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О списании в КС-2 материалов сверх нормативов

Евгений Александрович Гринемаер
Первый заместитель генерального директора
Группы компаний «Налоги и финансовое право»

cnfp@cnfp.ru

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Для  работ  по  договору  подряда

используются  материалы  в  определенном
количестве.  Заказчик  закупил  материалы  в
большем объеме (в связи с особенностями их
производства)  и  передал  весь  закупленный
объем  подрядчику  как  давальческие
материалы.

У  Подрядчика  остались  обрезки,  не
пригодные  к  дальнейшему использованию в
строительстве.  В  КС-2  Подрядчик  включает
весь  переданный  Заказчиком  объем  и  не
возвращает отходы от строительства.

Договором предусмотрено,  что  Подряд-
чик  является  собственником  всех  отходов
(включая металлолом), образованных в ходе
деятельности, при исполнении договора. При
этом направления  использования  Подрядчи-
ком остатков Заказчику не известны.

ВОПРОС 1
Правомерно  ли  списание  в  стоимость

объекта  отходов  (включая  металлолом),
образованных  в  ходе  деятельности
Подрядчика  с  использованием  материалов
Заказчика (давальческих материалов) при 

ОТВЕТ
В соответствии с п. 66 «Методики опре-

деления  сметной  стоимости  строительства,
реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса
объектов  капитального  строительства…»,
утвержденной Приказом Минстроя России от
04.08.2020  №  421/пр,  сметная  стоимость
материальных ресурсов, учтенных в сметных
нормах,  определяется на основании данных
проектной или иной технической документа-
ции об их количестве  с учетом нормативов
трудноустранимых потерь и отходов, опре-
деляемых по проектным данным (при  нали-
чии) или в соответствии с положениями смет-
ных нормативов.

Следовательно,  по  нашему  мнению,

включение отходов материальных ресурсов в
стоимость  возводимого  (реконструируемого)
объекта  основных  средств  возможно  при
условии  включения  данных  потерь  в
проектную  или  иную  техническую
документацию.  В  свою  очередь,  такое
включение  обусловлено  неизбежностью
(трудноустранимостью)  таких  потерь  и
отходов.

В  рассматриваемой  ситуации,  как  мы
понимаем, возникновение отходов объектив-
но и неизбежно ввиду изначальных физиче-
ских параметров (длины) используемых мате-
риалов, однако в данном случае необходимо
также оценивать потери материала на пред-
мет  их  соответствия  понятию  т.н.  «возврат-
ных» отходов.

Так,  определение  понятия  «возвратные
отходы» имеется в Основных положениях по
планированию,  учету  и  калькулированию
себестоимости продукции на промышленных
предприятиях (утверждены Госпланом СССР,
Госкомцен  СССР,  Минфином  СССР,  ЦСУ
СССР  20.07.1970)  (далее  –  Положения  по
себестоимости).

Возвратные  отходы  определяются  как
остатки сырья, материалов или полуфабрика-
тов,  образовавшиеся  в  процессе  превраще-
ния  исходного  материала  в  готовую
продукцию,  утратившие  полностью  или
частично потребительские качества исход-
ного материала (химические или физические
свойства,  в  том  числе  полномерность,
конфигурацию и т.п.)  и в силу этого исполь-
зуемые с  повышенными затратами (пониже-
нием выхода продукции) или вовсе не исполь-
зуемые по прямому назначению.

В  п.  27  Положений  по  себестоимости
указывается,  что  стоимость  возвратных
отходов исключается из затрат на сырье и
материалы,  включаемых  в  себестоимость
продукции.
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При  этом,  если  отходы  не  могут  быть
использованы  для  основного  производства
или  направлены  в  переработку  и  поэтому
сдаются на сторону,  то они оцениваются по
ценам на отходы, за вычетом расходов на их
сбор и обработку.

Для  целей  налогообложения  по  налогу
на  прибыль  в  соответствии  с  п.  6  ст.  254
НК РФ остатки сырья (материалов), полуфаб-
рикатов,  теплоносителей  и  других  видов
материальных  ресурсов,  образовавшиеся  в
процессе производства товаров (выполнения
работ, оказания услуг), частично утратившие
потребительские качества исходных ресурсов
и в силу этого используемые с повышенными
расходами или не используемые по прямому
назначению, также являются возвратными от-
ходами.

Установлено,  что  сумма  материальных
расходов  уменьшается  на  стоимость
возвратных  отходов.  При  этом  возвратные
отходы, если они не могут быть использованы
для  основного  или  вспомогательного
производства  и  реализуются  на  сторону,
оцениваются по цене реализации.

Таким образом, если в производстве (в
том числе строительном) образуются отходы,
не  пригодные  к  использованию  в  целях
производства, но возможные для реализации
на  сторону,  то  они  подлежат  оценке  по
стоимости  возможной  реализации  и
уменьшают сумму материальных расходов.

В  рассматриваемой  ситуации  заказчик
не  имеет  информации  о  направлении
использования отходов подрядчиком, однако,
как  мы  понимаем,  остатки  металлических
труб могут быть использованы, как минимум,
в  качестве  сдаваемого  лома,  поэтому  в
любом  случае  их  можно  оценить  по  цене
металлолома.  В  таком  случае,  по  нашему
мнению,  отходы,  образованные  в  ходе
деятельности подрядчика, следует относить к
возвратным  отходам  и  уменьшать  на  их
стоимость величину материальных расходов
на выполнение СМР.

С  учетом  изложенного  считаем,  что
если образующиеся  отходы  никак  более
не могут быть использованы (в том числе
для  реализации  на  сторону)  и  если  они
учтены  в  технической  документации  как

трудноустранимые  потери,  то  их  стои-
мость образует расходы на строительство
(реконструкцию) и включается в расходы
на строительство объекта.

Вместе с тем, в данной ситуации (от-
ходы превышают сметный коэффициент и
являются металлическим ломом),  мы по-
лагаем,  что  более  правильно вести  речь
об образовании возвратных отходов, кото-
рые должны оцениваться по цене возмож-
ной реализации и  уменьшать сумму рас-
ходов на проведение СМР.

ВОПРОС 2
Отходы,  оставшиеся  в  распоряжении

Подрядчика, могут быть квалифицированы у
Заказчика  как  безвозмездно  полученное
имущество?

ОТВЕТ
Как следует из ст. 1 Федерального зако-

на от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», отходами производ-
ства и потребления признаются остатки сы-
рья, материалов,  полуфабрикатов, иных из-
делий или продуктов,  которые образовались
в процессе производства или потребления,
а также товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства.

Согласно п. 2 ст. 423 ГК РФ безвозмезд-
ным  признается  договор,  по  которому  одна
сторона  обязуется  предоставить  что-либо
другой стороне без получения от нее платы
или иного встречного предоставления.

В соответствии с п. 2 ст. 248 НК РФ для
целей обложения по налогу на прибыль, если
получение имущества (работ, услуг) или иму-
щественных  прав  не  связано  с  возникнове-
нием  у  получателя  обязанности  передать
имущество  (имущественные  права)  пере-
дающему лицу (выполнить для передающего
лица  работы,  оказать  передающему  лицу
услуги),  такое  имущество  (работы,  услуги)
или  имущественные  права  считаются  по-
лученными безвозмездно.

Соответственно,  если  и  поскольку
Подрядчик  не  несет  расходы  на
приобретение  обрезков  материала,  не
оплачивает их стоимость заказчику (в том
числе  путем  уменьшения  цены  договора
подряда  или  путем  ее  изначального
согласования  с  учетом  остающихся  у

4



ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

подрядчика  ценностей),  на  наш  взгляд,
данное  имущество  можно  считать  по-
лученным и, соответственно, переданным
Заказчиком безвозмездно. 

Данный  вывод  подтверждается  и

условиями договора,  согласно которым под-
рядчик является собственником всех отходов
(включая металлолом), образованных в ходе
исполнения договора. 

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Внимание, «разрывы»: кому грозят тематические проверки по
НДС

Матюшенков Сергей
Управляющий партнер адвокатского бюро BGMP

В последнее время Федеральная налоговая служба (ФНС) стала гораздо чаще проводить
так  называемые  «тематические»  налоговые  проверки.  Они  назначаются  и  в  связи  с
«разрывами»  НДС.  О  том,  что  грозит  не  желающим  добровольно  устранить  «налоговые
разрывы»,  а  также  в  отношении  кого  могут  инициировать  «тематическую»  проверку,
рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков.

Выездные  налоговые  проверки  могут
быть  комплексными  (по  все  налогам  за
определенный  период),  а  могут  быть
тематическими (по  отдельным налогам).  Так
как  в  отношении  одного  налогоплательщика
нельзя  проводить  более  двух  выездных
проверок  в  год,  за  исключением  принятия
решения  руководителем  ФНС,  то  раньше
фискальное  ведомство  рекомендовало
налоговикам  проводить  преимущественно
комплексные проверки. 

Налоговые  органы  нашли  выход,  как
обойти ограничение по количеству проверок,
и  суды поддержали их в  этом. Например,  в

деле А41-50083/2020 в отношении компании
была проведена выездная проверка по НДС,
а затем в том же году вынесено решение о
выездной  налоговой  проверке,  предметом
которой  являлись  вопросы  правильности
исчисления  и  своевременности  уплаты  по
всем налогам, сборам, страховым взносам за
период с 1 января 2016 по 31 декабря 2018
года, за исключением налога на добавленную
стоимость  за  уже  проверенный  период.
Налогоплательщик  пытался  оспорить  это
решение  в  связи  с  его  неопределенностью,
но суд ему отказал (Постановление Девятого
арбитражного  апелляционного  суда  от  21
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декабря 2020 года).
И  в  последнее  время  тематических

проверок становится больше, налогоплатель-

щикам, не желающим добровольно устранить
«налоговые  разрывы»,  обещают  выездную
проверку по НДС.

КОМУ ГРОЗИТ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Налоговые  органы  проводят  тщатель-
ный предпроверочный анализ, используя соб-
ственные  информационные  системы,  дан-
ные, полученные от других органов и контр-
агентов  налогоплательщика.  Сведения  о
налоговых «разрывах» они получают в авто-
матическом режиме.

Налоговый  «разрыв»  —  это  не
законодательный  термин,  но  в  последнее
время  он  часто  используется,  в  том  числе,
налоговыми органами.  Разрыв по НДС (или
расхождение  по  НДС)  — это следствие  не-
сопоставления в ПК АСК НДС-2 сведений об
операции,  отраженной  налогоплательщиком
в разделе 8 налоговой декларации (книге по-
купок) в подтверждение правомерности при-
менения налоговых вычетов, со сведениями
данной  операции,  подлежащей  отражению
поставщиком налогоплательщика в разделе 9
налоговой  декларации  (книге  продаж)  при
реализации товаров (работ, услуг).

Обнаружив  такой  «разрыв»  налоговики
ищут его причину, запрашивают пояснения у

налогоплательщика  и  его  контрагентов,
выясняют  был  ли  НДС  в  конечном  итоге
уплачен  в  бюджет,  анализируют  всю
«цепочку» поставщиков, выявляя технические
компании  (это  компании,  которые  не  ведут
реальной  деятельности),  так  как  для  того,
чтобы  получить  право  на  вычет,  в  бюджете
должен сформироваться его источник, то есть
кто-то этот налог должен заплатить.

Налоговый орган ищет «выгодоприобре-
тателя» — компанию, ведущую реальную хо-
зяйственную  деятельность,  использующую
технические  компании  для  получения  не-
обоснованной налоговой выгоды.

Часто  налоговые  органы  вызывают
руководителя налогоплательщика и  главного
бухгалтера для дачи пояснений и предлагают
добровольно  устранить  разрыв,  подать
уточненную  налоговую  декларацию  и
отказаться  от  необоснованного  налогового
вычета.  В  противном  случае  компании
обещают тематическую выездную проверку.

КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЕСТИ СЕБЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ? 

Лучше  всего  привлечь  налогового
консультанта и  вместе  с  ним разобраться в
проблеме.  Все  зависит  от  предыдущего
поведения  налогоплательщика  и  наличия  у
него  доказательств  невиновности  в
налоговом правонарушении.

Если компания проявила коммерческую
осмотрительность  при  заключении  сделки,
проверила  наличие  у  контрагента
необходимых  ресурсов,  наличие  у  него
деловой  репутации,  рекомендаций,  личного
сайта, то она не может нести ответственность
за  неуплату  налога  в  бюджет  своим
поставщиком, тем более его контрагентами.

Исполнение  обязанности  по  уплате
налогов  не  предполагает  возложения  на
налогоплательщика  ответственности  за
действия  всех  организаций,  участвующих  в
многостадийном  процессе  уплаты  и
перечисления  налогов  в  бюджет:  право

налогоплательщика  на  налоговый  вычет  не
может  быть  обусловлено  исполнением
непосредственными  контрагентами  и
предшествующими  им  лицами  своей
обязанности  по  уплате  НДС,  а  также
финансово-экономическим  положением  и
поведением третьих лиц.

В  этом  случае  занимайте  активную
позицию,  предоставляйте  пояснения,
направляйте  документы,  подтверждающие,
что  вы  контрагента  проверили  и  были
уверены в  его  способности  выполнить  свои
обязательства и уплатить налоги, что вы не
знали и не могли знать о его нарушениях, это
поможет избежать выездной проверки.

Если  же  компания  документы  у
контрагента не запросила и  не убедилась в
его  способности  выполнить  сделку,  то,  по
мнению  налоговиков,  она  пусть  и  не
умышленно,  но  получила  необоснованную
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налоговую  выгоду  от  работы  с  технической
компанией.  В  такой  ситуации  в  вычете  по

НДС  будет  отказано,  но  компания  может
отстоять расходы по налогу на прибыль.

ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

Порядок  выездной  налоговой  проверки
регулируется  статьей  89  НК  РФ.  Она
проводится  на  основании  решения
налогового  органа  по  месту  нахождения
налогоплательщика.  Срок  ее  проведения  —
два  месяца,  но  он  может  быть  продлен  до
шести.  По  итогам  проверки  составляется
справка, а в течение двух месяцев после нее
— акт. 

Налогоплательщикам  обязательно
нужно знакомиться с материалами налоговой
проверки и подавать свои возражения на акт,
на  это  у  них  есть  месяц  со  дня  получения
акта  (пункт  6  статьи  100 НК РФ).  Особенно
это  важно  в  связи  с  направлением  ФНС
нижестоящим  органам  рекомендаций  по
применению  статьи  54.1  НК  РФ,  так  как
доказывать  размер  реально  понесенных
расходов,  если  установлено,  что  контрагент
не  мог  исполнить  сделку,  а  фактический

исполнитель  неизвестен,  должен  именно
налогоплательщик.

Особенность  тематической  проверки  в
том,  что  налоговый орган вправе проверять
только  заявленный  в  предмете  проверки
налог и не может запрашивать документы, не
связанные  с  начислением  и  уплатой  такого
налога.

В рамках выездной проверки налоговики
имеют  большие  полномочия  по  сбору
доказательств,  они  вправе  проводить
осмотры,  запрашивать  практически  любые
документы,  пояснения  и  сведения,
допрашивать работников налогоплательщика
и  его  контрагентов,  назначать  экспертизы,
проводить выемку документов.

Это  позволяет  собрать  доказательства
нарушений  со  стороны  налогоплательщика,
доначислить  НДС,  пени  и  штрафы  без
проведения  полномасштабной  комплексной
проверки.
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Штатное расписание на 2021 год: образец заполнения

Алексей Крайнев 
Юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям 

Штатное расписание — важный документ, который должен быть у каждого работодателя
(организации  или  ИП).  Отсутствие  «штатки»  может  обернуться  не  только  штрафами  за
нарушение трудового законодательства, но и проблемами при налоговых и прочих проверках.
О том, как в 2021 году составить,  утвердить или изменить штатное расписание,  читайте в
нашей статье.

ЧТО ТАКОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Это документ, который применяется для
оформления структуры компании,  состава  и
численности  работников.  Как  следует  из
пояснений к унифицированной форме № Т-3
(утв. постановлением Госкомстата от 05.01.04
№ 1), штатное расписание должно содержать
перечень  структурных  подразделений,
наименование  должностей,  специальностей,
профессий  с  указанием  квалификации,  а
также  информацию  о  количестве  штатных
единиц.  Традиционно  в  нем  дополнительно
указывается  размер  заработной  платы  по
каждой  из  должностей  (письмо  Роструда  от
22.03.12 № 428-6-1).

Более  широкое  определение  можно
найти в судебной практике. Судьи отмечают,

что  штатное  расписание  —  это
организационно-распорядительный документ,
в котором содержатся следующие сведения:

• структура,  штатный  состав  и
численность работников; 

• перечень  структурных  подразделе-
ний (при наличии); 

• наименования  должностей,  специ-
альностей,  профессий  с  указанием
квалификации,  сведения  о  количе-
стве  штатных  единиц  и  должност-
ных окладах (см.,  например, реше-
ние  Уссурийского  районного  суда
Приморского  края  от  20.11.17  по
делу № 2-5392/2017). 
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КТО И ЗАЧЕМ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ

В Трудовом кодексе штатное расписание
упоминается  дважды  —  в  части  1  статьи
15 ТК  РФ,  содержащей  определение
трудовых отношений, и в части 2 статьи 57 ТК
РФ,  где  дано  понятие  трудовой  функции
работника.  Кроме  того,  в  пункте  3.1
Инструкции по заполнению трудовых книжек
(утв.  постановлением  Минтруда  от 10.10.03
№ 69) сказано, что наименование должности
(работы),  специальности,  профессии
указывается  так,  как  оно  зафиксировано  в
штатном  расписании.  Таким  образом,  без
«штатки»  не  получится  ни  правильно
оформить  трудовой  договор,  ни  внести
запись в трудовую книжку.

Важно. Если организация или ИП планирует
заключить трудовой договор хотя бы с одним
работником, сначала надо составить штатное
расписание.

Чаще  всего  штатное  расписание
требуется предъявить во время проверок со
стороны Трудинспекции. Но это не означает,
что  его  можно  оформить  «задним  числом»

при  попадании  работодателя  в  план
«трудовых»  проверок.  Этот  документ  могут
запросить  также  контролеры  из  ФСС  при
выяснении правильности начисления взносов
(п. 91 методических указаний; утв. постанов-
лением ФСС от 07.04.08 № 81). Аналогичное
право есть и у специалистов ПФР в рамках
проверки индивидуальных сведений (п. 2 при-
ложения  № 1  к  методическим  рекомендаци-
ям; утв.  постановлением Правления ПФР от
30.01.02  № 11п).  Затребовать  штатное  рас-
писание могут и налоговики, если решат, что
этот документ касается деятельности прове-
ряемого налогоплательщика (п. 1 ст. 93.1 НК
РФ,  письмо  Минфина  от 09.10.12  № 03-02-
07/1-246).

Есть  и  еще  одна  причина,  чтобы
составить  штатное  расписание.  Оно
незаменимо в спорах при увольнении в связи
с  сокращением  численности  или  штата.
Именно  этот  документ  может  подтвердить,
что  в  структуре  организации  действительно
произошли изменения,  а значит,  сокращение
было реальным, а не фиктивным.

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТСУТСТВИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ

За  это  нарушение  предусмотрена
административная  ответственность  по  части
1  статьи  5.27  КоАП  РФ.  Штраф  для
организации — от 30 000 до 50 000 руб.,  для
ИП  и  должностных  лиц  —  от 1 000  до
5 000 руб.  Назначить  это  наказание  вправе
Трудинспекция или суд.

Возможны  и  другие  санкции  за
отсутствие или непредставление «штатки» по

требованию  контролеров.  Например,
налоговики могут выписать штраф в размере
200 руб.  на  основании  статьи 126 НК  РФ,
если организация или ИП не предъявит этот
документ.  Помимо  этого,  будут  налоговые
доначисления  из-за  того,  что  те  или иные
расходы  либо  суммы  страховых  взносов
окажутся неподтвержденными.

ТРЕБОВАНИЯ К ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ

Данный документ будет легальным, если
в  нем  содержится  следующая  информация:
перечень  структурных  подразделений,
наименование  должностей,  специальностей,
профессий  с  указанием  квалификации,
количество  штатных  единиц  и  величина
заработной  платы  по  каждой  должности.
Также надо указать, что документ называется
«Штатное  расписание»  и  привести  данные
конкретного  работодателя.  Кроме  того,

желательно  обозначить  номер  документа
по ОКУД — 0252251. 

Самый  простой  способ  соблюсти
указанные  требования  —  это  использовать
унифицированную  форму  № Т-3  (утв.
постановлением  Госкомстата  от 05.01.04
№ 1).  Работодатели  негосударственного
сектора  вправе  сами  решать,  будут  они
применять  данную  форму  или  разработают
свою.  Это  неоднократно  подтверждал
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Роструд  (письма  от 09.01.13  № 2-ТЗ,  от
23.01.13  № ПГ/409-6-1  и от 14.02.13
№ ПГ/1487-6-1).

Внимание. В  форме  № Т-3  указан  другой

номер  документа  по ОКУД —  0301017,
который  соответствует  унифицированной
системе первичной учетной документации по
учету  труда  и  его  оплате.  При  желании
данный код можно дополнить кодом 0252251.

КАК УТВЕРДИТЬ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Необходимо  издать  приказ  или
распоряжение работодателя об утверждении
штатного  расписания.  Данный  приказ
составляется в произвольной форме. Из него
должно было понятно, какое именно штатное
расписание принимается и с какой даты оно
вводится  в  действие.  В  связи  с  этим,
целесообразно  оформить  утверждаемое
штатное  расписание  как  приложение  к
приказу.

Реквизиты  приказа  указываются

в«шапке» штатного расписания. В форме №
Т-3  для  этого  предусмотрены  специальные
графы.

Проставлять  печать  на  штатном
расписании  не  надо.  Документ  можно
применять  сразу  после  того,  как  он  будет
введен  в  действие  соответствующим
приказом.

Знакомить  работников  со  штатным
расписанием не требуется (письмо Роструда
от 15.05.14 № ПГ/4653-6-1).

КАК ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Корректировка  необходима,  если  в
организации  появились  новые  должности,
были  упразднены  или  переименованы
старые, либо изменились оклады, количество
работников  или  структура  предприятия.
Порядок  внесения  таких  поправок
законодательно не регламентирован.

Сделать  это  можно  двумя  способами.
Первый  —  составить  новое  (измененное)
штатное  расписание  взамен  предыдущего.
Новый  документ  утверждается  приказом.
Второй  способ  —  исправить  действующую
«штатку».  Для  этого  издается  приказ  о
внесении изменений.

Работодатель  может  совмещать  оба

способа.  Например,  при  незначительных
поправках  (переименование,  добавление,
исключение одной из должностей, изменение
количества  штатных  единиц  или  оклада  по
одной  из  них)  можно  издать  приказ  об
изменениях.  А  при  более  глобальных
коррективах  —  утвердить  новое  штатное
расписание.

Также  практикуется  метод  «подведения
итогов»,  который  предполагает  обобщение
изменений,  внесенных  в  течение  года
отдельными  приказами.  В  этом  случае  с
1 января  следующего  года  утверждается
новое  штатное  расписание  с  учетом  всех
поправок.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Трудовое  законодательство  не
обязывает  работодателей  периодически
переутверждать  штатное  расписание.
Соответственно,  делается  это  только  по
необходимости — при появлении каких-либо
новых  вводных  (должностей,  численности,
подразделений,  окладов  и т.п.).  Если  в
организации  все  стабильно  и  структура  не
меняется,  то  единожды  утвержденное
штатное  расписание  может  существовать
сколь угодно долго.

Срок,  в  течение которого  нужно внести

правки  в  штатное  расписание  в  связи  с
изменениями  в  структуре  компании,  не
установлен.  Однако  нужно  помнить,  что  на
основании  этого  документа  указываются
сведения  в  трудовых  договорах  и  трудовых
книжках.  Поэтому  вводить  обновленное
штатное  расписание  надо  заблаговременно,
то  есть  до  того,  как  наступят  даты
составления  трудового  контракта  или
внесения записи в трудовую книжку.
Важно.  Сколько должно храниться штатное
расписание  в организации,  которая  его
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утвердила?  Постоянно (п. 40 перечня типо-
вых  управленческих  архивных  документов,
утв. приказом Росархива от 20.12.19 № 236;).
Другими  словами, его  нужно  хранить  все

время  существования  организации,  а при ее
ликвидации —  передать  в государственный
или муниципальный архив.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ НА 2021 ГОД

В ООО «Лабиринт-2019» введено новое
штатное  расписание  (приказ № 74ОК).  В
структуре  организации  предусмотрено  7
подразделений,  включая  АУП,  бухгалтерию,
отдел  кадров,  отдел  продаж  и  хозчасть.
Общая штатная численность сотрудников —

16,5 единиц. При этом уборщица (с окладом
по полной ставке 12 тыс. руб.) оформлена на
0,5 ставки.

С учетом этих данных заполним штатное
расписание по форме № Т-3.

В  заключение  отметим,  что,  если
работодатель, составляя штатное расписание

на  2021  год,  будет  придерживаться
рассмотренных выше несложных правил, это
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

обезопасит  его  от  проблем  при  проверках
контролирующих  органов.  А  своевременное
отражение в «штатке» изменений в структуре

компании  позволит  избежать  конфликтов,  в
том  числе  при  необходимости  увольнения
работников «по сокращению».
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C 4 по 7 мая 2021 года установлены 
нерабочие дни
Указ Президента РФ от 23 апреля 2021 г. N 242

Рекомендации Минтруда России от 26 апреля 2021 г.

С 4  по  7  мая  2021  года  включительно
установлены нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы.  Организаци-
ям необходимо определить количество работ-
ников, обеспечивающих с 1 по 10 мая включи-
тельно  функционирование  этих  организаций.
Целью установления нерабочих дней являет-
ся сохранение тенденции сокращения распро-
странения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  и  укрепление  здоровья  граждан
Российской Федерации.

Установление  нерабочих  дней  вновь
вызвало  волну  вопросов,  в  частности,  о
применении  данного  указа  работниками  и
работодателями.

1. Как оплачивать?
Это уже не первый случай введения не-

рабочих дней с сохранением заработной пла-
ты,  поэтому  к  настоящему  моменту  мы уже
имеем  определенную  правоприменительную
практику  по  данному  вопросу.  Кроме  того,
Минтруд уже выпустил рекомендации по но-
вым нерабочим дням. По мнению Минтруда,
наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не яв-
ляется основанием для снижения заработной
платы работникам,  норма рабочего  времени
не  уменьшается.  Работники со  сдельной си-
стемой оплаты труда должны получить за не-
рабочие  дни  вознаграждение,  определяемое
локальным нормативным актом работодателя,
при  этом  заработная  плата  должна  быть
выплачена в том же размере, если бы работ-
ник полностью отработал нерабочие дни - вы-
полнил  норму  рабочего  времени  при  по-
временной  оплате  или  норму  труда  при
сдельной оплате.

2. Могут  ли  сотрудники  выйти  на
работу 4 - 7 мая?

Согласно  п.  2  нового  указа Президента
органам  публичной  власти,  иным  органам  и
организациям определить  количество служа-
щих и работников, обеспечивающих с 1 по 10
мая 2021 г. включительно функционирование
этих органов и  организаций.  Следовательно,
организации вправе самостоятельно решить,
кого оставлять на работе в нерабочие дни, а 

кого нет. Минтруд разъясняет, что такое реше-
ние оформляется приказом (распоряжением)
соответствующего органа, локальным норма-
тивным актом организации (работодателя). В
ситуации  когда  один  из  работников,  за-
нимающих  одинаковую  должность  и  выпол-
няющих  одинаковую  работу,  трудится  в  не-
рабочие для него дни, а другой - нет, на наш
взгляд,  наиболее справедливым представля-
ется  по  аналогии  применять  правила  ст.
153 ТК РФ. Однако, по мнению Минтруда Рос-
сии,  оплата  труда  работников,  которые  при-
влечены  к  работе  в  нерабочие  дни,  произ-
водится в обычном, а не повышенном разме-
ре,  повышенная  оплата  работающим  может
быть  установлена  работодателем  самостоя-
тельно.

3. Переносить  ли  срок  выплаты
зарплаты за  апрель,  если  он  приходится
на нерабочие дни?

Согласно ст.  136 ТК РФ при совпадении
дня  выплаты  с  выходным  или  нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня. Нерабочие
дни в период с 4 по 7 мая 2021 г. не являются
ни  праздничными,  ни  выходными.  Поэтому
формально  основания  для  переноса  даты
выплаты заработной платы в данном случае
нет.  Тем  не  менее  Минтруд  рекомендует
выплатить  заработную  плату  до  начала
нерабочих дней.

4. Как отмечать 4 - 7 мая в табеле?
Для  табелирования  нерабочих  дней

следует  использовать  самостоятельно  опре-
деленный  работодателем  код  (например,
"НД"). С учетом особенного статуса дней с 4
по 7 мая 2021 г., полагаем, для обозначения
работы в такие дни целесообразно использо-
вать  также  специальный  код  (например,
"РНД").  Дни  отпусков,  временной  нетрудо-
способности,  приходящиеся  на  нерабочие
дни, табелируются в обычном порядке.
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5. Что  делать  с  отпуском,
выпадающим на нерабочие дни?

