  ноября  (31  октября  -
нерабочий день).

Отмечается,  что  авансовые  платежи
могут не вводиться, если это предусмотрено
законом  субъекта  РФ  по  транспортному
налогу,  а  также  НПА  представительного
органа  муниципального  образования
(законами  ГФЗ  Москвы,  Санкт-Петербурга  и
Севастополя) для земельного налога.

Эти  сроки уплаты налогов и  авансовых
платежей  применяются  во  всех  регионах.
Действовавшие  до  2021 года  полномочия
субъектов  РФ  и  представительных  органов

муниципальных образований по определению
сроков  уплаты  указанных  налогов  и
авансовых платежей отменены.

В  случае  неуплаты  самостоятельно  ис-
числяемых  организацией  налогов  и  авансо-
вых  платежей  по  ним  начисляются  пени,  а
налоговые органы принимают меры по прину-
дительному взысканию недоимки, в том числе
исходя из направленного налогоплательщику
сообщения  об  исчисленной  сумме  налога  и
требования о его уплате.

Указываем сведения о движимом 
имуществе в декларации за 2020 год
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
февраля 2021 г. N БС-4-21/2011@

С отчета за  2020  год  в  декларацию по
налогу на имущество организаций включают-
ся  сведения  о  среднегодовой  стоимости
объектов движимого имущества, учтенных на
балансе в качестве основных средств по пра-
вилам бухучета.

Приказом  ФНС России  от  09.12.2020  N
КЧ-7-21/889@  внесены  изменения  в  форму
декларации  по  налогу,  предусматривающие
возможность  включения  в  нее  сведений  о
стоимости движимого  имущества.  Обновлен-
ная форма применяется с 14.03.2021.

Сообщается,  что  возможность  приема
налоговыми органами декларации по налогу с
учетом приказа N КЧ-7-21/889@ обеспечена с
февраля 2021 года.

Таким  образом,  уже  с  февраля
налогоплательщики  могут  подавать
декларацию  по  обновленной  форме  с
указанием  информации  о  движимом
имуществе.

Организациям,  которые  представили
декларацию по "старой" форме без данных о
движимом  имуществе,  ФНС  напомнила,  что
при  обнаружении  налогоплательщиком  в
поданной им в налоговый орган  декларации
недостоверных сведений, а также ошибок, не
приводящих  к  занижению  суммы  налога,
подлежащей  уплате,  налогоплательщик
вправе  внести  необходимые  изменения  в
декларацию и представить в налоговый орган
уточненную  налоговую  декларацию.  При
этом уточненная декларация, представленная
после истечения установленного срока подачи

65



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

декларации,  не  считается  представленной  с
нарушением срока.

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

С 1 марта обновлены форматы для 
документооборота с налоговыми 
органами
Приказ Федеральной налоговой службы от 24 
декабря 2020 г. N ЕД-7-26/945@

В связи с утверждением новой формы 6-
НДФЛ,  а  также  административного
регламента  ФНС  по  информированию
плательщиков о налогах, сборах и страховых
взносах, о порядке их исчисления и уплаты, о
правах  и  обязанностях  скорректированы
рекомендуемые  форматы  документов,
используемых при организации электронного
документооборота  между  налоговыми
органами  и  налогоплательщиками  при
представлении  налоговых  деклараций
(расчетов) в электронной форме по ТКС.

Обновлены  форматы  сведений
уведомлений  об  уточнении  декларации
(расчета),  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности,  об  отказе  в  приеме  этих
документов  и  (или)  о  том,  что  расчет
считается непредоставленным.

Приказ действует с 1 марта 2021 года.

Определены контрольные 
соотношения к РСВ
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
февраля 2021 г. N БС-4-11/2124@

Приказом ФНС  России  от  15.10.2020  N
ЕД-7-11/751@  внесены  поправки  в  форму
расчета по страховым взносам. Во-первых, в
новом  поле  расчета  "Среднесписочная
численность  (чел.)"  теперь  указывается
численность  работников.  Во-вторых,  в
2020 - 2021  гг.  установлены  новые  тарифы
взносов, для которых в расчет введены коды
тарифа  плательщика  и  коды  категорий
застрахованных  лиц.  Обновленная  форма
РСВ  применяется  начиная  с  представления
расчета за 2020 год.

