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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

О порядке учета затрат при приобретении оборудования

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

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

ВОПРОС
Какие  варианты ускоренного  признания

расходов,  кроме  амортизационной  премии
применимы  к  приобретаемому  оборудова-
нию?  Можно  ли  использовать  ускоренную
амортизацию или какие-либо другие методы,
кроме  линейного,  но  чтобы  они  относились
только к данному оборудованию?

ОТВЕТ
Согласно п.1 ст. 258 НК РФ амортизиру-

емое имущество распределяется по аморти-
зационным  группам  в  соответствии  со  сро-
ками его полезного использования. Срок по-
лезного использования определяетсяналого-
плательщиком самостоятельно на дату ввода
в  эксплуатацию  данного  объекта
амортизируемого  имущества  с  учетом
Классификации основных средств, утвержда-
емой Правительством Российской Федерации
от 01.01.2002 г. № 1). Необходимо отметить,
что  ОКОФ  предусматривает  также  деление
основных фондов в разрезе подклассов и ви-
дов.

На  основании  п.  1  ст.  259 НК  РФ
налогоплательщики вправе выбрать  один из
следующих методов начисления амортизации
с учетом особенностей, предусмотренных гл.
25 НК РФ:

1) линейный метод;
2) нелинейный метод.

Пунктом 3  ст.  259 НК РФ установлено,
что выбранный метод амортизации применя-
ется  ко  всем  объектам амортизируемого
имущества (за исключением объектов, входя-
щих в 8-10 амортизационные группы, по кото-
рым амортизация начисляется только линей-
ным способом).

Таким образом, стоимость оборудования
в  состав  расходов  для  целей  гл.25  НК  РФ
включается  через  суммы  начисленной
амортизации. 

О возможности применения в налоговом
учете  иного  метода,  кроме  линейного,  в
отношении  конкретного  оборудования,
отметим следующее. 

Как  было  указано  выше,  выбранный
метод  амортизации  применяется  ко  всем
объектам амортизируемого имущества.

На основании п. 2 ст. 259.2, п. 1, 3 ст. 322
НК РФ при установлении для целей налогооб-
ложения  нелинейного  метода  ежемесячная
сумма амортизации рассчитывается не в от-
ношении отдельного объекта имущества (как
в  линейном  методе),  а  по  амортизационной
группе в целом. 

Следовательно, применение нелинейно-
го метода амортизации только в отношении
конкретного  оборудования допустимо,  если
данное  оборудование  является  единствен-
ным объектом из 1-7 амортизационных групп,
принятым к учету в организации, и только его
остаточная стоимость определяет суммарный
баланс  соответствующей  амортизационной
группы.

Условия  применения  «ускоренной»
амортизации  определены  ст.  259.3 НК  РФ.
Так,  отдельные  основные  средства  в
налоговом  учете  налогоплательщики  вправе
амортизировать с применением повышающих
коэффициентов. К ним относятся: 

- основные средства, работающие в
агрессивной  среде  и  (или)  в  условиях
повышенной сменности. К таким основным
средствам можно применить  повышающий
коэффициент не выше 2,0. 

Исключение  составляют  основные
средства, которые относятся к первой, второй
или  третьей  амортизационным  группам,
амортизация  по  которым  начисляется
нелинейным методом,  в  отношении которых
повышающий  коэффициент  амортизации  не
применяется (абз. 4 подп. 1 п. 1 ст. 259.3 НК
РФ);
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- основные средства, которые относятся
к  объектам  с  высокой  энергетической
эффективностью или к объектам, которым
присвоен  высокий  класс  энергетической
эффективности. К таким основным средствам
применяется  повышающий  коэффициент
не выше 2,0  (подп. 4 п. 1 ст. 259.3 НК РФ).
Перечень объектов с высокой энергетической
эффективностью утвержден постановлением
Постановление  Правительства  РФ  от
17.06.2015 № 600;

- основные средства, которые относятся
к основному технологическому оборудо-
ванию,  эксплуатируемому  в  случае  при-
менения  наилучших  доступных  техно-
логий,  согласно  утвержденному  Прави-
тельством  Российской  Федерации  перечню
основного  технологического  оборудования
(Распоряжение  Правительства  РФ  от
20.06.2017  №  1299-р).  К  таким  основным
средствам  применяется  повышающий
коэффициент не выше 2,0 (подп. 5 п. 1 ст.
259.3 НК РФ);

-  основные  средства,  включенные  в
первую – седьмую амортизационные группы и
произведенные  в  соответствии  с
условиями  специального  инвестицион-
ного  контракта.  К  таким  основным  сред-
ствам применяется повышающий коэффици-
ент не выше 2,0  (подп. 6 п. 1 ст. 259.3 НК
РФ);  Порядок отнесения  амортизируемых
основных  средств  к  произведенным  в  соот-
ветствии с условиями специального инвести-
ционного  контракта  определяется

Постановлением  Правительства  РФ  от
22.04.2017 № 484;

 –  основные средства, находящиеся
в  финансовой  аренде  (лизинге). К  таким
основным  средствам  лизингодатель  или
лизингополучатель  (в  зависимости  от  того,
кто по условиям договора должен учитывать у
себя  эти  основные  средства)  вправе
применить повышающий коэффициент не
выше  3,0. Повышающий  коэффициент  не
применяется к основным средствам, которые
относятся  к  первой,  второй  или  третьей
амортизационным группам (абз. 2 подп. 1 п. 2
статьи 259.3 НК РФ);

 –  основные  средства,  которые
используются исключительно в научно-
технической  деятельности.  К  таким
объектам  можно  применить  повышающий
коэффициент не выше 3,0 (подп. 2 п. 2 ст.
259.3 НК РФ).

На основании изложенного принятие
решения  о  методе  амортизации  и  о
возможности  применения  повышающих
коэффициентов  организация  принимает
самостоятельно  исходя  амортизационной
группы, условий для применения ускорен-
ной амортизации, а также из поставленных
целей –  получить экономический эффект
либо сблизить бухгалтерский и налоговый
учет.

Кроме того, отметим, что применение
амортизационной  премии  является  пра-
вом, а не обязанностью налогоплательщи-
ка. 

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Отношения с контрагентом: на каких основаниях и каким образом
их можно прекратить или изменить

Васёва Татьяна
Ведущий консультант консалтинговой компании «ЮКЕЙ»

Контрагентам бывает непросто договориться об изменении условий сотрудничества или
о его полном прекращении. Судебная практика по таким делам тоже не столь однозначна.
Ведущий  консультант  консалтинговой  компании  «ЮКЕЙ»  Татьяна  Васева  рассказала  об
одном из наименее рискованных способов прекращения обязательств по договору и возврату
денег для заказчика.

Одним  из  вариантов  прекратить
обязательства  по  договору  является
соглашение о расторжении, которое стороны
могут  подписать  практически  в  любой
ситуации.  Главное  —  договориться  об
условиях.

Впрочем, даже когда договоренности не
достигнуты, любая сторона вправе требовать
расторжения  договора,  если  имеются
основания  для  применения  статьи  451
Гражданского  кодекса  РФ.  Существенное
изменение  обстоятельств,  из  которых
стороны исходили при заключении договора,
является основанием для его изменения или

расторжения,  если  иное  не  предусмотрено
договором или не вытекает из его существа.

Практика  показывает,  что  суды,  как
правило,  не  признают  существенными
изменениями:

• инфляционные процессы, финансовый
кризис,  изменение  курса  иностранной
валюты;

• ухудшение  финансового  состояния
стороны  договора,  в  том  числе  ее
банкротство;

• нарушение  сроков  выполнения  работ
по  договору,  изменение обстоятельств
по воле стороны договора;
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• внесение поправок в законодательство,
если они не препятствуют исполнению
договора;

• введение  внешнеэкономических
санкций,  если  это  не  предусмотрено
условиями договора.

Важно: статья 451 ГК РФ применяется,
когда  изменившиеся  обстоятельства именно
осложняют  исполнение  обязательства,  а  не
блокируют  его.  Кроме  того,  существенное
изменение  обстоятельств  не  дает  права  не
исполнять  обязательство  до  изменения
договора  или  его  расторжения  и
освободиться от ответственности.

По общему правилу соглашение о рас-
торжении нужно составить в том же виде, что
и договор: в простой письменной форме и в
двух экземплярах. Обмен письмами, которые
подписаны лицами, уполномоченными на за-
ключение, изменение и/или расторжение сде-
лок,  также  будет  являться  основанием  для
признания договора расторгнутым, если иное
не предусмотрено договором.

Когда  устных  договоренностей  контр-
агентам  недостаточно  для  подписания

соглашения,  следует  направить  письменное
предложение  о  расторжении  договора  по
соглашению сторон. В нем должно быть:

Четкое и однозначное предложение рас-
торгнуть договор. Письмо не должно воспри-
ниматься как  пожелание или приглашение к
переговорам.

Момент расторжения договора. По умол-
чанию  права  и  обязанности  считаются  пре-
кращенными с момента заключения соглаше-
ния  о  расторжении.  В  случае  с  обменом
письмами прекращение происходит с момен-
та  получения  согласия  на  расторжение.
Поэтому рекомендуем согласовать и зафикси-
ровать конкретную дату прямо в соглашении.

Нужно  ли  возвращать  исполненное  по
договору? Это особенно важно, если на одной
из  сторон  есть  неравноценное  исполнение,
например  неотработанный  аванс.  Укажите
сумму  или  перечень  имущества,  срок  и
порядок возврата.

Есть ли у сторон претензии друг к другу?
Какие  действия  контрагента  считаются

согласием на расторжение? Это может быть,
например, возврат аванса.

ПОМНИТЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Молчание по общему правилу не являет-
ся  согласием  (акцептом).  Поэтому  сторона,
которая  получила  предложение  о
расторжении, должна либо ответить прямым
и  безоговорочным  согласием,  либо
совершить определенные действия,  которые
будут  свидетельствовать  о  таком  согласии.
Например,  возврат  аванса.  Подписать
соглашение должно лицо,  полномочия  кото-
рого подтверждены документально. К приме-
ру, доверенностью.

Не смогли договориться сами? Ваш ва-
риант  —  суд.  В  порядке  статьи  451  ГК  РФ
договор может быть расторгнут или изменен
судом по требованию заинтересованной сто-
роны при наличии одновременно следующих
условий:

В момент заключения договора стороны
исходили  из  того,  что  такого  изменения
обстоятельств не произойдет.

Изменение обстоятельств вызвано при-
чинами,  которые  заинтересованная  сторона

не могла преодолеть после их возникновения
при той степени заботливости и осмотритель-
ности, какая от нее требовалась по характеру
договора и условиям оборота.

Исполнение договора без изменения его
условий настолько нарушило бы соответству-
ющее договору соотношение имущественных
интересов  сторон  и  повлекло  бы для  заин-
тересованной стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишилась бы того, на
что была вправе рассчитывать при заключе-
нии договора.

Из  обычаев  или  существа  договора  не
вытекает,  что риск изменения обстоятельств
несет заинтересованная сторона.

Суд  может  изменить  договор  на
основании  статьи  451  ГК  РФ  только  в
некоторых случаях. Необходимо, чтобы были
доказаны условия для изменения договора и
при  этом  суд  установил  одно  из  двух
оснований:
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• расторжение  договора  противоречит
общественным  интересам.  К  примеру,
нельзя  будет  расторгнуть  договор
подряда, который заключен на ремонт
социально значимого объекта;

• расторжение  повлечет  для  сторон
ущерб, который значительно превысит
затраты на исполнение договора на тех
условиях, которые изменил в нем суд.

В  остальных  случаях,  если  доказаны
условия  для  расторжения  или  изменения
договора,  суд  удовлетворит  данные
требования.

Чтобы увеличить шансы вернуть деньги
в суде:

1. Задокументируйте нарушение договора
контрагентом в порядке, предусмотрен-
ном договором или законом. Отметим,
если  в  истории  взаимоотношений  со
стороны заказчика нет нарушений, а со
стороны  продавца/поставщика/подряд-
чика они имеются,  то возможен одно-
сторонний  отказ  заказчика  от
исполнения договора.

2. Составьте  предложение  расторгнуть
договор или изменить его.

3. Предъявите  предложение  (претензию)
контрагенту.  В  ряде  случаев  досудеб-
ный порядок является обязательным.

4. Дождитесь  истечения  срока  на  ответ
или  отказ  контрагента  подписать
соглашение.  Если  вы  не  установили
срок  в  предложении  (претензии)  и  в
договоре его тоже нет, он составит 30
дней со дня его доставки контрагенту.

5. Когда  контрагент  откажется  подписать
соглашение  по  вашему  предложению
или истечет срок,  который установлен
ему  для  ответа,  вы  получите  право
требовать  расторжения  договора  или
его  изменения  в  суде,  подав  исковое
заявление.

Лишь после этих действий у вас появля-
ется право требовать расторжения договора
через суд и подачу искового заявления. Од-
нако стоит всегда помнить, что рассмотрение
дела  судом  может  продолжаться  несколько
месяцев, а решение не всегда бывает в поль-
зу истца. Так что очевидно, что оптимальный
способ прекратить отношения по договору на
ожидаемых  для  себя  условиях  —  это
подписание  соглашения  о  расторжении  с
контрагентом во внесудебном порядке.
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Собственный капитал предприятия: как рассчитать, что  к  нему
относится и  как он отражается в  балансе

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Собственный капитал показывает, какими средствами располагают учредители компании.
Понятия  «собственный  капитал»  и «чистые  активы» —  это,  по сути,  синонимы.  Можно
посмотреть их значение в определенной строке баланса, а можно вычислить по специальной
формуле. Затем — посчитать рентабельность и оборачиваемость СК. Они покажут, насколько
успешен бизнес.

ЧТО ТАКОЕ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Это  финансовый  показатель,  который
характеризует  размер  средств,  принадлежа-
щих участникам организации.

Определение  собственного  капитала
(СК) приведено в пункте 66 Положения по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности  (утв.  приказом  Минфина от
29.07.98 № 34н). Там сказано, что в СК вхо-
дят:

• капиталы:  уставный  (складочный),
добавочный, резервный; 

• нераспределенная прибыль; 

• прочие резервы. 

Справка:  по  сути,  СК  (его  также  называют
собственными  средствами)  —  это  активы
компании  за  минусом  ее  обязательств.
Аналогичным образом  определяют  и  другой
показатель  —  стоимость  чистых  активов
организации  (п.  4  Порядка  определения
стоимости  чистых  активов,  утв.  приказом
Минфина от 28.08.14 № 84н). Поэтому между
понятиями «собственный капитал» и «чистые
активы» зачастую ставят знак равенства.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

На  практике  обычно  применяют  два
метода.

Первый  является  очень  простым.  Суть
его  в  том,  чтобы  за  величину  СК  принять
цифру,  указанную  в  определенной  строке
баланса.

Второй метод чуть сложнее. Он основан
на  равенстве  понятий  «собственные

средства»  и  «чистые  активы».  Для
вычислений  нужно  использовать
утвержденный  Минфином  порядок  расчета
чистых  активов.  Полученную  величину
принять  за  СК.  Отметим,  что  для  второго
метода (как и для первого) источники данных
— это показатели бухгалтерского баланса.

КАКАЯ СТРОКА БАЛАНСА СОДЕРЖИТ ПОКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Для применения  первого  метода нужно
знать, где в балансе отражены собственные
средства  предприятия.  В  пассиве,  в  строке
1300  «ИТОГО  капитал».  Цифра  в  данной
строке — это сумма показателей шести строк.