Если  начало  отпуска  выпадает  на
нерабочие дни, само по себе это не является
основанием для его переноса. Однако отпуск
может  быть  перенесен  на  другое  время  по
соглашению  сторон  (см.  п.  19 информации
Роструда  от  13.04.2020, письмо Минтруда
России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710). Если
работник  находится  в  отпуске  в  период
нерабочих  дней,  то  по  мнению Минтруда,
отпуск на нерабочие дни не продлевается.

6. Можно ли увольнять работников в
период 4 - 7 мая?

В  ответ  на  вопрос  о  возможности
увольнения  работников  в  нерабочие  дни
Минтруд ранее указывал, что в организациях,
работники которых не работают, оформление
прекращения  трудовых  отношений  в  этот
период  не  осуществляется  (см.  также
решение Урюпинского горсуда Волгоградской
области от 13.05.2020 N 2-393/2020). В то же
время  среди  консультаций  специалистов
Роструда  встречаются  и  разъяснения  об  от-
сутствии препятствий для увольнения работ-
ников  в  нерабочие  дни,  в  том  числе  по
инициативе  работодателя.  В  новых  ре-
комендациях Минтруда  разъяснений по дан-
ному вопросу нет.

Банк России повысил ключевую 
ставку до 5% годовых
Информация Банка России от 23 апреля 2021 г.

Совет  директоров  Банка  России
23 апреля  2021  года  принял  решение
повысить  ключевую  ставку  на 50 б.п.,  до
5,00% годовых.

Темпы роста потребительских цен и инф-
ляционные  ожидания  населения  и  бизнеса
остаются  повышенными.  Восстановление
спроса  приобретает  все  большую  устойчи-
вость и в ряде секторов опережает возможно-
сти наращивания выпуска.

В этих условиях баланс рисков смещен в
сторону  проинфляционных.  Прогноз  Банка
России по инфляции на 2021 год повышен до
4,7-5,2%.

Быстрое  восстановление  спроса  и
повышенное  инфляционное  давление
формируют  необходимость  более  раннего
возвращения к нейтральной денежно-кредит-
ной  политике.  Банк  России  будет  оценивать
целесообразность  дальнейшего  повышения

ключевой  ставки  на  ближайших  заседаниях.
Решения  по ключевой  ставке  будут  при-
ниматься с учетом фактической и ожидаемой
динамики инфляции относительно цели, раз-
вития экономики на прогнозном горизонте,  а
также оценки рисков со стороны внутренних и
внешних условий и реакции на них финансо-
вых рынков. В условиях проводимой денежно-
кредитной  политики  годовая  инфляция  вер-
нется  к цели Банка России в  середине 2022
года и будет находиться вблизи 4% в дальней-
шем.

Следующее  заседание  Совета  директо-
ров Банка России, на котором будет рассмат-
риваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 11 июня 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 де-

нежными 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 связи с внедрением системы 
прослеживаемости товаров измене-
на форма счета-фактуры
Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2021 
г. N 534

С 1 июля 2021 года в РФ вводится нацио-
нальная система прослеживаемости товаров.
В связи с этим Правительство РФ скорректи-
ровало  формы  и  правила  заполнения
документов,  применяемых  при  расчетах  по
НДС.

Например,  счет-фактура  дополнен
строкой 5а,  где  следует отражать  реквизиты
документа об отгрузке. В графе 11 указывает-
ся регистрационный номер декларации на то-
вары или регистрационный номер партии то-
вара, подлежащего прослеживаемости. Вклю-
чены графы (12, 12а, 13) для указания едини-
цы  измерения  товара,  подлежащего
прослеживаемости, и его количества. Их мож-
но  будет  не  заполнять,  если  счет-фактура
составлен на бумаге по товарам, работам или
услугам,  которые  не  подлежат  прослежива-
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емости.  Аналогичными  реквизитами
дополнена и форма корректировочного счета-
фактуры.

Изменения  также  внесены  в  формы
журнала  учета  полученных  и  выставленных
счетов-фактур,  а  также  книги  покупок,  книги
продаж и дополнительных листов к ним.

Признан утратившим силу ряд поправок,
внесенных в формы.

Постановление вступает в  силу 1  июля
2021 года.

Скорректирован порядок учета 
расходов на поддержку НКО
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 104-ФЗ

Внесены  изменения  в пп.  19.6  п.  1  ст.
265 НК  РФ.  При  налогообложении  прибыли
можно будет учесть расходы в виде стоимости
имущества  (включая  денежные  средства),
безвозмездно переданного НКО, включенным
в  реестр  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций.  Порядок
ведения  этого  реестра,  федеральный  орган
исполнительной  власти,  уполномоченный  на
ведение РФ.

Иные  НКО,  включенные  в  реестр
некоммерческих  организаций,  в  наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной  инфекции,  исключены  из
адресатов  помощи,  учитываемой  при
налогообложении.

Пожертвования  религиозным  организа-
циям и их НКО, перечисленным в абзаце тре-
тьем пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ, по-прежнему
можно будить включать в расходы.

Поправки вступят в силу 1 января 2022
года.

Урегулировано законодательство о 
выплатах пособий Фондом 
соцстрахования
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 126-ФЗ

Поправки  в  законодательство  о
соцстраховании  направлены  на  реализацию
механизма прямых выплат ФСС.

С  2022  года  больничные  листы  будут
оформляться только в электронном виде.

Пособия  будут  перечисляться  на
банковский счет застрахованного, указанный в
заявлении либо в личном кабинете на Едином
портале  госуслуг,  или  через  почту,  иную

организацию  по  выбору  застрахованного.
Плата  за  банковские  услуги  взиматься  не
должна.

Страхователь  обязан  направлять
необходимые документы и сведения в орган
ФСС  в  течение  3 рабочих  дней.  Пособия
выплачиваются в течение 10 рабочих дней.

Предусмотрен  электронный  документо-
оборот между страховщиком, страхователем,
медорганизациями,  органами  государствен-
ных  внебюджетных  фондов,  налоговыми
органами и иными ведомствами.

Введены два новых вида камеральных и
выездных проверок:

- правильности  подтверждения  основ-
ного вида деятельности;

- полноты и достоверности предоставля-
емых страхователем сведений и документов,
необходимых для назначения и выплаты по-
собий, для принятия решения о финансовом
обеспечении предупредительных мер.

Урегулированы  вопросы  выставления
требования о возврате выплаченных средств,
если в рамках проверки будет выявлено, что
документы  недостоверны.  Также  введены
новые штрафы.

Ряд поправок касается выплаты пособий
на  погребение  и  пособий  в  связи  с
материнством.

Закон  вступает  в  силу  1  января
2022 года.

Установлены формы документов 
для назначения и выплаты пособий 
ФСС в 2021 году
Приказ ФСС РФ от 4 февраля 2021 г. N 26 (зарег. в 
Минюсте 21.04.2021)

С 1 января 2021 года все регионы России
перешли на прямые выплаты пособий по соц-
страхованию  территориальными  органами
ФСС.  Теперь работодатели лишь предостав-
ляют  необходимые  для  этого  документы  и
информацию.

ФСС утвердил формы применяемых при
этом документов, среди которых:

- заявление  о  перерасчете  ранее
назначенного пособия;

- сведения о застрахованном лице;
- уведомление  о  прекращении  права

застрахованного  лица  на  получение
ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

- заявление  о  возмещении  расходов  на
выплату  пособия  по  временной  нетрудо-
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способности;
- извещение  о  представлении  недо-

стающих документов;
- решение  об  отказе  в  назначении  и

выплате  пособия  по  временной  нетрудо-
способности.

Формы  документов,  применяемых  в
2012 - 2019 гг. в рамках пилотного проекта по
перечислению  выплат  напрямую  из  ФСС,
признаны утратившими силу.

Новый приказ  вступит  в  силу  со  2  мая
2021 г. Однако и до вступления в силу нового
приказа специалисты ФСС России в письме от
18.03.2021  N 02-08-01/15-05-2461л  рекомен-
довали использовать эти же формы, которые
были предусмотрены проектом приказа.

Порядок представления 
бухотчетности в ГИР БО изменят
Проект федерального закона N 1159731-7

В  Госдуму  на  рассмотрение  поступил
проект  поправок  к  Законам  о  бухучете,  о
госрегистрации  юрлиц  и  ИП,  об аудиторской
деятельности.

Предлагается  исключить  полномочие
Правительства  по  определению  случаев,  в
которых  организации  освобождаются  от
представления  бухгалтерской  отчетности  в
государственный  информационный  ресурс
(ГИР БО).  При этом к  полномочиям Кабмина
планируется отнести определение случаев, в
которых доступ к информации, содержащейся
в  ГИР БО,  может  быть  ограничен  для
отдельных  категорий  пользователей.  Среди
них - введение в отношении организации мер
ограничительного  характера  иностранными
государствами  и  межгосударственными
образованиями, а также наличие организации
в реестре организаций ОПК.

Предусматривается  предельный  срок
представления исправленной отчетности - не
позднее  31 июля  года,  следующего  за
отчетным. Если отчетность утверждена после
этой  даты  и  отличается  от  ранее
представленной  в  ГИР БО,  предлагается
представлять  ее  в  систему  в  течение  10
рабочих дней со дня, следующего за днем ее
утверждения, но не позднее 31 декабря года,
следующего за отчетным.

Перечень  сведений  о  бухгалтерской
отчетности,  подлежащих  размещению  в
Едином реестре, планируется дополнить све-
дениями  о  консолидированной  финансовой

отчетности.  Предлагается  отменить  требова-
ние о размещении в реестре сведений о фак-
тах  деятельности  юрлиц  информации  о
результатах обязательного  аудита бухгалтер-
ской  отчетности,  если  отчетность  и  ауди-
торское  заключение  о  ней  содержатся  в
ГИР БО.

Сообщения о сомнительных сделках
аудиторы и бухгалтерские фирмы 
направляют в Росфинмониторинг по
новым правилам
Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 
г. N 569

Лица,  оказывающие  бухгалтерские  или
юридические услуги, аудиторские организации
и  индивидуальные  аудиторы,  а  также
адвокаты и нотариусы, которые считают,  что
сделки  или  финансовые  операции  клиентов
проводятся  или  могут  быть  совершены  для
легализации  преступных  доходов  или
финансирования терроризма, уведомляют об
этом  Росфинмониторинг.  Правительство  РФ
обновило порядок.

Как  и  ранее,  направляется электронное
сообщение через личный кабинет в течение 3
рабочих дней, следующих за днем выявления
сомнительной сделки или операции. При этом
в него включаются сведения для идентифика-
ции не только клиента, но и его представите-
ля,  выгодоприобретателя,  бенефициарного
владельца.

Если  сообщение  направить  через  лич-
ный  кабинет  невозможно,  то  до  устранения
препятствий предоставляется оптический или
цифровой носитель информации с сопроводи-
тельным письмом на бумажном носителе.

Отправители информации обеспечивают
ее  защиту.  Факт  передачи  сведений
разглашать нельзя.

Прежний  порядок  признан  утратившим
силу.

Постановление вступит в силу 23 апреля
2021 года.

Сроки сдачи некоторых статформ 
перенесены из-за нерабочих дней в 
мае
Приказ Росстата от 29 апреля 2021 г. N 243

В связи с объявлением дней с 4 по 7 мая
нерабочими  Росстат  перенес  сроки
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представления  в  мае  31  формы
статотчетности.

Приказ действует до 31 мая 2021 года.

Скорректирован перечень 
продуктов, облагаемых НДС по 
ставке 10%
Постановление Правительства РФ от 27 апреля 
2021 г. N 656

Правительство  РФ  уточнило  перечень
кодов  видов  продовольственных  товаров,
облагаемых  НДС  по  ставке  10%  при
реализации. В список включены:

- немороженые ракообразные, являющие
ся продукцией рыбоводства;

- свежие  или  охлажденные  печень  и
молоки рыбы;

- мороженые печень и молоки рыбы;
- мороженые морские ракообразные.
Кроме  того,  скорректировано  Примеча-

ние 4 к перечню кодов видов продовольствен-
ных товаров в соответствии с ТН ВЭД, облага-
емых НДС по ставке 10% при ввозе на тер-
риторию  России.  Импорт  оплодотворенных
яиц  для  инкубации  облагается  по  льготной
ставке независимо от назначения их исполь-
зования.

Постановление  начнет  действовать  с  1
июля 2021 года.

Пересмотрен порядок исчисления 
НДС при реализации техники, 
приобретенной у физлиц
Проект федерального закона N 793334-7

Госдума  приняла  законопроект,
изменяющий  порядок  исчисления  НДС  при
перепродаже электронной и бытовой техники,
приобретенной у физлиц.

В  настоящее  время  налоговая  база  по
НДС определяется как разница между ценой,
определяемой  в  соответствии  со  статьей
105.3 НК  РФ,  с  учетом  НДС  и  ценой
приобретения  только  в  отношении
реализации  автомобилей,  приобретенных  у
физлиц, не являющихся плательщиками НДС.
Налог  при  этом  исчисляется  по  расчетной
ставке (20/120).

Эти  нормы  распространены  на
перепродажу  отдельных  видов  электронной,
бытовой техники по перечню, утверждаемому
Правительством  РФ,  и  будут  применяться  в
отношении  операций  по  реализации

электронной,  бытовой техники,  совершенных
начиная с 1 января 2022 года.

Установлены правила 
"автоматической" регистрации 
страхователей - юрлиц в ФСС
Приказ Фонда социального страхования РФ от 6 
апреля 2021 г. N 119

ФСС  обновил  порядок  организации
работы  территориальных  органов  Фонда  по
регистрации  и  снятию  с  регистрационного
учета  страхователей - организаций  на
основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

Процедуры  выполняются  с  помощью
функционального компонента "Регистрация и
учет  страхователей"  (ФК  РУСТ)  подсистемы
управления  страховыми  взносами  ФГИС
Единая  интегрированная  информационная
система "Соцстрах".

Регистрация страхователей осуществля-
ется  одновременно  по  обязательному  соци-
альному страхованию от НС и ПЗ и по обяза-
тельному  социальному  страхованию  на  слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством.

Датой регистрации юридического лица в
качестве страхователя и датой постановки на
регистрационный  учет  является  дата
внесения  в  ЕГРЮЛ  записи,  содержащей
сведения  о  государственной  регистрации
юридического лица.

Уведомление о регистрации и Уведомле-
ние  о  страховом  тарифе  не  позднее  трех
рабочих  дней  направляются  страхователю
территориальным  органом  Фонда  посред-
ством ФК РУСТ с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных  сетей  общего
пользования,  в  том  числе  сети  "Интернет",
включая  Единый  портал  государственных  и
муниципальных  услуг,  в  форме  электронных
документов, подписанных усиленной КЭП, по
адресу электронной почты, содержащемуся в
составе сведений ЕГРЮЛ (при указании адре-
са электронной почты в заявлении о государ-
ственной  регистрации),  представленных
регистрирующим органом.

При  обращении  страхователя  в  ФСС  с
запросом  о  получении  Уведомления  о
регистрации  и  Уведомления  о  страховом
тарифе на  бумажном носителе  орган  Фонда
(филиал) выдает такие документы в срок, не
превышающий  трех  рабочих  дней  со  дня
получения запроса.
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Снятие  с  регистрационного  учета
страхователей  осуществляется  в  срок,  не
превышающий  пяти  рабочих  дней  со  дня
представления  регистрирующим  органом
сведений,  содержащихся  в  ЕГРЮЛ  в
отношении юридического лица:

1) о ликвидации;
2) о прекращении деятельности;
3) об исключении из ЕГРЮЛ;
4) о  признании  регистрации  ошибочной

по решению регистрирующего органа.
Датой  снятия  с  регистрационного  учета

является  дата  внесения  в  ЕГРЮЛ
соответствующей записи.

Прежний  порядок  признан  утратившим
силу.

Порядок налогообложения 
процентов по вкладам предложено 
уточнить
Проект федерального закона N 1137559-7

С  1  января  2021  года  вступил  в  силу
закон  о  налогообложении  процентов  по
банковским  вкладам.  Согласно  новым
правилам  НДФЛ  облагается  совокупный
процентный  доход по  вкладам в  российских
банках,  выплаченный физлицу за налоговый
период,  за  минусом  необлагаемого
процентного  дохода  начиная  с  налогового
периода 2021 года.

В  Госдуму  внесен  законопроект,
предусматривающий  поправки  в  порядок
обложения НДФЛ процентов по вкладам.

Авторы  законопроекта  указывают,  что
нередки  случаи,  когда  договор  банковского
вклада  устанавливает  порядок  выплаты
процентов  в  конце  срока  действия  самого
договора.  Так,  например,  если  вклад открыт
до 1 января 2021 года, а закончится после 1
января 2021 года с начислением процентов по
вкладу,  то  на  проценты,  причитающиеся  за
период нахождения вклада до 2021 года (не
подлежащий  налогообложению)  также  будет
начислен  налог,  поскольку  сами  проценты
будут фактически начислены единовременно
сразу за весь период вклада в 2021 году. Т.е. в
налогооблагаемую  базу  будут  включены
суммы процентных доходов, начисленные за
периоды, предшествующие дате вступления в
силу изменений.

В связи с этим предлагается установить,
что  при  определении  налоговой  базы  по

НДФЛ  с  процентных  доходов  не  будет
учитываться  доход  в  виде  процентов,
полученный  по  открытым  до  1  января  2021
года долгосрочным вкладам с капитализацией
и выплатой  процентов  после  1  января  2021
года. Такой порядок позволит не допустить на-
рушение  принципа  равенства  налогообложе-
ния,  а  также  устранит  дискриминационную
составляющую  по  отношению  к
налогоплательщикам,  получающим  процент-
ные  доходы  по  долгосрочным  договорам
вкладов с выплатой процентов в конце срока.

Изменен порядок официального 
опубликования международных 
стандартов финансовой отчетности
Постановление Правительства РФ от 20 марта 2021 
г. N 433

С  31  марта  2021  года  Международный
стандарт  финансовой  отчетности  считается
официально  опубликованным с  момента  его
первого  размещения  на  Официальном
интернет-портале  правовой  информации.
Ранее официальным опубликованием МСФО
считалось  первое  размещение  текста
документа в печатном издании Минфина или
на сайте министерства.

Центробанк ограничил 
максимальную комиссию при оплате
товаров и услуг через систему 
быстрых платежей
Информация Банка России от 29 марта 2021 года

ЦБ РФ определил ставки межбанковских
вознаграждений  и  максимальные  значения
размера  платы,  взимаемой  кредитными
организациями  при  денежных  переводах
граждан  в  пользу  организаций,  ИП  и
самозанятых  в  Системе  быстрых  платежей.
Они будут действовать с 1 октября 2021 года.
С  указанной  даты  максимальный  размер
комиссий не должен превышать 1,5 тыс. руб.

Платежи  в  пользу  государства
освобождены  от  комиссии.  Для  оплаты
товаров,  лекарств,  услуг  ЖКХ,
информационных,  телекоммуникационных,
почтовых,  транспортных,  медицинских,
образовательных  услуг  комиссия  составит
0,4%, для остальных - 0,7%.

Для  граждан  платежи  через  СБП
остаются бесплатными.
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Возможно, посредники смогут не 
указывать код товара в чеках ККТ 
еще два года
Проект Постановления Правительства РФ "О 
внесении изменения в абзац шестой подпункта "б" 
пункта 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2019 г. N 174"

Минфин разработал проект постановле-
ния  Правительства  РФ,  который  продлевает
до 20 апреля 2023 года возможность не ука-
зывать  реквизит  "код  товара"  в  чеке  ККТ  и
БСО. Документ размещен на портале проек-
тов НПА (ID 01/01/04-21/00114752).

Напомним,  год  назад  Правительством
РФ  был  уточнен  утвержденный  постановле-
нием Правительства N 17  порядок указания в
кассовом чеке и БСО реквизита "код товара"
для  маркируемой  продукции.  В  частности,
установлены случаи, в которых код товара в
чеке может не указываться. Так, была преду-
смотрена отсрочка до 20.04.2021 для курьер-
ских и почтовых служб доставки товаров.

По  мнению  Минфина,  в  силу
особенностей  организации  бизнес-процессов
такие  хозяйствующие  субъекты  не  имеют
доступа  к  товару  и,  как  следствие,
возможности  указывать  код  идентификации
доставляемого товара в реквизите кассового
чека  "код  товара".  С  учетом  необходимости
проработки  данного  вопроса,  решение,
которое  позволит  реализовать  данное
требование,  до  настоящего  времени  не
выработано,  в  связи  с  чем  необходима
дополнительная отсрочка (до 20 апреля 2023
года).

Также  предлагается  расширить
названный  круг  лиц  с  тех,  кто  действует  от
имени  продавца,  на  тех,  кто  действует  в
целом  по  поручению  продавца,  уточнить
перечень  пунктов  выдачи  и  временного
хранения  товара,  указав,  что  в  него  среди
прочего  включаются  постаматы,  а  также
дополнительно  распространить  действие пп.
"б"  п.  3 Постановления  N  174  на  товары,
приобретенные  по  образцам  или
дистанционным  способом  продажи,  и  на
расчеты  в  вендинговых  автоматах,
оснащенных автоматическим устройством для
расчетов.

ПФР подготовил новую форму    
СЗВ-М
Проект Приказа ПФР "Об утверждении формы 
"Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)..." 
(подготовлен Пенсионным фондом РФ 29.03.2021)

Проект подготовлен в целях приведения
в соответствие перечня застрахованных лиц,
в отношении которых представляется форма
"Сведения  о  застрахованных  лицах",  с
определением  "застрахованные  лица",
установленным ст. 7 Закона об обязательном
пенсионном страховании.

Будет утверждена новая форма СЗВ-М,
по  которой  страхователь  ежемесячно
представляет  в  ПФР  сведения  о  каждом
работающем  у  него  застрахованном  лице  в
соответствии  с  п.  2.2  ст.  11  Закона  об
индивидуальном  (персонифицированном)
учете.

Ранее  действовавшее  постановление
Правления ПФР от 01.02.2016 N 83п, которым
была утверждена форма СЗВ-М, утратит силу.

Ввозить и продавать парфюмерию и
фототовары без маркировки можно 
до сентября
Постановление Правительства РФ от 31 марта 
2021 г. N 497

Правительство  РФ  постановило,  что
ввозить в Россию и реализовывать  в  нашей
стране  комплекты  и  наборы  фототоваров,
парфюмерной  продукции  без  маркировки  и
внесения  сведений  о  таких  комплектах  и
наборах  в  ГИС  мониторинга  за  оборотом
продукции  можно  до  1 сентября  2021 года.
Первоначально  эта  возможность  была
установлена до 1 апреля 2021 года.

Напомним,  что с 1  октября 2020 года в
России  введена  обязательная  маркировка
духов и туалетной воды, а также фотокамер
(кроме  кинокамер),  фотовспышек  и  ламп-
вспышек.

Постановление вступило в силу 1 апреля
2021 года.
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НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

С 10 МАЯ - ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА ПЛАНА 
ФХД

Приказ Минфина России от 02.04.2021 N 53н (зарег. 
в Минюсте России 29.04.2021)

Ведомством  ожидаемо  скорректирована
рекомендуемая  форма  Плана ФХД.  государ-
ственного/  муниципального  учреждения,
утвержденная  приказом  Минфина  России  N
186н.  Изменений  немного  и  связаны  они  с
введением  с  2021  года  новых  "закупочных"
КВР 246 и 247.  Соответствующие  строки  по-
явились в Разделе 1 "Поступления и выплаты"
обновленной формы Плана ФХД. А наимено-
вание  строки 2610,  предназначенной для от-
ражения показателей по КВР 241, приведено
в соответствие с наименованием самого КВР
в обновленной редакции Порядка N 85н - "На-
учно-исследовательские,  опытно-конструк-
торские и технологические работы".

В разделе  2 убрали  прежде  предусмот-
ренное  соответствие  между  строками  26000
раздела 2 и строкой  2600  раздела 1, в кото-
рых отражены расходы на закупки.

Напомним также, что порядок формиро-
вания  Плана  ФХД  устанавливает  орган-
учредитель,  и  он  вправе  предусмотреть  для
подведомственных учреждений дополнитель-
ную  детализацию  плановых  показателей  и
ввести  соответствующие  строки  в  применя-
емую форму.

Как отразить в налоговом учете 
интернет-сайт, выявленный при 
инвентаризации?

В  целях  налогообложения  прибыли
нематериальными  активами  признаются  ис-
ключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности. При этом НМА стои-
мостью  более  100  тыс.  руб.  являются
амортизируемым имуществом.

С  началом  применения  с  1  января
стандарта "Нематериальные активы" и прове-
дения в связи с этим инвентаризации возник-
ли вопросы и по налоговому учету выявлен-
ных нематериальных активов. Рассмотрим на
примере  интернет-сайта  возможные  послед-
ствия принятия к бухгалтерскому учету НМА,
которые ранее не были учтены или учитыва-
лись на забалансовом счете счете 01.

С  точки  зрения  гражданского
законодательства сайт признается результа-

том интеллектуальной деятельности, относит-
ся к объектам авторских прав и подлежит пра-
вовой  охране.  Право  учреждения  (исключи-
тельное или неисключительное) в отношении
объектов, составляющих интернет-сайт, опре-
деляется соответствующим договором.

Налоговое  законодательство позволяет
не учитывать в доходах при налогообложении
прибыли только те имущественные права на
результаты  интеллектуальной  деятельности,
которые выявлены в ходе проведенной инвен-
таризации в период с 1 января 2018 года по
31 декабря 2019 года включительно. То есть в
общем  случае  рыночную  стоимость  НМА,
выявленных при инвентаризации позднее ука-
занного периода, следует признать в составе
внереализационных  доходов.  Однако  из
общего правила возможны исключения, кото-
рые  обусловлены  особенностями  правового
положения и финансового обеспечения орга-
низаций бюджетной сферы.

1. Налоговый  учет  сайта  в  казенном
учреждении

Казенные  учреждения  не  учитывают
доходы в виде имущества, полученного в рам-
ках целевого финансирования, к которому от-
несены  доходы  в  виде  лимитов  бюджетных
обязательств  (бюджетных  ассигнований),  а
также  целевые поступления. Соответственно,
учреждение  не  признает  расходы,  понесен-
ные за счет  средств целевого финансирова-
ния и целевых поступлений.  Поэтому опера-
ции, производимые казенным учреждением за
счет  лимитов  бюджетных  обязательств
(бюджетных  ассигнований),  а  также  ошибки
связанные  с  порядком  учета  имущества  и
имущественных прав, приобретенных (создан-
ных)  за  счет бюджетных средств,  не  влияют
на порядок формирования налоговой базы по
налогу на прибыль организаций.
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Таким образом,  казенные учреждения в
налоговом учете не признают в доходах выяв-
ленные при инвентаризации нематериальные
активы.  Неисключительные  права  на
результаты  интеллектуальной  деятельности,
которые до перехода на стандарт "Нематери-
альные активы" правомерно учитывались на
забалансовом  счете  счете  01 не  являются
доходом  учреждения  при  расчете  налога  на
прибыль.

2. Налоговый учет сайта в бюджетном
или автономном учреждении

Порядок  признания  или  непризнания
доходов  и,  возможно,  расходов  выявленных
при инвентаризации нематериальных активов
будет зависеть от нескольких обстоятельств:

- за счет какого источника приобретался
актив;

- на каком праве принадлежит НМА учре-
ждению:  исключительном  или  на  основании
лицензионного договора;

- от первоначальной стоимости НМА.
Если  бюджетное  или  автономное  учре-

ждение располагает документами, что имуще-
ственные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, выявленные в ходе прове-
денной  инвентаризации,  были  переданы
учредителем  или  приобретены  за  счет
целевых  средств  или  целевых  поступлений,
то,  полагаем,  что  при  признании  ошибки  в
бухгалтерском учете в налоговом учете учре-
ждения доходы не возникают.

Так же у бюджетного учреждения не воз-
никает доход в целях налогообложения, если
ранее неисключительные права были учтены
на на забалансовом счете счете 01, поскольку
в этом случае учреждение как правило несет
затраты и в зависимости от того, за счет счет
каких  средств  они  понесены,  либо признает,
либо не признает расходы.

В  ином  случае  рыночную  стоимость
выявленного при инвентаризации по общему
правилу  следует  учесть  как
внереализационный доход.

Как в учреждении учитывать 
инструменты?

В широком понимании "инструмент" - это
предмет,  орудие,  устройство,  механизм  для
производства каких-либо работ. Инструменты
могут  быть  музыкальными,  портновскими,
слесарными,  измерительными,  строитель-

ными, плотницкими и т.д.
Для  правильного  учета  изначально

комиссия  должна  определить,  относится  ли
инструмент  к  составу  основных  средств  или
материальных запасов, а затем уже бухгалтер
будет вести учет этого инструмента в общем
порядке. Однако в учете инструментов есть и
свои особенности, и исключения из правил...