В  связи  с  этим  налоговая  служба
уточнила  и  дополнила  контрольные

соотношения формы РСВ.

Обновлена форма декларации по 
ЕСХН
Приказ ФНС России от 18 декабря 2020 г. N ЕД-7-
3/926@ (зарег. в Минюсте 28.01.2021)

Скорректированы  форма,  формат  и
порядок заполнения декларации по ЕСХН.

В  декларации  нужно  будет  указывать
обоснование  применения  ставки,
установленной  регионом.  При  этом
последовательно указываются номер, пункт и
подпункт статьи закона субъекта РФ.

Уточнены  правила  указания  номера
корректировки.

Поправки вступают в силу 29 марта 2021
года и применяются начиная с представления
декларации за 2020 год.

Напомним, что в соответствии с п.  2 ст.
346.10  НК  РФ  налоговая  декларация
представляется по итогам налогового периода
организациями  и  ИП  не  позднее  31  марта
года, следующего за истекшим.

Какой код указывать в заявлении на 
ПСН при торговле через прочие 
объекты?
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
февраля 2021 г. N СД-4-3/1846@

Федеральным  законом  от  29.12.2020 N
470-ФЗ  внесены  изменения  в  патентную
систему  налогообложения,  которые (в  числе
прочего)  расширили  определение  объектов
стационарной  торговой  сети,  не  имеющих
торговых  залов.  К  ним  теперь  относятся
розничные  рынки,  ярмарки,  киоски,  палатки,
торговые  автоматы  и  другие  аналогичные
объекты.

ФНС отмечает, что в Порядке заполнения
формы  заявления  на  получение  патента  по
виду  деятельности  "розничная  торговля,
осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети,  не  имеющие торговых залов"
не  предусмотрен  код  объекта  для  "других
аналогичных объектов".

До  внесения  соответствующих
изменений,  в  случае,  если  торговый  объект
подпадает под понятие "другие аналогичные
объекты",  в  форме  заявления  на  получение
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патента следует указывать код вида объекта
"14 - палатка".

Минфин уточнил ряд положений по 
бухучету в части раскрытия 
информации
Приказ Минфина России от 27 ноября 2020 г. N 287н 
(зарег. в Минюсте РФ 16.02.2021)

Минфин  скорректировал  ПБУ  9/99
"Доходы  организации",  ПБУ  11/2008
"Информация  о  связанных  сторонах",  ПБУ
2/2008  "Учет  договора  строительного
подряда",  ПБУ  12/2010  "Информация  по
сегментам".

Закреплена  возможность  раскрывать
предусмотренную этими ПБУ информацию в
ограниченных  объемах  -  без  сведений,
раскрытие которых может привести к потерям
экономического  характера  и  (или)  к  урону
деловой  репутации  организации,  и  (или)  ее
контрагентов, и (или) связанных с ней сторон.

Приказ вступает в силу 27 февраля 2021
года.

НДС со стоимости иностранных 
электронных услуг по 
бронированию можно принять к 
вычету
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
февраля 2021 г. N СД-4-3/1808@

В соответствии с п.  2.1 ст.  171 НК РФ в
случае  приобретения  у  иностранных
организаций  услуг  в  электронной  форме
налогоплательщики  НДС  имеют  право  на
налоговый  вычет  по  НДС,  при  наличии
договора  и  (или)  расчетного  документа  с
выделением суммы налога и указанием ИНН
налогоплательщика  и  КПП  иностранной
организации,  а  также  документов  на
перечисление оплаты, включая сумму налога,
иностранной организации.

Разъяснено,  что  сведения  в  отношении
ИНН  и  КПП  иностранных  организаций  -
поставщиков электронных услуг, состоящих на
учете  в  российском  налоговом  органе,
указаны  в  соответствующем  Перечне
интернет-компаний,  размещенном  в
электронном сервисе ФНС России "НДС-офис
Интернет-компании" ( https://lkioreg.nalog.ru/ru/

registry  ).  Официальный  сайт  ФНС  России,
содержащий  интерактивные  сервисы
размещен  в  сети  Интернет  по  адресу:
www.nalog.gov.ru.  На  других  интернет-
ресурсах искать информацию не следует.