1310  «Уставный  капитал  (складочный
капитал,  уставный  фонд,  вклады
товарищей)». 

1320 «Собственные акции, выкупленные
у акционеров». 

1340  «Переоценка  внеоборотных  акти-
вов». 

1350  «Добавочный  капитал  (без  пере-
оценки)». 

1360 «Резервный капитал». 
1370  «Нераспределенная  прибыль  (не-

покрытый убыток)». 

ФОРМУЛА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Для применения второго метода нужно использовать формулу, по которой определяется
стоимость чистых активов. Эта формула закреплена приказом Минфина от 28.08.14 № 84н.

СК =  АКТИВЫ (за минусом дебиторской задолженности учредителей по взносам в
уставный капитал) - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (за минусом доходов будущих периодов, связанных с
получением государственной помощи)

Таблица - Расшифровка показателей, задействованных в формуле
Показатель Расшифровка

АКТИВЫ Цифры из строки баланса 1600 «БАЛАНС (актив)»

Дебиторская  задолженность  учреди-
телей по взносам в уставный капитал

Дебетовый  остаток  по  счету  75  «Расчеты  с
учредителями» субсчет «Расчеты по вкладам в УК»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Сумма  показателей  в  двух  строках  баланса:  1400
«ИТОГО  долгосрочных  обязательств»  и  1500
«ИТОГО краткосрочных обязательств»

Доходы будущих периодов, связанные с
получением государственной помощи

Кредитовый остаток  по  счету  98 «Доходы будущих
периодов» субсчет «Безвозмездные поступления из
бюджета»

КАК РАССЧИТАТЬ СРЕДНИЙ КАПИТАЛ КОМПАНИИ

Средняя  величина  собственного
капитала рассчитывается по формуле:

Средняя  величина  СК =  (СК  на  начало
периода + СК на конец периода) / 2

Чаще  всего  среднее  значение
вычисляют  исходя  из  данных  на  первое  и
последнее число года.
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ОПТИМАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Данный показатель должен быть  равен
или превышать величину уставного капитала
(УК)  компании.  Если  это  условие
выполняется, бизнес можно условно назвать
успешным.

Важно: По  закону  запрещено  допускать,
чтобы  собственный  капитал  ООО  был
меньше  уставного.  Оказавшись  в  подобной
ситуации, общество должно пойти по одному
из двух путей. Либо увеличить чистые активы
до  уровня  УК,  либо  сократить  уставный
капитал до размера чистых активов.  Если в

итоге  УК  окажется  меньше  установленного
законом  минимума  (10 000  руб.),  ООО
придется ликвидировать (п. 4 ст. 90 ГК РФ).

Иногда  финансисты  применяют
следующий  подход  для  определения
оптимальной средней величины собственного
капитала.  Складывают  стоимость  активов  с
минимальной  ликвидностью  (к  ним  обычно
относят материальные запасы, внеоборотные
активы  и  незавершенное  производство).
Собственный капитал должен быть равен или
больше найденного значения.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Ее вычисляют по формуле:

Рентабельность  СК =  (Чистая
прибыль / Средняя величина СК) × 100 %

Рентабельность  СК  показывает,  какую
прибыль приносит 1 рубль из общего объема
собственных  средств  компании.  Чем  выше
рентабельность  СК  —  тем  более  успешен
бизнес.  Нормальным  принято  считать
значение в диапазоне от 10 до 20%.

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

Считается по формуле:

Оборачиваемость СК = Выручка  / Средняя
величина СК

Оборачиваемость СК — это показатель
того,  как  быстро  организация  оборачивает
собственные средства.

Приведем пример. Допустим, в формулу
подставили  среднюю  величину  СК,

рассчитанную  за  период,  равный  году.  И
получили результат 1,5. Это значит, что за год
собственный капитал фирмы сделал полтора
оборота.

Добавим,  что  для  разных  отраслей
оптимальное  значение  оборачиваемости
собственного  капитала  будет  отличаться.  В
частности, для строительства и производства
продуктов  питания  цифра  выше,  чем  для
услуг в социальной сфере.
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С IV квартала - новые льготы по НДС
Федеральный закон от 13.07.2020 N 191-ФЗ

Федеральный закон от 13.07.2020 N 195-ФЗ

С 1 октября 2020 года действуют новые
льготы по НДС:

1) При  реализации  товаров  резидентам
Арктической  зоны  может  применяться  нуле-
вая налоговая ставка.

2) Налогообложение  НДС  производится
по налоговой ставке 0% при реализации услуг
по ледокольной проводке морских судов.

3) Перевозка товаров для экспорта мор-
скими судами между пунктами на территории
РФ облагается НДС по ставке 0%.

4) От  НДС  освобождены  государствен-
ные  и  муниципальные  соцуслуги,  оказыва-
емые  в  рамках  государственного  и  муници-
пального соцзаказа.

МРОТ в 2021 году составит 12 392 
рублей в месяц
Приказ Минтруда России от 28 августа 2020 г. N 542н
(зарегистрирован в Минюсте РФ 16.09.2020)

Минтруд  России  определил  величину
прожиточного минимума на душу населения и
по  основным  социально-демографическим
группам  населения  в  целом  по  Российской
Федерации  за  II  квартал  2020 года.  Размер
прожиточного минимума для трудоспособного
населения установлен на уровне 12 392 руб.

Напомним, что по размеру прожиточного
минимума  трудоспособного  населения  в
целом  по  России  за  II  квартал  2020 года
определяется  МРОТ  на  2021 год.  Таким
образом,  МРОТ  в  следующем  году  должен
вырасти на 262 рубля.

Возвращенную наличными 
подотчетную сумму нельзя снова 
выдать из кассы под отчет, минуя 
банк
Письмо Банка России от 9 июля 2020 г. N 29-1-1-ОЭ/
10561

Пунктом  1  Указания  Банка  России  от
09.12.2019  N 5348-У  для  организаций  и  ИП
установлена  возможность  расходования  из
кассы наличных денег без предварительного
зачисления на банковский счет в пределах 

установленных  лимитов  при  условии
соблюдения  определенных  требований  к
целям расходования этих денежных средств,
источникам  их  поступления  в  кассу  и
субъектному составу.

Среди  целей  расходования  -  выдача
наличных денег работникам под отчет, а также
в оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ,
услуг.  Наличные  деньги,  сданные
подотчетным  лицом  в  кассу  по  ранее
выданному  ему  авансу,  по  своему
экономическому  содержанию  не  подпадают
под источники поступления наличных денег из
которых может осуществляться расходование,
предусмотренные  п.  1  Указания  N 5348-У,
поэтому подлежат сдаче на банковский счет.

Планируется уточнить налоговый 
учет субсидий
Проект федерального закона N 899437-7

Второе  чтение  прошел  законопроект,
направленный  на  устранение  необоснован-
ного  налогового  бремени,  возникающего  в
связи  с  безвозмездной  передачей  приоб-
ретенного  (созданного)  за  счет  средств  по-
лученной субсидии  имущества  (имуществен-
ных прав) в государственную и (или) муници-
пальную собственность, а также на обеспече-
ние сохранения статуса участника региональ-
ного инвестиционного проекта (РИП).

Законопроектом предлагается разрешить
учитывать в составе внереализационных рас-
ходов затраты в виде стоимости безвозмездно
переданного  в  государственную  и  (или)  му-
ниципальную собственность имущества (иму-
щественных  прав),  приобретенного  (создан-
ного)  за  счет  субсидий,  в  размере,  не  пре-
вышающем  сумму  субсидии,  признанную  в
составе внереализационных доходов.
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Кроме  того,  планируется,  что  субсидии
не будут учитываться в составе внереализа-
ционных доходов при расчете 90-процентной
доли доходов от реализации товаров, произ-
веденных в результате реализации РИП.

Санкции за неприменение ККТ 
кондукторами, водителями и 
службами ЖКХ действуют с 1 
октября
Федеральный закон от 23 июня 2020 г. N 184-ФЗ

Применение  мер  ответственности  за
неиспользование  ККТ,  а  также  за  невыдачу
клиенту кассового чека или БСО при расчетах
водителями  или  кондукторами  в  салоне
транспортного  средства  при  реализации
проездных  документов  (билетов)  и  талонов
для  проезда  в  общественном  транспорте,  а
также расчетах за услуги в сфере жилищно-
коммунального  хозяйства  (включая  услуги
ресурсоснабжающих  организаций)  было
приостановлено  до  1  октября  2020  года.  С
этой даты к ним могут применяться санкции:

Нарушение
Санкции для

должностных лиц
Санкции для
организаций

Неприменение
ККТ  (ч.  2  ст.  14.5
КоАП РФ)

25% - 50% суммы
расчета,
осуществленного
без  ККТ,  но  не
менее 10 000 руб.

75%  -  100%
суммы  расчета,
осуществленног
о без ККТ, но не
менее  30 000
руб.

Повторное
неприменение
ККТ,  если  сумма
таких  расчетов
составила  1  млн
руб. и более (ч.  3
ст. 14.5 КоАП РФ)

дисквалификация
на срок от 1 года
до 2 лет

приостановлени
е  деятельности
на  срок  до  90
суток*(1)

Нарушение
порядка
применения  ККТ
(ч. 4 ст. 14.5 КоАП
РФ)

штраф  от  1500
руб. до 3000 руб.

предупреждение
или  штраф  от
5000  руб.  до
10 000 руб.

Следует учитывать, что постановлением
Правительства  РФ  от  03.04.2020  N 438
проведение  контрольных  мероприятий  по
соблюдению  требований  законодательства
РФ о применении ККТ приостановлено до 31
декабря 2020 года включительно.

Вместе  с  тем,  Постановление  N 438  не
запрещает  проводить  административные

расследования  и  иные  процессуальные
действия,  предусмотренные  КоАП  РФ.  Так,
Президиум Верховного Суда РФ 30.04.2020 в
"Обзоре  по  отдельным  вопросам  судебной
практики,  связанным  с  применением
законодательства и мер по противодействию
распространению  на  территории  Российской
Федерации  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) N 2" в ответе на вопрос 20 допу-
стил  проведение  административного  рассле-
дования по административным правонаруше-
ниям, предусмотренным статьями 6.3 и 20.6.1
КоАП  РФ.  По  мнению  ФНС,  этот  вывод
Верховного  Суда  РФ  можно  распространить
на  нарушения  законодательства  о  примене-
нии ККТ.

Основная ставка НДФЛ увеличится 
до 15% с доходов, превышающих 5 
млн рублей в год
Проект федерального закона N 1022669-7

В  Госдуму  внесен  законопроект,  изме-
няющий  порядок  расчета  налоговой  базы  и
ставку НДФЛ.

Законопроект предусматривает увеличе-
ние  до 15% с  1  января  2021 года налоговой
ставки по НДФЛ в отношении доходов физиче-
ских лиц, превышающих 5 миллионов рублей
за налоговый период (календарный год).

Процесс  администрирования  указанных
доходов будет в высокой степени автоматизи-
рован  и  не  увеличит  административную
нагрузку  на  налогоплательщиков,  и  не  по-
требует сдачи дополнительной налоговой де-
кларации в налоговые органы.

Из  текста  законопроекта  следует,  что
вводится новое понятие основной налоговой
базы по НДФЛ. Это все доходы физлица, за
исключением налоговых баз (НБ),  к  которым
применяются специальные правила исчисле-
ния  налога.  Уточняется,  к  каким  налоговым
базам  применяются  те  или  иные  ставки
налога. Упорядочивается применение вычетов
к различным НБ.

"Основная"  ставка  НДФЛ  (вместо  13%)
устанавливается в размерах:
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Ставка НДФЛ (п.1 ст.  224 НК
РФ

Размер  НБ  (сумма
налоговых  баз,
указанных  в  п.  2.1  ст.
210 НК РФ)

13% <= 5 млн руб.
650  тыс.  руб.  +  15%  с
превышения 5 млн руб.

> 5 млн руб.

Такая же шкала применяется в отноше-
нии отдельных доходов нерезидентов.

Отметим,  что  налоговая  ставка  для
налоговых  резидентов  РФ  в  отношении
доходов от продажи недвижимости, а также по
доходам  в  виде  объекта  недвижимости,  по-
лученного в дар, останется прежней - 13%.

Как  следует  из  пояснительной  записки,
законопроект  разработан  во  исполнение  по-
ручения Президента РФ от 08.07.2020 N Пр-
1081 и направлен на создание дополнитель-
ного источника финансовых средств на лече-
ние детей с тяжелыми жизнеугрожающими и
хроническими  заболеваниями,  в  том  числе
редкими (орфанными) заболеваниями.

С 6 октября - новый порядок 
подсчета страхового стажа для 
пособий
Приказ Минтруда России от 9 сентября 2020 г. 
N 585н (зарег. в Минюсте РФ 25.09.2020)

Минтруд  обновил  правила  подсчета  и
подтверждения  страхового  стажа  для
определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности,  по  беременности  и
родам.  Это  связано  с  многочисленными
изменениями,  внесенными  в  ТК РФ  и  акты,
регулирующие выплату пособий.
В частности, введены электронные трудовые
книжки.  В  связи  с  этим  скорректирована
процедура  подтверждения  периодов  работы
(службы,  деятельности),  включаемых  в
страховой стаж.
Новый  порядок  действует  с  6  октября  2020
года.  С  этой  же  даты  действующие  сейчас
правила утратят силу.

ПФР скорректирует форму СЗВ-ТД
Проект Приказа Правления Пенсионного фонда РФ 
(подготовлен 28.09.2020)

На  портале  проектов  НПА  размещен
проект  приказа  ПФР  внесении  изменений  в
форму сведений о трудовой деятельности за-

регистрированного  лица  (СЗВ-ТД),  а  также
формат  ее  представления  в  электронном
виде.

В СЗВ-ТД появится раздел, в котором бу-
дут указываться сведения о работодателе, в
отношении  которого  страхователь  является
правопреемником.

Кроме того, предусмотрены новые коды
для отражения территориальных условий ра-
боты: Крайнего Севера (код РКС) и местности,
приравненной к Крайнему Северу (код МКС).

Показатель "Код выполняемой функции"
(кодовое  обозначение  занятия,  соответству-
ющее  занимаемой  должности  (профессии),
виду трудовой деятельности, осуществляемой
на рабочем месте при исполнении трудовых
функций (работ,  обязанностей))  будет запол-
няться  на  основании  данных  по  Общерос-
сийскому  классификатору  занятий  (ОК  010-
2014 (МСКЗ-08)).

Приняты акцизные поправки в НК 
РФ
Проект федерального закона N 984546-7

23 сентября 2020 года  Госдума приняла
поправки  к  НК РФ,  касающиеся  исчисления
акцизов:

1) Увеличиваются  ставки  акциза  на  та-
бачную  продукцию  и  иные  товары,  которые
связаны с курением. Меняются ставки на ал-
коголь.

2) Предусматривается  выдача
свидетельства  на  производство  спиртосо-
держащей непищевой продукции в виде геля,
крема-геля,  в  качестве  сырья  для  производ-
ства которой (в процессе производства кото-
рой) используется этиловый спирт. Корректи-
руется объект налогообложения акцизом.

3) Вводится  обратный  акциз  на  этан,
сжиженные углеводородные газы (СУГ).