При оказании платных медуслуг 
оклад административному 
персоналу нельзя платить только из 
средств ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 
2021 г. N 310-ЭС21-306

Стоматологическая поликлиника не смог-
ла  доказать  целевой  характер  трат  средств
ОМС на заработную плату работникам, кото-
рые непосредственно  не  участвуют  в  оказа-
нии медпомощи в рамках ОМС. Таким работ-
никам  стоматология  выплачивала  должност-
ной  оклад  -  из  средств  ОМС,  а  стимулиру-
ющие и иные выплаты - за счет прибыли от
платных услуг. ТФОМС расценил такие траты
как нецелевые, и суды поддержали эту пози-
цию:

- согласно  ч.  7  ст.  35  Закона  об  ОМС
структура тарифа на оплату медпомощи вклю-
чает в себя, в том числе расходы на заработ-
ную плату, начисления на оплату труда;

- согласно п.  158 Правил  ОМС в  расчет
тарифов включаются как затраты медоргани-
зации,  непосредственно  связанные  с  оказа-
нием  медпомощи  (медицинской  услуги)  и
потребляемые в процессе ее предоставления,
так и затраты, необходимые для обеспечения
её деятельности,  но не потребляемые непо-
средственно  в  процессе  оказания  медпомо-
щи;

- виды  затрат,  которые  включаются  в
состав тарифа, поименованы в пунктах 158.1 -
158.16 \ Правил ОМС, в том числе, затраты на
оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по
оплате  труда  работников,  которые  не  при-
нимают  непосредственного  участия  в  оказа-
нии  медпомощи (административно-управлен-
ческого,  административно-хозяйственного,
вспомогательного и иного персонала);

- согласно  региональной  Программы
госгарантий бесплатного оказания гражданам
медпомощи  на  спорный  год,  тарифы  ОМС
устанавливаются  Тарифным  соглашением,  а
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им предусмотрено,  что  порядок  распределе-
ния  затрат  по  источникам  их  финансового
обеспечения:  ОМС,  бюджет  и  др.,  устанав-
ливается  локальным  нормативным  актом
(учетной  политикой)  медицинской  организа-
ции;

- кроме того, в п. 3.2, 3.4 письма ФФОМС
от 23.07.2013 N 5423/21-и указано, что к числу
основных  задач  распределения  затрат  отно-
сится  разнесение  затрат  по  источникам  фи-
нансирования, и недопустимы ситуации, когда
при наличии нескольких источников финанси-
рования  определенные  виды  затрат  будут
возмещаться исключительно за счет средств
ОМС;

- в  данном  случае  стоматология  осу-
ществляет один вид деятельности - оказание
медицинской  деятельности,  имеет  несколько
источников  финансирования:  средства  ОМС,
доходы от платной деятельности, и в силу Та-
рифного  соглашения  должна  установить
локальным нормативным актом,  в  частности
учетной  политикой,  порядок  распределения
затрат по источникам их финансирования;

- при  этом  принятая  клиникой  учетная
политика  предусматривает,  что  расходы  на
оплату комуслуг, услуг по содержанию здания,
услуг связи, программного обеспечения, про-
чих услуг распределяются по источникам фи-
нансирования  пропорционально  полученным
доходам,  то  есть  распределяет  эти  виды
общехозяйственных  расходов  по  различным
источникам финансирования (ОМС и платные
услуги)  на  основе  принципа  пропорциональ-
ности;

- а в отношении источников финансиро-
вания затрат на оплату труда и начислений на
них, также являющихся общехозяйственными
расходами, такого пропорционального распре-
деления в учетной политике не установлено,

- неустановление  локальным  норматив-
ным  актом  порядка  распределения  общехо-
зяйственных затрат в части оплаты труда ра-
ботников,  которые  не  принимают  непосред-
ственного  участия  в  оказании  медицинской
помощи,  по  источникам их  финансирования,
является нарушением упомянутых положений
Тарифного соглашения,

- и  такое  неустановление  не  является
основанием  для  произвольного  отнесения
такого рода затрат на средства ОМС при на-
личии также иного источника финансирования
(платные услуги);

- данные  расходы  в  соответствующей
части не связаны с расходами на предостав-
ление бесплатной медицинской помощи в си-
стеме ОМС, соответственно, с учетом положе-
ний  статьи 306.4 БК РФ, Тарифного соглаше-
ния правомерно признаны нецелевыми;

- довод о том, что средства ОМС можно
расходовать на выплату зарплаты работникам
организаций,  не  принимающим  непосред-
ственное участие в оказании медуслуг, явля-
ется верным, что, однако, не свидетельствует
об отсутствии оснований для распределения
таких затрат по источникам финансирования
и для их отнесения в полном объеме на сред-
ства ОМС при наличии также иного источника
финансирования.

Верховный  Суд  отказал  стоматологиче-
ской клинике в пересмотре дела.

Электронная "первичка": можно ли 
применять ее тем, у кого 
"бумажный" документооборот?
Письмо Минфина России от 18.03.2021 N 02-07-
10/19776

В  прошлом  году  в  Приказ N  52н  были
внесены  серьезные  изменения.  Одним  из
главных  новшеств  стало  введение  новых
форм  электронных  первичных  документов  и
регистров.  Поводом для их появления стала
активная централизация бюджетного учета и
переход  к  электронному  документообороту.
Новые электронные формы с 1 января 2021
года стали обязательными для центров учета
и тех, кто передал им полномочия по ведению
учета на основании решений органов власти и
местных администраций.

Могут ли учреждения,  не применяющие
электронный  документооборот  и  осу-
ществляющие  учет  самостоятельно  либо
добровольно  передавшие  эти  полномочия
централизованной бухгалтерии, использовать
формы электронной "первички"?

Да,  могут.  Это подтверждают специали-
сты Минфина России: при отсутствии техниче-
ской возможности формирования и хранения
в виде электронных документов, но при нали-
чии  необходимости  представления  в  бухгал-
терскую службу копии документа в электрон-
ном виде учреждение вправе формировать на
бумажном  носителе  первичные  учетные
документы  по  унифицированным  формам,
установленным для электронных документов.
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Подвели и форма, и содержание: за 
нарушения при составлении 
бюджетной сметы - штраф!
Решение Краснобаковского райсуда Нижегородской
области от 17.03.2021 по делу N 12-3/2021

Бюджетная смета казенного учреждения
составляется,  утверждается  и  ведется  в  по-
рядке, установленном ГРБС, в ведении кото-
рого находится это учреждение. ГРБС опреде-
ляет  для  своих  подведомственных  учрежде-
ний форму бюджетной сметы, сроки ее пред-
ставления, согласования и внесения измене-
ний.  В  Классификатор  нарушений,  выявля-
емых  Казначейством  в  ходе  осуществления
контроля  в  финансово-бюджетной  сфере,
включены  целый  ряд  нарушений  порядка
формирования бюджетной сметы, за которые
применяется  административная  ответствен-
ность по ст. 15.15.7 КоАП РФ:

- отсутствие  обоснования/  расчетов
плановых  сметных  показателей,  отсутствие
необходимых  документов  для  составления
бюджетной сметы;

- завышение/занижение  доходной  или
расходной части бюджетной сметы;

- невнесение или несвоевременное вне-
сение изменений в бюджетную смету;

- несоответствие показателей бюджетной
сметы  объему  доведенных  бюджетных
ассигнований и ЛБО.

Как минимум половину из указанных на-
рушений было выявлено при проверке сметы
казенного учреждения в случае, рассмотрен-
ном судьями двух инстанций. Так, школой не
были  соблюдены  правила  формирования
бюджетной сметы:

- сама  смета  составлена  не  по  форме,
установленной  главным  распорядителем,  -
при том, что муниципальный бюджет форми-
руется  на  три  года,  смета  составлена  учре-
ждением  только  на  один  год,  соответству-
ющих граф для показателей планового пери-
ода в ней не было, отсутствовало и необхо-
димое  количество  разделов,  предусмотрен-
ных ГРБС;

- не сформированы обоснования плано-
вых показателей к смете;

- бюджетная смета утверждена до даты
фактического доведения учреждению соответ-
ствующих ЛБО.

Утвердил  смету  руководитель  учрежде-

ния -  его и оштрафовали по ст. 15.15.7 КоАП
РФ.

Попытка  оспорить  штраф  в  суде  и
убедить  судей в  малозначительности  право-
нарушения оказалась безуспешной.

Судьи признали штраф правомерным и
подчеркнули: в данном случае существенная
угроза охраняемым общественным отношени-
ям заключается не в наступлении каких-либо
негативных последствий правонарушения, а в
пренебрежительном отношении должностного
лица  к  исполнению  своих  обязанностей  и
игнорировании  требований  бюджетного
законодательства. Отсутствие негативных по-
следствий от неверно составленной сметы не
свидетельствует  о  малозначительности
совершенного правонарушения.

Точно  к  такому  же  выводу,  напомним,
приходил и Верховный Суд РФ, рассматривая
схожее дело о привлечении к ответственности
руководителя учреждения - он утвердил смету
всего за день до получения лимитов.  

И даже когда обязанности по составле-
нию  сметы  закреплены  в  должностных  обя-
занностях  кого-то  из  работников,  виновным
суды все равно признают руководителя учре-
ждения,  поскольку  именно  он  утверждает
такой "неправильный" документ. 

Главный бухгалтер в ответе за 
нарушения, допущенные 
предшественниками на этой 
должности
Решение Кировского районного суда города 
Ярославля от 11.03.2021 по делу N 12-170/2021

В ходе проверки деятельности учрежде-
ния  ревизоры  КСП  установили  недостовер-
ность  годовой  бухгалтерской  отчетности.  В
Балансе и Справке по забалансовым счетам
были неверно отражены результаты инвента-
ризации,  проведенной  несколькими  годами
ранее.  Тогда  была  выявлена  значительная
недостача имущества, числящегося как на ба-
лансовом счете 101 00 "Основные средства",
так  и  за  балансом  на  счете 21 "Основные
средства в эксплуатации". О факте недостачи
сразу сообщили в правоохранительные орга-
ны.  Спустя  время  уголовное  дело  при-
остановили в связи с неустановлением винов-
ного лица.  Однако в учете своевременно не
были отражены ни сама недостача имущества
на  указанных  счетах,  ни  начисление  суммы
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подлежащего  возмещению  ущерба  на
счете 209  00 "Расчеты  по  ущербу  и  иным
доходам", ни перенос этой задолженности на
забалансовый  счет 04 "Сомнительная  задол-
женность"  при  получении  от  правоохрани-
телей документов о приостановлении уголов-
ного дела. В результате искаженными оказа-
лись соответствующие показатели отчетности.

Главный  бухгалтер,  составившая  и
подписавшая отчетность с нарушениями, бы-
ла  признана  виновной  в  грубом  нарушении
правил ведения учета и составления отчетно-
сти и оштрафована на 15 тыс. рублей по ст.
15.15.6 КоАП РФ.

Штраф  главбух  попыталась  оспорить  в
суде, где пояснила, что неотражение указан-
ных операций в учете - не ее вина, поскольку
на тот момент она не работала в учреждении.
И после трудоустройства никто не сообщил ей
о том, что в предыдущие годы не были учтены
какие-то факты хозяйственной жизни.

Но суд не принял такие аргументы. От-
ветственность  за  показатели  отчетности
лежит  на  том,  кто  ее  составил  и  подписал.
Представление  недостоверной  отчетности  -
вина  действующего  главного  бухгалтера,  не
проверившего данные учета.

Выплаты работнику за служебное 
произведение: а что со страховыми 
взносами?
Письмо Минфина России от 24.02.2021 N 03-15-
06/12543

В рамках трудовых отношений работники
по  заданию  работодателя  могут  создавать
произведения  науки,  литературы  или  искус-
ства.  Гражданский  кодекс  признает такие
произведения  служебными.  Авторские  права
на  служебное  произведение  остаются за  ра-
ботником,  а  вот  исключительное  право
принадлежит  работодателю, если они с авто-
ром не договорились об иных условиях.

В том случае, если работодатель в тече-
ние трех лет со дня, когда служебное произве-
дение было предоставлено в его распоряже-
ние, начнет использование служебного произ-
ведения или передаст исключительное право
другому  лицу,  автор  имеет  право  на
вознаграждение.  Размер  вознаграждения,
условия  и  порядок  его  выплаты  работо-
дателем определяются договором между ним
и работником.

Авторские  вознаграждения,  выплачива-
емые  организацией  работникам как  авторам
служебных произведений, то есть произведе-
ний, созданных работниками в связи с выпол-
нением  своих  трудовых  обязанностей,
подлежат обложению страховыми взносами:

- на обязательное пенсионное страхова-
ние;

- на обязательное социальное страхова-
ние на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством;

- на  обязательное  медицинское  страхо-
вание.

Минфин России подчеркивает, что стра-
ховые взносы в  этом случае  начисляются  в
общем  порядке,  так  как  вознаграждения
выплачиваются  в  рамках  трудовых  отноше-
ний.

Особенности обоснования 
бюджетных ассигнований 
федеральных ГРБС и КУ на 2021 год
Методические рекомендации по заполнению 
обоснований бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Порядок  N  32н  формирования  и  пред-
ставления  главными  распорядителями
средств федерального бюджета обоснований
бюджетных  ассигнований  (ОБАС)  утвержден
Минфином  России.  Методические
рекомендации  по  заполнению  обоснований
бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов первоначально были выпу-
щены в июле прошлого года.

За  прошедшее  время  в Порядок N  32н
трижды корректировался. В частности, недав-
но  ведомство включило в  него  две  новые
формы ОБАС - на предоставление субсидий
отдельно  некоммерческим  организациям,  за
исключением  ФГУ,  и  отдельно  юрлицам,
предпринимателям и физлицам-производите-
лям  товаров,  работ,  услуг  в  целях  фи-
нансового обеспечения/ возмещения исполне-
ния государственного соцзаказа. Еще одни по-
правки находятся на регистрации в Минюсте
России.

Учитывая  такие  изменения,  пришло
время обновить  и  методичку  по  заполнению
форм  ОБАС.  Новые  Методические
рекомендации  подготовлены в целях уточне-
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ния и представления главными распорядите-
лями  средств  федерального  бюджета  ОБАС
при изменении их показателей в ходе испол-
нения  федерального  бюджета  на  2021 год  и
на плановый период.

Учитывая  прошлогодние  разъяснения
Минфина  России,  изложенные  в письме от
15.10.2020 N 02-05-10/90352, обратим внима-
ние  на  порядок  отражения  бюджетных
ассигнований на осуществление иных выплат
персоналу.  Порядком N 32н  для  этих  целей
предусмотрены две формы:

- на иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда (ф. 0505182);

- на иные выплаты персоналу, за исклю-
чением  фонда  оплаты  труда,  и  страховые
взносы  в  государственные  внебюджетные
фонды (ф. 0505492).

При планировании федеральными ГРБС
расходов на ФОТ и на иные выплаты по од-
ним и  тем же  кодам  раздела,  подраздела  и
ЦСР,  указанные  расходы  отображаются  по
двум  разным  двадцатизначным  кодам  КРБ,
которые  различаются  только  кодом  вида
расходов.  При  этом  расходы  на  взносы  в
государственные  внебюджетные  фонды  как
на ФОТ, так и на иные выплаты отражаются
по коду КРБ с теми же кодами раздела, под-
раздела, целевой статьи.

Исходя из принципа соответствия одного
кода КРБ только одной форме ОБАС и соглас-
но Таблице соответствия, указанные расходы
должны  отражаться  по  следующим  формам
ОБАС:

- расходы на ФОТ и  на  взносы во  вне-
бюджетные  фонды  -  в  "зарплатной"  форме
ОБАС 0505162;

- расходы на иные выплаты персоналу -
в форме ОБАС 0505182;

- расходы  на  взносы  во  внебюджетные
фонды по иным выплатам персоналу - в пред-
назначенном для этого разделе "зарплатной"
формы  ОБАС.  Это  может  быть,  например,
раздел  4 формы  ОБАС 0505162.  Если  же
иные выплаты и взносы на них планируются
при отсутствии расходов на оплату труда, то
взносы на  иные выплат  следует  отражать  в
форме ОБАС 0505492.

За нарушение порядка формирования и
представления  обоснований  бюджетных
ассигнований  ч.  1  ст.  15.15.7 КоАП  РФ  для
должностных лиц предусмотрена ответствен-
ность в форме штрафа в размере от 10 000

до 30 000 руб.

Начисление взносов с компенсации 
работнику затрат на обязательный 
медосмотр: суды против
Постановление АС Северо-Западного округа от 
05.04.2021 N Ф07-1692/21

ФНС  и  Минфин  России  в  один  го-
лос настаивают: если работодатель компенси-
рует  работникам  суммы  расходов  по
прохождению  обязательных  медицинских
осмотров,  оплаченных  ими  самостоятельно,
такие суммы компенсаций облагаются страхо-
выми  взносами.  Компенсация  расходов  на
прохождение  обязательного  медосмотра  не
поименована в числе выплат, освобождаемых
от обложения взносами по нормам НК РФ.

Вместе с тем суды по данному вопросу
занимают  иную  позицию.  Даже  Верховный
Суд  РФ в определении от  13.04.2020  N  309-
ЭС20-3763 пришел к выводу, что в случае, ес-
ли выплаты, компенсирующие затраты работ-
ников на проведение обязательных медосмот-
ров, производятся в рамках исполнения обя-
занности работодателя по организации таких
осмотров, то они не являются экономической
выгодой/ доходом работников и не могут быть
включены в базу для обложения страховыми
взносами.  Учреждению  тогда  удалось  отсто-
ять более 150 тыс. рублей. Очередное судеб-
ное разбирательство по такому вопросу вновь
завершилось не в пользу ФСС.

Ревизоры  Фонда  при  проверке  дона-
числили взносы с сумм возмещения расходов
на  предварительные  и  периодические  мед-
осмотры,  которое  организация  выплатила
своим работникам. Но судьи трех инстанций
не согласились с ФСС. Работодатель в дан-
ном случае обязан был организовать медици-
нский  осмотр  работников.  Расходы  работни-
ков  на  прохождение  медицинских  осмотров
компенсированы  в  рамках  исполнения  этой
обязанности.  Поэтому  такое  возмещение  не
является экономической выгодой/ доходом ра-
ботников,  ведь  такие выплаты не связаны с
исполнением работниками трудовой функции.
Исходя из этого, рассматриваемые компенса-
ции  нельзя  признать  объектом  обложения
страховыми взносами. Тот факт, что организа-
ция не оплачивала медосмотры, а компенси-
ровала расходы на их прохождение,  сути не
меняет.  При  таких  обстоятельствах  суд  при-
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знал  доначисление  Фондом  страховых
взносов, а также начисление пени и штрафа
неправомерным.

Как оплачивать больничный, 
открытый после окончания рабочего
дня?
Постановление АС Северо-Западного округа от 
10.03.2021 N Ф07-17327/20

За ответом на этот вопрос учреждению
пришлось  обратиться  в  суд.  Разногласия  с
ФСС возникли по поводу правильности отсче-
та первых трех дней бюллетеня, которые дол-
жен оплатить работодатель.

15 февраля, отработав полный рабочий
день,  сотрудница  учреждения  обратилась  в
поликлинику,  где  ей  тем  же  днем  открыли
больничный.  Период  нетрудоспособности
длился до 27 февраля включительно. По мне-
нию  работодателя,  оплачивать  дни  болезни
следовало следующим образом:

- первый день - 15 февраля - оплачива-
ется  как  отработанный,  т.е.  за  него  будет
выплачена зарплата;

- за второй и третий дни - 16 и 17 февра-
ля  -  пособие  выплачивает  работодатель  за
счет собственных средств;

- четвертый и последующие дни - с 18 по
27 февраля - оплатить должен ФСС.

Но Фонд с таким подходом не согласил-
ся.  По  его  мнению,  если  за  отработанный
день, совпавший с первым днем листка нетру-
доспособности, работник получил заработную
плату,  это  не  отменяет  обязанность  работо-
дателя выплатить ему пособие за первые три
дня нетрудоспособности, когда работник нуж-
дался в освобождении от работы. В данном
случае - это дни с 16 по 18 февраля, и за них,
как  считал  ФСС,  учреждение  должно  было
выплатить пособие.

Но судьи на всех уровнях рассмотрения
дела  признали  позицию  ФСС  ошибочной.
По Закону N  255-ФЗ  об  обязательном  соци-
альном страховании период временной нетру-
доспособности  и  отсчет  трехдневного  срока,
за  которые  пособие  выплачивается  за  счет
средств работодателя, начинается с даты на-
ступления страхового случая, а она определя-
ется  днем  выдачи  листка  нетрудоспособно-
сти.  Первый  день  нетрудоспособности,  за
который работнику была выплачена зарплата,
вычитается  из  числа  трех  дней,  пособие  за

которые  выплачивается  за  счет  средств  ра-
ботодателя.  Пособие  за  счет  средств  ФСС
выплачивается  начиная  с  четвертого  дня
временной нетрудоспособности и не ставится
в  зависимость  от  иных  обстоятельств.  Фонд
не имел права применять иной порядок исчис-
ления этого срока и предлагать учреждению
оплатить пособие за четвертый день нетрудо-
способности  за  счет  собственных  средств.
Оплатив работнику  15 февраля как  рабочий
день, учреждение правомерно выплатило по-
собие  по  больничному  за  два  последующих
дня - 16 и 17 февраля.

Заметим, что к подобным выводам суды
приходят  далеко  не  впервые:  в  2017  году
аналогичные  по  сути  решения  выносили
судьи  Уральского  окружного  суда,  а  в  2020
году - кассаторы Волго-Вятского округа.

С 2 мая - новый порядок проведения
проверок использования 
учреждениями средств ОМС
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
26.03.2021 N 255н (зарег. в Минюсте 21.04.2021)

До настоящего времени контроль за ис-
пользованием  медорганизациями  средств
обязательного медицинского страхования тер-
риториальные  фонды  осуществляли  в  соот-
ветствии  с  правилами,  установленными
ФФОМС в 2012 году. Однако уже совсем скоро
их  заменит  новый  порядок  проведения
контрольных  мероприятий  в  сфере  ОМС,
утвержденный Минздравом России.  Это свя-
зано  с  тем,  что  с  2021  года  полномочия
устанавливать  такие  Порядки  контроля
перешли от ФФОМС к Минздраву.

Однако  фактически  порядок  контроля
практически  не  изменился.  Как  и  ранее,  он
осуществляется  посредством  проверок:
плановых и внеплановых, комплексных, тема-
тических  и  контрольных,  сплошных  и  выбо-
рочных, а по способу проведения - выездных
и документарных, они же камеральные - без
выезда  в  учреждение,  а  только  на  основе
представленных  документов.  Проведение
документарных проверок до этого  правилами
ФФОМС не было предусмотрено. Но после 2
мая текущего года - даты вступления в силу
приказа Минздрава России - территориальные
ФОМС станут проводить и такие проверки. В
отличие от выездной,  срок проведения кото-
рой по-прежнему ограничен 30 календарными
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днями,  камеральная  проверка  не  может
длиться более 20 календарных дней.

Предусмотрено обязательное извещение
о  внеплановой  проверке  -  приказ  доводится
до  руководителя  медорганизации  не  менее
чем за  24  часа  до  начала  проверочных  ме-
роприятий;  ранее  действовавший  порядок
разрешал вообще не уведомлять о внеплано-
вых визитах ревизоров из ТФОМС.

От руководителя проверяемого медучре-
ждения требуется:

- предоставить проверяющим документы
по вопросам, включенным в проверку;

- дать  им  возможность  делать  копии
документов, в том числе электронные, - в при-
сутствии сотрудников учреждения

- обеспечить доступ к рабочим информа-
ционным  системам  организации  в  режиме
просмотра и выборки необходимой информа-
ции.

Нюансы заполнения Сведений о 
бюджетном обязательстве 
федеральных ПБС
Письмо Минфина России от 12.04.2021 N 09-01-
09/27172

С 1 апреля вступила в силу специальная
норма  Порядка  N  258н  по  учету  Казначей-
ством бюджетных  и  денежных  обязательств.
Она обязывает казначейские органы при по-
становке  на  учет  принимаемого  бюджетного
обязательства,  возникающего  в  рамках  осу-
ществления капитальных вложений в объекты
строительства,  дополнительно проверять  на-
личие  у  получателей  средств  федерального
бюджета утвержденной проектной документа-
ции  на  объект  капитального  строительства.
Исключение - так называемые контракты "под
ключ",  предметом  которых  является  одно-
временно  подготовка  проектной  документа-
ции, выполнение инженерных изысканий, вы-
полнение  работ  по  строительству/  ре-
конструкции  объекта  капитального  строи-
тельства. Минфин России обращает внимание
на  несколько  важных  моментов  по  заполне-
нию с 1 апреля 2021 года реквизита 8.12 "При-
мечание"  Сведений  о  бюджетном  обяза-
тельстве при постановке на учет бюджетных
обязательств,  возникающих  на  основании
контрактов,  заключаемых  в  целях  осуществ-
ления капитальных вложений в объекты кап-
строительства:

Предмет
контракта

Какую отметку указать в реквизите
8.12 Сведений о бюджетном обяза-

тельстве?
Подготовка
проектной
документации
и/или выполне-
ние  инженер-
ных изысканий

"разработка проектной документации"

Выполнение
работ  по
строительству
и/или  ре-
конструкции
объекта  кап-
строительства

"проектная документация утверждена"
 
Важно! К Сведениям нужно прикрепить
копию  документа  об  утверждении
проектной документации

Контракт  "под
ключ"

"контракт  "под  ключ"  +  реквизиты
правового  акта  Правительства  РФ,
которым утвержден перечень объектов
капстроительства,  в  целях  архитек-
турно-строительного  проектирования,
строительства,  реконструкции,  капи-
тального ремонта которых применяют-
ся особенности осуществления закупок
и исполнения контрактов

Министерство  обращает  внимание:  вся
вышеуказанная информация должна быть от-
ражена также и в  Распоряжениях о соверше-
нии казначейских платежей при оплате соот-
ветствующих  денежных  обязательств  фе-
деральных ПБС.

COVID-выплаты 
медикам-"силовикам" не облагаются
НДФЛ
Письмо ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-11/5155@

Осенью  прошлого  года  Правительство
РФ утвердило  порядок "ковидных" соцвыплат
медицинским  и  иным  работникам,  воен-
нослужащим, проходящим военную службу по
контракту  и  по  призыву,  сотрудникам,
имеющих специальные звания и проходящим
службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной системы, лицам, проходящим
службу  в  войсках  Росгвардии  и  имеющим
специальные  звания  полиции,  сотрудникам
органов внутренних дел РФ, военнослужащим
спасательных  воинских  формирований,
сотрудникам и работникам федеральной про-
тивопожарной  службы,  а  также  работникам
МЧС, организаций, учреждений, воинских ча-
стей,  органов  управления,  территориальных
органов  федеральных  органов  исполнитель-
ной  власти,  оказывающих  медицинскую
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помощь по диагностике и лечению COVID-19,
участвующим  в  этом  или  обеспечивающим
оказание такой помощи. Было принято реше-
ние  о  назначении  социальных  ежемесячных
выплат с 1 ноября 2020 года по 31 декабря
2021 года.

ФНС обращает  внимание,  что  нормами
налогового законодательства определен пере-
чень  доходов,  не  подлежащих  обложению
НДФЛ.  В  частности,  не  облагаются  налогом
доходы  в  денежной  и/или  натуральной
форме, полученные отдельными категориями
граждан в  порядке  оказания  им  социальной
поддержки/помощи  в  соответствии  с  рос-
сийскими  законодательными  актами,  актами
Президента  РФ,  актами  Правительства  РФ,
актами органов госвласти субъектов РФ.

Поскольку указанная специальная соци-
альная  выплата  соответствует  перечислен-
ным видам доходов, она не подлежит обложе-
нию НДФЛ.

Налоговая  служба  заверила  также,  что
позднее,  после  согласования  с  Минфином
России,  будут  даны  разъяснения  о  порядке
обложения "ковидных" соцвыплат страховыми
взносами.

Служащий может остаться без 
выходного пособия, даже если оно 
предусмотрено договором
Определение Седьмого КСОЮ от 16.02.2021 по делу
N 8Г-20882/2020

Не  в  пользу  бывшего  муниципального
служащего  завершилось  рассмотрение  его
жалобы  в  судах  трех  уровней.  Причиной
обращения  служащего  в  суд  стал  отказ  ра-
ботодателя  -  местной  администрации  в
выплате ему компенсации при увольнении по
соглашению сторон, хотя такая выплата была
предусмотрена  в  трудовом  договоре  служа-
щего.

Как выяснилось,  работодатель,  включая
в трудовые договоры этого и других служащих
условие о выходном пособии, не учел положе-
ния Устава муниципального образования, где
закреплен перечень гарантий служащим, и со-
держание  Положения  об  оплате  труда  му-
ниципальных  служащих,  которым  выплата
подобных  компенсаций  не  предусмотрена.
Тем самым работодатель тогда допустил на-
рушение.  Поняв  при  увольнении  служащего,
что выплата спорной компенсации приведет к

нецелевому  расходованию  средств  муници-
пального бюджета, глава администрации рас-
порядился рассчитаться с уволенным без этой
выплаты.