Кроме того,  на  основании пп.  8  п.  1  ст.
346.16  НК  РФ  налогоплательщик  на  УСН
вправе  учесть  при  определении  налоговой
базы  суммы  НДС  по  оплаченным  товарам
(работам,  услугам),  приобретенным
налогоплательщиком  и  подлежащим
включению в состав расходов в соответствии
со  статьями  346.16 и 346.17 НК  РФ,  при
условии  их  соответствия  критериям,
указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, в том числе
при  условии  их  документального
подтверждения.

Таким образом, налогоплательщики, при-
меняющие  УСН,  вправе  при  определении
налоговой  базы  учесть  расходы  на  оплату
услуг иностранной организации, подтвержден-
ные договором и (или) расчетным документом
с  выделением  суммы  налога,  а  также
документом  на  перечисление  оплаты,  вклю-
чая сумму НДС.

Что нового в налогообложении 
имущества организаций с 2021 года?
Информация Федеральной налоговой службы от 11
февраля 2021 года

ФНС  напоминает  об  основных
изменениях  в  налогообложении  имущества
организаций:

1) Если  у  объектов  административно-
делового и торгового назначения, включенных
в  региональный  перечень  объектов,
облагаемых  по  кадастровой  стоимости,
кадастровая  стоимость  не  определена,  то  с
2021 года налог на имущество организаций и
авансовый  платеж  по  нему  в  текущем
налоговом  периоде  должен  исчисляться
исходя  из  среднегодовой  стоимости  таких
объектов.  Это  минимизирует  риск
возникновения  выпадающих  налоговых
доходов.

2) С  2021  года  изменение  кадастровой
стоимости  в  течение  налогового  периода  не
учитывается при определении налоговой базы
в  этом  и  предыдущих  налоговых  периодах,
если  иное  не  предусмотрено
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законодательством о кадастровой оценке и ст.
378.2  НК  РФ.  Например,  к  таким  случаям
относятся:

- внесение  изменений  в  акт  об
утверждении  результатов  определения
кадастровой  стоимости,  которые  ее
уменьшают;

- корректировка  кадастровой  стоимости
из-за  установления  рыночной  стоимости
объекта.  Это  влечет  применение  новой
стоимости  за  период,  с  которого  для  целей
налогообложения  применялась  изменяемая
кадастровая стоимость.

3) При  определении  налоговой  базы
используется постановление  КС  РФ  от
12.11.2020  N 46-П.  Оно  устанавливает,  что
налоговая  база  не  может  определяться  по
кадастровой стоимости недвижимости только
в  связи  с  тем,  что  один  из  видов
разрешенного  использования  земельного
участка,  на  котором  она  расположена,
предусматривает  размещение  торговых
объектов, объектов общественного питания и
(или) бытового обслуживания. В таком случае
необходимо  учитывать  назначение  и  (или)
фактическое использование такого объекта.

4) В  2021 году  предельные  налоговые
ставки  для ж/д  путей  общего  пользования и
сооружений,  являющихся  их  неотъемлемой
технологической частью, остаются на уровне
налогового  периода  2020 года  и  не  могут
превышать 1,6%.

5) Начиная с представления декларации
за  2020  год  в  нее  включаются  сведения  о
среднегодовой  стоимости  объектов
движимого имущества,  учтенных на балансе
организации  в  качестве  объектов  основных
средств.  Эта  норма  направлена  на  оценку
объема  выпадающих  бюджетных  доходов  в
связи с выведением движимого имущества из-
под налогообложения.