4) Переработчики этана или СУГ смогут
применять вычет по акцизам с повышающим
коэффициентом  при  условии  введения  ими
новых производственных мощностей по пере-
работке этана или СУГ или новых инвестиций
в объекты основных средств.

5) При инвестициях в производственные
мощности по переработке СУГ в размере бо-
лее 110 млрд руб. предусматривается ежегод-
ная индексация ставки акциза.
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6) Вводится дополнительный инвестици-
онный  коэффициент,  увеличивающий  при
определенных  условиях  размер  обратного
акциза на нефтяное сырье для нефтеперера-
ботчиков.

Закон  вступит  в  силу  с  1  января
2021 года (за некоторыми исключениями).

Экспортеры образовательных услуг 
и IT-технологий освобождены от 
репатриации валютной выручки при 
взаимозачетах
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 
2020 г. N 1516@

С  1 января  2021 года  резиденты  осво-
бождаются от обязанности зачислять на свои
счета  в  уполномоченных  банках  валюту  при
зачете  встречных  требований  по  обяза-
тельствам, вытекающим из заключенных с не-
резидентами  внешнеторговых  договоров
(контрактов),  условиями  которых  предусмот-
рено  оказание  нерезидентам  определенных
услуг.  Правительство  установило  перечень
таких услуг.

Это,  в  частности,  услуги  в  сфере
высшего образования, разработка компьютер-
ного ПО, предоставление лицензии на право
его использования.
Постановление  вступает  в  силу  с  1 января
2021 года.

Штрафы за нарушения при хранении
архивных документов планируют 
увеличить в 10 раз!
Проект федерального закона N 759112-7

Во  втором  чтении  Госдума  одобрила
законопроект,  ужесточающий административ-
ную  ответственность  за  нарушение  правил
хранения  архивных  документов,  предусмот-
ренную ст. 13.20 КоАП РФ.

По мнению разработчиков  законопроек-
та, установленная на сегодняшний день ответ-
ственность  несоизмерима  с  последствиями
утраты архивных документов как для граждан,
так и государства в целом и не обеспечивает
ответственное исполнение руководителями и
должностными  лицами  организаций  своих
обязанностей  по  сохранению  и  использова-
нию архивных документов. Более того, ответ-
ственность  юридических  лиц,  при  наличии

установленной  обязанности,  и  вовсе  отсут-
ствует.  Поэтому  предлагается  установить
следующие санкции:

Статья КоАП, суть
правонарушения

Действующая
редакция КоАП

Проект изменений

Статья  13.20
Нарушение
правил  хранения,
комплектования,
учета  или
использования
архивных
документов

Предупреждение
или штраф

Предупреждение
или штраф

Штраф  на
должностное лицо

от  300  до  500
руб.

от 3 тыс.руб. до 5
тыс.руб.

Штраф  на
организацию

---
от  5  тыс.руб.  до
10 тыс.руб.

Вся статотчетность станет 
электронной
Проект федерального закона N 1024255-7

Информация Минэкономразвития России от 16 
сентября 2020 года

В  Госдуме  на  рассмотрении  находится
законопроект,  который обязывает респонден-
тов предоставлять первичные статистические
данные в электронном формате, что позволит
упростить  их  взаимодействие с  Росстатом и
сделать его более комфортным.

Изменения  в  Федеральный  закон  "Об
официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Фе-
дерации"  закрепляют  необходимость  предо-
ставления статистической отчетности в элек-
тронной форме, заверенной цифровой подпи-
сью.

Использование  цифрового  формата  не
только  упрощает  процесс  заполнения  и
отправки форм первичной статистической от-
четности,  но  и  позволяет  избежать  ошибок
при заполнении формуляров за счет встроен-
ных форм логического контроля за качеством
данных.  Одновременно  ускоряется  процесс
сбора и обработки информации.

Предполагается, что поправка вступит в
силу с момента опубликования, однако в от-
ношении  субъектов  малого  предпри-
нимательства новые положения будут приме-
няться с 1 января 2022 года.
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Весь деловой документооборот 
предложено сделать электронным
Информация Министерства экономического 
развития РФ от 14 сентября 2020 года

Минэкономразвития  РФ  внесло  в
Правительство  проект  закона,  которым
предлагается  перевести  деловой  документо-
оборот  в  электронный  вид.  Изменения  в
законодательство  направлены  на
совершенствование правового регулирования
в сфере создания, использования и хранения
электронных  документов,  в  том  числе  элек-
тронных дубликатов документов на бумажном
носителе.  Законопроектом  планируется  вве-
сти  базовое  регулирование  долговременного
хранения документов в электронном виде, со-
здание  возможности  конвертации  электрон-
ного  документа  в  другой  формат  при
сохранении его юридической значимости.

В частности, предусматривается возмож-
ность  сокращения  срока  хранения  исходных
бумажных документов при создании их элек-
тронных дубликатов. При соблюдении требо-
ваний к изготовлению дубликата и его хране-
нию  срок  может  быть  сокращен  до  одного
года.

Нормы законопроекта будут распростра-
няться на все юридически значимые докумен-
ты,  если  иное  не  будет  установлено  иными
НПА. В том числе в электронном виде можно
будет хранить:

- согласия  на  обработку  персональных
данных, отзыв таких согласий;

- документы бухгалтерского учета;
- документы,  создаваемые  кредитными

организациями;
- согласия на получение рекламы;
- договоры о присоединении сетей элек-

тросвязи;
- аудиторские заключения и др.

С 1 октября маркировка 
парфюмерной продукции и 
фототоваров обязательна
Информация Федеральной таможенной службы от 
18 сентября 2020

ФТС  напоминает,  что  с  1  октября
2020 года  в  России  вводится  обязательная
маркировка духов и туалетной воды, а также

фотокамер (кроме кинокамер),  фотовспышек
и ламп-вспышек.

Маркировка  может  осуществляться  как
до  ввоза  товаров  и  их  помещения  под
таможенные процедуры выпуска для внутрен-
него  потребления  или  реимпорта,  так  и  на
территории РФ при  помещении  товаров  под
таможенную процедуру  таможенного  склада.
Сведения о кодах идентификации декларанты
обязаны указывать в декларации на товары.

Таким образом, с 1 октября 2020 года не
допускается ввоз и оборот в России парфю-
мерной продукции и фототоваров без средств
идентификации,  нанесенных  на  потреби-
тельскую  упаковку  или  этикетку  в  виде
двухмерного штрихового кода Data Matrix (за
исключением отдельных случаев).

Если  по  состоянию  на  1  октября
2020 года у участника ВЭД имеются нереали-
зованные  фототовары,  произведенные  или
ввезенные в Россию до 1 октября 2020 года,
то маркировку на них необходимо нанести до
1  декабря  2020 года.  Парфюмерную
продукцию,  не  реализованную  на  1  октября
2020 года,  ввезенную  или  произведенную  в
России до 1 октября 2020 года, участники обо-
рота могут реализовать без маркировки до 30
сентября 2021 года включительно.

Дополнительно  ФТС  сообщает,  что  с  1
ноября 2020 года вводится обязательная мар-
кировка шин и новых покрышек пневматиче-
ских, с 1 января 2021 года - отдельных това-
ров легкой промышленности.

В России предложили ввести 
почасовой МРОТ для работников с 
неполным временем
Проект федерального закона N 1021580-7

Группа парламентариев от партии ЛДПР
внесла в Госдуму проект поправок в Закон о
минимальном  размере  оплаты  труда.
Предлагается установить, что при заключении
срочного  трудового  договора  на  условиях
неполного рабочего времени для исчисления
оплаты  труда  работника  применяется
минимальный  почасовой  размер  оплаты
труда, который с 1 января 2021 года составит
150  рублей  в  час.  Минимальный  почасовой
размер  оплаты  труда  подлежит  индексации
один  раз  в  год  с  1  января  текущего  года
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исходя из индекса роста потребительских цен
за  предыдущий  год.  Применение
минимального  почасового  размера  оплаты
труда для других целей не допускается.

Налог на прибыль: допустимые 
потери тиража печатной продукции 
увеличат до 30%
Проект федерального закона N 991161-7

Во  втором чтении  принят  законопроект,
согласно  которому  к  прочим  расходам,  свя-
занным с производством и (или) реализацией,
можно отнести потери в виде стоимости бра-
кованной, утратившей товарный вид, а также
не реализованной в пределах сроков, указан-
ных  в  НК  РФ  (морально  устаревшей)
продукции СМИ и книжной продукции, списы-
ваемой  налогоплательщиками,  осу-
ществляющими производство и выпуск такой
продукции, в пределах не более 30% стоимо-
сти тиража,  а  также расходы на списание и
утилизацию такой продукции.

Согласно действующей редакции пп.  44
п. 1 ст. 264 НК РФ потери печатной продукции,
учитываемые при налогообложении, не могут
превышать 10%.

Дополнен перечень медицинских 
товаров, не облагаемых НДС
Постановление Правительства РФ от 18 сентября 
2020 г. N 1480

Скорректирован  перечень  медицинских
товаров, импорт и реализация которых в РФ
не  облагаются  НДС.  В  него  включены
автомобили  для  перевозки  инвалидов.  Речь
идет  о  легковых  автомашинах,  специально
оборудованных  подъемниками,  поручнями,
особыми элементами крепления, средствами
безопасности  и  оповещения.  При  этом  в
одобрении  типа  ТС  или  свидетельстве  о
безопасности  его  конструкции  должны  быть
соответствующие записи.

Освобождение от НДС позволит снизить
стоимость таких автомобилей и увеличить их
количество в регионах.

Постановление  вступает  в  силу  с  1
января 2021 года.

Скорректирован порядок расчета 
пособий по соцстрахованию
Постановление Правительства РФ от 11 сентября 
2020 г. N 1401

Внесены поправки в Положение об осо-
бенностях  порядка  исчисления  пособий  по
временной нетрудоспособности,  по беремен-
ности  и  родам,  ежемесячного  пособия  по
уходу  за  ребенком  гражданам,  подлежащим
обязательному социальному страхованию на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством.

Учтены изменения, внесенные в июне в
Закон об обязательном социальном страхова-
нии на случай ВНиМ. Ими было предписано
применять  районный  коэффициент  к  ми-
нимальному размеру оплаты труда на этапе
его сравнения с фактическим средним зара-
ботком. До этого момента специалисты ФСС
считали, что районный коэффициент должен
учитываться уже после расчета пособия исхо-
дя из МРОТ.

Постановление  вступило  в  силу  с
17.09.2020  и  распространяется  на  правоот-
ношения, возникшие с 19.06.2020.

Определены ставки платы за НВОС 
на 2021 год
Постановление Правительства РФ от 11 сентября 
2020 г. N 1393

Правительство  РФ  установило,  что  в
2021 году применяются:

- ставки платы за  НВОС,  утвержденные
постановлением  Правительства  РФ  от
13.09.2016 N 913, установленные на 2018 год,
с  использованием  дополнительно  к  иным
коэффициентам коэффициента 1,08;

- ставка платы за выбросы загрязняющих
веществ  в  атмосферный  воздух  стационар-
ными источниками в отношении пыли камен-
ного угля, составляющая 61 рубль за тонну.

С 1 октября возобновятся 
внеплановые таможенные проверки
Постановление Правительства РФ от 14 сентября 
2020 г. N 1422

Постановлением  Правительства  РФ  от
03.04.2020  N 438  было  запрещено  проведе-
ние  плановых  и  внеплановых  выездных
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таможенных проверок до конца 2020 года, за
некоторыми исключениями.

Правительство скорректировало  это  по-
ложение  в  части внеплановых проверок,  со-
кратив  срок  их  приостановления  до
30.09.2012.  Таким  образом,  внеплановые
выездные  таможенные  проверки  возоб-
новляются с 1 октября 2020 года.

Минздрав пересмотрел порядок 
оформления больничных
Приказ Минздрава России от 1 сентября 2020 г.       
N 925н (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.09.2020)

Минздрав урегулировал вопросы оформ-
ления электронных листков нетрудоспособно-
сти, а также уточнил порядок выдачи бумаж-
ных больничных.

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

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

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

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

Приказ вступает в силу 14 декабря 2020
года.

Центробанк скорректирует порядок 
ведения кассовых операций 
организациями и ИП
Проект Указания Банка России "О внесении 
изменений в Указание Банка России от 11 марта 
2014 года N 3210-У (подготовлен 14.09.2020)

На  портале  проектов  НПА  размещен
проект  Указания  ЦБ  РФ  (ID  04/15/09-
20/00108256)  о  внесении  изменений  в
Указание  ЦБ  РФ  от  11.03.2014  N 3210-У  "О
порядке ведения кассовых операций...".

Юрлица  и  ИП  смогут  вести  кассовые
операции  с  применением  автоматических
устройств,  функционирующих  в  автоматиче-
ском режиме без  участия работника (вместо
программно-технических  средств,  как  это
регламентировано сейчас).

Еще  одно  важное  новшество  касается
обособленных подразделений. В случае если
ОП  юрлица  не  осуществляет  хранение
наличных  денег  и  по  окончании проведения
кассовых операций сдает наличные деньги в
кассу  юрлица,  кассовую  книгу  такому  ОП
можно будет не вести.

Уточнят,  какими  документами  ЦБ  РФ
должен руководствоваться кассир при приеме
наличных  денег.  Кроме  того,  будет
установлено,  что  принимать  деньги  из
автоматических устройств кассиры должны по
ПКО, а выдавать для загрузки в него - по РКО.

А вот какой документ проверять (паспорт
или другой)  при выдаче денег  будет решать
сам  кассир.  Из  всех  требований  к  проверке
получателя  останется  только  одно  -  кассир
должен  удостовериться  в  том,  что  выдача
наличных  производится  лицу,  указанному  в
РКО  (расчетно-платежной  ведомости,
платежной  ведомости).  При  этом  выдача
денег по доверенности станет невозможной.

Изменится  и  порядок  выплаты  средств
под  отчет.  Распорядительный  документ
разрешат  оформлять  на  несколько  выдач
наличных  денег  одному  или  нескольким
подотчетным лицам с  указанием фамилий и
инициалов, сумм наличных денег и сроков, на
которые  они  выдаются.  Предъявлять
авансовый  отчет  с  прилагаемыми
подтверждающими документами подотчетное
лицо  обяжут  не  в  трехдневный  срок,  как
сейчас,  а  в  срок,  установленный
руководителем юрлица, ИП.

Отменят  депонирование  заработной
платы.

Уточнены ссылки на Закон N 54-ФЗ.

ЦБ РФ решил оставить ключевую 
ставку на уровне 4,25%
Информация Банка России от 18 сентября 2020 года

Совет директоров ЦБ РФ не стал менять
ключевую ставку.  С 27 июля она составляет
4,25%  годовых  и  пока  останется  на  том  же
уровне.  Напомним,  что  постепенное
уменьшение ключевой ставки происходило с
июня  2019  года,  затормозившись  единожды
только в марте 2020 года.
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Планируется изменить порядок 
представления бухотчетности для 
формирования ГИРБО
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в статью 18 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете" (подготовлен Минфином 
России 14.09.2020)

Подготовлен  законопроект  о  внесении
поправок  в  Закон  о  бухгалтерском  учете  в
части  представления  бухотчетности  в
налоговые органы, его текст и пояснительная
записка размещены на портале проектов НПА
(ID 02/04/09-20/00108268).