Служащий же настаивал, что нормы Тру-
дового  кодекса  позволяют  работодателю
предусматривать  в  трудовых  или  коллектив-
ных  договорах  дополнительные  случаи
выплаты выходных пособий и варьировать их
размер. Однако суд не поддержал служащего
и  напомнил,  что  положения  ТК  РФ  должны
применяться с учетом особенностей, установ-
ленных  Законом N 131-ФЗ об общих принци-
пах  организации  местного  самоуправления
Законом N  25-ФЗ  о  муниципальной  службе.
Последним установлены принципы  оплаты
труда  муниципального  служащего,  а  также
предоставляемые ему гарантии. Компенсация
при увольнении по соглашению сторон среди
обязательных выплат здесь не поименована,
а дополнительные выплаты и гарантии - сфе-
ра регулирования региональных актов и уста-
ва  муниципального  образования.  Но,  как
оказалось, в этих актах тоже нет ни слова о
рассматриваемой компенсации. Так что в дан-
ной ситуации даже будучи включенным в тру-
довой договор условие о компенсации не дает
оснований  производить  такую  выплату,  по-
скольку  оно  само  по  себе  противоречит
законодательству.

С 25 апреля обновлены перечни КБК
для возврата остатков МБТ и 
расходов по нацпроектам
Приказ Минфина России от 09.02.2021 N 15н (зарег. 
в Минюсте 13.04.2021)

Письмо Минфина России от 17.03.2021 N 02-05-
07/18757

Письмо Минфина России от 03.03.2021 N 02-05-
07/15062

Письмо Минфина России от 18.02.2021 N 02-05-
07/11265

Внесены изменения в перечень КБК на
2021  год  и  плановый  период  2022  и  2023
годов. В частности, добавлены коды направ-
лений расходов ЦСР федерального бюджета
на  достижение  результатов  ряда  федераль-
ных  проектов,  таких  как  "Экспорт  образова-
ния" и "Экспорт услуг".

Также  поправки  касаются  расходных
кодов на:
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- популяризацию предпринимательства,
- создание  цифровой  платформы  для

поддержки производственной и сбытовой дея-
тельности субъектов МСП,

- сокращение доли загрязненных сточных
вод за счет средств резервного фонда Прави-
тельства РФ,

- стимулирование программ развития жи-
лищного  строительства  регионов  за  счет
средств резервного фонда Правительства РФ,

- поддержку туризма, и др.
Скорректированы  и  перечни  доходных

КБК. В частности, в новой редакции изложены
коды  для  возврата  остатков  целевых  МБТ
прошлых лет подгрупп 2 18 и 2 19.

Напомним  также,  что  совсем  недавно
были упразднены применявшиеся в 2020 году
КБК, относящиеся к федеральному бюджету и
утвержденные приказом Минфина  России  N
207н.

Штраф более полумиллиона рублей 
за один день опоздания с СЗВ-М? 
Суд не согласен!
Постановление АС Московского округа от 01.03.2021
N Ф05-1934/21

Напомним,  закон требует подавать  све-
дения  по  форме СЗВ-М в  Пенсионный  фонд
ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца,
следующего  за  отчетным.  За  непредставле-
ние сведений в установленный срок к страхо-
вателям применяются финансовые санкции в
размере  500  рублей  в  отношении  каждого
застрахованного лица.

И  если  численность  работников  боль-
шая, то и штраф получается весомым. Напри-
мер, 533 тысячи рублей - именно такую сумму
санкций выставил ПФР учреждению за опоз-
дание  с  СЗВ-М.  Работник  учреждения  дей-
ствительно  допустил  оплошность  -  вместо
пятницы 15 числа отправил отчет в понедель-
ник 18 числа.

Учреждение оспорило решение Фонда в
суде,  и  довольно  успешно.  На  трех  этапах
слушаний  судьи  пришли  к  следующему  вы-
воду:  поскольку  санкции  должны  отвечать
требованиям справедливости, соразмерности,
степени  вины  правонарушителя,  его  имуще-
ственного  положения  и  иных  существенных
обстоятельств, разумным в этой ситуации бу-
дет  штраф  в  размере  1  тыс  рублей.  Смяг-
чающими обстоятельствами здесь послужили

отсутствие  сведений  о  нарушениях  срока
подачи СЗВ-М ранее и незначительный пери-
од просрочки - 1 рабочий день.

Кстати, именно эти обстоятельства чаще
всего позволяют учреждениям склонить судей
на свою сторону. Также смягчающим обстоя-
тельством  при  опоздании  с  подачей  СЗВ-М
может стать технический сбой.

Возвращаемся на летние нормы 
расходы топлива!

В  зимнее  время  года  нормы  расхода
топлива  при  работе  автотранспорта
повышаются в зависимости от климатических
районов страны. При наступлении тепла не-
обходимо  вернуться  к  установленным
нормам.  При этом сроки перехода по регио-
нам России различаются:

Субъект РФ

С какой да-
ты нужно
вернуться
на летние
нормы?

Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Крым
г. Севастополь
Краснодарский край

с 2 марта

Республика Калмыкия
Астраханская область
Белгородская область
Волгоградская область
Калининградская область
Ростовская область
Ставропольский край

с 16 марта

Республика Марий Эл
Республика Мор-
довия
Республика Татар-
стан
Удмуртская Респуб-
лика
Чувашская Республи-
ка
Брянская область
Владимирская 
область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Кировская область

г.Москва и Москов-
ская область
г. Санкт-Петербург и
Ленинградская 
область
Нижегородская 
область
Новгородская 
область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская 
область
Смоленская 

с 1 апреля
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Костромская область
Курская область
Липецкая область
 

область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ульяновская 
область
Ярославская 
область

Республика Алтай
Алтайский край
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Красноярский край (за исключением Тай-
мырского  Долгано-Ненецкого,  Эвен-
кийского,  Туруханского,  Северо-Енисей-
ского районов)
Курганская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пермский край
Приморский край
Сахалинская область (за исключением Ку-
рильского,  Ногликского,  Охинского,  Се-
веро-Курильского, Южно-Курильского рай-
онов)
Свердловская область
Томская область
Тюменская  область  (за  исключением
Ханты-Мансийского  и  Ямало-Ненецкого
автономных округов)
Хабаровский  край  (за  исключением Охо-
тского района)
Челябинская область
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ

с 16 апреля

Республика Бурятия
Республика Коми
Республика Тыва
Республика Хакасия
Амурская область
Архангельская  область  (за  исключением
Ненецкого автономного округа)
Забайкальский край
Иркутская область
Камчатский край
Кемеровская область
Магаданская область
Мурманская область
Ханты-Мансийский  автономный  округ
Тюменской области
Ямало-Ненецкий  автономный  округ
Тюменской области
Чукотский автономный округ
Курильский,  Ногликский,  Охинский,  Се-
веро-Курильский, Южно-Курильский райо-
ны Сахалинской области
Охотский район Хабаровского края

с 1 мая

Республика Саха (Якутия)
Таймырский  Долгано-Ненецкий,  Эвен-
кийский, Туруханский, Северо-Енисейский
районы Красноярского края

с 16 мая

Острова Северного Ледовитого океана и
морей районов Крайнего Севера

с 1 июня

Учреждения могут уточнять начальный и
конечный сроки периода применения и значе-
ний  зимних  надбавок  при  значительных
отклонениях температур от средних суточных
или месячных многолетних среднестатистиче-
ских значений. Если решили продлить пери-
од  действия  зимних  норм,  не  забудьте
свое решение согласовать с  региональной/
местной службой Росгидрометцентра и Мин-
трансом России.

Можно ли взыскать с бухгалтера 
штрафы за допущенные им 
нарушения?
Определение Второго КСОЮ от 09.02.2021 по делу N
8Г-32777/2020

Главный  бухгалтер  учреждения,  с  кото-
рой был заключен договор о полной матери-
альной ответственности, в период работы до-
пустила ряд нарушений налогового и пенсион-
ного законодательства, вследствие чего учре-
ждение  регулярно  привлекалось  к  адми-
нистративной  ответственности.  Когда  общая
сумма  выписанных  штрафов  перевалила  за
900  тыс  рублей,  работодатель,  полагая,  что
бухгалтер своими противоправными действи-
ями  причинил  учреждению  материальный
ущерб,  решил  взыскать  с  нее  соответству-
ющую сумму.

Напомним,  полная  материальная
ответственность работника состоит в его обя-
занности  возмещать  причиненный  работо-
дателю прямой действительный ущерб в пол-
ном размере.

Однако  суд  в  удовлетворении  требова-
ний отказал и пояснил, что привлечение орга-
низации к налоговой ответственности и к от-
ветственности  за  нарушение
законодательства в сфере обязательного пен-
сионного страхования с назначением наказа-
ния в виде штрафа не может быть отнесено к
прямому действительному ущербу. Штраф яв-
ляется мерой ответственности,  применяемой
к юридическому лицу за совершенное право-
нарушение,  следовательно,  является  непо-
средственной обязанностью юридического ли-
ца, сумма уплаченного организацией штрафа
не подлежит возмещению в порядке привле-
чения работника к материальной ответствен-
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ности.  Требования работодателя,  по мнению
суда, фактически направлены на освобожде-
ние  от  обязанности  по  уплате  штрафа,  что
противоречит  целям  действующего
законодательства.

Отметим,  что  такая  позиция  является
преобладающей в судебной практике - подоб-
ные  выводы  можно  увидеть,  например,  в
определениях  Магаданского  облсуда  от
23.07.2019 N 33-484/2019, Кемеровского обл-
суда  от  16.03.2017  N  33-2533/2017,
Мурманского  облсуда от  18.10.2017  N  33-
3130/2017. Однако иногда судьи высказывают
и противоположное мнение, как, например, в
решениях Московского райсуда г. Калинингра-
да Калининградской области от 06.06.2017 N
2-838/2017, Черемушкинского райсуда г. Моск-
вы по делу N 2-3976/16.

Насколько важен правильно 
составленный договор с работником
на "удаленке"
Определение Первого КСОЮ от 30.11.2020 N 88-
25531/2020

Трудовой  кодекс  позволяет  уволить  ра-
ботника за   прогул. А с 1 января 2021 года в
нем  появилась  статья,  предусматривающая
дополнительные  основания  для  увольнения
дистанционных сотрудников. Так, если работ-
ник на "удаленке" без уважительной причины
не выходит на связь по рабочим вопросам бо-
лее  двух  рабочих  дней  подряд,  его  можно
уволить. Только перед этим будет не лишним
посмотреть,  что  прописано  в  его  трудовом
договоре - это позволит не допустить лишних
расходов...

В суд обратился работник, уволенный за
прогул,  с  требованием  о  восстановлении  на
работе,  взыскании  среднего  заработка  за
время вынужденного прогула, компенсации за
несвоевременную выплату зарплаты и компе-
нсации морального вреда.

Работодатель  актами  зафиксировал  от-
сутствие сотрудника на рабочем месте в тече-
ние нескольких дней,  после чего уволил "по
статье". В суде было установлено, что по уст-
ному  согласованию  с  руководством  специа-
лист работал на дому, поскольку в офисе ему
не было предоставлено рабочее место с не-
обходимым оборудованием  и  программными
средствами.  Находясь  на  "удаленке"  он
добросовестно выполнял свои обязанности - в

этом можно было убедиться по его активности
в соответствующих интернет-ресурсах. Пере-
писку с работодателем работник осуществлял
по "скайпу", в том числе в дни, которые были
указаны в акте как дни прогула, но явиться в
офис его не просили, отчеты о работе не за-
прашивали.

Суды  первой  и  апелляционной
инстанций  не  учли  объяснения  работника  и
встали на сторону работодателя, поскольку по
документам рабочее место сотрудника было
по  адресу  нахождения  организации-работо-
дателя, а подтвердить, что место работы бы-
ло определено за пределами офиса, работни-
ку было нечем.

Но кассационный суд принял доводы ра-
ботника и взглянул на ситуацию по-иному. По
мнению  судей,  для  оценки  правомерности
увольнения судьи нижестоящих судов должны
были выяснить:

- было  ли  работодателем  определено
конкретное  рабочее  место  специалиста  на
территории офиса;

- каким  конкретно  оборудованием  и
программными ресурсами он был обеспечен
на этом рабочем месте и было ли этого доста-
точно для выполнения работы;

- где фактически исполнялись должност-
ные обязанности;

- каким  образом  осуществлялось
информационное  взаимодействие  с  работо-
дателем,  каким  образом  ему  передавались
задания  и  предоставлялись  результаты  вы-
полненной работы.

И  если  подтвердится  факт  дистанцион-
ной работы, то увольнение следует признать
незаконным.  Ну  а  поскольку  суды  первой  и
апелляционной инстанций не установили це-
лый ряд обстоятельств,  кассаторы их реше-
ния  отменили  и  вернули  дело  на  новое
рассмотрение.

Кстати, к такому же решению приходил и
Верховный  Суд  РФ, определением от
16.09.2019 N 5-КГ19-106 возвращая в суд пер-
вой инстанции дело об увольнении сотрудни-
ка,  работавшего  на  "удаленке"  без  письмен-
ного  закрепления  в  трудовом  договоре
дистанционного  характера  работы  и  его
условий.

Ситуации,  рассмотренные  судами,
сложились несколько лет назад. А в настоя-
щее время, когда удаленный формат работы
стал более распространен и необходим, стоит
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больше  внимания  уделить  оформлению  от-
ношений с дистанционным работником.

ФНС, Минфин и суды - о страховых 
взносах с выплат на питание, 
лечение, проживание, проезд
Письмо ФНС России от 05.03.2021 N БС-4-11/2929@

Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-15-
06/10032

Постановление Девятнадцатого ААС от 29.03.2021 N
19АП-1099/21

Постановление АС Центрального округа от 12.02.21 
N А83-12237/2019

Постановление АС Восточно-Сибирского округа 
от 09.12.20 N Ф02-6381/2020

Налоговым  кодексом  установлено,  что
объектом  обложения  страховыми  взносами
признаются  выплаты и иные вознаграждения
в пользу физлиц, подлежащих обязательному
соцстрахованию, в рамках трудовых отноше-
ний.  Причем  облагаются  выплаты,  произво-
димые как на основании трудовых/ коллектив-
ных договоров, локальных нормативных актов
организации,  так  и  на  основании  актов  фе-
деральных, региональных и местных властей,
как  зависящие  от  результатов  труда,  так  и
имеющие компенсационный или социальный
характер. При этом компенсационные выпла-
ты,  установленные  законодательством,  об-
ложению страховыми взносами не подлежат.

Опираясь  на  нормы  налогового
законодательства Минфин России и ФНС на-
стаивают:  в  том  случае,  когда  сотрудникам
выплачиваются  компенсации,  премии,  иные
выплаты, установленные локальными актами
работодателя,  они  должны  облагаться
взносами. Речь, в частности, идет о:

- выплатах на питание;
- компенсации  иногородним  работникам

расходов работника по найму жилого помеще-
ния;

- единовременных  выплат  молодым
специалистам;

- компенсации  расходов  работника  на
организацию отдыха и оздоровления;

- компенсации стоимости лечения работ-
ника;

- компенсации за проезд к месту работы
и обратно;

- разовой премии за участие в конкурсах
профессионального мастерства;

- премиях  к  праздничным и  юбилейным
датам.

И такая позиция  у  обоих ведомств уже
давно остается неизменной. Все это время су-
ды различных уровней не соглашаются с ФНС
и Минфином и при рассмотрении споров по
таким вопросам принимают решения в пользу
работодателей. 

Вот и на этот раз судьи Восточно-Сибир-
ского  окружного  суда признали верными  вы-
воды нижестоящих судов относительно преду-
смотренных локальными актами:

- единовременной материальной помощи
работникам в связи с уходом на пенсию;

- дотаций на питание;
- предоставления работникам и их детям

льготных путевок на санаторно-курортное ле-
чение.

Налоговики требовали включить соответ-
ствующие суммы в базу для начисления стра-
ховых  взносов.  Суды  же  подчеркнули,  что
спорные  выплаты  перечислялись  вне  зави-
симости  от  стажа  и квалификации  сотрудни-
ков, а также сложности, качества, количества
и условий выполнения работы. А потому ука-
занные  выплаты  социального  характера,
основанные  на  коллективном  договоре  и
локальных  нормативных  актах,  не являются
объектом обложения страховыми взносами.

В другом случае работодатель компенси-
ровал сотрудникам затраты по найму жилого
помещения в связи с их переездом на работу
в другую местность. Налоговая инспекция при
проверке  доначислила  взносы  "на  травма-
тизм" с суммы этих компенсаций, ссылаясь на
письмо  Минфина России от 14.01.2019 N 03-
04-06/1153. Но судьи трех инстанций, включая
окружной  суд  Центрального  округа,  во-пер-
вых,  указали, что такие выплаты носят соци-
альный  характер,   не являются  вознагражде-
нием за труд и не относятся к стимулирующим
выплатам,  а  потому   освобождаются  от
взносов.  Во-вторых,  напомнили,  что  направ-
ленные  налогоплательщикам  письменные
разъяснения  финансового  ведомства  имеют
информационно-разъяснительный характер и
не являются правовым актом, на который сле-
довало бы опираться при принятии решения.

Еще один пример -  спор об обложении
взносами компенсации госслужащему стоимо-
сти  санаторной  путевки,  а  также  проезда  в
отпуск и обратно. Поскольку такие выплаты не
поименованы  в  числе  необлагаемых,  ИФНС
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потребовала включить их в базу для начисле-
ния взносов на "травматизм". И вновь суды -
первой  и  апелляционной  инстанции  - не
согласились с  инспекторами.  Компенсации
такого  рода  предусмотрены Законом N 79-ФЗ
о  государственной  гражданской  службе  Рос-
сийской  Федерации",  а  также  соответству-
ющими региональными законами, и не входят
в  состав  денежного  содержания  госслужа-
щего.  Данные  компенсации  выплачиваются
вне зависимости от результатов трудовой дея-
тельности  и  связаны  со  статусом  лица,  как
государственного служащего. Соответственно,
взносы с таких выплат начисляться не долж-
ны.

С 24 апреля утрачивают силу 
федеральные перечни КБК, 
применявшиеся в 2020 году
Приказ Минфина России от 05.03.2021 N 33н (зарег. 
в Минюсте России 12.04.2021)

Перечни  кодов  бюджетной  классифика-
ции,  относящихся  к  федеральному бюджету,
утвержденные приказом Минфина  России  N
207н больше не будут применяться. Они пред-
назначались  для  составления  и  исполнения
федерального бюджета на 2020 год и плано-
вый  период  2021  и  2022  годов  Теперь  же,
когда бюджет на 2020 год исполнен и сформи-
рована  соответствующая  бюджетная  отчет-
ность, эти перечни упраздняются.

При  составлении  и  исполнении  бюдже-
тов всех уровней на 2021 год и плановый пе-
риод  2022  и  2023  годов,  напомним,  приме-
няются перечни КБК, утвержденные приказом
Минфина России от 08.06.2020 N 99н.

Грубое? Незначительное? Как 
определить процент искажения 
отчетности при назначении штрафа
Решение Ленинского районного суда города 
Ульяновска от 18.02.2021 по делу N 12-121/2021

Нарушение  правил  ведения  бухгалтер-
ского учета и составления отчетности - осно-
вание для применения мер административной
ответственности,  предусмотренной  ст.15.15.6
КоАП.  Размер  штрафа  будет  зависеть  от
тяжести  правонарушения.  Незначительным
считается искажение показателя отчетности в
размере от  1  до 10%,  более 10% -  это  уже
грубое  нарушение. Для сравнения: за незна-

чительное искажение отчетности можно даже
"отделаться"  предупреждением,  а  вот  за
грубое  нарушение  должностное  лицо  могут
оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 30 тыс.
рублей.  Как  видим,  процент  искажения  по-
казателя отчетности играет важную роль при
определении наказания.

В  качестве  примера  приведем  одно  из
недавних судебных разбирательств.

В  суд  обратилась  главный  бухгалтер
бюджетного учреждения. Ее оштрафовали по
ст.15.15.6 КоАП  за  искажение  отчетности  -
бухгалтер своевременно не начислила налог
на имущество, и как следствие, в годовом Ба-
лансе  (ф.  0503730)  был отражен некоррект-
ный показатель по счету 303 00 "Расчеты по
платежам  в  бюджеты".  Контрольный  орган,
вынесший постановление о наказании, расце-
нил такое правонарушение грубым, а потому
выписал штраф в 15 тыс. руб. Однако главбух
не  согласилась  с  ревизорами и  настаивала,
что это  нарушение  является малозначитель-
ным, ведь искажение, по ее подсчетам, соста-
вило лишь 0,1%. Процент отклонения бухгал-
тер определяла исходя из суммы неначислен-
ного налога - немногим более 40 тыс. руб. - и
итогового  показателя строки  550 "Итого  по
разделу III" Баланса (ф. 0503730), а это более
40 млн рублей.

Однако  суд  признал  такой  способ  под-
счета в корне неверным.

Согласно положениям Инструкции N 33н
в  разделе  "Обязательства"  Баланса  (ф.
0503730)  показатели  отражаются  в  разрезе
счетов, а потому рассчитывать процент иска-
жения нужно исходя из показателя по счету, а
не по разделу в целом. И следуя такому под-
ходу получается что искажение показателя по
счету  303  00 составило  150%.  Так  что  ква-
лификация контрольным органом данного на-
рушения как грубого правомерна.

По каким КВР и КОСГУ отражать 
приобретение ГСМ?

Отнесение  расходов  на  КВР  и  КОСГУ
при  покупке  горюче-смазочных  материалов
может быть различным - все зависит от кон-
кретной ситуации. Приобретаются ли ГСМ по
договору поставки или по договору оказания
коммунальных услуг?  Возмещаются расходы
сотрудника на приобретение ГСМ при поездке
в  командировку  на  личном  транспорте,  как
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иные расходы,  произведенные работником с
разрешения  работодателя?  А  может  быть
речь  идет  о  компенсации  за  использование
личного  транспорта  для  служебных  целей  в
части приобретения ГСМ?

Суд - об округлении числа дней 
неиспользованного отпуска, 
компенсируемых при увольнении
Определение Третьего КСОЮ от 18.01.2021 по делу 
N 8Г-18195/2020

Согласно положениям Трудового кодекса
при увольнении работнику выплачивается де-
нежная  компенсация  за  все  неиспользован-
ные  отпуска.  Количество  дней  отпуска,  за
которое положена компенсация при увольне-
нии, часто получается дробным. Третий касса-
ционный суд при рассмотрении дела о взыс-
кании недоплаченной, по мнению работника,
компенсации  за  неиспользованный  отпуск
отклонил доводы работника о необходимости
округления  количества  неиспользованных
дней до целого числа.

Аналогичная позиция о том, что округле-
ние  количества  дней  неиспользованного
отпуска  при  расчете  компенсации
законодательством не  предусмотрено,  ранее
уже  озвучивалась  специалистами  Минтруда
— в  письме  от  02.11.2018 N 14-2/ООГ-8717,
Роструда  —  в  ответах  с  информационного
портала  "Онлайнинспекция.РФ") и Минздрав-
соцразвития - в письме от 07.12.2005 N 4334-
17. Если же в организации принято решение
об  округлении,  например,  до  целых  дней,
такое округление нужно делать не по прави-
лам арифметики, а в пользу работника.

Выдали деньги под отчет без 
приказа и нет авансового отчета - 
начислите страховые взносы!
Определение Верховного Суда РФ от 11 февраля 
2021 г. N 307-ЭС20-23792

Работодатель  систематически  выдавал
из  кассы  и  перечислял  со  счета  денежные
средства  на  счета  своих  сотрудников  без
оформления приказов и заявлений на выдачу
денежных средств под отчет.

Налоговый орган считает, что денежные
средства,  выданные работникам без  оформ-
ления приказов и заявлений на выдачу под от-
чет, облагаются страховыми взносами.

Суд, исследовав материалы дела, согла-
сился с доводами налогового органа. В отсут-
ствие документов, подтверждающих расходо-
вание принятых под отчет денежных средств,
они  являются  доходом  физических  лиц,  с
которого  общество  обязано  было  уплатить
страховые взносы.

Добавим,  что  позиция  с  включением  в
доход работника подотчетных сумм, по кото-
рым  надлежащим  образом  не  оформлены
подтверждающие  документы,  достаточно
устойчива  у  налоговых  органов,  и  суды  не
впервые  приходят  к  такому  решению,  по-
скольку оно согласуется с правовой позицией
Президиума ВАС РФ, изложенной в постанов-
лениях  от  05.03.2013  N 14376/12  и
N 13510/12.  Напомним,  только  в  прошлом
году мы дважды рассказывали о таких делах,
рассмотренных  кассационной  инстанцией  и
Верховным Судом РФ. В обоих случаях судьи
согласились с налоговыми инспекторами, что
в подобных ситуациях с подотчетных средств
нужно удержать НДФЛ.

Обратим также внимание, что для орга-
низаций бюджетной сферы подобные факты
могут  также  стать  поводом  для  претензий
органов  финконтроля  о  неэффективном  ис-
пользовании денежных средств.

Можно ли за счет средств ОМС 
оплатить обучение бухгалтера или 
кадровика?
Решение АС Республики Бурятия от 30.03.2021 по 
делу N А10-381/2020

По  результатам  проведенной  проверки
ТФОМС выявил в медучреждении целый ряд
нарушений,  которые  привели  к  нецелевому
использованию более пяти миллионов рублей
страховых  денег.  Обратившись  в  суд,  боль-
нице  удалось  отстоять  значительную  часть
расходов, однако немногим более 1 млн руб-
лей суд, согласившись в проверяющими, все
же  признал  "нецелевкой".  Среди  них  -  рас-
ходы на оплату:

- участия специалиста по кадрам в семи-
наре-тренинге о мотивации персонала меди-
цинской организации;

- повышения  квалификации  бухгалтера
по  учету  материальных  ценностей  по
программе,  тематика которой имеет отноше-
ние к организации деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств и психотроп-
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ных веществ.
По этим двум пунктам дела судьи указа-

ли следующее:
1) Трудовой  кодекс  обязывает  работо-

дателя  в  случаях,  предусмотренных
законодательством,  проводить  профессио-
нальное  обучение  или  дополнительное  про-
фессиональное образование работников,  ес-
ли  это  является  условием  выполнения  ими
определенных  видов  деятельности.  Это
своего рода гарантия для работников, обеспе-
чивающая повышение уровня их квалифика-
ции.  Право медицинских работников на про-
фессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации за счет средств ра-
ботодателя установлено Законом N 323-ФЗ об
охране здоровья. И  Закон N 326-ФЗ об ОМС
позволяет  медучреждениям  оплатить  обуче-
ние  на  курсах  повышения  квалификации,
подготовки  и  переподготовки медицинских
работников за  счет  страховых  средств.  Но
специалисты кадровой службы даже медици-
нского  учреждения  не  являются
медицинскими работниками.

2) Что  касается  повышения  квалифика-
ции бухгалтера-"материалиста",  то  здесь  суд
признал,  что  действительно,  работники,  чья
деятельность связана с оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, обяза-
ны пройти ознакомление с законодательством
в этой области. Такие требования выдвигают
Правила  допуска лиц к работе с указанными
средствами. Но вот повышение квалификации
по  программе  в  тематике  регулирования  и
организации деятельности,  связанной с  обо-
ротом наркотических средств,  Правилами до-
пуска не предусмотрено.

Как правильно формировать 1-17 
разряды номера счета по доходам от
платной деятельности?

Осуществление разрешенных форм при-
носящей доход деятельности - важная состав-
ляющая  деятельности  учреждений  всех
типов.  Оказание  платных  услуг  -  образо-
вательных,  медицинских,  социальных  и  пр.,
развитие  подсобных  хозяйств,  изготовление
продукции - от выпечки до мебели, - лишь ма-
лая  часть  возможных  способов  заработка  в
бюджетной сфере. Но любой вид внебюджет-
ной деятельности должен быть правильно от-
ражен в бухгалтерском учете и отчетности, по

нему  нужно  начислить  и  уплатить  НДС  и
налог на прибыль. При этом важно помнить,
что доходы от платных услуг и доходы от реа-
лизации  продукции  учитываются  по  разным
кодам доходов, соответственно, и начисление
НДС тоже будет отражено по-разному.

Сформировать без ошибок 1-17 разряды
номеров  счетов,  задействованных  в  учете
операций  по  доходам  от  оказания  платных
услуг/  работ,  от  реализации  готовой
продукции/ товаров, по начислению налогов в
рамках этих видов деятельности, поможет на-
ша наглядная таблица:

Что от-
ражаем?

На ка-
ком

счете
учиты-
ваем?