Утверждены формы документов, 
применяемых при налогообложении 
имущества
Приказ ФНС России от 14 января 2021 г. N ЕД-7-
21/9@ (зарег. в Минюсте 11.02.2021)

ФНС утвердила:
- форму  документа  о  выявлении

оснований,  препятствующих  применению

порядка  представления  налоговой
декларации  по  налогу  на  имущество
организаций, предусмотренного п. 1.1 ст. 386
НК РФ;

- форму  документа  о  выявлении
оснований,  препятствующих  применению
налогового  вычета  в  соответствии  с
уведомлением  о  выбранном  земельном
участке,  в  отношении  которого  применяется
налоговый вычет по земельному налогу;

- форму  документа  о  выявлении
оснований,  препятствующих  предоставлению
налоговой  льготы  в  соответствии  с
уведомлением  о  выбранном  объекте
налогообложения,  в  отношении  которого
предоставляется налоговая льгота по налогу
на имущество физических лиц;

- форму  уведомления  о  прекращении
исчисления налога на имущество физических
лиц  в  связи  с  гибелью  или  уничтожением
объекта налогообложения;

- форму  сообщения  об  отсутствии
основания  для  прекращения  исчисления
налога на имущество физических лиц в связи
с  гибелью  или  уничтожением  объекта
налогообложения.

Приказ  действует  с  23  февраля  2021
года.

ФНС разработала контрольные 
соотношения к новой 3-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 
февраля 2021 г. N БС-4-11/1438@

ФНС  направила  контрольные
соотношения  к  новой  форме декларации по
НДФЛ.

Напомним, что с 2021 года для деклари-
рования  доходов,  полученных  в  2020  году,
применяются новая форма 3-НДФЛ,  порядок
ее заполнения и электронный формат. Обнов-
ление  обусловлено  изменением
законодательства  в  части  налогообложения
доходов физических лиц в 2020 году. Теперь
форма 3-НДФЛ состоит из трех основных ли-
стов (титульного листа, разделов 1 и 2), кото-
рые являются обязательными для заполнения
всеми налогоплательщиками, а также девяти
приложений  и  трех  расчетов  к  ним  (запол-
няются при необходимости). Новая версия от-
личается добавлением:
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- заявления  о  зачете  (возврате)  суммы
излишне  уплаченного  НДФЛ  в  виде
приложения к разделу 1;

- сведений о суммах налога (авансового
платежа  по  налогу),  а  также  расчета
авансовых  платежей,  уплачиваемых  ИП  и
лицами, занимающейся частной практикой, в
виде п. 2 раздела 1 и расчета к приложению 3.

Кроме того, в расчете к приложению 1 в
соответствие с налоговым законодательством
приведены  строки  020  и  040,  необходимые
для  отражения  кадастровой  стоимости
недвижимости  для  расчета  дохода  от  ее
продажи.

По какой форме представлять 
декларацию по УСН за 2020 год?
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 
февраля 2021 г. N СД-4-3/1135@

ФНС приказом N ЕД-7-3/958@ утвердила
новые  форму  декларации  по  УСН,  ее
электронный  формат  и  порядок  заполнения.
Приказ  вступает  в  силу  20.03.2021  и
применяется  начиная  с  представления
налоговой декларации по УСН за 2021 год.

Декларация по УСН за налоговый период
2020  года  представляются  по  форме  и
формату,  утвержденным  приказом  ФНС
России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@.

Разъяснено,  что  в  целях  исключения
формального подхода, связанного с отказом в
приеме  налоговых  декларацией  по  УСН  за
2020  год,  в  том  числе  после вступления  в
силу  приказа  N ЕД-7-3/958@,  налоговым
органам  надлежит  обеспечить  прием
указанной  отчетности  по  формам  и
форматам, утвержденным "старым" приказом
N ММВ-7-3/99@,  а  также  "новым"  приказом
N ЕД-7-3/958@  в  случае  представления  с
20.03.2021.

Напомним,  что  в  соответствии  со ст.
346.23 НК РФ налоговая декларация по УСН
представляется в сроки:

- организациями -  не позднее 31 марта
года,  следующего  за  истекшим  налоговым
периодом;

- индивидуальными  предпринимателями
- не позднее 30 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

Изменилась форма решения об 
уточнении платежа
Приказ ФНС России от 23 декабря 2020 г. N ЕД-7-
8/944@ (зарег. в Минюсте 03.02.2021)

ФНС  скорректировала  форму  решения
об  уточнении  платежа  и  порядок  ее
заполнения.  Указан  код  формы  по  КНД  -
1123012. Исключено поле для печати.