ГИРБО  -  это  совокупность  годовой
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
экономических  субъектов,  а  также  ауди-
торских заключений о ней. При этом некото-
рые организации освобождены от представле-
ния своей бухотчетности в ГИРБО. Информа-
ция ресурса является открытой и общедоступ-
ной, в том числе для государственных органов
в  рамках  межведомственного  взаимодей-
ствия.

Как сообщается в пояснительной записке
к законопроекту, анализ практики формирова-
ния и  ведения ГИРБО выявил ряд проблем.
Среди них -  полнота ресурса,  распростране-
ние содержащейся в нем информации, нано-
сящее ущерб отчитывающимся организациям,
сроки представления в ресурс исправленной
отчетности. Для решения этих проблем проек-
том предлагается:

- исключить  полномочие  Правительства
РФ определять случаи, в которых организации
освобождаются от представления своей БФО
в ГИРБО;

- ввести  полномочие  Правительства  РФ
определять  случаи,  в  которых  доступ  к
информации, содержащейся в ГИРБО, может
быть ограничен для определенных категорий
пользователей;

- установить  единый  пресекательный
срок для представления исправленной БФО в
ГИРБО  -  не  позднее  31  июля  года,  следу-
ющего за  отчетным годом.  Для тех случаев,
когда  утверждение  отчетности  осуществлено
после этой даты, и утвержденная отчетность
отличается от отчетности, ранее представлен-
ной  в  ГИРБО,  предлагается  представлять
утвержденную отчетность в ГИРБО в течение
10 рабочих дней со дня, следующего за днем

ее  утверждения,  но  не  позднее  31  декабря
года, следующего за отчетным.

Возможно, в форме СТД-ПФР будут 
указывать информацию о трудовой 
деятельности и до 2020 года
Проект Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ

Минтруд России планирует скорректиро-
вать форму предоставления сведений о тру-
довой деятельности из информационных ре-
сурсов  ПФР (СТД-ПФР).  В  ней  будет  преду-
смотрен  раздел,  посвященный  сведениям  о
трудовой  деятельности  зарегистрированного
лица за периоды до 31 декабря 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке
к  проекту,  он  направлен  на  обеспечение
представления  гражданам  информации  о
периодах и местах работы, сформированных
с 1 января 2002 года до 1 января 2020 года.

Напомним, что в силу ст. 65 ТК РФ лицо,
поступающее на работу, предъявляет работо-
дателю при заключении трудового договора в
том числе трудовую книжку и (или) сведения о
трудовой деятельности, за исключением слу-
чаев,  если  трудовой  договор  заключается
впервые. В частности, работник может предо-
ставить в качестве таких сведений документ
по форме СТД-ПФР.

Число работодателей, которые могут
подавать в ПФР сведения персучета 
на бумаге, сократится
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
совершенствования индивидуального 
(персонифицированного) учета..."

Минтруд  России  подготовил  поправки  в
законодательство в целях совершенствования
индивидуального  (персонифицированного)
учета в системе ОПС, порядка представления
отчетности и исполнения других обязанностей
страхователями.

В  частности,  изменения  планируется
внести в п. 2 ст. 8 Закона об индивидуальном
персонифицированном  учете.  Согласно  этой
норме  страхователь  представляет  сведения
на  25  и  более  работающих  у  него
застрахованных  лиц  за  предшествующий
отчетный  период  только  в  форме
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электронного  документа.  Если  работников
меньше 25 - данные можно сдать на бумаге.
Законопроектом  предлагается  снизить
максимальную  численность  работников,  при
которой  сведения  можно  подавать  на
бумажном носителе, с 25 до 10 человек.

Как отмечается в пояснительной записке
к законопроекту, по данным ПФР и ФСС Рос-
сии, большинство страхователей с численно-
стью  работников  от  10  до  25  человек  уже
представляют отчетность в территориальные
органы  указанных  фондов  в  электронной
форме.  Поэтому  вносимое  изменение  отве-
чает  реальным  возможностям  указанных
страхователей.

С 1 января стать самозанятым 
можно будет уже во всех регионах 
России
Закон Республики Ингушетия от 31 августа 2020 г. 
N 30-РЗ

Республика  Ингушетия  приняла  закон,
согласно  которому  в  регионе  может  приме-
няться спецрежим "Налог на профессиональ-
ный доход" с 1 января 2021 года. Таким обра-
зом,  с  нового  года  во  всех  85  регионах  РФ
физлица (включая ИП) смогут стать самозаня-
тыми.

Планируется снять ограничения для 
системы Tax Free
Проект федерального закона N 1018033-7

В  Госдуму  на  рассмотрение  поступил
проект поправок к НК РФ, согласно которым:

- система  Tax  Free  заработает  по  всей
России без ограничения количества организа-
ций  розничной  торговли  и  перечня  мест  их
размещения;

- можно  будет  возместить  НДС  по
товарам,  приобретенным  не  только  у
организаций,  но  и  у  индивидуальных
предпринимателей;

- НДС  иностранцам  будут  компенсиро-
вать при приобретении ряда подакцизных то-
варов - алкогольной продукции, пива, табака.

- с  10 тыс.  до  5 тыс. руб.  снизится  ми-
нимальная  стоимость  покупки  для  возврата
налога.

В  случае  принятия  поправки  вступят  в
силу уже с 1 января 2021 года.

Продлен срок для возврата НДС в 
системе Tax Free 
Постановление Правительства РФ от 1 сентября 
2020 г. N 1334

Правительство  приостановило  течение
сроков, установленных п. 9 ст. 169.1 НК РФ, по
31  декабря  2020 года включительно.  По-
становление применяется в отношении това-
ров,  приобретенных  в  организациях  рознич-
ной торговли в период с 1 января по 30 декаб-
ря 2020 года включительно.

Иными словами, срок для обращения за
возвратом НДС по товарам, приобретенным в
2020 году, составляет 1 год не с даты покупки,
а с 1 января 2021 года. При этом трехмесяч-
ный  срок  для  вывоза  товаров  за  пределы
таможенной территории ЕАЭС также исчисля-
ется не со дня их приобретения, а с 1 января
следующего года.
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Готов к применению очередной 
федеральный стандарт бухучета 
"Финансовые инструменты"
Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н 
(зарегистрирован в Минюсте России 23.09.2020)

В новом Стандарте,  прежде всего,  рас-
крыто понятие финансового инструмента - это
договор/ соглашение, по которому у одной из
сторон возникает финансовый актив (денеж-
ные  средства,  финансовая  "дебиторка",  вы-
данные заимствования и др.), а у другой - фи-
нансовое обязательство (финансовая "креди-
торка",  полученные заимствования)  или уве-
личение чистых активов.

Стандарт определяет порядок учета фи-
нансовых активов в зависимости от их вида.
То  есть  отдельно  устанавливаются  правила
признания и  оценки  финансовых активов  по
группам  "Денежные  средства",  "Финансовая
дебиторская  задолженность",  "Финансовые
долговые . требования", "Финансовые активы,
удерживаемые  до  погашения",  "Финансовые
активы, предназначенные для перепродажи",
"Финансовые  активы,  предназначенные  для
получения доходов от участия".

Предусмотрена  возможность  ре-
классификации  финансовых  активов,  огово-
рен порядок выявления признаков обесцене-
ния всех финансовых активов и условия от-
ражения в учете убытка от их обесценения.

Условия признания и оценки финансовых
обязательств  также  зависит  от  их  вида.
Стандарт предусматривает порядок учета фи-
нансовых  обязательств,  разделяя  их  на  две
группы: "Финансовая кредиторская задолжен-
ность" и "Долговые обязательства".

Стандарт устанавливает и требования к
раскрытию  в  бухгалтерской  отчетности
информации  о  финансовых  инструментах  и
результатах операций с ними. В частности, в
Пояснительной  записке  к  годовому  отчету
предстоит  проанализировать  целый  ряд  по-
казателей работы с финансовыми инструмен-
тами. Напомним, впервые сделать это нужно
будет в отчетности за 2021 год.

Стандарт предстоит применять при веде-
нии бюджетного/ бухгалтерского учета с 1 ян-
варя 2021 года и составлении отчетности на-
чиная с отчетности 2021 года, за исключением
отдельных положений, которые будут приме-
няться только с 1 января 2023 года.

Стимулирующие выплаты за борьбу
с COVID-19 получат медработники 
сферы ГОиЧС
Постановление Правительства России от 23.09.2020
N 1525

Кабмин  распорядился  установить  в
2020 году выплаты стимулирующего характе-
ра за особые условия труда и дополнитель-
ную  нагрузку  медработникам,  военнослужа-
щим  спасательных  воинских  формирований,
сотрудникам и работникам федеральной про-
тивопожарной  службы  Государственной  про-
тивопожарной  службы  и  работникам  МЧС
России,  оказывающим  медицинскую  помощь
гражданам, у которых выявлен коронавирус, и
лицам из групп риска заражения, а также осу-
ществляющим  санитарно-эпидемические  и
профилактические  мероприятия  по  проти-
водействию распространению COVID-19.

Размер  стимулирующих  выплат  соста-
вит от  30%  до  100%  от  среднемесячного
дохода и будет зависеть от должности специ-
алиста:

Наименование должности работника
Размер

выплаты
1. В  медорганизациях  и  подразделениях
МЧС,  оказывающих  первичную  медико-
санитарную  помощь  больным  коронави-
русом:

 

Врачам  и  медицинским  работникам  с
высшим  немедицинским  образованием,  в
том  числе  военнослужащим  и  работникам
выполняющим  обязанности,  аналогичные
трудовым функциям соответствующих работ-
ников

80%

Среднему медперсоналу, в том числе воен-
нослужащим  и  работникам  выполняющим
обязанности, аналогичные трудовым функци-
ям  соответствующих  работников,  участву-
ющим в оказании первичной медико-санитар-

40%

20



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

ной помощи
Младшему медперсоналу, обеспечивающему
условия  для  оказания  первичной  медико-
санитарной  помощи,  в  том  числе  воен-
нослужащим  и  работникам  выполняющим
обязанности, аналогичные трудовым функци-
ям  соответствующего  младшего  медици-
нского персонала

20%

2. В  медорганизациях  и  подразделениях
МЧС, оказывающих специализированную
медицинскую  помощь  в  стационарных
условиях:

 

Врачам  и  медицинским  работникам  с
высшим  немедицинским  образованием,  в
том  числе  военнослужащим  и  работникам
выполняющим  обязанности,  аналогичные
трудовым функциям соответствующих работ-
ников

100%

Среднему медперсоналу, в том числе воен-
нослужащим  и  работникам  выполняющим
обязанности, аналогичные трудовым функци-
ям  соответствующих  работников,  участву-
ющим в оказании первичной медико-санитар-
ной помощи

50%

Младшему медперсоналу, обеспечивающему
условия  для  оказания  первичной  медико-
санитарной  помощи,  в  том  числе  воен-
нослужащим  и  работникам  выполняющим
обязанности, аналогичные трудовым функци-
ям  соответствующего  младшего  медици-
нского персонала

30%

3. Военнослужащим  спасательных
воинских  формирований,  сотрудникам  и
работникам  федеральной  противопожар-
ной  службы  Государственной  проти-
вопожарной службы, а также работникам
МЧС,  осуществляющим  санитарно-
эпидемические  и  профилактические  ме-
роприятия  по  противодействию  распро-
странению коронавируса

30%

Указанные выплаты будут осуществлять-
ся за период с 1 апреля 2020 года, но не ра-
нее даты регистрации на территории реги-
она подтвержденного случая заболевания
COVID-19. Выплаты будут осуществляться за
фактически отработанное время и время ис-
полнения обязанностей военной службы.

Не все услуги "Почты России" можно
оплачивать по КОСГУ 221!
Письмо Минфина России от 28.07.2020 N 02-08-
10/65937

Наиболее  востребованные  и  уже  при-
вычные нам услуги АО "Почта России" по об-
работке,  перевозке  и  доставке  письменной
корреспонденции  и  бандеролей,  оплачива-

емые по  КОСГУ 221 "Услуги  связи",  конечно,
не  единственные  в  перечне  услуг,  оказыва-
емых компанией.

Минфин обращает внимание, что далеко
не все услуги "Почты России" являются услу-
гами связи в целях применения КОСГУ, и для
определения  нужной  подстатьи  рекомендует
обратиться к Генеральным условиям оказания
услуг почтовой связи, дополнительных и иных
услуг АО "Почта России". Так, например, услу-
га "Бокс-сервис" определена в составе переч-
ня  "Иные  услуги"  и  не  относится  к  услугам
почтовой  связи.  А  расходы по  оплате  иных
услуг,  не относящихся к услугам почтовой
связи,  следует  отражать  по  подстатье
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги".

Крупная сделка: определяем данные
для расчета контрольного 
показателя
Письмо Минфина России от 06.08.2020 N 02-06-
10/69236

Напомним,  сделка  признается крупной,
если  ее  цена  либо  стоимость  отчуждаемого
или  передаваемого  имущества  превышает
10% балансовой стоимости активов бюджет-
ного/ автономного учреждения. При определе-
нии нижней границы крупной сделки в расчет
должна приниматься балансовая стоимость
активов по данным его бухгалтерской отчет-
ности на  последнюю  отчетную  дату, вклю-
чающая в себя показатели стоимости как фи-
нансовых,  так  и  нефинансовых  активов,  к
которым относятся в том числе права пользо-
вания активами на счете 0 111 00 000.

Таким  образом,  для  расчета  контроль-
ного показателя при определении цены круп-
ной сделки в 2020 году учреждению следует
использовать  показатели  Баланса  (ф.
0503730)  за  2019  год,  а  именно  строку  350
графы  10  "Актив -  итого  на конец отчетного
периода".

КВР и КОСГУ для компенсации 
стоимости питания волонтерам
Письмо Минфина России от 21.08.2020 N 02-05-
10/73608

Волонтеры стали неотъемлемой частью
различного рода мероприятий. Труд волонте-
ров является неоплачиваемым, носит исклю-
чительно добровольческий характер и обычно
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не предусматривает никаких государственных
гарантий в плане социальной защищенности.
Однако же Законом о благотворительной дея-
тельности  и  добровольчестве/  волонтерстве
закреплено право волонтера  на  получение
определенной  поддержки,  в  том  числе  в
форме предоставления ему питания, формен-
ной  и  специальной  одежды,  оборудования,
средств индивидуальной защиты, помещения
во  временное  пользование,  оплаты  проезда
до места назначения и обратно, и др.

Расходы  учреждения  по  выплатам  во-
лонтерам,  привлекаемым  к  выполнению  ра-
бот,  определенных  договором  гражданско-
правового характера, включая выплату компе-
нсации стоимости питания, подлежат отраже-
нию  по  КВР 244 в  увязке  с  подстатьей
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги".

С 4 октября для федеральных КУ 
обновлены формы обоснований для
бюджетных смет на 2021 год
Приказ Минфина России от 29.06.2020 N 125н (зарег.
в Минюсте России 22.09.2020)

Ведомство  скорректировло  перечень
форм обоснований/ расчетов плановых смет-
ных показателей, применяемых при составле-
нии и ведении бюджетных смет федеральных
казенных учреждений. Напомним, сейчас для
этих  целей утверждено 104  формы.  Однако
для подготовки бюджетных смет на 2021 год и
плановый период 2022 - 2023 г.г. скорректиро-
вано  содержание  девяти  из  них,  еще  три
обоснования - N 25, N 26, N 42 -  исключены.
Зато добавлены 37 новых, ориентированных,
преимущественно,  на  обоснование  бюджет-
ных  ассигнований,  планируемых  для  предо-
ставления субъектам РФ в порядке софинан-
сирования расходов на реализацию нацпроек-
тов.