1 - 17 разряды
номера счета

Примечание

1 - 4 5 - 14 15 - 17

Начисле-
ние
доходов
от оказа-
ния
платных
услуг/
выполне-
ния работ
 

0 401 10 
131

0 401
40 131

Казенное учрежде-
ние

п. 12.1.3 Поряд-
ка N 85н;
п. 9.3.1 Порядка
N 209н,
письмо  Минфи-
на  России  от
23.04.2020 N 02
-05-10/32796
 

1 13 ХХХХХ ХХ
ХХХХ 130

соответствующий
уровню бюджета

код доходов
Бюджетное /

автономное учре-
ждение

ХХХ
Х

00000
00000

130

Начисле-
ние
доходов о
т реали-
зации
готовой
продукц
ии,  това-
ров

0 401 10 
131

0 401
40 131

Казенное учрежде-
ние

п. 12.2.4 Поряд-
ка N 85н;
п. 9.3.1 Порядка
N 209н;
письма  Минфи-
на России
от
23.04.2020 N 02
-05-10/32796,
от  28.12.2020 N
02-07-
07/115204,
от  13.12.2019 N
02-08-10/98029

1 14 ХХХХХ ХХ
ХХХХ 440

соответствующий
уровню бюджета

код доходов
Бюджетное /

автономное учре-
ждение

ХХХ
Х

00000
00000

440

Начисле-
ние
налога
на  при-
быль
 

1 401
20 291

Казенное учре-
ждение

п.  10.9.1 По-
рядка N 209н,
п.  48.8.5.2 По-
рядка N 85н,
п.
121 Инструкции
N 162н

ХХХ
Х

ХХХХ
ХХХХ

ХХ
код

целев
ой

статьи
расхо
дов

852

2 401
10 189

Бюджетное /
автономное учре-

п.  9 , пп.
9.8.5 Порядка N
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ждение 209н,
п. 12.1.7 Поряд-
ка N 85н
Начисление  и
уплата налога
на  прибыль  от-
ражается по Ан-
КВД 180 и  под-
статье 189 КОС
ГУ

ХХХ
Х

00000
00000

180

Налог  на
прибыль

0 303 03
000

Казенное учрежде-
ние

п. 10.9.1 Поряд-
ка N 209н,
п.  48.8.5.2 По-
рядка N 85н,
п.
121 Инструкции
N 162н

ХХХ
Х

ХХХХ
ХХХХ

ХХ
код

целев
ой

статьи
расход

ов

852

Бюджетное /
автономное учре-

ждение

п.  9 , пп.  9.8.5
Порядка  N
209н,
п. 12.1.7 Поряд-
ка N 85н
Уплата  налога
на  прибыль  от-
ражается по Ан-
КВД 180 и  под-
статье 189 КОС
ГУ

ХХХ
Х

00000
00000

180

Начисле-
ние  НДС
по
доходам
от  оказа-
ния  плат-
ных
услуг/ра-
бот,  от
реализа-
ции
готовой
продукци
и/  това-
ров

1 401
20 291

Казенное учрежде-
ние

п. 10.9.1 Поряд-
ка N 209н,
п.  48.8.5.2 По-
рядка N 85н,
п.
121 Инструкции
N 162н

ХХХ
Х

ХХХХ
ХХХХ

ХХ
код

целев
ой

статьи
расход

ов

852

2 401
10 131

 

Бюджетное /
автономное учре-

ждение

п.  9 , пп.
9.8.5 Порядка N
209н,
п. 12.1.7 Поряд-
ка N 85н,
письмо Минфи-
на  России  от
08.10.2020  N
02-08-05/89014.
 
Начисление
НДС  отражает-
ся по АнКВД и
КОСГУ, по кото-
рым  отражены
соответству-
ющие доходы с
учетом НДС.

ХХХ
Х

00000
00000

130
(в

части
работ/
услуг)
440 (р
еали-
зация
ГП. то-
варов)

Налог  на
добав-
ленную
стои-
мость

0 303 04
000

Казенное учрежде-
ние

п. 10.9.1 Поряд-
ка N 209н,
п.  48.8.5.2 По-
рядка N 85н,
п.
121Инструкции
N 162н

ХХХ
Х

ХХХХ
ХХХХ

ХХ
код

целев
ой

статьи
расход

ов

852

Бюджетное /
автономное учре-

ждение

п.  9 , пп.
9.8.5 Порядка N
209н,
п.  12.1.7 Поряд-
ка N 85н,
письмо Минфи-
на  России  от
11.11.2020 N 02-
04-10/98240
Уплата НДС от-
ражается по Ан-
КВД 180 и  под-
статье 189 КОС
ГУ

ХХХ
Х

00000
00000

180

Для федеральных КУ обновлен 
порядок заполнения обоснований к 
бюджетным сметам-2021
Методические рекомендации по заполнению 
обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей...

Минфин  России  выпустил  новую  мето-
дичку по заполнению обоснований к бюджет-
ным сметам федеральных казенных учрежде-
ний на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023  годов.  Сами  формы  обоснований,
напомним, утверждены Приказом N 139н, а в
настоящее время на регистрации в Минюсте
России  находятся  очередные  изменения  в
состав бюджетных обоснований. Планируется,
в частности, скорректировать содержание це-
лого ряда форм, касающихся закупок в сфере
ИКТ,  бюджетных  инвестиций,  уплаты  налога
на имущество и земельного налога. Еще три
обоснования будут исключены, зато появятся
более тридцати новых формы, но в основном
они  касаются  деятельности  внебюджетных
фондов.

Поэтому прошлогодняя  методичка уже
не  отвечала  потребностям  и  требованиям  к
составлению сметных расчетов и нуждалась в
замене.

За  нарушение  порядка  составления,
утверждения  и  ведения  бюджетных  смет
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ст.  15.15.7  КоАП  РФ  предусмотрена  адми-
нистративная  ответственность  - штраф  для
должностных лиц в размере от 10 000 до 30
000 рублей

20 апреля - срок сдачи статформы N 
СПО-2 для учреждений 
профобразования: есть нюансы
Письмо Минпросвещения России от 24.03.2021 N 
АН-467/02

Годовую форму  статистического  наблю-
дения N СПО-2 "Сведения о материально-тех-
нической  и  информационной  базе,  фи-
нансово-экономической  деятельности  про-
фессиональной  образовательной  организа-
ции"  в  Минпросвещения России сдают учре-
ждения,  реализующие  образовательные
программы  среднего  профессионального
образования  по  программам подготовки  ква-
лифицированных  рабочих,  служащих  и
программам  подготовки  специалистов
среднего  звена.  Отчет  за  2020  год  нужно
сдать  до  20  апреля.  И  ведомство  уточнило
особенности представления формы N 2-СПО
в этом году.

Отчет должен быть представлен исклю-
чительно  в  электронном  виде.  Заметим,  это
не особенность данной формы - с 2021 года
всю  статистическую  отчетность нужно пред-
ставлять только в виде электронного докумен-
та.

Для формирования отчета N 2-СПО раз-
работана  специальная  программа.  Она  уже
доступна  в  личном кабинете  учреждения  на
сайте  ведомства  http://stat.miccedu.ru.  В
состав  программного  обеспечения  входит  и
инструкция по заполнению форм.

Тем, у кого нет доступа к личному каби-
нету,  предварительно  потребуется  пройти
регистрацию. Ведомство подчеркивает,  что в
личном кабинете регистрируются только го-
ловные организации. Но сведения N 2-СПО
заполняются также и по каждому филиалу.
Сделать это может либо сама головная орга-
низация, либо филиалы, только для этого им
нужно  будет  предоставить  экземпляр
программы для формирования отчета.

Если  филиалы  формируют  отчет  само-
стоятельно, то головная организация объеди-
няет их отчеты со своим и формирует файл с
электронной версией отчета. Его нужно распе-
чатать, подписать руководителем учреждения,

заверить печатью и отсканировать. И послед-
ний этап: файл с электронным вариантом от-
чета и его скан-образ нужно загрузить в лич-
ный кабинет. Отчет считается сданным.

Если учредитель позволил расходы 
по сданному в аренду имуществу 
нести за счет субсидии...
Постановление Ленинского райсуда города 
Ульяновска от 15.02.2021 по делу N 5-245/2021

...То учреждения накажут за "нецелевку",
а  руководитель  органа-учредителя  будет
оштрафован  по ст.  15.15.5 КоАП  за  наруше-
ние условий предоставления субсидии. Ведь
нормы  Законов  N  7-ФЗ  о  некоммерческих
организациях и N 174-ФЗ об автономных учре-
ждениях запрещают финансовое обеспечение
содержания  такого  имущества,  если  оно
закреплено за учреждениями на праве опера-
тивного управления или куплено за средства,
выделенные на эти цели учредителем. И соот-
ветствующие положения,  как  правило,  вклю-
чаются публично-правовыми образованиями в
порядок формирования государственного/ му-
ниципального  задания  и  его  финансового
обеспечения.

Была такая норма и в нормативных актах
муниципального  образования,  где  один  из
ГРБС рассчитал подведомственным АУ и БУ
субсидию на задание, не учитывая, что часть
закрепленных  за  ними  помещений  сдана  в
аренду.  И  когда  финнадзор  пришел  в  учре-
ждения с проверкой правильности расходова-
ния  субсидий,  расходы  на  "коммуналку"  по
этим  объектам  ревизоры  признали  нецеле-
выми.  Руководителей  учреждений  оштрафо-
вали по ст. 15.14 КоАП РФ.

Но и с ГРБС вины никто не снимал. И не-
смотря на то, что учреждения вернули неце-
левые средства в бюджет, и на просьбу руко-
водителя  органа-учредителя  ограничиться
устным замечанием, суд не счел возможным
признать совершенное нарушение малозначи-
тельным. Чиновника привлекли к ответствен-
ности  по  ст.  15.15.5  КоАП  РФ  и  выписали
штраф в 10 000 рублей.

Во  избежание  подобного  исхода,
бюджетным и автономным учреждениям пра-
вильнее и безопаснее осуществлять  различ-
ные  расходы  по  содержанию  имущества,
сданного  в  аренду,  используя  прежде  всего
средства от приносящей доход деятельности,
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в том числе и доходы, поступающие в виде
арендной  платы,  а  также  экономию средств
субсидии на выполнение задания.

Последние разъяснения Минфина по
применению Стандарта 
"Нематериальные активы"
Письмо Минфина России от 02.04.2021 N 02-07-
07/25218

В  дополнение  к  Методическим
рекомендациям  по  применению  Стандарта
"Нематериальные  активы"  ведомство  выпу-
стило новые системные разъяснения по пере-
ходу и по учету исключительных и неисключи-
тельных прав с 2021 года.

Некоторые  из  освещенных  Минфином
вопросов  мы рассматривали  в  тематических
материалах новостной ленты последних дней:

- 2 марта -  как "поднять" со счета 01 на
баланс неисключительные права пользования
НМА при наличии действующей "бессрочной"
лицензии,  затраты  на  приобретение  которой
уже были отнесены на финрезультат, а на 1
января 2021 года в учете НЕ числится остаток
по счету 401 50?

- 5 марта - как учитывать лицензию, если
срок ее действия приходится на два отчетных
периода?

В  целом  эти  материалы  соответствуют
позиции ведомства, изложенной в указанном
системном письме, но есть некоторые момен-
ты, на которых стоит заострить внимание

:

Практи-
ческая

ситуация

Отражение в учете  
КомментарииКакими

провод-
ками?

Когда?
По какой
стоимо-

сти?
На
01.01.20
21  на
счете  01
числятся
объекты
неисклю-
читель-
ных
прав,  а
на  счете
401  50  -
расходы
на  их
приоб-
ретение:

       
 

срок  по-
лезного

Дебет
0 106 6Х

В 2021
году по

 
 

 

исполь-
зования
права бо
лее  12
месяцев

35Х
Кредит
0 401 50
226
 
Дебет
0 111 6Х
35Х
Кредит
0 106 6Х
35Х
умень-
шение
счета 01

результ
атам

прове-
денной

IT-
инвен-
тариза-

ции

 
 
 
 
 
 
 
 
В  сумме
стоимости
права
пользова-
ния  НМА,
учтенной
по  счету  0
401 50 226

срок  по-
лезного
исполь-
зования
права 12
месяцев
и менее

Дебет
0 401 20
226
(0  109
Х0 226)
Кредит
0 401 50
226
умень-
шение
счета 01

Первым
рабо-
чим

днем
2021
года

Момент  списа-
ния  такого
объекта  с  заба-
лансового учета
Минфин
в письме не
оговорил.  Но
нужно  помнить,
что  отражение
неисключитель-
ных  прав  поль-
зования  с
01.01.2021
на счете 01 про-
тиворечит  об-
новленной Инст
рукции N  157н.
Вместе  с
тем установлен
о, что операции
на  балансовых
счетах  от-
ражаются имен-
но  в  2021  году,
поэтому  счита-
ем возможным в
данном  случае
отразить списа-
ние  объекта  с
забалансового
счета  01  также
в  2021  году по
аналогии  с
объектами
сроком  исполь-
зования  более
12  мес.  Но
согласуйте
такой  подход  с
учредителем/
финорганом

На
01.01.20
21  на
счете  01
числится
"бес-
срочная"

Дебет
0 111 6Х
35Х
Кредит
0 401 30
000
умень-

В меж-
отчет-

ный пе-
риод

По  спра-
ведливой
стоимости
Если  ее
невозмож-
но
установить

Обратите
внимание:  от-
ражение  таких
объектов  начи-
ная с 01.01.2021
на  заба-
лансовом счете
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лицен-
зия,  рас-
ходы  на
приоб-
ретение
неисклю-
читель-
ного пра-
ва  ранее
были
списаны
на  фин-
результа
т  (остат-
ка  счете
401  50
нет)

шение
счета 01
 

,  то  в
размере
фактиче-
ских затрат
на  приоб-
ретение
Если  и
этих  дан-
ных нет, то
в условной
оценке  -
один
объект,
один рубль

01 противоречит
обновленной Ин
струкции N
157н.  Рекомен-
дуем  списать  с
забалансового с
чета  01 все
объекты  неис-
ключительных
прав  пользова-
ния  именно в
межотчетный
период

Учет  приобретенных в  2021  году  ли-
цензий,  по  которым  срок  полезного  ис-
пользования составляет менее 12 мес., но
приходится  на  два  отчетных  периода,
ведомство  рекомендует  осуществлять  в
составе доходов будущих периодов:

Дебет 0 401 50 226 - Кредит 0 302 26 73Х

И на "удаленке" служащий должен 
отчитаться о доходах! А еще у него 
смогут изъять деньги...
Проект федерального закона N 1133091-7

Решение Центрального районного суда города 
Красноярска от 18.01.2021 по делу N 2-1045/2021

В  силу требований Трудового  кодекса  и
Закона  N  273-ФЗ  о  противодействии  кор-
рупции  руководители  государственных  и  му-
ниципальных  учреждений  и  ряд  чиновников
государственной  и  муниципальной  службы
должны подать Справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера - на себя, супругу/супруга и не-
совершеннолетних  детей.  Срок  подачи
Справки - до 30 апреля.

Доходы по основному месту работы в со-
ответствующей строке Справки нужно указать
на  основании  данных,  предоставленных  ра-
ботодателем. До недавнего времени это была
форма  2-НДФЛ. Непредставление в установ-
ленный срок Справки, даже если это вызвано
невозможностью  получения  у  работодателя
данных  о  зарплате,  может  стать  поводом  к
утрате доверия в отношении служащего и, как
следствие,  расторжению  с  ним  служебного
контракта.

Именно так и произошло в одной из ситу-
аций,  рассмотренных судом,  куда  обратился
чиновник,  посчитавший  свое  увольнение  не-
законным.  В  2020  году  он  не  отчитался  о
доходах за 2019 год. В суде пояснил, что вес-
ной прошлого года из-за коронавируса его пе-
ревели  на  дистанционный  режим  работы.
Компьютером  его  не  обеспечили,  доступа  к
специальными программным ресурсам у него
тоже  не  было.  Находясь  на  самоизоляции
служащий  не  смог  ни  получить  сведения  2-
НДФЛ, ни заполнить Справку о доходах и иму-
ществе посредством специальной программы.
Да  и  в  целом  объяснил  непредставление
Справки  отсутствием напоминания со сторо-
ны работодателя.

Но суд такие аргументы уважительными
и  освобождающими  от  ответственности  не
признал.  Объективных  причин,  препятству-
ющих  исполнению  чиновником  обязанности
по предоставлению сведений, судьи не увиде-
ли:

- сам  по  себе  факт  перевода  на
дистанционный  формат  работы  не  осво-
бождал служащего ни от исполнения им своих
должностных обязанностей, ни от исполнения
обязанности  по  предоставлению сведений  о
доходах и имуществе;

- зная о своей обязанности, чиновник не
запросил  сведения  2-НДФЛ  до  перевода  на
"удаленку", а после этого - не предпринял ни-
каких мер для получения справки и возможно-
сти заполнения Справки о  доходах и  имуще-
стве;

- опровергнуто  отсутствие  доступа  в
служебные помещения в период дистанцион-
ной  работы.  Во-первых,  при  необходимости
попасть  в  здание  возможность  была  -  по
докладной записке руководству, а во-вторых,
чиновник  этой  возможностью  несколько  раз
воспользовался - это подтверждено записями
в  журнале  посещений.  Но  вот  о  справке  2-
НДФЛ и необходимости отчитаться о доходах
он тогда забыл.

Суд  счел  расторжение  контракта  со
служащим обоснованным и законным.

А  вот  если  при  проверке Справки о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обяза-
тельствах имущественного характера работо-
датель  выяснит,  за  отчетный год  на  банков-
ские счета сотрудника,  его супруги/супруга и
несовершеннолетних детей в сумме поступи-
ло больше, чем их общий доход за 3 предыду-
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щих календарных года, то чиновнику придется
доказать, что получены эти средства на закон-
ных основаниях. В противном случае работо-
датель направит материалы в прокуратуру, а
та взыщет деньги через суд. Такие изменения
подготовлены к внесению в Закон N 273-ФЗ о
противодействии коррупции.

Особый  порядок  законопроект  преду-
сматривает и в отношении сотрудников, кото-
рые уволятся в период проверки сведений о
доходах. И в этом случае материалы по ним
работодатель  направит  в  прокуратуру.
Обосновывать  происхождение  средств
бывшие сотрудники будут ей. Если законность
поступлений  не  подтвердится,  прокуратура
так же будет взыскивать средства через суд.

НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МЕДРАБОТНИКОВ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ВЫПЛАТ ПО ПРОГРАММЕ "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР"

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 
марта 2021 г. N 166н

Минздрав  России  обновил  перечень
должностей медработников сельских и подоб-
ных  населенных  пунктов,  при  замещении
которых с 2021 года  положена  единовремен-
ная  компенсационная  выплата.  Изменения
вступят в силу 16 апреля.

Прежний перечень от 2020 г. утратил си-
лу,  однако  "новый"  практически  полностью
воспроизводит старый,  кроме следующих но-
ваций:

- из  перечня  специалистов  с  высшим
медобразованием исключена позиция "врач-
гематолог";

- в  перечень  специалистов  из  числа
среднего  медперсонала добавлены две  но-
вых позиции: акушерки и медсестры фельд-
шерского  и  фельдшерско-акушерского  пунк-
тов.

Указанным медработникам, прибывшим/
переехавшим на работу в сельские населен-
ные пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тыс. человек и заключившим тру-
довой  договор  с  медицинской  организацией
на условиях полного рабочего дня, будет по-
лагаться  единовременная  компенсацион-
ная выплата в полмиллиона рублей. Источ-
ник выплаты - региональный бюджет, он полу-
чает на эти цели субсидию из федерального.

Для  этого  предварительно  регион  должен
включить должности акушерок и медсестер в
Перечень вакантных должностей медработни-
ков, при замещении которых осуществляются
единовременные  компенсационные  выплаты
на  очередной  финансовый  год,  и  оформить
соответствующую заявку

Дополнительные средства 
выделены на оснащение 
учреждений образования, спорта и 
медицины
Распоряжение Правительства РФ 
от 9 апреля 2021 г. N 905-р

Более 1,6 млрд рублей будет направлено
в регионы на оснащение медицинских, обра-
зовательных и спортивных учреждений. Сред-
ства  на  это  выделят  из  резервного  фонда
Правительства РФ.

Деньги  не  станут  доводить  непосред-
ственно  учреждениям  -  госконтракты  на  по-
ставку  уже  заключены  на  федеральном
уровне. И теперь за счет указанного финанси-
рования медицинские учреждения получат но-
вые  автомобили  скорой  помощи,  а  образо-
вательные организации - комплексы для дез-
инфекции  рук  и  измерения  температуры.
Кроме того, детским школам искусств переда-
дут новые музыкальные инструменты, а для
спортивных школ будет закуплен инвентарь и
оборудование. Спортивные учреждения также
получат комплексы для скрининговой оценки
организма и тестирования уровня физической
подготовки спортсменов.

Все  указанные  обязательства  должны
быть выполнены в срок до 1 октября текущего
года.

Повышенный тариф - не санкция за 
опоздание с подтверждением вида 
деятельности в ФСС!
Постановление Девятого ААС от 23.03.2021N 09АП-
6335/21

Постановление АС Центрального округа от 
09.02.2021 N Ф10-5805/20

15 апреля истекает установленный срок
для  подачи  в  территориальный  орган  ФСС
документов,  подтверждающих  основной  вид
деятельности организации. Для чего это нуж-
но? Как известно, размер взносов по страхо-
ванию от несчастных случаев и профзаболе-
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ваний зависит от страхового тарифа. А стра-
ховой тариф - от класса профессионального
риска, к которому относится основной вид де-
ятельности организации-страхователя. И этот
вид  деятельности  нужно  ежегодно  подтвер-
ждать,  в  противном  случае  ФСС  самостоя-
тельно установит тариф "на травматизм" ис-
ходя из указанного в ЕГРЮЛ кода ОКВЭД, от-
носящегося к наиболее высокому классу рис-
ка.

Нарушение  срока  подачи  документов  с
подтверждением  основного  вида  деятельно-
сти и, как следствие, установление повышен-
ного тарифа - частая причина споров между
страхователями и  ФСС,  разбираться  в  кото-
рых приходится судам. Мы неоднократно ка-
сались  этой  темы  в  новостной  ленте  -  бук-
вально  в  начале  марта  мы рассказывали о
таком судебном разбирательстве.

Два  новых  дела  рассмотрели  суды
апелляционной  и  кассационной  инстанций  в
разных  регионах  страны.  В  обоих  случаях
организации вовремя не подали в ФСС под-
тверждающие  документы.  Фонд,  ориентиру-
ясь на данные ЕГРЮЛ, установил повышен-
ный  тариф и  пересматривать  свое  решение
после поступления "опоздавших"  документов
ФСС не стал.

Однако  страхователи  продолжали  пла-
тить взносы по привычному тарифу, поскольку
фактически основным видом их деятельности
был  совсем  не  тот,  что  определил  Фонд.
По итогам  проверки  расчета  4-ФСС  прове-
ряющие  оштрафовали  страхователей  за не-
полную уплату взносов и те обратились в суд.

Судьи  на  разных  уровнях  судебной  си-
стемы  признали  штраф  неправомерным.  В
своих решениях они указали:

- действительно,  страхователь  предста-
вил  документы,  подтверждающие  основной
вид  деятельности,  с  нарушением  срока.  Но
несмотря на это, ФСС должен был учесть эти
документы и пересмотреть размер страхового
тарифа;

- налоги и сборы должны иметь экономи-
ческое основание и не могут быть произволь-
ными. Эту норму Налогового кодекса следует
учитывать  в  том  числе  при  толковании
законодательства  об  обязательном  социаль-
ном страховании. Виды деятельности, указан-
ные в ЕГРЮЛ, сами по себе, вне связи с теми,
что  реально  осуществляет  организация,
экономического основания не имеют;

- законодательство  позволяет  ФСС  при
отсутствия  поданных  сведений  установить
страхователю  повышенный  тариф  взносов.
Однако реализация данного права не может
обращаться в санкцию за нарушение сроков
представления документов.

В итоге в обоих случаях решения были
вынесены  в  пользу  страхователей,  ведь,  с
точки  зрения  суда,  доначисление  Фондом
взносов по повышенному тарифу, рассчитан-
ному исходя  из  вида  деятельности,  который
организации фактически не осуществляли, яв-
ляется безосновательным.

Некоторые закупки у единственного 
поставщика нужно отражать на счете
502 07?..

Принимаемые  обязательства возникают
у  учреждения  при  осуществлении  закупок  с
использованием конкурентных способов опре-
деления  поставщиков,  подрядчиков  или  ис-
полнителей  на  основании  размещаемых  в
ЕИС в сфере закупок извещений об осуществ-
лении  закупок,  направленных  приглашений
принять  участие  в  определении  контрагента
закрытым способом. Для их учета, напомним,
предназначен счет 502 07.

Учитывать принятие обязательств нужно
и при осуществлении закупки у единственного
поставщика. С 31 июля 2019 года при закупке
у  единственного  поставщика  извещение  не
требуется и в ЕИС не размещается. Соответ-
ственно, и счет 502 07 больше не использует-
ся для отражения в учете осуществленных по
Закону N 44-ФЗ закупок у единственного по-
ставщика - принятое обязательство по закупке
у единственного поставщика, по которому из-
вещение в ЕИС не размещается, отражается
корреспонденцией Дебет 506 00 (501 03 у КУ)
- Кредит 502 01.

А  вот  оснований  не  применять  счет
502 07  при  осуществлении  закупки  у
единственного  поставщика по Закону N  223-
ФЗ  у  бюджетных  и  автономных  учреждений
нет, если условие о размещении извещения
в ЕИС установлено в Положении о закупке.
Требование об отражении в составе принима-
емых  обязательств  закупок  у  единственного
поставщика при условии размещения изве-
щения  в  ЕИС по-прежнему  содержится  в
положениях  Инструкции N 157н. Несмотря на
исключение  из  Инструкций  NN  174н  и  183н
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требований  об  отражении  на  счете  502 07
закупок  у  единственного  поставщика,  общее
правило применения данного счета по-преж-
нему  установлено  нормами  Инструкции
N 157н для всех типов учреждений - казенных,
бюджетных, автономных. Кроме того, для АУ и
БУ  предусмотрено  применение  счета 502  07
не  только  в  части  обязательств,  принятых
согласно контракту,  заключенному по итогам
конкурентных  способов  определения  контр-
агента, но и В ИНЫХ СЛУЧАЯХ принятия обя-
зательств.

Получается,  что  неотражение  на  счете
502 07 "Принимаемые обязательства" закупок
у единственного поставщика по Закону N 223-
ФЗ при наличии размещенного в ЕИС изве-
щения, оговоренного в Положении о закуп-
ке,  вполне  может  рассматриваться  ревизо-
рами как нарушение. Наказание в этом случае
- административный штраф по ст. 15.15.6 Ко-
АП РФ.

С 13 апреля - новый порядок 
направления медиков на повышение
квалификации за счет НСЗ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 
марта 2021 г. N 205н

Минздрав  утвердил  новые  правила  вы-
бора  программы  повышения  квалификации
для направление  медработника  на  дополни-
тельное  профессиональное  образование  за
счет  средств нормированного  страхового  за-
паса.  Он  заменит  собой Порядок,  действо-
вавший с 2016 года.

Новые правила распространяются как на
медработников федеральных медучреждений,
так и на специалистов региональных медорга-
низаций, работающих в сфере ОМС. Обучать-
ся  за  счет  НСЗ  могут  медики,  которые
работают  по  трудовому  договору,  при  этом
оказывают именно  ту  медпомощь,  которая
оплачивается работодателю из ОМС.

Учиться  за  счет  НСЗ  можно  раз  в  два
года. Как и прежде, выбор программы - дело
самого  медработника,  который  выбирает
программу на портале непрерывного медици-
нского  и  фармацевтического  образования,
авторизуясь  там  через  ЕСИА.  Обратите
внимание:  медработник  должен  быть
поименован в федеральном регистре медра-
ботников  в  ЕГИСЗ.  Однако  выбирать  можно
лишь  программы,  которые соответствуют не

только должности медработника, но и видам,
формам  и  профилям  медицинской  помощи,
которую оказывает медучреждение. В описа-
ние  образовательной  программы  должны
включаться  дополнительные  сведения,
- стоимость обучения и наименование образо-
вательных  организаций,  осуществляющих
обучение.

Требование  "старого"  Порядка  выбора
программы  о  том,  чтобы  обучаемый  был
вписан в  заявку  медорганизации на включе-
ние в план мероприятий по организации ДПО,
а также по приобретению и проведению ре-
монта  медоборудования,  несколько  транс-
формировано,  -  теперь  необходимо,  чтобы
заявка  работодателя  была включена  в  план
мероприятий,  который  утвердит  региональ-
ный  Минздрав  по  согласованию  с  ТФОМС,
страховыми медорганизациями и профсоюза-
ми.  Только  в  этом  случае  работодатель
сможет заключить договор об обучении работ-
ника.  Это  касается  региональных  медучре-
ждений. Федеральные же заключают с обра-
зовательной организацией договор об обуче-
нии своего сотрудника если соответствующее
мероприятие включено в федеральный план,
утверждаемый Минздравом РФ по согласова-
нию с ФФОМС.

Приказ вступает в силу 13 апреля 2021
года.

Размер премий за счет экономии 
ФОТ для федеральных органов 
планируют ограничить

Проект  Постановления  Правительства
РФ  (подготовлен  Минфином  России
30.03.2021)

В текущем году федеральные госорганы
смогут  направить  на  премиальные  выплаты
своим сотрудникам не весь объем экономии
по  фонду  оплату  труда,  образовавшейся  за
счет  открытых  вакансий.  На  материальное
стимулирование станет возможным выделить
лишь  сумму,  сэкономленную  на  вакантных
должностях,  составляющих  не  более  15%
предельной  численности  федеральных
государственных гражданских служащих и ра-
ботников,  замещающих  должности,  не  отне-
сенные к  должностям федеральной государ-
ственной гражданской службы.

Такое  ограничение  планируется
закрепить в постановлении Правительства РФ
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N 2050 об особенностях реализации закона о
федеральном  бюджете  на  2021  год.  Кстати,
подобные  меры  уже принимались в  2017,
2016,  2015 годах.  Правда тогда ограничение
было  более  жестким  -  на  материальное
стимулирование  разрешалось  направить
лишь экономию по вакансиям, что превышают
10% предельной численности.