Напомним,  что  уточнение  платежа
применяется  только  в  том  случае,  если
ошибка в оформлении платежного поручения
не  повлекла  неперечисления  этого  налога  в
бюджет  РФ.  При  обнаружении  ошибки
налогоплательщиком для уточнения платежа
необходимо  написать  заявление  в
произвольной  форме  с  просьбой  уточнить
неправильный реквизит платежки.

Решение  об  уточнении  выносится  не
позднее 10 рабочих дней с даты поступления
заявления.  О  чем  налоговый  орган
информирует  налогоплательщика  в  течение
пяти рабочих дней со дня его принятия (п. 6
ст. 6.1, п. 7 ст. 45 НК РФ).

Приказ  действует  с  15  февраля  2021
года.

Как исправить ошибочную цену в 
счете-фактуре?
Информация Федеральной налоговой службы от 5 
февраля 2021 года

При  изменении  указанной  в  счете-
фактуре  цены  отгруженного  товара  из-за
исправления  допущенной  в  нем  ошибки
продавец  не  выставляет корректировочный
счет-фактуру.  К  такому выводу пришла ФНС
России при рассмотрении жалобы.

В ходе камеральной налоговой проверки
инспекция  установила,  что  юрлицо  в
налоговом периоде занизило налоговую базу
по  НДС.  Это  произошло  из-за  внесения
исправлений в первичные учетные документы
и  счета-фактуры  в  части  уменьшения  цены
отгруженного товара. Инспекция посчитала, в
этом  случае  налогоплательщик  должен  был
уменьшить  свои  обязательства,  составив
корректировочные  счета-фактуры  и
предъявив их к вычету.

Компания  не  согласилась  с  решением
инспекции  и  обратилась  с  жалобой  в  ФНС
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России. Она указала, что правомерно внесла
исправления  в  документы  в  части
уменьшения цены (тарифа) единицы товара.
Организация  не  должна  была  выставлять
корректировочные  счета-фактуры,  так  как
указанные  поправки  были  направлены  на
приведение цены в соответствие с указанной
в договоре.

ФНС  России  отменила  решение  ин-
спекции. Она указала, что из положений п. 3
ст. 168 и п. 10 ст. 172 НК РФ следует, что кор-
ректировочные  счета-фактуры  выставляются
при наличии договора, соглашения или иного
первичного  документа,  подтверждающего
согласие покупателя  на изменение стоимо-
сти отгруженных товаров. В рассматриваемом
случае установленная договором цена товара
не  изменялась.  Отраженная  в  счет-фактуре
после внесенных исправлений цена соответ-
ствовала  договорной.  Следовательно,  у
налогоплательщика  отсутствовала  обязан-
ность по выставлению корректировочных сче-
тов-фактур.

Лимит доходов при УСН в 2021 году 
на коэффициент-дефлятор не 
увеличивается
Письмо Минфина России от 27 января 2021 г. N 03-
11-06/2/4855

В  соответствии  с п.  4  ст.  346.13 НК  РФ
если  по  итогам  отчетного  (налогового)
периода  доходы  налогоплательщика
превысили  200  млн  рублей,  такой
налогоплательщик  считается  утратившим
право  на  применение  упрощенной  системы
налогообложения  с  начала  того  квартала,  в
котором  допущено  превышение  доходов.
Кроме того, организация имеет право перейти
на УСН, если по итогам 9 месяцев того года, в
котором  организация  подает уведомление о
переходе на УСН, доходы не превысили 112,5
млн. рублей. При этом предельные величины
доходов  подлежат  индексации  в  порядке,
предусмотренном п. 2 ст. 346.12 НК РФ.

Согласно п. 2 ст. 346.12 НК РФ величина
предельного  размера  доходов  организации,
ограничивающая право организации перейти
на УСН, подлежит индексации не позднее 31
декабря  текущего  года  на  коэффициент-
дефлятор,  установленный  на  следующий

календарный год.
Приказом Минэкономразвития России от

30.10.2020  N 720  на  2021 год  установлен
коэффициент-дефлятор  для  УСН,  равный
1,032.

Минфин  разъясняет,  что  учитывая,  что
Федеральный  закон  N 66-ФЗ,  предусмат-
ривающий увеличение лимита по доходам до
200 млн рублей, вступил в силу с 01.01.2021,
указанная в п.  4  ст.  346.13 НК РФ величина
предельного  размера  дохода  (200  млн  руб-
лей) индексации на названный коэффициент-
дефлятор не подлежит.