Надо ли платить налоги с 
возмещения "коммуналки" в составе
платы за общежитие?
Письмо Минфина России от 21.08.2020 N 02-08-
10/73721

В очередной раз финансовое ведомство
возвращается  к  вопросу  налогообложения
платы за общежитие, а также суммы возмеще-
ния  расходов  учреждения  по  содержанию

предоставленных в пользование жилых поме-
щений.

Минфин  и  ранее  уже соглашался,  что
услуги по предоставлению в пользование жи-
лых помещений в общежитиях не облагаются
НДС. Однако в отношении возмещения стои-
мости коммунальных и иных услуг, связанных
с  предоставлением  жилых  помещений  в
общежитиях, однозначной позиции в письмах
финансового ведомства не было. Так, в 2018
году  было  предложено  руководствоваться
письмом  ФНС о применении НДС при оказа-
нии  услуг  по  предоставлению  в  аренду  не-
движимого имущества. Позднее специалисты
Минфина  пришли  к  выводу,  что  плата  за
коммунальные  услуги,  являющаяся  по  сути
возмещением  расходов  учреждения,  облага-
ется НДС в общеустановленном порядке.

В  данном  письме  при  рассмотрении
вопроса  начисления НДС  в отношении пла-
ты, перечисляемой в целях компенсации рас-
ходов  наймодателя  по  содержанию  предо-
ставленных в пользование жилых помещений,
Минфин вновь рекомендует руководствовать-
ся письмом ФНС о применении НДС при ока-
зании услуг по предоставлению в аренду не-
движимого  имущества  и  делает  следующие
выводы:

1. Наймодатель не исчисляет НДС, если
компенсационная выплата является перемен-
ной частью стоимости услуги по предоставле-
нию  в  пользование  жилых  помещений  в
общежитиях  и  возмещением  затрат  най-
модателя по содержанию предоставленных в
пользование жилых помещений.

2. Если  платежи  за  коммунальное  об-
служивание,  включая пользование связью,  а
также охрану,  уборку,  не  являются  перемен-
ной частью платы и взимаются наймодателем
с нанимателя без НДС на основании отдель-
ного договора на возмещение затрат или на
основании договора предоставления  в  поль-
зование  жилых  помещений  как  платежи,  яв-
ляющиеся возмещением затрат наймодателя
по содержанию предоставленных в пользова-
ние жилых помещений, то эти платежи также
не учитываются наймодателем при определе-
нии налоговой базы по НДС.

3. При  оказании  наймодателем  на-
нимателю услуги по предоставлению в поль-
зование жилых помещений, иных услуг, напри-
мер, услуг по обслуживанию предоставленных
в пользование помещений или эксплуатацион-
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ных услуг, в том числе на основании отдель-
ного  договора,  исчисление  наймодателем
НДС производится применительно к каждому
виду услуг.

В  целях  налогообложения  прибыли
доходы,  полученные  организацией-най-
модателем на компенсацию расходов по со-
держанию предоставляемого по договору най-
ма жилых помещений, в закрытом перечне не-
облагаемых доходов не поименованы. Следо-
вательно,  суммы  платежей  за  "коммуналку"
учитываются в составе доходов при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль.
При этом учреждение вправе учесть расходы
за коммунальные услуги, связанные с прино-
сящей доход деятельностью.

Пени начисляем от цены отдельного 
этапа исполнения контракта, 
независимо от его условий
Письмо Минфина России от 31.07.2020 N 24-03-
08/67461

В соответствии с ч. 7 ст. 34 Закона N 44-
ФЗ с учетом апрельских изменений в случае,
если  в  соответствии  с  условиями  контракта
предусмотрены  этапы  его  исполнения,  пеня
устанавливается  контрактом  от  цены  этапа,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную
объему  обязательств,  предусмотренных  от-
дельным этапом исполнения контракта и фак-
тически исполненных контрагентом.  В  своем
письме  специалисты  Минфина  России
отметили, что указанная норма Закона N 44-
ФЗ  является  нормой  прямого  действия  и
подлежит  применению  независимо  от
установленных  условий  контракта.  Таким
образом,  подчеркивают  представители  ми-
нистерства,  в  случае  если  контрактом  были
предусмотрены отдельные этапы исполнения
контракта,  с 1  апреля 2020 года начисление
пени происходит в соответствии с положени-
ями ч.  7  ст.  34 Закона  N 44-ФЗ  в  новой  ре-
дакции.

При  этом  неприменение  указанного  по-
ложения  Закона  N 44-ФЗ,  при  условии
установленных контрактом отдельных этапов
исполнения  контракта,  может  быть  истол-
ковано как неосновательное обогащение. В то
же время обязательного внесения изменений
в контракт,  устанавливающих новый порядок
начисления пени, не требуется ввиду возмож-

ности  указания  суммы  начисленной  пени  в
документах о приемке.

Может ли руководитель 
подписывать кадровые документы, 
находясь в отпуске?
Письмо ГИТ в г. Москве от 20.08.2020 N 77/7-30028-
20-ОБ/10-33260-ОБ/18-1193

Специалисты  московской  ГИТ  ответили
на вопрос о том, может ли директор, находясь
в  отпуске,  принять  работника  на  работу  и
подписать  соответствующие  документы.  Ин-
спекторы  указали,  что  гражданское
законодательство  не  предусматривает  пре-
кращения  или  приостановления  полномочий
руководителя  организации  на  период  на-
хождения его в отпуске. Полномочия директо-
ра как единоличного исполнительного органа,
в том числе по изданию приказов, распоряже-
ний и подписанию договоров сохраняются за
ним  все  время  с  момента  назначения  на
должность и до даты прекращения полномо-
чий  вне  зависимости  от  фактического  на-
хождения на рабочем месте.

Однако из этих тезисов в письме делает-
ся  довольно  неоднозначный  вывод.  Чинов-
ники указывают, что, если речь идет о текущих
приказах, издание которых вряд ли может по-
влечь негативные последствия, например, об
утверждении  различных  положений,  перево-
де, приеме на работу и т.п., то подписать их
директор  может  и  во  время  своего  отпуска
или болезни. Если же речь идет о финансо-
вых документах, а равно о документах, кото-
рые  могут  привлечь  внимание  налоговой
службы  или  несут  потенциальную  возмож-
ность  возникновения  споров,  как,  например,
об увольнении, направлении в командировку,
премировании,  то  перед  подписанием  таких
документов  необходимо  официально
оформить выход директора на работу.

Как  инспекторы  определяют,  какие
документы могут повлечь "негативные послед-
ствия",  а  какие  нет,  неясно.  Почему  вероят-
ность  наступления  негативных  последствий
из-за приказа о направлении в командировку
оказывается выше, чем из-за приказа о пере-
воде  или  принятии  локальных  нормативных
актов?  И,  главное,  как  из  гражданского
законодательства,  на  которое  ссылаются
сами инспекторы, можно сделать вывод о су-
ществовании зависимости между полномочи-
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ями директора и риском наступления негатив-
ных последствий от его действий?..

Когда всего один день 
оборачивается для руководителя 
казенного учреждения штрафом?
Постановление Верховного Суда РФ от 03.09.2020 
N 13-АД20-2

Действует  жесткое требование Бюджет-
ного  кодекса:  утвержденные  показатели
бюджетной  сметы  казенного  учреждения
должны соответствовать доведенным до него
ЛБО  на  принятие  и  исполнение  бюджетных
обязательств.  И  требование  это  должно вы-
полняться неукоснительно, тем более, что за
его  нарушение ст.  15.15.7 КоАП  предусмат-
ривает ответственность для должностных лиц
в виде штрафа от 10 тыс.руб. до 30 тыс.руб.
Поэтому утверждать бюджетную смету сегод-
ня, полагаясь на озвученное ГРБС намерение
довести ЛБО "уже завтра", по меньшей мере,
неосмотрительно:  дождитесь,  когда  соответ-
ствующие ассигнования отразятся на лицевом
счете учреждения. Чего как раз и не сделал
руководитель  казенного  учреждения,  дело  о
привлечении  которого  к  ответственности
дошло до Верховного Суда РФ...

КСП  провела  проверку,  в  ходе  которой
установила,  что  бюджетная  смета  на  оче-
редной  финансовый  год  утверждена  руко-
водителем  КУ  без  доведенных  лимитов
бюджетных  обязательств.  За  нарушение  по-
рядка  утверждения  сметы  руководителя
оштрафовали на 10 тыс.руб. И ревизоров под-
держали  суды на  трех  этапах  рассмотрения
дела, а затем и Верховный Суд РФ.

Вынося  решение,  судьи  подчеркнули:  в
соответствии  с  законом  показатели  бюджет-
ной сметы должны соответствовать доведен-
ным  ЛБО.  Кроме  того,  согласно Общим
требованиям к  порядку  составления,  утвер-
ждения и ведения бюджетных смет плановый
документ нужно  утвердить не  позднее  10
рабочих дней со дня доведения ЛБО, то есть
только после получения лимитов. И тот факт,
что  утверждена  смета  была  всего  за  один
день до поступления ЛБО, суд не признал до-
статочным основанием для отмены штрафа.
Более того, судьи отказались признавать до-
пущенное нарушение малозначительным, по-
скольку, с их точки зрения, в данном случае
существенная угроза охраняемым обществен-

ным отношениям заключается не в наступле-
нии  каких-либо  материальных  последствий
правонарушения,  а  в  игнорировании  долж-
ностным  лицом  требований  бюджетного
законодательства и невыполнении должност-
ных обязанностей. Попытка руководителя пе-
реложить вину на главного бухгалтера, ввиду
того, что именно он составлял смету, так же
не  убедила  судей:  нарушены  правила  не
составления  сметы,  а  ее  утверждения,  за
которое ответственность несет руководитель.

С 30 сентября составление отчета о 
результатах ВФК - по новому 
стандарту
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 
N 1478

Готов  к  применению  очередной  фе-
деральный  стандарт  внутреннего  государ-
ственного  (муниципального)  финансового
контроля "Правила составления отчетности
о результатах контрольной деятельности".
Он определяет порядок формирования отчет-
ности  контрольного  органа  о  проведенных
проверочных  мероприятиях,  ее  представле-
ния и публикации.

Стандартом предусмотрена одна отчет-
ная форма, составлять которую нужно будет
по итогам года. В ней с детальной разбивкой
следует отразить:

- объем  проверенных  средств  в  ходе
проведенных  органом  ВФК  контрольных  ме-
роприятий;

- суммы выявленных нарушений;
- количество  проведенных  ревизий  и

проверок.
Вместе с отчетом должна быть представ-

лена пояснительная  записка,  включающая,
в частности информацию:

- о  количестве должностных лиц органа
ВФК,  принимавших  участие  в  проведении
контрольных мероприятий, а также о привле-
каемых экспертах;

- о  мерах по повышению квалификации
указанных должностных лиц органа ВФК;

- об  обеспеченности  органа  ВФК  трудо-
выми, материальными и финансовыми ресур-
сами, основными средствами;

- о затратах на проведение контрольных
мероприятий;

- о количестве и суммах выявленных на-
рушений;
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- о принятых мерах по результатам осу-
ществления ВФК;

- о ходе реализации материалов, направ-
ленных органом контроля в органы прокурату-
ры, правоохранительные органы и суды, и др.

При  этом  ведомственным  стандартом
органа контроля может быть установлен пе-
речень  дополнительной  информа-
ции подлежащей включению в пояснительную
записку.

До 1 марта года, следующего за отчет-
ным, отчетность на бумажном носителе и/или
в электронной форме должна быть представ-
лена:

- Федеральным  казначейством  -  в
Минфин России;

- органом  внутреннего  государственного
финансового  контроля  субъекта  РФ  -  руко-
водителю региона;

- органом  внутреннего  муниципального
финансового контроля - главе местной адми-
нистрации.

Опубликовать отчетность необходимо на
официальном  сайте органа  контроля не
позднее 1 апреля года, следующего за отчет-
ным.  Точные  сроки  и  порядок  размещения
нужно  установить  ведомственным  докумен-
том.

С 2021 года - новые правила 
оказания платных образовательных 
услуг
Постановление Правительство России от 15.09.2020
N 1441

В ближайшие шесть лет, начиная с 1 ян-
варя 2021 года, образовательным учреждени-
ям  при  заключении  договоров  на  платное
обучение  и  дальнейшем  оказании  образо-
вательных услуг в рамках приносящей доход
деятельности  предстоит  руководствоваться
новыми Правилами.  Действующий  в  настоя-
щее  время порядок,  утвержденный  в  2013
году,  соответственно,  утратит  силу  с  указан-
ной даты.

Во  многом  новые  правила  аналогичны
предшествующим,  но  некоторые  моменты
станут  нововведением,  как,  например,  осо-
бенности  определения  стоимости  платного
образования федеральными учреждениями -
они вправе устанавливать цену на свои услуги
самостоятельно.  Но  не  все:  для  бюджетных
учреждений,  оказывающих  платные  услу-

ги сверх  госзадания,  порядок  определения
платы за эти услуги установит орган-учреди-
тель.

Как  и  прежде, Правила устанавливают
требования к составлению договора об оказа-
нии платных образовательных услуг.  И вот к
их соблюдению рекомендуем подойти серьез-
но. Даже такие, казалось бы, незначительные
данные, как место жительства и телефон обу-
чающегося, не говоря уж о разделе о правах,
обязанностях и ответственности обучающего-
ся,  согласно Правилам являются  обязатель-
ными атрибутами договора оказания платных
образовательных  услуг,  и  их  отсутствие  в
договоре Рособрнадзор фиксирует в качестве
нарушения.  Более  того,  такие  недоработки
могут  грозить  учреждению  весомым
штрафом. Например, в прошлом году Верхов-
ный  Суд  РФ рассматривал дело,  в  котором
договор о платном обучении без указания ад-
реса и номера телефона ученика "обошелся"
образовательной организации в 100 тыс. руб.
И  это,  заметим,  не  максимальный  размер
штрафа,  предусмотренный  КоАП:  адми-
нистративная ответственность  по ст.  19.30 за
нарушение правил оказания платных образо-
вательных услуг установлена:

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

- на юридических лиц - от 100 тыс. руб.
до 200 тыс. руб.

Разработаны три новых 
федеральных стандарта бухучета
Проекты приказов Минфина России (подготовлены 
17.09.2020)

В соответствии с Программой разработки
федеральных стандартов бухгалтерского уче-
та государственных финансов на 2020 - 2023
гг.  Минфин подготовил проекты еще трех из
них:

- "Консолидированная  бухгалтерская
(финансовая) отчетность";

- "Сведения о показателях бухгалтерской
(финансовой) отчетности по сегментам";

- "Метод долевого участия".
Впервые  эти  стандарты  будут  приме-

няться начиная с отчетности 2022 года. Но ис-
пользовать их станут далеко не все органы и
учреждения.  Так,  первые  два  стандарта  -
лишь для тех, в чьи функции входит формиро-
вание консолидированной отчетности.
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Общие требования к составу и порядку
раскрытия  показателей  консолидированной
бухгалтерской/  финансовой отчетности и  по-
яснений к ним такие же, как и для индивиду-
альной отчетности учреждений, и определяет
их  Стандарт  "Представление  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности".  А  вот  новый
Стандарт  "Консолидированная  бухгалтер-
ская  (финансовая)  отчетность"  определит
правила  консолидации:  какие  обязательные
процедуры должен выполнить орган, форми-
рующий  консолидированную  отчетность,  по
каким видам операций подлежат исключению
взаимосвязанные  показатели,  каков  состав
консолидированной отчетности, и др.