Будьте внимательны: Казначейство 
изменило сроки окончания работы 
со "старыми" счетами
Письмо Федерального казначейства от 26.03.2021 N 
07-04-05/01-6583

В настоящее время осуществляется пе-
реход  на  новую  систему  казначейского  об-
служивания поступлений в бюджеты бюджет-
ной  системы  РФ  в системе  казначейских
платежей. В этой связи с 1 января по 30 апре-
ля  2021  года  был  установлен переходный
период, когда одновременно функционируют и
планируемые к закрытию банковские счета N
40101,  и  вновь  открываемые  казначейские
счета.  Окончательный  переход на  самостоя-
тельную работу вновь открываемых казначей-
ских счетов планировался начиная с 1 мая те-
кущего года.

Теперь  Казначейство  скорректировало
эти сроки и уточняет, что извещение о приеме
к  исполнению  распоряжения  может  быть
предоставлено  в  ГИС ГМП  при  соблюдении
следующих  условий  заполнения  распоряже-
ния:

- в  реквизите  "БИК"  банка-получателя
указан  банковский  идентификационный  код
подразделения Банка России, содержащий в
7-9 разрядах значение "000", "001", "002";

- в  реквизите  17  "Сч.  N"  получателя
средств указан счет, открытый на балансовом
счете NN 40101,  40302, 40501, 40601, 40701.

Ниже  в  таблице  -  предельные  даты,
когда в ГИС ГМП можно направить документы
на  перевод  денежных  средств  на  "старые"
банковские счета территориальных казначей-
ских органов, подлежащие закрытию в связи с
переходом  на  систему  казначейских
платежей:
Номер балансового счета Предельная дата

40101 ХХХХХХХХХХХХХХХ по 04.05.2021 включитель-
но

40302 ХХХХХХХХХХХХХХХ по 15.06.2021 включитель-
но

40501 ХХХХХХХХ2ХХХХХХ по 24.05.2021 включитель-
но

40601 ХХХХХХХХ1ХХХХХХ
40601 ХХХХХХХХ3ХХХХХХ

по 12.04.2021 включитель-
но

40701ХХХХХХХХ1ХХХХХХ
40701 ХХХХХХХХ3ХХХХХХ

по 28.06.2021 включитель-
но

Внутренний контроль... Внешний... 
Финансовый... Государственный... 
Как не запутаться?

Деятельность  организаций  бюджетной
сферы находится под постоянным присталь-
ным  контролем  со  стороны  различных
органов и служб. И это неудивительно, ведь
обязанность государства - следить за исполь-
зованием казенного имущества и расходова-
нием  бюджетных  средств.  Часть  этой  ответ-
ственности возложена и на сами учреждения.

Итак,  существуют  несколько  видов
контроля:

- внутренний контроль;
- внутренний финансовый контроль

(ВФК);
- внутренний государственный/  му-

ниципальный финансовый контроль;
- внешний государственный/  муници-

пальный финансовый контроль;
- ведомственный контроль,
- внутренний финансовый аудит (ВФА).
Конечно,  многих  такое  "обилие"  видов

контроля пугает. Потому что неясно, какой из
них должно осуществлять само учреждение, а
какой - функция контролирующих органов? В
чем отличие, например, внутреннего контроля
от  ВФК,  а  ВФК  от  ВФА?  Одинаковы  ли
"контрольные"  обязанности  у  казенных,
бюджетных  и  автономных  учреждений?
Забегая  наперед  скажем,  что  все  не  так
страшно. Давайте разбираться...

1. Внутренний контроль
Осуществляют  казенные,  бюджетные  и

автономные учреждения.
Проводить его обязывает ст. 19 Закона N

402-ФЗ  о  бухгалтерском  учете,  причем  бук-
вально  одной строкой:  учреждение  обязано
организовать  и  осуществлять  внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни. И здесь для бюджетных и автономных
учреждений  хорошая  новость:  на  этом  все
требования по внутреннему контролю для АУ
и БУ заканчиваются! Как именно будет органи-
зован внутренний контроль в учреждении, кто,
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когда,  как  и  что  именно  будет  проверять,
решает  уже  само  учреждение  и  закрепляет
это в локальном акте.

2. Внутренний  ФИНАНСОВЫЙ
контроль (ВФК)

Осуществляют участники  бюджетного
процесса, в том числе органы власти, органы
местного  самоуправления  и  казенные  учре-
ждения.  Бюджетные  и  автономные  учрежде-
ния  -  получатели  субсидий  участниками
бюджетного процесса не являются, а потому
мероприятия  внутреннего  ФИНАНСОВОГО
контроля не проводят.

Об обязательности осуществления ВФК с
2019 года говорится в ст. 160-2.1 Бюджетного
кодекса. Этот вид внутреннего контроля явля-
ется одним из элементов, своего рода допол-
нением к внутреннему контролю по Закону N
402-ФЗ.

Что  же  отличает  ВФК от  "просто"  внут-
реннего контроля, ну, кроме наличия в форму-
лировке слова "финансовый"? Что должны де-
лать казенные учреждения в рамках ВФК, чего
не требуется от АУ и БУ? А дело в том, что ка-
зенные учреждения как участники бюджетного
процесса  наделены  рядом бюджетных
полномочий, в частности:

- составлять  и  исполнять  бюджетную
смету,

- принимать и исполнять обязательства в
пределах ЛБО,

- вести  БЮДЖЕТНЫЙ  учет  (по
Инструкции  N 162н)  и  составлять  БЮДЖЕТ-
НУЮ отчетность (по Инструкции N 191н).

И внутренний ФИНАНСОВЫЙ контроль в
казенном учреждении - это действия в целях
оценки качества исполнения именно бюджет-
ных полномочий. Эти контрольные процедуры
- часть каждого бюджетного полномочия КУ.

Начиная с 2020 года порядок осуществ-
ления внутреннего финансового контроля не
регулируется  специальными  нормативными
правовыми актами. Определить порядок осу-
ществления ВФК с учетом необходимости со-
блюдения требований к исполнению бюджет-
ных  полномочий  КУ  нужно  самостоятельно.
Но если в вопросах, не связанных с исполне-
нием бюджетных полномочий (например, ис-
пользование  имущества,  списание  ГСМ,  ра-
бота с подотчетными лицами и т.д.), казенное
учреждение, так же, как и АУ/БУ, может орга-
низовать внутренний контроль на свое усмот-
рение,  то  в  части  внутреннего  ФИ-

НАНСОВОГО  контроля  бюджетных  полномо-
чий "простор для творчества" все же ограни-
чен  положениями  БК  РФ  и  федеральными
стандартами внутреннего финансового АУДИ-
ТА. Почему аудита? Сейчас поясним...

3. Внутренний  финансовый  аудит
(ВФА)

Насколько качественно в казенном учре-
ждении организован внутренний финансовый
контроль,  призван  оценить  внутренний  фи-
нансовый АУДИТ.  Поэтому Стандарты ВФА -
основа для организации не только аудита, но
и внутреннего финансового контроля.

На  бюджетные  и  автономные  учрежде-
ния обязанность по осуществлению внутрен-
него финансового аудита не распространяет-
ся,  поскольку  они,  повторимся,  не  являются
участниками  бюджетного  процесса.  А  вот
добровольно  организовать  у  себя  ВФА
бюджетные/  автономные  учреждения  вполне
могут.

Важно  понимать,  что  ВФА  -  это  не
контроль одного уровня над другим. Это свое-
образное  продолжение,  следующая  ступень
внутреннего  финансового  контроля.  Задача
ВФА  -  сделать  внутренний  финансовый
контроль  максимально  эффективным.  Для
этого  аудиторы  казенного  учреждения  оце-
нивают, как работает ВФК в учреждении, есть
ли  какие-то  слабые  места,  насколько  такая
система ВФК обеспечивает качественное ис-
полнение  бюджетных  полномочий,  достовер-
ность бюджетной отчетности, эффективность
использования бюджетных средств. Информа-
цию обо всем этом аудиторы должны предста-
вить  руководителю  учреждения  вместе  с
предложениями по повышению качества ВФК.

4. ВЕДОМСТВЕННЫЙ контроль
Он  как  раз  представляет  собой  схему

межуровневого  контроля.  Это  контроль
органа-учредителя  в  отношении  подведом-
ственных учреждений - и казенных, и бюджет-
ных, и автономных. Проверять, как учрежде-
ния расходуют выделенные им средства (ЛБО
и  субсидии),  как  используется  закрепленное
за  ними  имущество,  каково  состояние  фи-
нансово-хозяйственной  деятельности  учре-
ждений и т.д. учредителя обязывают положе-
ния:

- Закона N 7-ФЗ о некоммерческих орга-
низациях;

- Закона N 174-ФЗ об автономных учре-
ждениях;
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- Законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ о закупках;
- нормативных  актов,  принятых  на

уровне публично-правовых образований.
Непосредственно  ведомственные

проверки  проводят  контрольно-ревизионные
отделы органа-учредителя либо специальные
органы/  управления,  например,  в  структуре
местной  администрации.  Порядок  осуществ-
ления  ведомственного  контроля  определяют
нормативные акты самих ведомств.

5. Внутренний  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  /
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ финансовый контроль

Добавляя к уже знакомому нам понятию
внутреннего  финансового  контроля  слово
"государственный"  или "муниципальный",  по-
лучаем финансовый надзор на уровне соот-
ветственно субъекта РФ или муниципального
образования.  На  федеральном  уровне  внут-
ренний  государственный/  муниципальный
контроль  осуществляет  Казначейство,  а  на
региональном  и  местном  -  органы  государ-
ственного/муниципального финконтроля субъ-
ектов  РФ  и  муниципальных  образований,
например,  департамент  финансово-бюджет-
ного надзора. Эти контролирующие структуры
созданы  внутри  системы  органов  власти,
потому и контроль - внутренний.

Внутренний  государственный/  муници-
пальный контроль - это прежде всего провер-
ка  законности  расходования  бюджетных
средств и целевого их использования. Но это
не значит, что в рамках внутреннего государ-
ственного/  муниципального  финансового
контроля  проверяют  только  получателей
бюджетных  средств  -  казенные  учреждения.
Объектами этого вида контроля являются все
типы учреждений.

Необходимость  проведения  такого
контроля установлена п. 3 ст. 265 Бюджетного
кодекса. С 1 июля 2020 года органы внутрен-
него  государственного/муниципального  фи-
нансового  контроля  должны  осуществлять
проверочные  мероприятия  в  соответствии  с
федеральными  стандартами.  Учреждения  в
своей деятельности этими стандартами не ру-
ководствуются.  Однако же учреждения могут
и должны знать о своих правах и обязанно-
стях при проведении контрольных мероприя-
тий -  они прописаны в  Стандарте.  Как и по-
рядок  обжалования  результатов  проверки,
действий  или  бездействия  контрольного
органа - по этим вопросам есть специальный
Стандарт.

6. ВНЕШНИЙ  государственный/  му-
ниципальный финансовый контроль

Поднимается  еще  на  ступень  выше.
Здесь - ВНЕШНИЙ государственный/ муници-
пальный финансовый контроль. Почему внеш-
ний?  Потому  что  его  осуществляют  органы,
созданные  вне  системы  органов  власти,  -
Счетная  палата  на  федеральном  уровне  и
контрольно-счетные органы (КСП) - на уровне
регионов и муниципальных образований.

Такой вид контроля установлен  п.  2  ст.
265  Бюджетного кодекса. В рамках внешнего
контроля проверять могут любые учреждения.
Например,  при  обязательной  внешней
проверке годового  отчета  ГРБСа  могут  быть
выборочно проверены АУ и БУ -  получатели
целевых  субсидий  или  средств  МБТ,  предо-
ставленных  ГРБСу  и  затем  распределенных
учреждениям.

Итак,  обобщим,  какие  виды  контроля
должно организовать учреждение…

Вид контроля
Кто обязан проводить? Чем регулирует-

ся?КУ БУ АУ

Внутренний
контроль  в
учреждении

+ + +

ст.19 Закона  N
402-ФЗ
+
Локальный акт

Внутренний 
финансовый 
контроль
(ВФК)

+ - -

ст. 160-2.1 БК РФ
+
Федеральные
стандарты  ВФА
+
Локальный акт

Внутренний
финансовый 
аудит (ВФА)

+ - -

ст. 160-2.1 БК РФ
+
Федеральные
стандарты ВФА

...а  какие проводят  контролирующие  орга-
ны различного уровня:

Вид
контроля

Кто проводит?
Кого могут
проверять? Чем регули-

руется?
КУ БУ АУ

Ведом-
ственный
контроль

Контрольно-
ревизионные
отделы
органа-
учредителя;
Специальные
органы/ управ-
ления

+ + +

- п. 5.1. ст. 32
Закона  N  7-
ФЗ;
- ч.  3.23  ст.  2
Закона N 174-
ФЗ;
- ст.  100 Зако-
на N 44-ФЗ;
- ст.  6.1 Зако-
на N 223-ФЗ;
-  норматив-
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ные  акты
учредителя

Внутрен-
ний госуд
арствен-
ный/  му-
ници-
пальный 
финансо-
вый
контроль

Казначейство;
Органы
государствен-
ного/муници-
пального фин-
контроля
субъектов  РФ
и муниципаль-
ных образова-
ний

+ + +

- п.  3  ст.
265 БК РФ;
- Федеральны
е  стандарты
внутреннего
государствен
ного/
муниципальн
ого
финансового
контроля.
 
Учреждения
используют
Стандарты
для  понима-
ния  своих
прав  и  обя-
занностей
при  поверке,
а  также  для
обжалования
ее  результа-
тов

Внешний 
государ-
ственный/
муници-
пальный
финансо-
вый
контроль

Счетная пала-
та;
Контрольно-
счетные  орга-
ны  субъектов
и муниципаль-
ных образова-
ний + + +

- п.  2  ст.
265 БК РФ;
- Закон N 41-
ФЗ о Счетной
палате;
- стандарты и
регламенты
Счетной  па-
латы;
-  законы/
решения,
принимаемые 
на  уровне
региона/  му-
ниципалитета

Счет-фактура с факсимиле не может 
быть основанием для принятия НДС 
к вычету!
Постановление АС Северо-Западного округа от 
18.03.2021 N Ф07-891/21

К такому выводу пришли судьи на трех
уровнях рассмотрения спора между ИФНС и
организацией - налогоплательщиком. Налого-
вая  инспекция  по  результатам  выездной
проверки отказала организации в принятии к
вычету  НДС  по  счетам-фактурам  одного  из
поставщиков.  В  реальности  хозяйственных
взаимоотношений  между  организацией  и
контрагентом  налоговые  инспекторы  не  со-
мневались. Но вот счета-фактуры, подписан-
ные со  стороны контрагента  с  применением

факсимиле  (а  почерковедческая  экспертиза
это  подтвердила),  по  мнению налоговых ин-
спекторов, не могут являться основанием для
принятия предъявленных сумм НДС к вычету.

Суды согласились с выводами налогови-
ков: положениями НК РФ и Закона N 402-ФЗ о
бухгалтерском  учете  не  предусмотрено
возможности  факсимильного  воспроизведе-
ния  подписи  уполномоченного  лица  при
оформлении счета-фактуры.  Для  обоснован-
ного  применения  вычета  документы должны
содержать личные подписи лиц, уполномочен-
ных на их подписание. Не принял суд и новые
экземпляры  спорных  счетов-фактур,  в  кото-
рых  была  "живая"  подпись  руководителя
компании-поставщика, поскольку они были по-
лучены организацией  после  даты окончания
выездной проверки и вынесения решения по
ней.

Учреждениям,  осуществляющим  прино-
сящую доход деятельность, облагаемую НДС,
поднятая данным судебным решением тема,
безусловно,  важна.  Ведь  с  одной  стороны,
нормы  Налогового  кодекса  не  содержат  по-
ложений,  предусматривающих  возможность
использования  факсимиле  в  налоговых  пра-
воотношениях, но с другой стороны, в них нет
и прямого запрета на использование факси-
миле.  Однако  по мнению представителей
Минфина  России  и  ФНС,  счета-фактуры,
подписанные  факсимильной  подписью,  при-
знаются  составленными  с  нарушением
установленного порядка и не могут являться
основанием  для  принятия  предъявленных
продавцом сумм НДС к вычету.

Надо  заметить,  что  суды,  в  том  числе
высшая  судебная  инстанция,  до  определен-
ного  времени  выносили решения,  указывая,
что налогоплательщики вправе предъявлять к
вычету  или  возмещению  суммы  НДС,  упла-
ченные поставщику, на основании счета-фак-
туры с факсимильной подписью. Свою пози-
цию судьи обосновывали тем, что налоговое
законодательство  и  законодательство  о
бухгалтерском  учете  не  содержит  норм,
устанавливающих  допустимые  способы
подписания  счетов-фактур,  и  не  предусмат-
ривают запрет на совершение подписи руко-
водителя путем проставления штампа-факси-
миле.  Факсимильная  подпись  не  является
копией  подписи  физического  лица,  а  пред-
ставляет  собой  способ  выполнения  ориги-
нальной личной подписи, поэтому проставле-
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ние на счетах-фактурах факсимильной подпи-
си  не  свидетельствует  о  нарушении
положений НК РФ.

Однако  многое  изменилось  после  того,
как в 2011 году Высший Арбитражный Суд РФ
своим  постановлением поддержал  неизмен-
ную точку зрения налоговых органов по дан-
ному  вопросу.  После  этого  при  вынесении
решений суды чаще всего опираются на пози-
цию, изложенную ВАС РФ, и признают вычеты
по НДС при наличии в счетах-фактурах фак-
симильных подписей необоснованными.

С 10 апреля обновлены правила 
отражения бюджетной информации 
в отчетности
Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 29н (зарег. 
в Минюсте России 29.03.2021)

В Стандарт "Бюджетная  информация  в
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности",
большая часть положений которого применя-
ется  уже  начиная  с  отчетности  за  2020  год,
внесены  некоторые  изменения.  Преимуще-
ственно  это  редакционные  и  технические
правки.  Однако  ряд  новшеств  имеет  суще-
ственное значение.

Так,  уточнено,  что  в  Пояснительной
записке  в рамках бюджетной информации не
требуется  раскрывать  данные  Сведений  о
результатах  деятельности  (ф.  0503162).  Эта
форма,  напомним,  была исключена из
комплекта годовой отчетности учреждений на-
чиная с отчета за 2020 год. Соответственно, и
Стандарт  уже  не  требует  раскрытия  такой
информации.

Не  нужно  учреждениям  раскрывать  в
составе бюджетной информации и Сведения
о  целевых  иностранных  кредитах  (ф.
0503167). А в консолидированной отчетности,
которую формируют финансовые органы, не-
обходимо  отразить  только  ту  бюджетную
информацию,  которая  существенно  характе-
ризует  исполнение  консолидированного
бюджета,  но  не  была  отражена  в  иных
формах к Пояснительной записке. Требуемые
ранее к раскрытию Сведения об исполнении
консолидированного  бюджета (ф.  0503364)
также  исключены  из  состава  бюджетной  от-
четности, а потому и Стандарт их больше не
упоминает.

Федеральных ГРБС и ПБС могут 
обязать включать в контракты 
условие об "электронной" приемке
Проект Распоряжения Правительства РФ 
(подготовлен Минфином России 29.03.2021)

Предлагается  утвердить  перечень  глав-
ных  распорядителей  средств  федерального
бюджета,  которые,  наряду  с  подведомствен-
ными  им  получателями  средств  бюджета,
должны будут включать в заключаемые ими в
2021 году контракты условие о возможности
формирования и подписания документов, под-
тверждающих  возникновение  денежных  обя-
зательств  по  оплате  контрактов,  в  форме
электронного документа в ЕИС.

При  этом  федеральным заказчикам,  не
включенным  в  указанный  перечень,  и  под-
ведомственным им учреждениям предлагает-
ся рекомендовать включать соответствующие
условия в заключаемые ими контракты.

Авторы проекта полагают, что такая мера
поспособствует  осуществлению  автоматизи-
рованного контроля за соблюдением подряд-
чиками, поставщиками и исполнителями сро-
ков исполнения обязательств по заключенным
госконтрактам.

Важные нюансы формирования 
Сведений по форме 0503173 и 
0503773

Представление  Сведений  (ф. 0503173,
ф. 0503773)  в течение финансового года в
составе  бухгалтерской  отчетности  на  не-
регулярной основе осуществляется в целях
раскрытия  информации  об  изменении  по-
казателей  на  начало  отчетного  года,
произошедшем в отчетном периоде.

В течение года Сведения (ф. 0503173, ф.
0503773)  предоставляются  в  обязательном
порядке  при  наличии  показателей  по  кодам
причин изменений "01", "03", "07" и "05". Дело
в  том,  что  представление  Сведений
(ф. 0503173, ф.  0503773) на  нерегулярной
основе по иным причинам, не связанным с
реорганизацией, исправлением в течение фи-
нансового года ошибок прошлых лет в части
ведения  бюджетного  (бухгалтерского)  учета,
пересчетом показателей отчетности в связи с
выявленными ошибками  порядка  ее  форми-
рования,  не  предусмотрено положениями
Инструкции N 191н и Инструкции N 33н.
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Возникает вопрос -  нужно ли формиро-
вать  Сведения  (ф. 0503173, ф.  0503773)  на
основании операций межотчетного периода, к
которым согласно положениям Приказа N 52н
относится  изменение  входящих  остатков  в
связи  с  корректировкой порядка  применения
КОСГУ,  переносом  исходящих  остатков  по
счетам учета на соответствующие счета,  со-
держащие код бюджетной классификации или
его составную часть, применяемый начиная с
текущего финансового года?

В  результате  таких  операций  входящие
остатки  в  Балансе  (ф.  0503130, ф.  0503730)
не меняются. Но, несмотря на нулевое значе-
ние показателя в графе 9 раздела 1 Сведений
(ф. 0503173, ф. 0503773), именно такой "логи-
ческий/  расчетный  ноль"  отражает  причину
изменения в части кодов и номеров счетов в
других формах отчетности как результат опе-
раций межотчетного периода.

Например, в связи с применением с 2021
года нового КВР 247 "Закупка энергетических
ресурсов"  показатели  в  графе  1  раздела  1
Сведений (ф. 0503169, ф. 0503769) меняются
в  части номеров  счетов (15  -17  разряды
номера  счета)  по  задолженности  за  элек-
троэнергию  (если,  конечно,  она  была  на
начало 2021 года).  Пояснением такого изме-
нения будет отражение нулевого показателя в
соответствующих строках в графе 9  по коду
"06"  раздела  1  Сведений  (ф.  0503173,
0503773), представленных в составе годовой
отчетности за 2021 год.

Такие  изменения  остатков  на  начало
года относятся к иным причинам, предусмот-
ренным законодательством РФ.  В свою оче-
редь изменения по иным причинам отражают-
ся  по  коду  "06" в  графе  9  Сведений
(ф. 0503173 ф. 0503773) с описанием причин,
повлиявших  на  изменение  показателей
вступительного  баланса,  в  текстовой  части
Пояснительной  записки  (ф.  0503160, ф.
0503760).  Соответственно,  по  коду  причины
"06"  Сведения  (ф. 0503173 ф.  0503773) в
составе промежуточной отчетности не форми-
руются, если иное не установлено субъектом
консолидированной отчетности (учредителем,
финорганом).

А  что  делать  с  годовой  отчетностью?
Еще одна особенность формирования Сведе-
ний  (ф. 0503173, ф.  0503773)  -  показатели в
графах 4 (код "01"), 5 (код "02"), 7 (код "04"), 9
(код "06") формируются на основании данных

об  изменении  остатков  по  соответствующим
счетам бюджетного/  бухгалтерского  учета  на
начало отчетного финансового  года,  отража-
емых  в Главной  книге,  сформированных  с
применением счета 0 401 30 000 "Финансовый
результат прошлого отчетного периода").

Но порядок переноса показателей в меж-
отчетный период в связи с изменением поряд-
ка применения КБК не урегулирован действу-
ющими Инструкциями NN 157н, 162н, 174н и
183н -  использование счета 0  401 30 000 не
является обязательным требованием.

Соответственно, предоставление Сведе-
ний  (ф. 0503173, ф.  0503773)  по  операциям
межотчетного периода в связи с изменением
порядка применения КБК с отражением в них
"нулевых" показателей в графе 9 по коду при-
чины  "06"  возможно  только  по  требованию
учредителя или финоргана и не является обя-
зательным согласно положениям Инструкций
NN 191н и 33н.

Новые увязки подразделов и КВР 
для региональных бюджетов на 2021
год
Информация Минфина России от 29 марта 2021 г.

Таблица  соответствия  разделов/под-
разделов и КВР, применяемых при составле-
нии и исполнении бюджетов субъектов РФ, на-
чиная с бюджетов на 2021 год дополнена бо-
лее чем двадцатью новыми увязками.  Боль-
шая  часть  из  них  предназначена  для  учета
расходов  по  предоставлению  грантов  юрли-
цам  по  КВР 634 "Гранты  иным  некоммерче-
ским  организациям"  и 814 "Гранты  юридиче-
ским лицам (кроме НКО)...", а также субсидий
на обеспечение исполнения государственного/
муниципального  соцзаказа  в  сфере  здраво-
охранения  (подразделы 0903 и 0909),  спорта
(подразделы 1101, 1102, 1103, 1105) и в соци-
альной  сфере  (подразделы 1004 и 1006).
Напомним,  такие  субсидии  выделяются  по
КВР:

- 614 - бюджетным учреждениям;
- 624 - автономным учреждениям;
- 635 - иным НКО;
- 816 - юрлицам (кроме НКО) и индивиду-

альным предпринимателям.
Добавлено  новое  соотношение  в

раздел 0309 "Гражданская оборона" - его мож-
но увязывать с КВР 232 "Закупка товаров, ра-
бот, услуг в целях обеспечения формирования
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государственного  материального  резерва...".
А  для  подраздела 1201 "Телевидение  и
радиовещание"  стало  возможным  использо-
вать  КВР 623 "Гранты  в  форме  субсидии
автономным учреждениям".

О налоговой задолженности 
физлица сообщат на работу
Письмо Федеральной налоговой службы от 
29.03.2021 N ПА-3-24/2335@

Работодатели должны быть готовы к по-
лучению писем из налоговой со списками ра-
ботников-неплательщиков.  Проинформиро-
вать работодателей налоговики должны после
истечения срока исполнения физлицом требо-
вания об уплате, но не позднее месяца со дня
истечения этого срока. В "черных" списках бу-
дут указаны фамилии и инициалы физических
лиц,  наличие  задолженности  (без  объекта
налогообложения),  а  также  контактные  дан-
ные налогового органа. Такое право налогови-
ки получили еще в 2015 году.

ФНС  уточнила  также,  что  согласно
положениям Налогового  кодекса  сведения  о
нарушениях  законодательства  о  налогах  и
сборах,  в  том  числе  суммах  недоимки  и
задолженности по пеням и штрафам при их
наличии, и о мерах ответственности за эти на-
рушения не относятся к налоговой тайне. По-
лучение работодателем от налогового органа
таких персональных данных,  как  ФИО долж-
ника,  не  относится  к  неправомерному  рас-
крытию его персональных данных.

Информирование работодателя о задол-
женности  налогоплательщика направлено на
сокращение  и  досудебное  урегулирование
этой  задолженности.  От  работодателя  не
требуется никаких действий, кроме как дове-
сти  до  работника-налогоплательщика
информацию о его задолженности.

Промежуточная отчетность на 
региональном уровне: нюансы 
формирования в 2021 году
Письмо Минфина России и Федерального 
казначейства от 31.03.2021 NN 02-06-07/23866, 07-04-
05/02-6944

Ведомства  подготовили  разъяснения  о
дополнительных  критериях  по  раскрытию
финорганами субъектов РФ информации при
составлении и представлении в текущем году

месячной и квартальной бюджетной отчетно-
сти органов и казенных учреждений и бухгал-
терской  отчетности  бюджетных/  автономных
учреждений.

Помимо  Инструкций NN 191н и 33н,  при
формировании промежуточной отчетности ре-
комендовано руководствоваться также пра-
вилами раскрытия информации в отчетно-
сти,  изложенными  чуть  ранее  в  письме
для федерального уровня.  Об этих прави-
лах - в новостной ленте 29 марта.

Обратите внимание  на  дополнительные
нюансы сводной отчетности региональных
финорганов:

Бюджетная отчетность финорганов

Отчетная
форма

Особенности отражения отдельных
показателей

Отчет об испол-
нении
консолидиро-
ванного бюдже-
та субъекта РФ
(ф. 0503317)

Положениями Инструкции N 191н не
предусмотрено в 2021 году осуществ-
ление  консолидации  показателей  по
операциям  между  органом-учреди-
телем и АУ/БУ, в том числе по возвра-
ту  остатков  субсидий  прошлых  лет,
например, по доходным КБК:
- 2 18 0X010 XX ХХХХ 150,
- 2 18 0X020 XX ХХХХ 150,
- 2 18 0X030 XX ХХХХ 150
Составление Отчета осуществляется с
учетом  консолидации  показателей  в
части доходов от МБТ, отраженных на
конец  отчетного  периода  на  счете 1
210 04 000 "Расчеты по распределен-
ным  поступлениям  к  зачислению  в
бюджет"

Консолидиро-
ванный отчет о
движении  де-
нежных средств
(ф. 0503323)

По строке  9900 в  графе  3  "Код  по
КОСГУ" и в графе 4 "Код раздела, под-
раздела  "Операции  с  денежными
обеспечениями" раскрывать информа-
цию не требуется

Сводная бухгалтерская отчетность

Отчетная форма
Особенности отражения отдельных

показателей
Отчет  о  движе-
нии  денежных
средств  учре-
ждения  (ф.
0503723)

Дополнительной  детализации по
аналитическим  кодам  выбытий
по графе 6 раздела 4 "Аналитическая
информация по выбытиям" не требу-
ется!