Также не подлежит индексации величина
предельного  размера  дохода  (150  млн.  руб-
лей),  при  превышении  которой
налогоплательщиками  применяются  налого-
вые ставки, предусмотренные пунктами 1.1 и
2.1 статьи 346.20 НК РФ, в размере 8% и 20%
соответственно.

Как применяются льготы IT-
компаниями, образовавшимися в 
результате реорганизации
Информация Федеральной налоговой службы от 5 
февраля 2021 года

Письмо ФНС России от 27.01.2021 N СД-4-3/883@

Письмо Минфина России от 10.12.2020 N 03-03-
10/108118

Согласно  поправкам,  внесенным  в  НК
РФ,  IT-компании  с  1  января  2021  года
получили новые льготы по налогу на прибыль
организаций  и  страховым взносам.  Так,  для
российских IT-компаний снижена с 20% до 3%
ставка  налога  на  прибыль,  зачисляемого  в
федеральный  бюджет,  и  до  0%  -  для
региональной части налога, также бессрочно
установлены пониженные тарифы страховых
взносов в совокупном размере 7,6%. Чтобы их
применить,  нужно  соблюсти  несколько
условий.  В  частности,  доля  доходов  таких
организаций  от  IT-деятельности  должна
составлять  не  менее  90%  в  сумме  всех  их
доходов.

Разъяснено, что в случае реорганизации
юридического лица в форме выделения или
разделения  с  передачей  исключительных
прав  на  программы  ЭВМ  (базы  данных)
организации-правопреемнику,  организация-
правопреемник  для  расчета  доли  в  90
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процентов  вправе  учитывать  все  виды
доходов, предусмотренных в абзаце 4 п. 1.15
ст.  284  и  абзаце  4  п.  5  ст.  427  НК  РФ  и
возникающих  в  связи  с  использованием
указанных  программ  (баз  данных),  при
условии,  что  указанные  программы  ЭВМ
(базы  данных)  были  разработаны  (созданы)
реорганизованной организацией.

Скорректированы формы 
документов по единому налоговому 
платежу
Приказ ФНС России от 23 декабря 2020 г. N ЕД-7-
8/943@ (зарег. в Минюсте 03.02.2021)

Единый  налоговый  платеж (ЕНП)  -  это
денежные  средства,  которые  гражданин
может  добровольно  перечислить  в  бюджет
одной  платежкой,  в  том  числе  авансом,  то
есть  до  получения  налогового  уведомления.
Денежные  средства  зачисляются  на
соответствующий  счет  Федерального
казначейства,  с  которого  при  наступлении
срока  уплаты  автоматически  зачитываются
налоговым  органом  в  счет  налога  на
имущество,  транспортного  и  земельного
налогов  физлица.  Оставшиеся  после  зачета
средства гражданин сможет вернуть.

ФНС изложила в новой редакции формы
извещений:

- извещения  о  принятом  решении  о
зачете  суммы  единого  налогового  платежа
физического лица;

- извещения  о  принятом  решении  о
возврате денежных средств, перечисленных в
бюджетную систему Российской Федерации в
качестве  единого  налогового  платежа
физического лица;

- извещения  о  принятом  решении  об
отказе  в  осуществлении  возврата  денежных
средств,  перечисленных  в  бюджетную
систему  Российской  Федерации  в  качестве
единого  налогового  платежа  физического
лица.

Исключена  подпись  руководителя
(заместителя)  руководителя  налогового
органа. Причина - переход на двухуровневую
систему  управления  и  укрупнение
региональных органов ФНС.

Кроме  того,  из  форм  документов  для
зачета  и  возврата  ЕНП  исключен  реквизит

"М.П.".
Приказ вступает в силу 14 февраля 2021

года.