Его  продолжением  станет  Стандарт
"Сведения  о  показателях  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  по  сегментам".
Он  будет  устанавливать  правила  раскрытия
сведений о показателях отчетности по сегмен-
там  в  составе  годовой  консолидированной
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,
формируемой  в  том  числе  ГРБС,  осу-
ществляющими  функции  и  полномочия
учредителя  в  отношении  бюджетных/
автономных  учреждений,  и  консолидирован-
ной  отчетности,  формируемой  финорганами
субъектов РФ и муниципальных образований.
О каких сегментах идет речь? Стандарт выде-
ляет три сегмента:

Сегмент Чья отчетность входит в сегмент
Бюджетные
единицы

- органы власти и органы местного само-
управления,
- казенные учреждения,
- иные  получатели  бюджетных  средств
бюджетов всех уровней,
- государственные  внебюджетные  фон-
ды РФ и территориальные государствен-
ные внебюджетные фонды

Бюджетные  и
автономные
учреждения

АУ и  БУ:  федеральные,  субъектов  РФ,
муниципальные

Внебюджет-
ные  государ-
ственные
единицы

- госкорпорации,
- ГУП, МУП,
- публично-правовые компании

Суммы оборотов  между организациями,
входящими в один сегмент, будут исключаться
при  формировании  показателей  по  данному
сегменту.  Аналогичные обороты между орга-
низациями разных сегментов подлежат исклю-
чению  при  формировании  итоговых/

консолидированных показателей всех сегмен-
тов.

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

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

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

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

Внедрять положения Стандарта планиру-
ется постепенно, каждый год дополняя отчет-
ные данные информацией по определенным
объектам инвестирования, и лишь к отчетно-
сти 2025 года по Стандарту нужно будет рас-
крыть информацию в отношении всех объек-
тов, в которые были инвестированы средства.

Внесение исправлений в СЗВ-СТАЖ: 
с какого дня считать 5-дневный 
срок?
Постановление АС Северо-Западного округа от 
07.07.2020 N Ф07-6319/20

Если  Пенсионный  фонд  обнаружит  в
представленных организацией-страхователем
сведениях по форме СЗВ-СТАЖ ошибки или
несоответствия, он должен направить страхо-
вателю  уведомление  об  устранении  недоче-
тов,  вручив  его  лично  под  расписку,  либо
направить по почте или в электронном виде
по  ТКС.  На  внесение  исправлений
закон дает организации 5 рабочих дней со дня
получения  уведомления.  Но  если  с  другими
способами направления уведомления все по-
нятно, то вот какая дата считается днем по-
лучения уведомления, направленного в элек-
тронном виде?
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Именно  этот  вопрос  привел  организа-
цию-страхователя  в  суд,  поскольку  ПФР
оштрафовал  его  за  якобы  нарушение  5-
дневного срока,  отведенного для устранения
ошибок в СЗВ-СТАЖ.

Страхователь  получил  уведомление  15
марта, и в пятидневный срок направил Фонду
корректирующие сведения. Однако ревизоры
считали по-иному: уведомление поступило на
сервер страхователя 3 марта. Именно с этой
даты  надо  было  отсчитывать  пятидневный
срок.  Тот  факт,  что  страхователь открыл по-
лученный документ только через 12 дней, не
дает оснований считать срок с этой даты. По
мнению  инспекторов,  организация,  по  сути,
уклонилась от своевременного ознакомления
с уведомлением. И поскольку несоответствия
в отчетности были устранены с нарушением
установленного срока, Фонд выписал штраф.

Однако судьи на трех этапах слушания
дела признали штраф неправомерным. Датой
получения  страхователем  уведомления,
направленного  в  электронном  виде  по  ТКС,
является дата, указанная в подтверждении о
получении информационной системы страхо-
вателя - это предусмотрено положениями дей-
ствовавшей  в  проверяемом  периоде
Инструкции о порядке ведения индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета сведений
о застрахованных лицах.

В данном случае уведомление поступило
на сервер организации 3 марта, но получено
было 15 марта, что подтверждается выпиской
транспортных  сообщений  цикла  обмена.
Скриншот  транспортного  сообщения
информационной системы подтверждает,  что
протокол  контроля  отчетности,  содержащий
сведения о подлежащих исправлению ошиб-
ках,  действительно  получен  15  марта.  Фонд
не смог доказать, что организация уклонялась
от своевременного получения уведомления, а
значит исправленные сведения представлены
с соблюдением установленного срока, и осно-
ваний для штрафа нет.

КБК - 2021: системные разъяснения 
Минфина
Письмо Минфина России от 10.09.2020 N 02-05-
11/79909

Ведомство напоминает,  что для форми-
рования проектов законов / решений о бюдже-
тах всех уровней на 2021 год и плановый пе-

риод  2022  и  2023 годов Приказом N  99н
утверждены  новые Перечни КБК,  вступившие
силу в сентябре текущего года, а также были
внесены  соответствующие  поправки  в
Порядок применения КБК N 85н. Приказ N 98
с изменениями сейчас находятся на регистра-
ции в Минюсте России, однако его положения
уже  нужно  учитывать  при  планировании
бюджета.  Кроме  этого  в  целях  составления
проекта  бюджета  подготовлен  ряд
сопоставительных  таблиц.  Ну  а  поскольку
проект  Плана  ФХД  и  бюджетной  сметы
составляется  при  формировании  проекта
закона  /решения  о  бюджете,  то  рекоменда-
ции Минфина России в значительной мере
касаются и учреждений всех типов.

Ведомство  обращает  внимание  на  не-
которые  особенности  и  изменения  порядка
применения КБК на 2021 год:

1. Реализация инициативных проектов
С 2021 года вступают в силу поправки в

Закон об общих принципах организации мест-
ного самоуправления, благодаря которым по-
является  новое  понятие  -  инициативный
проект.  С  такой  инициативой,  касающейся
реализации  значимых  для  жителей  муници-
пального  образования  мероприятий,  в  мест-
ную администрацию может обратиться группа
граждан. Источником финансового  обеспече-
ния  реализации  инициативных  проектов
станут  средства,  заложенные  в  местном
бюджете  на  эти  цели,  формируемые  в  том
числе  с  учетом  объемов  добровольно  вно-
симых инициативных  платежей и/  или  соот-
ветствующие МБТ из  бюджета  субъекта  РФ.
Каждому инициативному проекту должен быть
присвоен КБК - при предоставлении из бюдже-
та  субъекта МБТ на реализацию инициатив-
ных проектов КБК должен определить регио-
нальный финорган. А для учета поступления в
местный  бюджет  инициативных  платежей
Минфин  России  планирует  ввести
в Перечни КБК N 99н новый код доходов 000
1  17  15000  00  0000  150.  Соответствующий
проект  уже  размещен  на  официальном
портале  проектов нормативных правовых ак-
тов (ID проекта 01/02/09-20/00108552). В свою
очередь  муниципальный  финорган  должен
определить  к  этому  КБК  коды  подвидов
доходов  для  поступлений  инициативных
платежей для реализации каждого инициа-
тивного проекта. Это нужно для того, чтобы
вернуть  инициативные  платежи  лицам,  их
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внесшим,  в  том  случае,  если  инициативный
проект не был реализован или после его реа-
лизации часть инициативных платежей оста-
лась неиспользованной.

2. Гражданская оборона и ЧС
Недавними поправками в БК РФ скоррек-

тировано назначение некоторых подразделов
бюджетной  классификации.  В  этой  связи
в Порядке N 85н уточнены наименования и
правила  применения  подразде-
лов 0309 и 0310.  Изменения  предусмотрены
находящимся в Минюсте России Приказом N
98н, но, повторимся, уже сейчас при планиро-
вании бюджетов на 2021 год и плановый пери-
од следует руководствоваться в том числе его
положениями.  Обновленные  подразделы
теперь имеют следующее назначение:

0309 "Гражданская оборона" - по этому
коду отражаются расходы на обеспечение де-
ятельности  федеральных  органов  власти,
органов власти субъектов РФ, органов мест-
ного  самоуправления,  учреждений,  в  пол-
номочия  которых  входит  управление  граж-
данской  обороной,  а  также  расходы на  осу-
ществление  мероприятий  в  области  граж-
данской обороны;

0310 "Защита населения и территории
от  чрезвычайных ситуаций природного  и
техногенного  характера,  пожарная  без-
опасность" - здесь отражаются расходы на:

- обеспечение  деятельности  федераль-
ных и региональных органов власти, органов
местного самоуправления, учреждений, в пол-
номочия которых входит решение вопросов по
защите  населения  и  территорий  от  чрезвы-
чайных  ситуаций,  а  также  расходы  на  осу-
ществление мероприятий в области предупре-
ждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций;

- содержание и  обеспечение деятельно-
сти Государственной противопожарной служ-
бы, муниципальной пожарной охраны, ведом-
ственной пожарной охраны, добровольной по-
жарной охраны, а также объединений пожар-
ной охраны.

3. МБТ бюджетам ТФОМС на осуществ-
ление межтерриториальных расчетов

Вышеуказанными поправками в БК РФ из
перечня  подгрупп  видов  расходов исключе-
на подгруппа  "Межбюджетные  трансферты
бюджетам  территориальных  фондов  обяза-
тельного медицинского страхования" - сейчас
это КВР 580. Поэтому на следующий год рас-

ходы  бюджетов  на  предоставление  МБТ
бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов, в том числе расходы
бюджетов ТФОМС на осуществление межтер-
риториальных расчетов, подлежат отражению
по  виду  расходов 540 "Иные  межбюджетные
трансферты".  Для  поступления  в  доход
бюджетов  территориальных  государственных
внебюджетных  фондов  МБТ  в  рамках  осу-
ществления  межтерриториальных  расчетов
применяется  КБК 000  2  02  59999  09  0000
150 "Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам ТФОМС".

4. Новые КВР и изменение назначения
действующих видов расходов

Находящимся на регистрации Приказом
N 98н предусмотрен ряд существенных изме-
нений в части КВР:

4.1. Назначение  кода 241 расширено:
помимо научно-исследовательских и опытно-
конструкторских по этому КВР могу отражать-
ся и технологические работы. Соответственно
скорректировано и наименование кода - "На-
учно-исследовательские,  опытно-конструк-
торские и технологические работы".  Уточне-
но, что речь здесь идет о работах, результа-
тами  которых  являются  отчеты,  макетные
образцы, опытные образцы, патенты на изоб-
ретение,  полезную  модель,  промышленный
образец, селекционное достижение и т.п.

4.2. В  2021  году появится  новый  КВР
246 "Закупка товаров, работ, услуг в целях со-
здания,  развития,  эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информацион-
ных  систем".  По  нему  предстоит  от-
ражать расходы  региональных  и  муници-
пальных бюджетов на реализацию меропри-
ятий  по  информатизации,  направленных  на
создание, развитие, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатацию  или  вывод  из  эксплуатации
государственных информационных систем, но
только в том случае, если соответствующий
финорган  принял  решение  о  применении
данного КВР.

4.3. В связи с обособлением расходов на
реализацию  мероприятий  по  информатиза-
ции,  направленных  на  создание,  развитие,
ввод в  эксплуатацию,  эксплуатацию или вы-
вод  из  эксплуатации  государственных
информационных  систем,  по  новому  КВР
246, .уточнен и порядок применения вида
расходов 242 "Закупка  товаров,  работ,  услуг
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в  сфере  информационно-коммуникационных
технологий".

4.4. Со  следующего  года  расходы  по
оплате  коммуналки  будут  отражаться  по
КОСГУ 223 в увязке не с КВР 244, а с КВР
247.  Для обособления информации о плани-
ровании  и  исполнении  расходных  обяза-
тельств  на  оплату  потребления  энергетиче-
ских  ресурсов предусмотрен  новый  КВР
247 "Закупка  энергетических  ресурсов".  По
этому коду отражаются расходы бюджетов и
бюджетных/ автономных учреждений на опла-
ту:

- потребленных энергетических  и/или
коммунальных  ресурсов в  рамках  догово-
ров  поставки  электроэнергии,  газа,  тепло-
снабжения,  включая  оплату  просроченной
задолженности по ним;

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

При этом, как подчеркнул Минфин в не-
давних  письмах  от  27.08.2020  N  02-05-
10/75430  и  от  03.09.2020  N  02-05-10/79715,
перечень расходов, учитываемых по КВР 247,
закрытый, а значит, этот код не применяется
для отражения расходов, не поименованнх в
нем, в том числе на закупку твёрдого и жид-
кого топлива.

4.5. Расходы  на  предоставление  суб-
сидий в целях финансового обеспечения или
возмещения  исполнения  государственного
социального  заказа  на  оказание  государ-
ственных услуг в социальной сфере следует
отражать  по  предусмотренным  Приказом
N 98н новым КВР 614, 624, 635, 816.

Напомним,  увязки  с  КОСГУ  для  новых
КВР 246 и 247, 614, 624, 635 и 816 уже вклю-
чены в Таблицу соответствия кодов на 2021
год. Об этом и о других грядущих нововведе-
ниях  в  части  КОСГУ-2021  мы  рассказывали
совсем недавно.

5. Новый элемент доходов "Бюджеты
муниципальных округов"

Проектом поправок в БК РФ предусмат-
ривается  дополнение  перечня  единых  для
бюджетов  новым  элементом  "бюджеты  му-
ниципальных округов".В  этой  связи  заплани-
ровано  внесение  в  Порядок  N  85н  нового
элемента доходов (12-13 разряды в структуре
доходных КБК) - 14 - бюджет муниципального
округа,  а  размещенным  на  официальном

портале  проектом поправок  в Перечни КБК N
99н (ID проекта 01/02/09-20/00108552) преду-
смотрены соответствующие коды классифика-
ции доходов бюджетов.

6. Уточнение  КБК  для  учета  государ-
ственных /муниципальных заимствований

В целях реализации изменений в БК РФ
в  части  государственных/  муниципальных
заимствований, управления государственным/
муниципальным  долгом  и  государственными
финансовыми  активами  вышеупомянутым
проектом поправок в Перечни N N 99н преду-
смотрено уточнений ряда КБК группы 000 01
02 00 00 00 0000 700 "Привлечение кредитов
от кредитных организаций в валюте РФ".

Свердловский облсуд выпустил 
разъяснения по нерабочим дням
Бюллетень судебной практики Свердловского 
областного суда по гражданским делам за 2 
квартал 2020 г. (утв. президиумом Свердловского 
облсуда 27.07.2020)

Свердловский облсуд в своем бюллетене
судебной  практики  разместил,  помимо  про-
чего, информационное письмо об актуальных
вопросах  применения  законодательства  при
рассмотрении социальных и трудовых споров.
В  нем,  в  частности,  затрагивались  вопросы
особенностей  применения  трудового
законодательства  в  период  нерабочих  дней,
объявленных указами Президента РФ.