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

Раскрытие  информации  в графе  1
раздела  1 Сведений  (ф.  0503769)
осуществляется  по  коду  счета
бухгалтерского  учета.  При этом для
счетов:
- 205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 210 
10, 210 05,
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- 302 00, 303 00, 304 02, 304 03, 304 
06
формирование  показателя графе  1
раздела  1 Сведений  (ф.  0503769)
осуществляется  в  структуре  0000
0000000000 000 X XXX XX 00Х.
То  есть  в  24-25  разрядах  нужно
указать нули, а в 26 разряде - третий
разряд  подстатьи  КОСГУ.  В  частно-
сти,  подстатья 567 будет  иметь  вид
007 (например, 1 208 ХХ 007)
Информация  об  изменении  задол-
женности в графах 5-8 и о показате-
лях  задолженности  за  аналогичный
период  прошлого  года  в графах  12-
14 в  обоих  разделах  Сведений  (ф.
0503769) в  промежуточной  отчет-
ности не раскрывается!

Какую спецодежду учитывать на 
счете 27 и можно ли выдавать 
бывшие в употреблении СИЗ?
Письмо Роструда от 19.02.2021 N ПГ/01831-03-3

Согласно положениям ТК РФ занятым на
"вредных"  работах  сотрудникам  бесплатно
выдаются прошедшие обязательную сертифи-
кацию  или  декларирование  соответствия
специальная  одежда,  специальная  обувь  и
другие  средства  индивидуальной  защиты
(СИЗ).

Кстати,  одно  из  недавних изменений в
Инструкции N 157н касается спецодежды. Так,
согласно  уточненной  редакции  п.  118
Инструкции N 157н к специальной одежде от-
носятся одежда, обувь и предохранительные
приспособления,  функционально  ориенти-
рованные  на  охрану  труда,  технику  без-
опасности,  гражданскую  оборону,  защиту
населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного  и  техногенного  характера.
Проверьте,  предназначены  ли  учтенные  в
вашем  учреждении  в  настоящее  время  на
забалансовом счете 27 предметы спецодежды
для таких целей. И еще напомним, что с этого
года аналитический учет по счету 27 ведется в
разрезе:

- сотрудников/  пользователей  имуще-
ства;

- местонахождений объектов/ адресов;
- объектов  имущества/  наименований

форменной одежды;
- кодов КОСГУ.
Одним  из  основных  нормативных

документов,  регулирующих  порядок  приоб-

ретения,  выдачи,  применения,  хранения  и
ухода  за  спецодеждой,  являют-
ся Межотраслевые правила 2009 года. В соот-
ветствии  с  их положениями пригодные  для
дальнейшей  эксплуатации  СИЗ  использу-
ются по назначению после проведения ме-
роприятий по уходу за ними - стирка, чистка,
дезинфекция, дегазация, дезактивация, обес-
пыливание,  обезвреживание  и  ремонт.  При-
годность СИЗ к дальнейшему использованию,
необходимость проведения и состав меропри-
ятий по уходу за  ними,  а  также процент из-
носа СИЗ устанавливаются уполномоченным
должностным лицом или комиссией по охране
труда и фиксируются в личной карточке учета
выдачи СИЗ.

По мнению Роструда, указанные положе-
ния  могут  быть  закреплены  локальными  ак-
тами или  определены коллективным догово-
ром.

С 1 апреля все налоговые инспекции
работают по единому графику
Письмо Федеральной налоговой службы от 
05.03.2021 N АБ-4-19/2887@

ФНС  установила  стандартный  график
приема и обслуживания налогоплательщиков
во  всех  налоговых  инспекциях.  Теперь  два
раза в неделю рабочий день всех территори-
альных ИФНС продлен до 20.00 часов. Хотя,
надо заметить, во многих регионах налоговые
инспекции  уже  давно  работают  по  такому
графику:

День недели
Территориальные
налоговые органы

Межрегиональные ин-
спекции ФНС России

по крупнейшим
налогоплательщикам

Понедельник с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 18.00
Среда с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00
Четверг с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 16.45 с 9.00 до 16.45
Суббота выходной выходной
Воскресенье выходной выходной

А  вот  график  приема  и  обслуживания
налогоплательщиков  в  территориально-
обособленных  рабочих  местах  останется
прежним. Устанавливать и изменять их режим
вправе руководители региональных Управле-
ний ФНС.
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Формируем Главную книгу 
правильно: что и как делать, чтобы 
не было ошибок в отчетности

В  сентябре  прошлого  года  в Приказ N
52н были внесены значимые поправки, часть
из которых коснулась и порядка формирова-
ния Главной книги (ф. 05040742). Так, соглас-
но новой редакции Приказа N 52н в Главной
книге развернуто - по дебету И/или по креди-
ту - отражаются остатки на начало и конец пе-
риода  только по  счетам  учета  расче-
тов: 205 00, 208 00, 209 00, 210 10, 303 00, 30
4 04, 304 06. По всем остальным счетам выво-
дятся дебетовые ИЛИ кредитовые остатки на
начало и конец периода.

Порядок  формирования  Главной  книги
очень важен, ведь на ее основе формируются
показатели бухгалтерской и бюджетной отчет-
ности:

1. Необходимо,  в  частности,  обеспечить
соответствие остатков на начало и  конец
отчетного периода, отраженных в Сведени-
ях  (ф. 0503169, ф. 0503769) по счетам учета
расчетов по правилам "развернутого" сальдо
(в  разрезе  контрагентов  и  оснований
возникновения  задолженности),  с  данными
Главной  книги.  Причем  такое  равенство
остатков необходимо соблюсти не только при
формировании годовой, но и квартальной от-
четности.

2. На  основе  данных  Главной
книги формируются  и  показатели  Справки
(ф. 0503110, ф.  0503710).  Так,  в  разделе  1
Справки (ф. 0503110, ф. 0503710) отражаются
обороты по счетам, подлежащим закрытию по
завершении  отчетного  финансового  года  на
31 декабря отчетного года до проведения за-
ключительных операций. А согласно положе-
ниям Инструкций NN 162н, 174н и 183н опера-
ции по заключению счетов текущего года от-
ражаются по дебету или кредиту счета 0 401
30  000 "Финансовый  результат  прошлых  от-
четных периодов" в корреспонденции со сче-
тами  0  401  10  100  "Доходы  экономического
субъекта" и 0 401 20 200 "Расходы экономиче-
ского  субъекта"  именно  в  части  дебетового
или  кредитового остатка. Соответственно  в
разделе 1 Справок (ф. 0503110, ф. 0503710),
сформированных на основе данных Главной
книги, по соответствующим счетам аналитиче-
ского учета счетов 0 401 10 100 и 0 401 20 200
следует  отражать  в  положительном  значе-

нии именно свернутое сальдо, т.е. остаток
по дебету ИЛИ кредиту по состоянию на 31
декабря до проведения заключительных опе-
раций, а не обороты, сформированные за от-
четный год.

ФСС обновил список 
недействительных бланков 
больничных
Сайт ФСС России

На сайте  ФСС в  разделе "Информация
для работодателей (формы отчетности, блан-
ки)" размещен обновленный перечень недей-
ствительных бланков листков нетрудоспособ-
ности.  В общем списке теперь бланки боль-
ничных,  утраченных медицинскими организа-
циями с 1 июля 2011 года по 28 февраля 2021
года.

Напомним,  такие  бланки  нельзя  при-
нимать  от  работников  и  оплачивать.  При
выявлении  подобных  случаев,  а  также  при
возникновении сомнений в подлинности пред-
ставленного  к  оплате  листка  нетрудоспособ-
ности  рекомендуется  обращаться  в  регио-
нальные отделения ФСС по месту  регистра-
ции в качестве страхователя.

Как учитывать "бессрочные" 
лицензии до того, как комиссия 
определит срок их использования?

Для  формирования  первоначальной
стоимости неисключительных прав пользова-
ния НМА предназначен счет 106 60 "Вложения
в  права  пользования  нематериальными  ак-
тивами".  Напомним,  что  к  нематериальным
активам  относятся объекты НФА,  предназна-
ченные для неоднократного и/или постоянного
использования  в  деятельности  учреждения
свыше 12 месяцев. Расходы на приобретение
объектов со сроком полезного использования
менее 12 месяцев относятся на счет 401 50
"Расходы будущих периодов".

Но определение срока полезного исполь-
зования  не входит в  обязанности бухгалтер-
ской службы. Да и срок действия лицензион-
ного договора не всегда будет совпадать  со
сроком использования права в деятельности
учреждения. А в ситуации, когда учреждение
приобретает право по бессрочным" лицензи-
ям и договор не содержит ограничения срока
использования актива, срок полезного исполь-
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зования  может  установить  только  комиссия
учреждения. При этом до принятия комиссией
решения  у  бухгалтера  нет  уверенности,  что
такой объект будет использоваться в деятель-
ности учреждения больше года и со счета 106
60  "уйдет"  на 111  60 "Права  пользования
нематериальными активами", а отражать опе-
рацию в учете необходимо своевременно.

Как  же  бухгалтеру  закрыть  расчеты  с
контрагентом в ожидании решения комиссии?
Куда отнести затраты: на счет 106 60 или на
счет  401  50?  Особенно  остро  такой  вопрос
встает перед специалистами централизован-
ных бухгалтерий. Вариант решения проблемы
-  на  основании  документов  исполнителя  ли-
цензионного  договора,  подтверждающих  ис-
полнение  обязательства,  первоначально  от-
разить  затраты на приобретение неисключи-
тельных прав на счете 401 50, а уже затем на
основании  решения  комиссии  об  установле-
нии  срока  полезного  использования  права
свыше 12 месяцев отнести расходы в состав
вложений прямой проводкой  Дебет 106 60  -
Кредит  401  50.  Такой  способ  отражения  в
учете не приведет  к  искажению показателей
отчетности при условии, что решения комис-
сии будут приняты в году приобретения права.

Вместе  с  тем  в  Инструкциях  NN  162н,
174н и 183н данная корреспонденция счетов
отсутствует,  поэтому  возможность  ее  приме-
нения  следует  согласовать в  установленном
порядке и закрепить в учетной политике.

Определенный или 
неопределенный: как установить 
срок использования "бессрочных" 
лицензий?

Стандартом "НМА" предусмотрено выде-
ление  в  отдельные  подгруппы  нематериаль-
ных активов с определенным и неопределен-
ным  сроком  полезного  использования.
Возможны  следующие  подходы  установле-
ния срока полезного использования по так на-
зываемым "бессрочным" лицензиям -  лицен-
зионным договорам без ограничения срока ис-
пользования,  например,  на  программное
обеспечение:

1. Если учреждение планирует приобре-
сти новую программу взамен используемой, и
денежные средства на ее приобретение уже
предусмотрены  в  бюджете,  Плане  ФХД,
государственной/  муниципальной  программе,

то для используемой в учреждении в настоя-
щее время программы период до ее замены
можно признать  сроком полезного  использо-
вания НМА;

2. Если  учреждение  приобрело
программное  обеспечение  в  целях  реализа-
ции  определенного  мероприятия  государ-
ственной/ муниципальной программы, период
реализации учреждением данного мероприя-
тия можно признать сроком полезного исполь-
зования НМА.

Срок действия лицензии на ПО 
приходится на два отчетных 
периода: как будем учитывать?

Обязательным  условием  отражения  на
счете  111 60 неисключительного  права поль-
зования  НМА является  его  использование  в
деятельности учреждения свыше 12 месяцев.
Неисключительные права, возникающие в со-
ответствии  с  лицензионными  договорами  1
год  и  менее  не  соответствуют определению
НМА  и не подлежат отражению на счете 111
60.

Положения  Инструкции  N  157н  об  от-
ражении затрат на приобретение неисключи-
тельных  лицензий  в  составе  расходов  буду-
щих периодов утратили силу с 1 января 2021
года  -  данные  положения  исключены  из
Инструкции N 157н. Это позволяет расходы на
приобретение  лицензии  сроком  действия  не
более одного года в полном объеме отнести
на  расходы  текущего  финансового  года  или
включить в затраты учреждения. Такой подход
оправдан, если срок действия лицензии огра-
ничен рамками одного финансового года.

Однако на практике срок действия неис-
ключительных  лицензий,  как  правило,  пере-
ходит  на  следующий  финансовый  год.  В
результате  расходы,  начисленные  учрежде-
нием в отчетном периоде, относятся частично
к следующему финансовому году.  И вот для
отражения  таких  расходов  Инструкцией  N
157н  предназначен счет  401  50.  Перечень
расходов,  которые  отражаются  на счете  401
50,  является  открытым,  поэтому  затраты  на
приобретение  лицензионных  программ  со
сроком  действия  не  более  одного  года  ре-
комендуем, как и прежде учитывать в составе
расходов  будущих  периодов  и  в  порядке,
установленном  учетной  политикой  учрежде-
ния, относить на финансовый результат.
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Такой подход, во-первых,  обеспечит до-
стоверное  формирование  финансового
результата прошлых отчетных периодов и со-
блюдение  требований Стандарта  "Концепту-
альные основы...", согласно которому органи-
зации  бюджетной  сферы  обязаны  осу-
ществлять ведение бухгалтерского учета с ис-
пользованием  принципа  равномерности  при-
знания  доходов  и  расходов  и  допущения
временной  определенности  фактов  хозяй-
ственной жизни.

Во-вторых,  формирование  остатка  на
счете  401  50 подтвердит  наличие  действу-
ющей лицензии в учреждении на отчетную да-
ту начиная с отчетности за 2021 год, ведь по-
ложение об отражении на забалансовом счете
01  "Имущество,  полученное  в  пользование"
неисключительных  прав  пользования  на
результаты  интеллектуальной  деятельности
исключено  из новой  редакции Инструкции  N
157н.

Вместе  с  тем,  принимая  во  внимание
обновленные  нормы Инструкции  N  157н  о
счете  401  50,  учреждение  вправе  самостоя-
тельно определить, будут ли расходы на при-
обретение лицензионной программы на срок
менее  12  месяцев  в  полном  объеме
единовременно отнесены на расходы/включе-
ны в себестоимость текущего года или же бу-
дут учитываться в составе расходов будущих
периодов с последующим отнесением на фи-
нансовый результат. 

Трудности перехода: разбираемся в 
проблемах первого применения СГС 
"Нематериальные активы"

Три  прошедших  месяца  показали,  что
первое  применение  положений  Стандарта
"Нематериальные  активы"  и  переходные  по-
ложения  по-прежнему  вызывают  много
вопросов.

Ранее  финансовым  ведомством  были
даны пояснения по некоторым отдельным мо-
ментам.  Например,  как  "поднять"  на  баланс
неисключительные  права  пользования  НМА,
если на балансе на 1 января 2021 года у учре-
ждения отражен остаток на счете 401 50 "Рас-
ходы  будущих  периодов"  по  лицензионным
договорам.  В  таком случае  для  формирова-
ния стоимости неисключительных прав поль-
зования НМА со сроком полезного использо-
вания на 01.01.2021 года свыше 12 месяцев

рекомендовано  применять счет  106  60 и  от-
разить объект в учете на счете 111 60 опера-
циями  2021  года.  Вместе  с  тем расходы на
приобретение неисключительных прав, ранее
признаваемые  на счете  401  50,  срок  полез-
ного  использования  которых  на  01.01.2021
составляет МЕНЕЕ 12 месяцев, следует отне-
сти  на  финансовый  результат  первым рабо-
чим днем 2021 года. Об этом мы рассказыва-
ли в нашем специальном материале.

Но если неисключительные права поль-
зования НМА до 01.01.2021 не были отраже-
ны  в  учете (на  счете 401  50 и/или  заба-
лансовом счете 01), следует при необходимо-
сти скорректировать  начальное сальдо счета
401  30 "Финансовый  результат  прошлых  от-
четных периодов". При этом принятие к учету
таких  объектов  может  быть  связано  с  ис-
правлением  ошибки  прошлых  лет.
Напомним, операции по исправлению ошибок
прошлых  отчетных периодов  отражаются  в
учете  с  применением спецсчетов. В
результате  исправления  ошибки  произойдет
корректировка  входящих  остатков  на
01.01.2021 года,  а  именно  остатков на счете
401 50 и/или забалансовом счете 01.

Однако  до  настоящего  момента  нераз-
решенным оставался вопрос: как "поднять" со
счета 01 на баланс неисключительные права
пользования НМА при наличии действующей
"бессрочной"  лицензии,  затраты  на  приоб-
ретение которой уже были отнесены на фин-
результат, а на 1 января 2021 года в учете НЕ
числится  остаток  по  счету 401  50.  Заметим,
такая  ситуация не  связана  с  ошибкой
прошлых лет.

Согласно абз.  3  раздела  11 Методиче-
ских рекомендаций по применению Стандарта
"Нематериальные  активы"  признание  объек-
тов, ранее не признававшихся в составе НМА
и/или  отраженных  на  забалансовом  учете,
осуществляется операциями  2021  года  по
результатам инвентаризации.

Если отражать рассматриваемую ситуа-
цию проводками 2021 года по справедливой
стоимости по дебету счета 111 60 и кредиту
счета 0 401 10 199, в Сведениях (ф. 0503168,
ф. 0503768) за 2021 год это поступление при-
дется показать в графе 7 как принятие объек-
та по результатам инвентаризации.

Но  похоже,  специалисты  финансового
ведомства склоняются к тому, чтобы неисклю-
чительные права пользования НМА со сроком
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полезного использования на 01.01.2021 более
12 месяцев, по которым нет остатка на счете
401 50, "поднять" на баланс в межотчетный
период в качестве корректировки началь-
ного  сальдо  финансового  результата
прошлых  отчетных  периодов по  справед-
ливой  стоимости,  как  того требует Стандарт
"Нематериальные активы":

Дебет 0 111 6Х 35Х Кредит 0 401 30 000,

с  одновременным  уменьшением  заба-
лансового счета 01.

Реализация такого варианта позволит из-
бежать проблем с составлением Сведений (ф.
0503168, ф. 0503768) и искажением показате-
ля  финансового  результата  2021  года,  ведь
фактически отражение на балансе ранее при-
обретенных  или  полученных  безвозмездно
неисключительных прав пользования НМА не
является  доходами  текущего/отчетного  года.
Вместе  с  тем,  поскольку  ни Стандартом,  ни
методическими  материалами  Минфина  Рос-
сии этот  вариант перехода на новые нормы
пока прямо не предусмотрен, рекомендуем
согласовать переходные положения и корре-
спонденции  счетов  с  учредителем  или
финорганом.

Добавим, что в рассмотренной ситуации
одним  из  вариантов  определения  справед-
ливой  стоимости  по  таким  объектам  может
быть сумма затрат на их приобретение, учтен-
ная ранее на забалансовом счете 01. Но при-
нятие данного решения относится к полномо-
чиям  профильной  комиссии  и  должно  быть
оформлено  надлежащим  образом.  Также
справедливая стоимость может быть установ-
лена  комиссией  с  применением  метода
рыночных цен на основании данных о сделках
с аналогичным или схожим активом на дату
принятия к учету.

Бывает,  что  по  каким-либо  причинам
определить справедливую стоимость объекта
невозможно. Например, если право было по-
лучено безвозмездно и отражено за балансом
в условной оценке 1 рубль, а к моменту за-
вершения  инвентаризации  комиссия  еще  не
получила сведения, необходимые для опреде-
ления  его  справедливой  стоимости.  В  этом
случае справедливая стоимость признается в
условной оценке, равной одному рублю. Но не
следует  забывать,  что  такая  оценка  лишь
временная мера - после получения данных о

ценах  на  аналогичные  либо  схожие  НМА
комиссия  должна  пересмотреть  балансовую
(справедливую) стоимость неисключительного
права  пользования  НМА,  отраженного  в
условной оценке.

Какие расходы медорганизаций в 
2020 году уменьшают сумму 
"кредиторки" перед СМО?
Письмо ФФОМС от 2 марта 2021 г. N 00-10-30-2-
04/1120

Федеральный  ФОМС разъяснил  некото-
рые аспекты взаиморасчетов между медорга-
низациями  и  страховыми  компаниями  по
средствам ОМС в 2020 году.

Напомним,  с апреля по конец 2020 года
медорганизации могли расходовать  средства
ОМС на так называемые постоянные расходы
- зарплату работникам, налоги, страхование и
коммунальные услуги - независимо от объема
оказанной  ими  медицинской  помощи.  Сверх
того  разрешалось тратить  еще не  более  5%
от объема постоянных расходов на исполне-
ние ранее заключенных контрактов на закупку
оборудования, лекарств, инвентаря, питания и
т.п, - тоже из средств ОМС и тоже независимо
от объема оказанной медицинской помощи.

По общему правилу, сумма предъявлен-
ных медорганизацией к оплате счетов за ока-
занную  медицинскую  помощь  и  расходы
свыше  суммы  этих  счетов  являются  обяза-
тельством страховой компании - кредиторской
задолженностью. Так вот именно упомянутые
"105%"  расходов  могут  уменьшать  сумму
кредиторской  задолженности  медучреждения
перед  страховой  компанией,  а  её  -  перед
ТФОМС.

Поэтому  в  акте  сверки  расчетов  между
страховой компанией и медицинской органи-
зацией необходимо указывать сведения:

- во-первых,  о  фактической  сумме  рас-
ходов  медорганизации  в  виде  постоянных
расходов и дополнительных 5% на исполне-
ние контрактов,

- во-вторых,  о  суммах  предъявленных  к
оплате счетов за оказанную медпомощь,

- в-третьих,  о  суммах  фактических  рас-
ходов,  превышающих  сумму  принятых  к
оплате счетов,

- в-четвертых, о сумме средств, подлежа-
щих  дополнительному  перечислению
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медорганизации  или  возврату  в  бюджет
ТФОМС.

Кстати, формулу определения расчетной
суммы  средств,  подлежащих  дополнитель-
ному перечислению в медицинскую организа-
цию  или  возврату  в  бюджет  ТФОМС,  Мин-
здрав  России  и  ФФОМС довели в  сентябре
прошлого года.

Готовые решения по важным 
вопросам: мартовское обновление 
учетной политики

Целый ряд вопросов, связанных с орга-
низацией  и  ведением  бухгалтерского  учета,
действующие нормативно-правовые акты,  по
сути,  относят  к  компетенции  учреждений.  И
здесь важность приобретает учетная полити-
ка.  Нельзя относиться к ней как к  формаль-
ному документу, создаваемому только потому,
что  этого  требует  законодательство.  Напро-
тив, во многих случаях именно на основании
учетной политики должностными лицами осу-
ществляются  те  или  иные  действия,  при-
нимаются  конкретные  решения.  И  именно
грамотной учетной политикой зачастую можно
застраховать себя от претензий ревизоров.

Возможно, в вашей учетной политике по-
ка не предусмотрены решения для некоторых
важных  вопросов,  связанных,  например,  с
острой  на  сегодняшний  день  темой  учета
нематериальных активов и земельных участ-
ков по новым Стандартам:

Где учитывать земельные участки казны,
не  внесенные  в  кадастр  недвижимости,
государственная  собственность  на  которые
разграничена? Или участки, предоставленные
на условиях сервитута?

Как  учесть  досрочное  расторжение
договора на право пользования НМА?

Какими проводками отразить право поль-
зования НМА, если срок использования менее
12 месяцев, но приходится на 2 отчетных пе-
риода?

А  если  в  вашем  учреждении  имееется
программное  обеспечение  со  сроком  дей-
ствия лицензий до 1 года, то вы знаете, что
его НЕ нужно учитывать на счете 111 6I "Пра-
ва пользования программным обеспечением и
базами  данных".  Но  и  специального  заба-
лансового  счета  для  учета  программного
обеспечения  нет.  Учреждение  вправе  по
согласованию с вышестоящим органом преду-

смотреть учетной политикой дополнительные
забалансовые  счета  для  такой  и  других
подобных  ситуаций.  Но  как  это  сделать  на
практике?..

Ни  в Стандартах,  ни  в  Инструкциях  по
учету,  ни  в  разъяснениях  Минфина  России
прямых ответов на эти вопросы нет. Вместе с
тем,  по  мере  проработки  проблем  перехода
на новые Стандарты и суммирования  опыта
коллег из разных регионов стало возможным
найти подход к решению многих вопросов. В
марте  мы  включили  в  Примерные  формы
учетной  политики  возможные  варианты  по-
ложений по озвученным выше и еще многим
другим ситуациям:

1. Проводки для досрочного расторжения
договоров  прав  пользования  нематериаль-
ными активами;

2. Возможность аналитического учета по
счетам  102 00 "Нематериальные  активы",
111 60  "Права пользования нематериальными
активами"  в  разрезе  подгрупп  "с  определен-
ным сроком полезного использования", "с не-
определенным сроком полезного использова-
ния";

3. Возможность выбора дополнительного
забалансового счета для учета:

- лицензий на программное обеспечение
и иных неисключительных прав пользования
нематериальными  активами,  срок  действия
которых менее или равен 12 месяцам;

- программного обеспечения (в т.ч. пред-
установленного  программного  обеспечения),
стоимость  которого  уже  учтена  в  стоимости
оборудования - основных средств;

- нематериальных активов и прав пользо-
вания  нематериальными  активами,  которые
были признаны не удовлетворяющими крите-
риям "актива";

4. Проводки для учета прав пользования
нематериальными  активами,  если  срок  ис-
пользования менее или равен 12 месяцам и
приходится на 2 отчетных периода;

5. Вариант  ведения  учета экземпляров
программ, по которым истек срок действия ли-
цензионных прав;

6. Проводки для  отражения  безвозмезд-
ного  приема/передачи  прав  пользования  со
счетов 111 60;

7. Условие применения счета 106 6I, ес-
ли  программное  обеспечение  приобретается
на основании лицензионного договора, заклю-
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ченного в письменной форме, и без заключе-
ния такого договора;

8. Проводки по  реклассификации  прав
пользования нематериальными активами;

9. Дополнение перечня  расходов,  отно-
симых на счет 401 50 "Расходы будущих пери-
одов", в части затрат, связанных с приобрете-
нием прав пользования НМА;

10. Дополнение  перечня  доходов,  отно-
симых казенными учреждениями на счет 401
40 "Доходы будущих периодов";

11. Возможность  выбора дополнитель-
ного  забалансового счета для учета земель-
ных участков при предоставлении в сервитут;

12. Возможность  определения стоимо-
сти, по которой сервитут учитывается на заба-
лансовом счете 01 "Имущество, полученное в
пользование";

13. Забалансовый счет для учета в казне
земельных участков, не внесенных в кадастр
недвижимости,  государственная  собствен-
ность на которые разграничена;

14. Выбор  счета,  в  корреспонденции  с
которым нужно начислить доход при расчетах
с ФСС РФ по суммам страховых взносов, раз-
решенных к использованию в целях обеспече-
ния  предупредительных  мероприятий  по  со-
кращению производственного  травматизма и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортное лечение работников, за-
нятых на работах с вредными и/или опасными
производственными факторами.

Дополните свой локальный акт решени-
ями,  наиболее  приемлемыми  для  вашего
учреждения. Это важно, ведь начиная с отчет-
ности за 2020 год основные положения учет-
ной  политики  об  особенностях  отражения  в
учете  операций  с  активами  и  обяза-
тельствами, по  которым  учреждению  дано
право самостоятельного определения по-
рядка учета, должны отражаться в Таблице N
4  в  составе  Пояснительной  записки  (фф.
0503160, 0503760).

Конечно, возникает вопрос: какой датой
внести  новые  положения  в  учетную
политику и когда начинать их применять?

Напомним, Стандарт "Учетная  полити-
ка..." предусматривает два варианта примене-
ния измененной учетной политики:

- перспективное,  при  котором  изменен-
ная учетная политика применяется к фактам
хозяйственной жизни, возникающим после да-
ты соответствующего изменения;

- ретроспективное -  применение  изме-
ненной  учетной  политики  к  фактам  хозяй-
ственной жизни таким образом, как  если бы
изменения  применялись  с  момента  возник-
новения соответствующего факта хозяйствен-
ной жизни.

Определение  порядка  учета  операций,
которых раньше в деятельности учрежде-
ния не было, не считается изменением учет-
ной  политики,  а  значит,  может  применяться
перспективно  - с  даты  внесения  соответ-
ствующих дополнений. В остальных случаях
новые положения должны применяться с 1 ян-
варя 2021 года - недопустимо, чтобы идентич-
ные операции отражались в рамках одного от-
четного периода по-разному.