С 1 февраля повысились тарифы за 
проезд большегрузов
Информация Федерального дорожного агентства от
15 января 2021 года

В  июне  2019  года  Правительство  РФ
уточнило порядок повышения платы за проезд
по  федеральным  автодорогам  общего
пользования  транспортных  средств  с
разрешенной максимальной массой свыше 12
тонн.  В  частности,  поправками  было
предусмотрено,  что  тариф  должен
индексироваться ежегодно с 1 февраля.

В связи  с  этим с  1  февраля 2021 года
проведена  его  индексация  в  размере
накопленного  с  15  ноября  2015  года  по
декабрь  2020  года  включительно  индекса
потребительских  цен.  Размер  платы  в
государственной  системе  "Платон"  теперь
составляет 2,34 рубля за км пробега (ранее -
2,20 рубля за км пробега).

Можно ли свидетельствовать в 
налоговой по доверенности?
Письмо Минфина России от 18 декабря 2020 г. N 03-
02-08/111223

Минфин  России  напомнил,  что  налого-
вые  органы  вправе  вызывать
налогоплательщиков,  плательщиков  сборов
или налоговых агентов для дачи пояснений в
связи  с  уплатой  (удержанием  и  перечисле-
нием) ими налогов и сборов либо в связи с
налоговой проверкой, а также в иных случаях,
связанных  с  исполнением  ими
законодательства о налогах и сборах.

В качестве свидетеля для дачи показа-
ний  может быть  вызвано  любое физическое
лицо,  которому  могут  быть  известны  какие-
либо обстоятельства, имеющие значение для
осуществления налогового контроля.

Налогоплательщик  может участвовать  в
отношениях,  регулируемых  законодательст-
вом  о  налогах  и  сборах,  через
уполномоченного  представителя,  если  иное
не  предусмотрено  НК  РФ.  Представитель
налогоплательщика  -  физического  лица  осу-
ществляет  свои  полномочия  на  основании

71



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

доверенности. Однако ст. 29 НК РФ не преду-
смотрена  передача  полномочий  свидетеля
представителю по доверенности.

В силу ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждый
имеет  право  воспользоваться  юридической
помощью  при  даче  пояснений  в  качестве
свидетеля, но не заменять себя на иное лицо,
в  данном  случае  на  представителя  по
доверенности.

Порядок  получения  показаний
свидетелей  регламентирован  ст.  90 НК  РФ.
Она не запрещает представителю присутство-
вать при допросе свидетеля.

Аналогичную позицию о недопустимости
допроса  представителя  вместо  свидетеля
ранее высказывала и ФНС России.
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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 
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.

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за февраль 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 февраль 2021 г.;

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

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за февраль 2021 г.

18 марта Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за 
март 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

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*

25 марта Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за февраль 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 февраль 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 декабрь 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 сентябрь 2020 г.

29 марта Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 февраль 2021 г.*;

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за 2020 г.*;

- налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2020 г.*

30 марта Налог на имущество организаций:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 2020 г.

31 марта Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за февраль 2021 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 
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отпусков, выплаченных налогоплательщикам в марте 2021 г.

Бухгалтерская отчетность:

- представление годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Упрощенная система налогообложения:

- налогоплательщики-организации представляют налоговые декларации и уплачивают налог за 2020 г.

Единый сельскохозяйственный налог:

- налогоплательщики представляют декларацию и уплачивают налог за 2020 г.

Экологический сбор:

- производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации, представляют отчетность о выполнении 
нормативов утилизации в 2020 г. и представляют декларацию о количестве выпущенных в обращение на 
территории Российской Федерации за 2020 г. готовых товаров, в том числе упаковки

Апрель 2021
14 апреля Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за март 2021 г.;

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с 
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2021 г.

Экологический сбор:

- производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен 
норматив утилизации уплачивают сбор за 2020 г. и представляют расчет суммы экологического сбора

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за март 2021 г. и представляют в территориальный 
орган ФСС документы, необходимые для подтверждения основного вида деятельности страхователя

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования:

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

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

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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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

Производственный календарь II квартал 2021 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 22 19 21 62 118

Выходные и праздничные дни 8 12 9 29 63

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 175 152 167 494 941

при 36-часовой рабочей неделе 157,4 136,8 150,2 444,4 846,6

при 24-часовой рабочей неделе 104,6 91,2 99,8 295,6 563,4
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