В  частности,  судьи  высказались  по
вопросу о законности увольнения работника в
нерабочие дни.  Каких-либо ограничений для
этого нет. Причем увольнение возможно в том
числе  и  по  инициативе  работодателя.  Хотя
судьи и подчеркнули,  что работодатель дол-
жен подтвердить как наличие законного осно-
вания  для  расторжения  трудового  договора,
так и соблюдение процедуры увольнения. А в
случае увольнения за виновные действия суд
в  условиях  ограничительных  мер  в  связи  с
новой  коронавирусной  инфекцией  должен  с
особой  тщательностью  проверять  соответ-
ствие  тяжести  примененного  взыскания
совершенному  проступку,  учитывать  обстоя-
тельства, при которых он был совершен.

А вот  объявление простоя в нерабочие
дни  Свердловский  облсуд  считает  неправо-
мерным. Ведь в такой ситуации работники бу-
дут  получать  не  заработную  плату,  как  это
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предписано президентскими указами, а лишь
2/3 от оклада.

Относительно самого размера оплаты за
нерабочие дни судьи отметили, что он должен
соответствовать тому, который работник полу-
чил бы, если бы отработал эти дни полностью
(отработал норму рабочего  времени при по-
временной оплате, выполнил норму труда при
сдельной оплате). В отсутствие локальных ак-
тов  работодателя,  позволяющих  произвести
расчет полагающейся работнику за нерабочие
дни заработной платы, возможно использова-
ние среднедневного или среднечасового - при
суммированном учете рабочего времени - за-
работка,  рассчитанного  с  учетом  положе-
ний ст. 139 ТК РФ.

При решении вопроса о выплате премии
следует  учитывать  действующие  у  работо-
дателя  локальные  нормативные  акты  и
условия трудового договора в части премиро-
вания работника,  устанавливать,  входили ли
премии  в  систему  оплаты  труда  в  качестве
ежемесячной  и  обязательной  выплаты  либо
их  выплата  ежемесячной  и  обязательной
составляющей  заработной  платы  не  явля-
лась,  премии выплачивались  не на регуляр-
ной основе и лишь за достижение определен-
ных  показателей,  при  выполнении  условий
для  премирования,  указанных  в  локальных
нормативных  актах  работодателя.  В  первом
случае работник имеет право на начисление
премии за период нерабочих дней, во втором
случае такого права у работника нет.

С 27 сентября - новые правила 
применения и оформления 
первичных документов и регистров
Приказ Минфина России от 15.06.2020 N 103н (зарег.
в Минюсте России 15.09.2020)

Официально  опубликованы  и  готовы  к
применению масштабные поправки в Перечни
обязательных  к  применению  унифицирован-
ных  форм  первичных  учетных  документов  и
регистров бухучета и  Методические указания
по их применению, утвержденные Приказом N
52н. Необходимость таких корректировок обу-
словлена  проводимой  централизацией
бюджетного  учета  и  переходом  к  электрон-
ному документообороту. Серьезные нововве-
дения появились как в порядке оформления
первичных  документов  и  регистров,  так  и  в
организации документооборота. Это и новые

формы электронных первичных документов, и
изменения в порядке оформления и примене-
ния уже привычных нам форм, и долгождан-
ная возможность применения скан-копий "пер-
вички"  как  основания для учета операций,  и
новые правила подписания документов ЭЦП.

Кстати,  параллельно  с  изменениями
в Приказ N 52н в отношении скан-копий и по-
рядка  проставления  ЭЦП  с  25  сентября
вступают  в  силу  и поправки в  Стандарт
"Концептуальные основы...". И рассматривать
нововведения в этой части следует во взаимо-
связи обновленных положений двух докумен-
тов. 

Можно ли принимать к учету 
кассовый чек или БСО с QR-кодом, 
но без указания суммы?
Письмо Минфина России от 10.08.2020 N 02-06-
10/73528

По общему правилу  факт  оплаты това-
ров, работ, услуг наличными денежными сред-
ствами или с использованием платежных карт
должен  подтверждаться  предоставляемыми
подотчетными лицами чеками ККТ.

Состав  обязательных  реквизитов
кассового чека определен положениями Зако-
на о применении ККТ. К числу обязательных
реквизитов, которые в общих случаях должны
содержаться в кассовом чеке/БСО, относятся
сумма расчета за товар, работу, услугу и QR-
код. Он  позволяет  посредством  считывания
идентифицировать  кассовый  чек  или  БСО.
Структура QR-кода включает в себя:

- дату и время осуществления расчета,
- порядковый  номер  фискального

документа,
- признак расчета,
- сумму расчета,
- заводской  номер  фискального  накопи-

теля,
- фискальный признак документа.
Таким  образом,  как  подчеркивает

Минфин, QR-код  является  обязательным
реквизитом при  оформлении  оплаты  за
произведенную покупку товара, работы, услу-
ги, но не исключает наличие в кассовом че-
ке или БСО другого обязательного реквизита
- суммы расчета. .

Вместе с тем, учитывая, что QR-код поз-
воляет получить набор данных, необходимых
для  отражения  в  бюджетном/  бухгалтерском
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учете факта хозяйственной жизни, принятие к
учету БСО/ кассового чека с QR-кодом, но без
отдельного указания суммы расчета, возмож-
но только при условии,  что в бухгалтерии
имеются  средства  для  расшифровки/
считывания QR-кода.

В ином случае работник должен предста-
вить в бухгалтерию документ с расшифровкой
данных,  включенных  в  QR-код,  либо  иной
документ,  подтверждающий  сумму  расходов
работника.  При  безналичной  оплате  это
может быть, например, выписка со счета ра-
ботника.

КВР и КОСГУ для возмещения 
расходов на проезд в санаторий, 
НДФЛ и взносов с этой выплаты
Письмо Минфина России от 28.08.2020 N 02-08-
05/75993

Компенсации стоимости проезда к месту
санаторно-курортного обслуживания и обрат-
но подлежат обложению НДФЛ и страховыми
взносами. Минфин напомнил, по каким кодам
КВР и КОСГУ отражать все эти расходы. При
отражении расходов на обеспечение социаль-
ных  гарантий  и  компенсаций  персоналу,  к
которым, в частности, относится возмещение
отдельным категориям работников затрат по
проезду  в  санаторий  и  обратно,  следует
помнить,  что  по  выплатам,  отраженным  по
КОСГУ 211, 212 или 214 в  увязке  с  КВР
подгруппы 110, взносы  однозначно  должны
начисляться  по  КВР 119 и  КОСГУ 213.  Это
прямые  нормы Порядка N  85н  и Порядка N
209н.

Содержание операции КВР КОСГУ
Выплата  компенсации  стоимости
проезда к месту санаторно-курортного
обслуживания и обратно

112, 122 214

Уплата страховых взносов 119 213
Уплата НДФЛ 111, 121 211

Расходы в период приостановления 
деятельности учреждения не 
формируют себестоимость услуг!
Письма Минфина России от 13.08.2020                 
N 02-06-10/73034 и N 09-07-07/73693

Ситуация  с  коронавирусом  вынудила
многие  учреждения  сократить  объем  предо-
ставляемых услуг или вообще приостановить

работу.  Снизилось  потребление  коммуналь-
ных ресурсов, были отменены запланирован-
ные  ремонтные  работы,  отпала  необхо-
димость в покупке некоторых матзапасов... Но
вместе с тем, учреждениям пришлось понести
и  ряд  незапланированных  расходов:  напри-
мер, закупка средств индивидуальной защиты
органов дыхания, дезинфицирующих средств
для  обработки  рук  сотрудников,  бесконтакт-
ных  тепловизоров,  бактерицидных  ламп,
рециркуляторов  воздуха,  услуг  по  уборке
помещений  с  применением  дезинфициру-
ющих средств и др.

Минфин полагает,  что в такой ситуации
при соблюдении приоритета в оплате перво-
очередных расходов,  таких как  оплата труда
работников и начисления на нее, коммуналь-
ные  услуги,  содержание  имущества  и  др.,
учреждения  могут  за  счет  средств  субсидии
на государственное/  муниципальное задание
осуществлять иные необходимые расходы не-
зависимо от того,  какая сумма на их оплату
была включена в объем указанной субсидии
при ее расчете.

Важно понимать, что нормативные затра-
ты учитываются при формировании обоснова-
ний  бюджетных ассигнований федерального,
региональных,  муниципальных  бюджетов  на
очередной финансовый год и плановый пери-
од,  и расчет объема финансового  обеспече-
ния  осуществляется  исходя  из  обычных
условий  ведения  финансово-хозяйственной
деятельности, без учета чрезвычайных ситуа-
ций. Учреждение, оказывающее в рамках за-
дания  какие-либо  услуги  или  выполняющее
работы, обязано формировать себестоимость
этих услуг / работ на счете 0 109 00 000. Од-
нако  если  расходы,  произведенные  в
условиях пандемии COVID-19, для целей вы-
полнения задания на отчетный период не пла-
нировались,  потребность  в  закупке  тех  или
иных товаров,  работ,  услуг  не прогнозирова-
лась и актуальность их закупки на более дли-
тельный  период  не  может  быть  оценена,
включение  их  в  состав  себестоимости
государственных/ муниципальных работ, услуг
неправомерна.

По  мнению  Минфина,  расходы,  осу-
ществляемые  учреждением  в  период  при-
остановления его деятельности и не связан-
ные с  оказанием услуг / выполнением работ,
целесообразно  относить  на  финансовый
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результат текущего финансового года, то есть
на счет 4 401 20 200.

Стимулирующие выплаты медикам 
и соцработникам за работу с COVID-
19 продлены еще на месяц
Постановление Правительства России от 09.09.2020
N 1381

Постановление Правительства России от 10.09.2020
N 1392

Кабмин  продлил  еще  стимулирующие
выплаты  медикам,  а  также  водителям  "не-
отложек", которые работают с COVID-19. Речь
идет  о выплатах по  Постановлению  N  484  -
начиная с  апреля текущего года они выпла-
чиваются  за  факт  работы  с  пациентами  и
объектами, зараженными коронавирусом:

 врачам стационаров - 80 тыс. руб. в ме-
сяц;

- среднему медперсоналу стационаров и
врачам скорой помощи - 50 тыс. руб. в месяц;

- младшему медперсоналу стационаров,
водителям и среднему и младшему медперсо-
налу скорой помощи - 25 тыс. руб. в месяц.

Установленные изначально до июня 2020
года  впоследствии  стимулирующие  выпла-
ты продлевались на июль и август, а теперь -
и на сентябрь 2020 г. .

Еще  на  месяц  - до  15  октября
2020 года -  продлены  и  стимулирующие
выплаты работникам стационарных организа-
ций  соцобслуживания,  работающим  с  за-
раженными  COVID-19  и  лицами  из  группы
риска  по  заболеванию.  Напомним,  вначале
выплаты  были установлены  на  период  с  15
апреля по 15 июля 2020 г., затем продлены до
15 сентября. 

Начинаем применять обновленные 
положения Стандарта 
"Концептуальные основы"
Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 130н 
(зарегистрирован в Минюсте России 14.09.2020)

С 25 сентября вступают в силу поправки
в Стандарт "Концептуальные  основы".  Сразу
уточним:  приказ  не распространяет нововве-
дения на период с начала года, то есть вно-
сить  изменения  в  уже  оформленные  опера-
ции и документы не потребуется. А вот обес-
печить сопоставимость показателей,  сформи-

рованных по операциям до указанной даты и
после нее, нужно обязательно!

Внесенные  изменения  можно  условно
разделить на пять блоков:

1. Изменен порядок определения пер-
воначальной  стоимости  НФА  при  без-
возмездных передачах

В  обновленной  редакции  Стандарта
закреплены общие правила определения пер-
воначальной  стоимости  активов  и  обяза-
тельств, полученных в результате так называ-
емых  необменных  операций.  Полученные
таким образом объекты должны быть учтены
по справедливой стоимости  на дату  получе-
ния либо по стоимости, которая указана в пе-
редаточных документах. Но как быть, если пе-
редающая сторона - коммерческая организа-
ция,  не  применяющая  "наши"  федеральные
стандарты, и она в передаточных документах
не  указала  стоимость  передаваемого  объек-
та? Или если справедливую стоимость опре-
делить не удалось? Теперь Стандарт преду-
сматривает  варианты и  для  таких  ситуаций.
Все возможные способы определения перво-
начальной стоимости при безвозмездных пе-
редачах  мы рассматривали при  изучении  по-
правок в Стандарт, когда они еще находились
на регистрации в Минюсте.

2. Скан-копии документов - основание
для отражения операций в учете

Долгожданное  нововведение,  которое,
безусловно,  обрадует  учреждения  с  филиа-
лами, а также центры учета/ централизован-
ные бухгалтерии,  которые ведут бюджетный/
бухгалтерский учет учреждений,  значительно
удаленных  территориально.  Теперь
Стандартом предусмотрена возможность при-
нятия к учету скан-копий первичных докумен-
тов с собственноручными подписями. В этом
случае скан-копия должна быть заверена ква-
лифицированной электронной подписью.

Кто будет ответственным за соответствие
скан-копии  подлиннику  первичного  докумен-
та?  Обновленной  редакцией  Стандарта
"Концептуальные  основы..."  предусмотрено,
что ответственность в этом случае возлагает-
ся одновременно на:

- лицо,  ответственное  за  оформление
операции и составление учетного документа;

- лицо,  ответственное  за  формирование
и передачу скан-копии.

3. Скорректирован  порядок  подписа-
ния документов электронной подписью
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Электронные  первичные  документы  и
регистры  теперь  могут  быть  подписаны  не
только  квалифицированной  электронной
подписью, но и простой ЭП - в случаях, огово-
ренных  самим  Стандартом  "Концептуальные
основы...",  или  другими  нормативно-право-
выми актами в области бухучета в бюджетной
сфере. Но если форма электронного докумен-
та  предусматривает  наличие  нескольких
подписей,  включая  утверждающие  подписи,
как, например, Акт о приеме-передаче нефи-
нансовых  активов  (ф.  0504101)  или  Акт  о
результатах инвентаризации (ф. 0504835), то
принять такой документ к учету можно только
если помимо простых ЭП он будет подписан
графе  "Утверждено"  квалифицированной
электронной подписью.

Как было сказано чуть выше, особенно-
сти  подписания  документов  электронными
подписями  (простой  и  квалифицированной)
могут  быть  установлены  не  только
Стандартом "Концептуальные основы...", но и
иными  актами.  Так  вот  новшества  в  этой
части,  а  также  в  части  использования  скан-
копий документов зеркально отражены и в по-
правках  в  Приказ  N  52н,  поэтому  рассмат-
ривать их в отрыве друг от друга недостаточ-
но. 

4. Уточнения в части ведения центра-
лизованного  учета  уполномоченными
органами/ централизованной бухгалтерией

Если  ведение  бухгалтерского  учета  и/
или составление и представление отчетности
передано  централизованной  бухгалтерии,  то
все  требования,  установленные  Стандартом
"Концептуальные основы..."  для учреждений,
должна выполнять и ЦБ.

Уточнено,  что Единая учетная политика
при  централизации,  составление  которой
стало обязательным с прошлого года, должна
формироваться в том числе с учетом  Общих
требований,  установленных  Правительством
РФ. Это стало принципиально важным в связи
с активной централизацией учетных функций
и передачей полномочий по ведению учета и
составлению  отчетности  на  федеральном
уровне - Казначейству, на региональном и му-
ниципальном - соответствующим финансовым
органам.