И  еще: лучше  составлять  отдельный
приказ  о  внесении  изменений в  учетную
политику. Дело в том, что по каждому измене-
нию аудиторы будут проверять: надо было пе-
ресчитывать показатели за прошлые годы или
можно  было  применять  новшество  с  даты
изменения учетной политики.
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ФНС разъяснила, как заполняется 
расчет по форме 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 
апреля 2021 г. N БС-4-11/4577@

В разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ
указываются  сроки  перечисления  НДФЛ  и
суммы  удержанного  налога  за  последние  3
месяца отчетного периода.

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ
указываются  обобщенные  по  всем
физическим  лицам  суммы  начисленного
дохода,  исчисленного  и  удержанного  налога
нарастающим  итогом  с  начала  налогового
периода  по  соответствующей  налоговой
ставке.  Если  налоговый  агент  выплачивал
физлицам  доходы,  облагаемые  по  разным
ставкам, раздел 2 заполняется для каждой из
ставок.

Сообщается, что если с доходов суммы
НДФЛ рассчитываются по одинаковой ставке
13% и перечисляются на один КБК, то такие
доходы отражаются в одном разделе расчета
по форме 6-НДФЛ.

В  поле  112  раздела  2  расчета
указывается  обобщенная  по  всем физлицам
сумма  начисленного  дохода  по  трудовым
договорам  (контрактам).  К  таким  доходам
относятся, например, премия, компенсация за
неиспользованный отпуск, выплаты, имеющие
социальный характер.

С 1 мая в платежках на уплату 
налогов - только новые реквизиты 
счетов
Информация Федеральной налоговой службы от 28
апреля 2021

30  апреля  закончился  переходный
период,  в  течение  которого  одновременно
функционировали  и  подлежащие  закрытию
банковские  счета  N  40101,  и  вновь
открываемые  казначейские  счета.  Связано
это,  напомним,  с  переходом с  2021  года  на
новую  систему  казначейского  обслуживания
поступлений  в  бюджеты  в  системе
казначейских  платежей.  Особое  внимание
необходимо  обращать  на  заполнение
реквизита  17  -  "Номер  счета  получателя
средств"  и  15  -  "Номер  счета  банка
получателя средств" платежного поручения.

Таким образом, с 1 мая текущего года 

все  налогоплательщики  при  заполнении
платежных  поручений  на  уплату  налоговых
платежей в реквизите "15" должны указывать
новый номер счета банка получателя средств.
Будьте внимательны: с этой даты платежки с
неверными  реквизитами  попадут  в  число
невыясненных.

Данные о новых счетах ФНС довела еще
осенью  прошлого  года  -  в  форме  таблицы
реквизитов  территориальных  органов  ФК  в
каждом регионе. В этой таблице по каждому
территориальному  казначейскому  органу
приведены необходимые данные:

- БИК банка получателя средств;
- наименование  банка  получателя

средств;
- номер счета банка получателя средств

(номер банковского счета, входящего в состав
ЕКС);

- номер  счета  получателя  (номер
казначейского счета);

- номер действующего банковского счета
территориального  органа  Казначейства  в
подразделениях ЦБ РФ на балансовом счете
N 40101

Компенсации дистанционным 
работникам не облагаются НДФЛ и 
страховыми взносами
Письмо Минфина России от 31 марта 2021 г. N 03-03-
06/1/23415

В  соответствии  со ст.  312.6 ТК  РФ
дистанционный  работник  вправе  с  согласия
или ведома работодателя и в  его интересах
использовать  для  выполнения  трудовой
функции  принадлежащие  работнику  или
арендованные им оборудование, программно-
технические  средства,  средства  защиты
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информации  и  иные  средства.  При  этом
работодатель  выплачивает  дистанционному
работнику  компенсацию  за  использование
таких  средств,  а  также  возмещает  расходы,
связанные  с  их  использованием,  в  порядке,
сроки  и  размерах,  которые  определяются
коллективным  договором,  локальным
нормативным  актом,  принятым  с  учетом
мнения  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации,  трудовым
договором,  дополнительным  соглашением  к
трудовому договору.

Таким  образом,  суммы  компенсаций
дистанционным работникам за использование
принадлежащих  им  оборудования,
программно-технических  средств,  средств
защиты информации не облагаются НДФЛ и
страховыми  взносами  в  размере,
определяемом колдоговором, ЛНА, трудовым
договором,  допсоглашением  к  трудовому
договору о дистанционной работе.

Чтобы  учесть  такие  расходы  при
налогообложении  прибыли,  организация
должна  располагать  копиями  документов,
подтверждающими  приобретение  (аренду)
оборудования  работником  и  расходы,
понесенные  им  при  использовании  их  в
служебных целях.

Как в расчете 6-НДФЛ отразить 
зарплату за март 2021 года?
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 
апреля 2021 г. N БС-4-11/4935@

ФНС  России  подготовила  очередные
разъяснения по вопросу отражения в расчете
6-НДФЛ  заработной  платы,  выплаченной  в
последний день квартала. Разъяснено, что в
разделе  1  расчета  за  первый  квартал
отражаются  суммы  удержанного  НДФЛ  с
выплаченных  физлицам  доходов  за
последние  три  месяца  квартала,  то  есть  за
январь  -  март,  независимо  от  срока  их
перечисления.

Например:  организация  выплачивает
31.03.2021  заработную  плату  за  март  2021
года, срок перечисления НДФЛ с учетом п. 6.
ст. 226 НК РФ - не позднее 01.04.2021. Данная
выплата  подлежит  отражению  в  разделе  1
расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал
2021 года следующим образом:

- в  поле  020  -  обобщенная  по  всем
физическим лицам сумма НДФЛ, удержанная

за январь - март 2021 г;
- в поле 021 - 01.04.2021;
- в поле 022 - сумма НДФЛ с заработной

платы за март 2021 г.
Также  в  письме  ФНС  России  еще  раз

озвучила  позицию об  отражении  заработной
платы  за  декабрь  2020  года  в  расчете  6-
НДФЛ.

С отчетности за III квартал - 
обновленная декларация по НДС
Приказ ФНС России от 26 марта 2021 г. N ЕД-7-
3/228@ (зарег в Минюсте 26.04.2021)

Скорректированы форма декларации по
НДС,  ее  электронный  формат  и  порядок
заполнения.

Поправки  вызваны  тем,  что  Федераль-
ным законом N 371-ФЗ ст. 169 НК РФ дополне-
на  положениями,  предусматривающими
выставление  счетов-фактур  в  электронной
форме при реализации товаров, подлежащих
прослеживаемости, а в состав реквизитов сче-
тов-фактур  включены  новые  реквизиты:
регистрационный  номер  партии  прослежива-
емых товаров, единица их измерения и коли-
чество.

В связи с этим ФНС внесла изменения в
разделы  8 - 11 декларации  по  НДС.
Соответственно  скорректированы  и  правила
их заполнения.

Приказ вступает  в  силу  по  истечении  2
месяцев со дня опубликования и применяется
начиная  с  представления  декларации  за  III
квартал 2021 года.

Как отражать в расчете 6-НДФЛ за 1 
квартал зарплату за декабрь?
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
апреля 2021 г. N БС-4-11/4351@

Заработная  плата  за  декабрь  была
выплачена  31  декабря  2020  года,  а
удержанный  НДФЛ  перечислен  11  января
2021  года.  Суммы  полученного  дохода  и
удержанного налога налоговый агент отразил
в  Разделе  1 расчета  6-НДФЛ  за  2020  год.
Кроме  того,  НДФЛ,  удержанный  в  декабре
2020 года, перечисленный в бюджет в январе,
налоговый  агент  включил  в  Раздел  1  за  1
квартал 2021 года (строки 020 и 022 Раздела
1).

ФНС  России  указала,  что  в  Разделе  1
расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал
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2021  года  подлежат  отражению  с
выплаченных  физическим  лицам  доходов
суммы удержанного  НДФЛ за последние три
месяца отчетного периода, то есть за январь -
март  2021  г.,  независимо  от  срока  их
перечисления.

Поскольку  налог  с  декабрьской
зарплаты,  выплаченной  31  декабря  2020  г.,
был  удержан  в  декабре  2020  года,  то
отражать  данную  операцию  в  Разделе  1
расчета за первый квартал не нужно.

Вместе с тем, если налоговый агент все
таки сделал это, то представлять уточненный
расчет 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года
не  требуется,  поскольку  отражение  НДФЛ  с
декабрьской  зарплаты  не  привело  к
занижению  или  завышению  суммы  налога,
подлежащей перечислению.

Заполняем 6-НДФЛ при выплате в I 
квартале 2021 года дивидендов, 
превышающих 5 млн рублей
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
марта 2021 г. N БС-4-11/4206@

При  определении  суммы  НДФЛ
налоговым агентом в  соответствии с п.  3  ст.
214 НК РФ в расчет совокупности налоговых
баз для целей применения ставки 13%(15%),
не включаются налоговые базы, указанные в
подпунктах 2 - 9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ.

Вместе с тем, п. 3.1 ст. 214 НК РФ преду-
смотрено, что налог на прибыль организаций,
исчисленный и удержанный в отношении ди-
видендов,  полученных  российской  организа-
цией,  подлежит  зачету  при  определении
НДФЛ  в  отношении  доходов
налогоплательщика -  резидента РФ от доле-
вого участия в этой российской организации,
пропорционально доле такого участия.

Приведена  формула  расчета  суммы
налога на прибыль организаций, подлежащая
зачету  (Знп),  а  также  пример  заполнения
формы 6-НДФЛ в ситуации,  когда физлицу -
резиденту  РФ  8  февраля  2021 года
произведена  выплата  дохода  в  виде
дивидендов от долевого участия в российской
организации (Д1)  -  7  млн.  рублей.  При этом
общая  сумма  дивидендов,  полученных
российской  организацией  (Д2),  составила  3
млн. рублей.

Приведенный  порядок  заполнения 6-
НДФЛ  применяется  до  внесения

соответствующих  изменений  в  приказ ФНС
России от 15.10.2020 N ЕД-7- 11/753@.

ФНС прокомментировала изменения 
в декларации по НДС и счетах-
фактурах
Информация Федеральной налоговой службы от 27
апреля 2021 года

Сообщается о регистрации приказа ФНС
России  от  26.03.2021  N  ЕД-7-3/228@.  Он
вносит изменения в форму, формат и правила
заполнения  декларации  по  НДС,  формат
представления  сведений  из  журнала  учета
полученных  и  выставленных  счетов-фактур,
книг  покупок  и  продаж,  а  также
дополнительных  листов  из  них  в  части
сведений,  используемых  в  рамках  системы
прослеживаемости. 

Так,  в  декларацию  по  НДС  стоимость
теперь  дополнительно  включаются  сведения
о прослеживаемости:

- регистрационный  номер  партии
товаров,

- код единицы измерения товара,
- количество  товара  в  единицах

измерения,
Также в декларацию вносятся сведения

о  стоимости  товара,  подлежащего
прослеживаемости, без НДС в рублях.

Отмечается,  что указанная информация
заполняется  только  в  случае  наличия
операций  с  товарами,  подлежащих
прослеживаемости.

Кроме  того,  ФНС  напоминает,  что
постановлением  Правительства  РФ  от
02.04.2021  N 534  внесены  изменения  в
правила заполнения  счетов-фактур,  журнала
учета  полученных  и  выставленных  счетов-
фактур, книги покупок и книги продаж в части
сведений,  используемых  в  рамках  системы
прослеживаемости.

Так, в счет-фактуру дополнительно вклю-
чается порядковый номер и дата составления
одного или нескольких документов об отгрузке
(передаче)  товаров  (работ,  услуг)  и  имуще-
ственных  прав,  указываемый  относительно
каждого  порядкового  номера  записи  в  счет-
фактуре. Кроме того, в журналы и книги до-
полнительно  включается  общая  стоимость
прослеживаемых  товаров  по  каждому
регистрационному  номеру  партии  из  счета-
фактуры.
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Эти  изменения  в  декларации  и  счетах-
фактурах связаны с тем, что с 1 июля 2021
года  на  территории  России  будет  запущена
национальная  система  прослеживаемости
импортных  товаров.  Она  разработана  в
рамках  международного  Соглашения  и  поз-
волит  обеспечить  единый  механизм
налогового  и  таможенного  администрирова-
ния. Такой контроль направлен на формиро-
вание добросовестной конкурентной среды и
сделает  прозрачными  процессы ценообразо-
вания при импорте товаров и их обороте на
территории  РФ.  На  начальном  этапе
прослеживаемости  будут  подлежать  не  все
импортные товары, а ограниченный перечень
их групп, утверждаемый Правительством РФ.

Форматы электронных документов, 
применяемых при расчетах по НДС, 
обновят
Проект Приказа Федеральной налоговой службы 
"Об утверждении форматов журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур..."

Ранее мы писали о внесении изменений
в  формы  счета-фактуры  (корректировочного
счета-фактуры), журнала учета полученных и
выставленных счетов  фактур,  книги  покупок,
книги  продаж.  Поправки  обусловлены
внедрением  системы  прослеживаемости
товаров.

Вслед за указанными изменениями ФНС
России  разработала  проект  приказа  об
утверждении  форматов  журнала  учета
полученных  и  выставленных  счетов-фактур,
книги  покупок  и  книги  продаж,
дополнительных листов книги покупок и книги
продаж в электронной форме.

Предполагается,  что  приказ  вступит  в
силу 1 июля 2021 года. Ранее утвержденный
приказ утратит силу.

Прослеживаемость товаров: 
временные формы документов
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
апреля 2021 г. N ЕА-4-15/5042@

С  1  июля  по  31  декабря  2020  года  в
России  проводился  эксперимент  по
прослеживаемости  импортных  товаров,
выпущенных  в  России  для  внутреннего
потребления.  С 1  июля 2021  года  механизм
прослеживаемости товаров вводится в НК РФ.
В  частности,  налогоплательщики,  осу-

ществляющие операции с прослеживаемыми
товарами,  будут  обязаны  представлять  в
налоговый  орган  отчеты  об  операциях  с
такими  товарами  и  документы,  содержащие
реквизиты прослеживаемости.

В связи с этим ФНС разработала проект
приказа (проходит процедуру утверждения) об
утверждении  форм,  форматов,  порядков
заполнения отчета об операциях с товарами,
подлежащими  прослеживаемости,  и
документов,  содержащих  реквизиты
прослеживаемости.

Учитывая,  что  изменения  о
национальной  системе  прослеживаемости
товаров, внесенные Федеральным законом N
371-ФЗ, вступают в силу с 1 июля 2021 года,
ФНС направляет для использования в работе
и доработки информационных учетных систем
рекомендуемые  формы  документов  об
операциях  с  товарами,  подлежащими
прослеживаемости:

- уведомление  о  перемещении  товаров,
подлежащих прослеживаемости, с территории
Российской Федерации на территорию другого
государства  -  члена  Евразийского
экономического союза;

- уведомление  о  ввозе  товаров,
подлежащих прослеживаемости, с территории
другого  государства  -  члена  Евразийского
экономического  союза  на  территорию
Российской  Федерации  и  иные  территории,
находящиеся под ее юрисдикцией;

- уведомление  об  имеющихся  остатках
товаров, подлежащих прослеживаемости;

- отчет  об  операциях  с  товарами,
подлежащими прослеживаемости.

Также  приводятся  форматы  и  порядки
заполнения этих документов.

Заполняем декларацию по прибыли 
ОП при применении разных ставок 
налога
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 
апреля 2021 г. N СД-4-3/1669

ФНС  разъяснила  порядок  заполнения
налоговой декларации по налогу на прибыль
организацией,  имеющей  обособленные
подразделения  и  применяющей  налоговую
ставку,  пониженную  законом  субъекта  (в
частности,  для  инвесторов,  реализующих
приоритетные  инвестпроекты),  при
исчислении налога, подлежащего зачислению
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в бюджет этого региона.
Согласно п.  2  ст.  274 НК  РФ  налоговая

база по прибыли,  облагаемой по ставке,  от-
личной от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК
РФ,  определяется  налогоплательщиком  от-
дельно. Если организация ведет раздельный
учет  доходов  и  расходов  для  определения
налоговой  базы,  к  которой  применяются  от-
личные от установленных абзацами первым -
третьим п. 1 ст. 284 НК РФ налоговые ставки,
то определение доли прибыли, приходящейся
на  обособленные  подразделения,  осу-
ществляется  применительно  к  каждой  такой
налоговой базе (п. 2 ст. 288 НК РФ).

ФНС  разъяснила  для  рассматриваемой
ситуации  порядок  заполнения  строк
Приложения  N 5 к  Листу  02,  а  также
декларации в целом.

Отмечается  также,  что  если
налогоплательщик  применяет  две  понижен-
ные  налоговые  ставки,  установленные  зако-
нами субъектов РФ,  то  составляется  по  два
Приложения  N 5 к  Листу  02  по  каждому
обособленному  подразделению  с  указанием
по  реквизиту  "Признак  налогоплательщика
(код)" кодов "01".

Имущественные налоги 
организаций - 2021: нюансы
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
апреля 2021 года

Сообщается,  что  в  связи  с  отменой  с
2021 года деклараций по земельному налогу
организациям в течение II квартала текущего
года  будут  направлять  сообщения  об
исчисленной  налоговым  органом  сумме
налога за истекший период.

Сведения  о  правах  на  ранее  учтенные
земельные участки, возникших до вступления
в  силу  Закона  N 122-ФЗ,  передавались  в
налоговые  органы  местными  администраци-
ями, органами, ведущими госземкадастр, или
органами,  регистрирующими  такие  права.
Кроме того, плательщики земельного налога в
отношении ранее учтенных земельных участ-
ков  определяются  на  основании  госактов,
свидетельств и других документов, удостове-
ряющих  права  на  землю  и  выданных  до
вступления в силу Закона N 122-ФЗ, которые
имеют равную юридическую силу с записями
в ЕГРН.

Таким  образом,  сообщения  об

исчисленной  налоговым  органом  сумме
земельного  налога  в  отношении  ранее
учтенных  земельных  участков  формируются
на  основании  документированных  сведений,
подтверждающих действующие вещные права
на такие участки.

Кроме того, отмечается, что с 14.03.2021
в  декларацию  по  налогу  на  имущество
организаций  включаются  сведения  о
среднегодовой  стоимости  движимого
имущества,  учтенного  на  ее  балансе  в
качестве  ОС.  Определение  такой  стоимости
осуществляется согласно п. 4 ст. 376 НК РФ и
разъяснениям Минфина России. Это частное
от деления суммы,  полученной в  результате
сложения  величин  остаточной  стоимости
имущества на первое число каждого месяца
налогового  периода  и  последнее  число
налогового периода, на количество месяцев в
налоговом периоде, увеличенное на единицу.

Проставляем коды в справке о 
доходах физлица при выплате 
дивидендов
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 
апреля 2021 г. N БС-4-11/4999@

Сообщается,  что  дивиденды,  получен-
ные физическим лицом от долевого участия в
российской  организации  (за  вычетом  суммы
налога на прибыль организаций, подлежащей
зачету),  указываются в поле "Сумма дохода"
Приложения "Сведения о доходах и соответ-
ствующих вычетах по месяцам налогового пе-
риода" к Справке о доходах и суммах налога
физического  лица  с  указанием  в  поле  "Код
дохода" 1010. При этом поле "Код вычета" не
заполняется.

О  заполнении  6-НДФЛ  при  выплате
дивидендов  в  I  квартале  2021  года  также
рекомендуется  руководствоваться  письмом
ФНС России от 30.03.2021 N БС-4-11/4206@.

Транспортный налог прекращает 
исчисляться в случае 
принудительного изъятия ТС
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
апреля 2021 г. N БС-4-21/5156@

Транспортные  средства,  право
собственности  на  которые  прекращено  в
связи  с  их  принудительным  изъятием  у
собственников  (в  т.ч. подпункты  1, 6  п.  2  ст.
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235  ГК  РФ:  обращение  взыскания  на
имущество по обязательствам собственника;
конфискация),  в  дальнейшем не  признаются
объектами  налогообложения  у  таких  лиц
независимо  от  даты  снятия  с
регистрационного учета.

Это  мнение  ФНС  основано  на
сложившейся  судебной  практике.  Поскольку
прямой нормы в  законодательстве нет,  ФНС
обратилась Минфин России с предложением
о внесении соответствующих изменений в п. 2
ст. 358 НК РФ.

Чек без QR-кода к учету не 
принимается
Письмо Минфина России от 5 марта 2021 г. N 03-03-
07/15819

Если приложенные к авансовому отчету
подтверждающие  документы  оформлены  с
нарушениями  законодательства  РФ,  то
расходы  (затраты)  по  такому  авансовому
отчету  не  могут  учитываться  для  целей
налогообложения  прибыли  организации,  как
не  имеющие  надлежащего  документального
подтверждения.

Перечень  обязательных  реквизитов,
которые  должен  содержать  кассовый  чек,
установлен  п.  1  ст.  4.7  Закона  о  ККТ.
Федеральным  законом  от  03.07.2018  N 192-
ФЗ этот перечень дополнен реквизитом "QR-
код".  Следовательно,  "QR-код"  является
обязательным реквизитом.

Использование снятой с учета ККТ 
является ее неприменением
Определение Верховного Суда РФ от 26 марта 
2021 г. N 305-ЭС21-1993

Верховный  Суд  РФ  подтвердил,  что
использование контрольно-кассовой техники с
выявленными  недостатками  не  может
считаться применением такой техники.

У  организации  истек  срок  действия
фискального накопителя в ККТ. На основании
налоговый орган п. 16 ст. 4.2 Закона N 54-ФЗ
снял  кассовую  технику  с  учета  (в
одностороннем  порядке  без  заявления
пользователя).  Однако  в  ходе  проверки
обнаружилось,  что  организация  продолжает
использовать  незарегистрированную  онлайн-
кассу  при  расчетах.  Налоговая  инспекция
квалифицировала  это  как  неприменение

онлайн-кассы и оштрафовала организацию по
ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ почти на 2 млн рублей.

Верховный Суд РФ согласился с прове-
ряющими, поскольку под неприменением ККТ
понимается  в  том  числе  использование
кассовой  техники,  не  зарегистрированной  в
налоговых органах. Этот вывод содержится в
п.  1  постановления  Пленума  ВАС  РФ  от
31.07.2003 N 16.

Штраф  по ч.  2  ст.  14.5 КоАП  РФ
составляет  для  организаций  от  3/4  до  1
размера суммы расчета, осуществленного без
применения  онлайн-кассы,  но  не  менее
30 000 руб.

Обезличивание фискальных данных
для их обработки в статистических и
иных исследовательских целях: 
требования и методы
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 
декабря 2020 г. N ЕД-7-20/957@

Оператор  фискальных  данных  может
обрабатывать  их  в  статистических или иных
исследовательских  целях  при  условии
обязательного  обезличивания.  ФНС
установила  требования.  Обезличиванию,  в
частности, подлежат:

- наименование  или  ФИО  покупателя
(клиента) и пользователя;

- ИНН  покупателя  (клиента),
пользователя и кассира;

- адрес и реквизиты паспорта покупателя
(клиента);

- регистрационный  и  заводской  номер
ККТ;

- заводской  номер  фискального
накопителя.

Приведены  методы  обезличивания
фискальных данных.

Дополнены контрольные 
соотношения формы расчета по 
страховым взносам
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
апреля 2021 г. N БС-4-11/5083@

В  дополнение  к письму от  19.02.2021  N
БС-4-11/2124@ ФНС направляет контрольные
соотношения  2.17  -  2.28  формы  расчета  по
страховым  взносам,  утвержденной  приказом
ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@.
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Актуализированы контрольные 
соотношения показателей формы 
декларации 3-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
марта 2021 г. N БС-4-11/3277

С  2021  года  для  декларирования
доходов,  полученных  в  2020  году,
применяется  новая  форма  декларации  3-
НДФЛ. Обновление обусловлено изменением
законодательства  в  части  налогообложения
доходов  физических  лиц  в  2020  году.
Декларацию  необходимо  представить  в
налоговый орган не позднее 30 апреля 2021
года.

ФНС  России  утвердила  новые
контрольные  соотношения  показателей
формы  декларации  взамен  прежних,
приведенных в письме от 08.02.2021 N БС-4-
11/1438@.  С  помощью  контрольных
соотношений  налогоплательщики  могут
самостоятельно  проверить  налоговые
декларации на наличие в них ошибок.

Организации не могут подавать 
заявления на льготы по 
транспортному и земельному 
налогам через ЛКН
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 
марта 2021 г. N БС-4-21/4293@

Начиная  с  отчетности  за  2020 год
организации не обязаны подавать декларации
по  транспортному  и  земельному  налогам.  В
связи  с  этим  ФНС  России приказом от
25.07.2019  N ММВ-7-21/377@  утвердила
форму заявления о предоставлении льгот по
указанным  налогам.  Заявления  подаются  в
налоговый  орган  в  целях  предоставления
льгот за 2020 год и более поздние налоговые
периоды.  По  результатам  рассмотрения
заявления  о  льготе  налоговый  орган
направляет  налогоплательщику  уведомление
о предоставлении льготы либо сообщение об
отказе.

Разъяснено, что направление заявления
через личный кабинет налогоплательщика НК
РФ не предусмотрено.

Таким  образом,  положения пп.  2  п.  15
приложения N 2 к Приказу N ММВ-7-21/377@,
относящиеся  к  представлению  заявления
через  ЛКН,  могут  применяться  после
внесения  в  НК  РФ  нормы  о  возможности

представления заявления таким способом.

Подготовлены контрольные 
соотношения по НДС
Проект Приказа Федеральной налоговой службы 
"Об утверждении перечня контрольных 
соотношений показателей налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость..."

С  1  июля  2021  года  вступают  в  силу
поправки, согласно которым при обнаружении
налоговым  органом  факта  несоответствия
показателей  представленной  декларации  по
НДС  контрольным  соотношениям,
свидетельствующего о нарушении порядка ее
заполнения,  такая  налоговая  декларация
считается  непредставленной.  Налоговый
орган  должен  сообщить  об  этом
налогоплательщику  (налоговому  агенту)  в
электронной  форме  не  позднее  дня,  следу-
ющего за днем получения налоговой деклара-
ции.

В  целях  реализации  указанной  нормы
ФНС России  подготовила  проект  приказа  об
утверждении  перечня  контрольных
соотношений по НДС.

Единый налоговый платеж 
распространят на организации и ИП
Информация Минфина России от 1 апреля 
2021 года

Юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели  смогут  уплачивать  налоги,
отдельные виды сборов и страховые взносы
единым  налоговым  платежом.
Соответствующие поправки в НК РФ, которые
подготовил  Минфин  России,  уже внесены в
Госдуму.

Для  граждан  такая  возможность  по
уплате  имущественного,  транспортного  и
земельного налогов действует уже с 1 января
2019 года, а НДФЛ - с 1 января 2020 года.

Механизм "единого налогового платежа"
(ЕНП)  позволяет  уплачивать  обязательные
платежи  одним  платёжным  поручением  без
уточнения  вида  платежа,  срока  его  уплаты,
принадлежности  к  бюджету  бюджетной
системы РФ. При этом налоговый орган - на
основе  имеющейся  у  него  информации  -
самостоятельно  производит  зачет
перечисленных  средств  в  счет  обязательств
плательщика.

В  первую  очередь  сумма  ЕНП
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юридического  лица  и  индивидуального
предпринимателя  будет  направляться  на
погашение  имеющейся  у  соответствующего
плательщика  недоимки,  возникшей  ранее.
Если недоимки нет, то зачет суммы ЕНП будет
производиться в счет предстоящих платежей
с наиболее ранним сроком уплаты, а в случае
их  отсутствия  -  в  счет  задолженности  по
уплате пеней, процентов и штрафов.

При этом налоговый орган будет обязан
информировать  плательщика  о  принятом
решении  о  зачете  денежных  средств,
перечисленных  в  бюджетную  систему  РФ  в
качестве  единого  налогового  платежа,  в
течение  пяти  дней  со  дня  принятия  такого
решения.

У  плательщика  сохранится  право
уплачивать  платежи  по  действующему
порядку:  направлять  средства  на
соответствующие обязательствам КБК.

В  случае  принятия  закона  поправки
начнут действовать с 1 января 2022 года.
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Май 2021
17 мая Акцизы:

- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за апрель 2021 г.*;

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за апрель 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 апрель 2021 г.*;

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

18 мая Акцизы:
- налогоплательщики,  уплатившие  авансовый платеж акциза  по  алкогольной и  (или)  спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
май 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

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам за апрель 2021 г.

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Контролируемые сделки:

- налогоплательщики направляют в налоговый орган уведомление о контролируемых сделках, совершенных
в 2020 г.

25 мая Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за апрель 2021 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2021 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 апрель 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 февраль 2021 г.;
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- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в  реестр  поставщиков  бункерного  топлива,  уплачивают  акцизы  и  представляют  налоговую
декларацию за ноябрь 2020 г.

28 мая Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II  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 апрель 2021 г.

31 мая Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за апрель 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
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в мае 2021 г.

Июнь 2021
15 июня Акцизы:

- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за май 2021 г.;

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за май 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 май 2021 г.;

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

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам за май 2021 г.

18 июня Акцизы:
- налогоплательщики,  уплатившие  авансовый  платеж  акциза  по  алкогольной  и  (или)
спиртосодержащей продукции,  представляют в налоговый орган документы,  подтверждающие
уплату авансового платежа за июнь 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

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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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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