5. Стандарт  теперь  применяется  и  в
отношении  операций  системы  казначей-
ских платежей

В соответствии  с поправками в  Бюджет-
ный  кодекс,  с  2021  года  подтверждение  ис-
полнения  денежных обязательств  будет  осу-
ществляться  на  основании  распоряжений  о
совершении казначейских платежей, подтвер-
ждающих  списание  денежных  средств  с
единого счета бюджета, открытого в Казначей-
стве  для  каждого  уровня  бюджета.  Для
совершения  переводов  денежных  средств  с
единого счета бюджета самому Казначейству
в  Центробанке  будет  открыт  единый
казначейский счет.

Данные изменения нашли свое отраже-
ние во многих нормативных актах, в том числе
и  в  Стандарте  "Концептуальные  основы...".
Уточнено, что бухгалтерская/ финансовая от-
четность должна формироваться в том числе
на основании данных об активах, учтенных на
счетах, предусмотренных  Планом  счетов каз-
начейского  учета.  Кстати,  недавно  мы
рассказывали  и об изменениях, подготовлен-
ных в этой связи в План счетов казначейского
учета и в Инструкцию N 162н.

Кроме  того,  в  отчетности  должны  быть
отражены сведения о результатах управления
остатками  на  едином  казначейском  счете  и
о движении денежных средств в системе каз-
начейских платежей.

Выплата вознаграждения учителям 
за классное руководство: 
разъяснения профильного 
ведомства
Письмо Министерства просвещения РФ от 
07.09.2020 N ВБ-1700/08

Письмо Министерства просвещения РФ от 
28.05.2020 N ВБ-1159/08

В связи с поступающими вопросами о по-
рядке  начисления  выплат  учителям  за
классное  руководство  Минпросвещения  Рос-
сии подготовило разъяснения по применению
законодательства  РФ  при  осуществлении
таких  выплат.  Напомним,  соответствующую
инициативу предложил Президент РФ Влади-
мир Путин в своем Послании к Федеральному
Собранию.  В  целях  реализации  президент-
ских  поручений  постановлением  Прави-
тельства РФ от 04.04.2020 N 448 утверждены
изменения  в  государственную  программу
"Развитие образования", предусматривающие
правила  предоставления  межбюджетных
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трансфертов  в  бюджеты  субъектов  РФ  для
обеспечения указанных выплат.

Как следует из разъяснений Минпросве-
щения  России,  в  размере  предоставленных
трансфертов учитываются размеры районных
коэффициентов,  надбавки  за  стаж  работы в
районах Крайнего  Севера и  приравненных к
них  местностям,  а  также  отчисления  по
единому  социальному  налогу,  страховым
взносам  на  ОПС  и  обязательному  социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний.

Денежное  вознаграждение  за  классное
руководство выплачивается педагогам ежеме-
сячно в размере 5 тыс. руб. При этом учите-
ля смогут осуществлять классное руководство
с  выплатой  им  ежемесячного  денежного
вознаграждения  за  классное  руководство не
более чем в двух классах. Для осуществле-
ния классного руководства в одном и во вто-
ром классах (в том числе классах-комплектах)
потребуется письменное согласие работника с
установлением  ему  денежного  вознагражде-
ния в размере 5 тыс.  руб.  за каждый класс.
Обращено  внимание,  что  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство
выплачивается в дополнение к установлен-
ной региональной выплате за классное ру-
ководство из бюджета субъекта РФ.

Классное  руководство  в  двух  классах
может быть возложено с выплатой вознаграж-
дения временно на одного педагога в связи с
заменой длительно отсутствующего по болез-
ни или по иным причинам работника. А в слу-
чае  необходимости  классное  руководство
может осуществляться учителями из числа ру-
ководителей  и  других  работников  организа-
ции, ведущих занятия в данном классе.

Денежное  вознаграждение  в  размере  5
тысяч  рублей  выплачивается  ежемесячно за
полностью  отработанное  в  календарном
месяце время. Если осуществление функций
классного  руководителя  возложено  на  пе-
дагогического работника, например, с 15 чис-
ла, то размер денежного вознаграждения бу-
дет исчисляться пропорционально отработан-
ному времени.

Выплата за классное руководство долж-
на  производиться одновременно  с  зарпла-
той.

Отмечается,  что  при  регулировании
вопросов  о  классном  руководстве  следует
принимать во внимание порядок распределе-

ния учебной нагрузки, учитывать, что это яв-
ляется  существенным  условием  трудового
договора. Указано, что коллективный договор
может предусматривать:

- недопущение в течение учебного года и
в  каникулярный  период  изменения  размера
выплат или отмену выплат за классное руко-
водство  по  инициативе  работодателя  при
надлежащем классном руководстве, за исклю-
чением сокращения классов;

- преемственность  осуществления
классного руководства на следующий год;

- определение  кандидатур  работников,
которые  будут  осуществлять  классное  руко-
водство  на  следующий  год,  по  окончании
учебного года;

- временное замещение по болезни или
иным  причинам  работника  с  установлением
соответствующих  выплат  за  классное  руко-
водство;

- возможность  отмены  выплат  за
классное  руководство  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  обязанностей  по
вине работника.

Периоды каникул, а также отмены заня-
тий  по  санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и иным основаниям, не совпа-
дающие с отпусками, являются для работни-
ков рабочим временем.

Введение должности классного  руко-
водителя взамен  суммирования  денежного
вознаграждения  и  иных  выплат,  предназна-
ченных для оплаты классного руководства, не
допускается.

В дополнение также разъяснены особен-
ности осуществления классного руководства в
малокомплектных  школах  при  объединении
обучающихся  начальных  классов.  Отмечено
также, что денежное вознаграждение являет-
ся составной частью зарплаты и  учитыва-
ется  при  определении  налоговой  базы  по
налогу на доходы физических лиц.  Выплаты
за классное руководство рекомендовано отно-
сить к выплатам компенсационного характе-
ра.

На каком счете учитывать заборы и 
ограждения?
Письмо Минфина России от 06.05.2020 N 02-07-
05/37144

Согласно  положениям  Гражданского
кодекса  РФ  к  недвижимости  относятся
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подлежащие  государственной  регистрации
земельные участки,  участки  недр  и  все,  что
прочно связано с землей, то есть объекты, пе-
ремещение  которых  без  несоразмерного
ущерба  их  назначению  невозможно,  в  том
числе  здания,  сооружения,  объекты  неза-
вершенного  строительства,  а  также  воздуш-
ные и морские суда, суда внутреннего плава-
ния,  космические  объекты.  Законом  к  не-
движимым  вещам  может  быть  отнесено  и
иное имущество.

Такие  размытые  формулировки  в
законодательстве приводят к многочисленным
спорам как  в  отношении имущественных от-
ношений  и  государственной  регистрации
объектов, так и части бухгалтерского учета и
налогообложения  поскольку  объектами
налогообложения  для  организаций
признается  недвижимое имущество, учитыва-
емое на балансе в качестве объектов основ-
ных средств.

Судебная практика в вопросе квалифика-
ции  объектов  в  качестве  движимых  или  не-
движимых, к сожалению, однородностью тоже
не  отличается.  Так,  например,  заборы  и
ограждения могут быть отнесены судами как к
движимому, так и к недвижимому имуществу.
Более подробно выводы арбитражных судов в
отношении заборов мы уже анализировали.

Минфин же вопросов учета таких объек-
тов касается нечасто. Лишь в прошлом году,
основываясь на положениях ГК РФ и арбит-
ражной  практике,  ведомство  пришло  к
выводу,  что  ограждения/  заборы  не  отно-
сятся  к  объектам  капитального  строи-
тельства, что позволяет при их создании при-
менять КВР 244 "Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг".

На этот раз специалисты Минфина, руко-
водствуясь  нормами  Стандарта  "Основные
средства",  Инструкции  N  157н  и  ОКОФ  ОК
013-2014,  ответили  на  каком  счете  следует
учитывать такие объекты основных средств.

Заборы, ограды и ограждения отнесены
ОКОФ  ОК 013-2014  к  сооружениям -  группи-
ровка  "Сооружения  гражданские  прочие,  не
включенные в другие группировки":

- 220.42.99.19.140 "Ограды  (заборы)  и
ограждения",

- 220.42.99.19.141 "Ограды  (заборы)  и
ограждения железобетонные",

- 220.42.99.19.142 "Ограды  (заборы)  ме-
таллические",

- 220.42.99.19.149 "Ограды  (заборы)  и
ограждения прочие".

Исходя  из  этого  в  соответствии  с
положениями Стандарта "Основные средства"
забор должен учитываться как объект основ-
ных  средств  в  составе  группы  "Нежилые
помещения  (здания  и  сооружения)"  -  на
счетах аналитического  учета счета  0  101 02
000.

С 25 сентября - новый порядок 
формирования Плана ФХД - 2021 для
федеральных учреждений
Приказ Минфина России от 17.08.2020 N 168н 
(зарегистрирован в Минюсте России 11.09.2020)

Планы ФХД на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов федеральные учре-
ждения  должны  составлять  руководствуясь
новыми  правилами.  Во  многом  положения
нового  порядка  дублируют требования При-
каза  N  186н,  применяемого  учреждениями
всех  уровней  бюджета  при  формировании
Плана ФХД на 2020 года и плановый период.
И структура Плана ФХД, предусмотренная но-
вым порядком, также идентична той, что ре-
комендована Приказом N 186н.

По  аналогии  с  действующими
Требованиями N 186н к составлению и утвер-
ждению планового  документа,  проект  нового
порядка  предусматривает  деление  по-
казателей Плана ФХД на:

- раздел 1 "Поступления и выплаты" - в
нем подлежат отражению плановые показате-
ли  остатков  денежных  средств  на  начало  и
конец  соответствующего  финансового  года,
показатели плановых поступлений и выплат;

- раздел  2  "Сведения  по  выплатам  на
закупки товаров, работ, услуг" - здесь детали-
зируются показатели выплат по расходам на
закупку товаров,  работ,  услуг,  включенные, в
том числе в показатели, отраженные в первом
разделе.

Вместе с тем для федеральных учрежде-
ний теперь предусмотрен и ряд особых требо-
ваний к формированию Плана ФХД. В частно-
сти, План ФХД должен быть размещен в си-
стеме "Электронный бюджет"  в  форме элек-
тронного  документа,  подписанного усилен-
ной квалифицированной  электронной  подпи-
сью.  В  целях  составления  проекта  Плана
орган-учредитель  должен  будет  сформиро-
вать в системе "Электронный бюджет" проект
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госзадания и проект соглашений о предо-
ставлении  субсидий из  федерального
бюджета - из них учреждение получит данные
о планируемом объеме субсидий.

Определены и четкие сроки подготов-
ки и утверждения Плана ФХД:

Действия учреждения и
учредителя

Срок

Учреждение:
-  формирует  проект
Плана ФХД

Не позднее 10 рабочих дней
со  дня  доведения  учреди-
телем информации о плани-
руемом объеме субсидий

-  направляет  подписан-
ный должностным лицом
учреждения  проект
Плана  органу-учредите-
лю

Не позднее 1 рабочего дня

Учредитель:
-  при отсутствии замеча-
ний  -  согласовывает
проект Плана

Не позднее 10 рабочих дней
со дня получения документа

- при наличии замечаний
-  возвращает  проект  на
доработку
Учреждение:
-  вносит  изменения  в
проект Плана в  соответ-
ствии  с  полученными
замечаниями и направля-
ет  уточненный  проект
Плана  органу-учредите-
лю

Не позднее 10 рабочих дней
после  дня  получения
информации  об  отклонении
проекта Плана

Учредитель:
-  рассматривает  и  при-
нимает  уточненный
проект  Плана,  либо
вновь  отклоняет  его  при
наличии замечаний

Не позднее 5 рабочих дней
после  дня  получения  уточ-
ненного проекта Плана

 
После  принятия  закона  о  федеральном

бюджете  учреждение,  при  необходимости,
уточняет  показатели  проекта  Плана  ФХД  и
вновь  согласует  его  с  учредителем  в  те  же
сроки.

Введено ограничение по срокам внесе-
ния изменений в План ФХД текущего года:
корректировки можно внести не позднее одно-
го рабочего дня до его окончания.

Обратим внимание, что в новом Порядке
закреплены предельные/ максимальные ср
оки для всех действий учреждения и органа-
учредителя,  связанных  с  составлением  и
согласованием проекта планового документа,
а  затем  -  после  утверждения  закона  о  фе-
деральном  бюджете  -  окончательной  ре-
дакции Плана ФХД. Орган-учредитель, так же

как и сейчас, вправе самостоятельно опреде-
лить  свои  сроки  в  рамках  установлен-
ных Порядком N 168н.

Новый  порядок  содержит  и  рекоменду-
емые формы - как самого Плана ФХД, так и
обоснований  /  расчетов  плановых  по-
казателей  по  поступлениям  и  выплатам.
Кроме  того,  установлена  обязанность
формировать обоснования также и по от-
дельным операциям с источниками финан-
сирования дефицита средств.

Длительность рабочего дня и 
пособие по уходу за ребенком: 
определиться не может даже ВС РФ
Определение Верховного Суда РФ от 28.08.2020 N 
301-ЭС20-13215

ТК  РФ предоставляет право  лицу,  нахо-
дящемуся в отпуске по уходу за ребенком, ра-
ботать  на  условиях  неполного  рабочего
времени или на дому с сохранением права на
получение  пособия  по  государственному
социальному страхованию.

Формально любое рабочее время счита-
ется неполным,  если  его  продолжительность
меньше  нормальной.  Тем  не  менее,  в  пра-
воприменительной  практике  уже  давно
укрепилась позиция, согласно которой незна-
чительное, формальное сокращение рабочего
времени признается направленным на созда-
ние  искусственной  ситуации  для  получения
средств из бюджета ФСС России. Получаемое
работником  пособие  приобретает  характер
дополнительного  материального  стимулиро-
вания, а не компенсации утраченного им из-за
наступления страхового случая заработка.  В
целом выплата работнику пособия в таких об-
стоятельствах  рассматривается  как  зло-
употребление правом, как, например, в опре-
делениях  Верховного  Суда РФ от  11.10.2019
N 309-ЭС19-17405, от 12.08.2019 N 303-ЭС19-
8702, от  05.08.2019  N 307-ЭС19-11732, от
19.07.2019  N 307-ЭС19-11633, от  05.06.2019
N 309-ЭС19-7778, от  18.07.2017  N 307-КГ17-
1728).

Тем  не  менее,  по  вопросу  о  том,  на-
сколько  все-таки  должно  быть  сокращено
рабочее  время,  чтобы  выплата  пособия  не
считалась  нарушением,  однозначного  ответа
нет. Судьи и ФСС России сходятся в том, что
сокращения рабочего времени на час в день и
менее недостаточно (см.,  например,  опреде-
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ления  Верховного  Суда  РФ от  11.10.2019
N 309-ЭС19-17405, от 05.08.2019 N 307-ЭС19-
11732, письмо ФСС  России  от  19.01.2018
N 02-08-01/17-04-13832л).  Однако, когда речь
идет о более значительном сокращении рабо-
чего времени, мнения специалистов зачастую
расходятся и даже Верховный Суд РФ не от-
личается  последовательностью  своей  пози-
ции.

Так,  на  практике  широко  представлен
подход, при котором размер утраченного ра-
ботником в связи с установлением неполного
рабочего  времени заработка  сравнивается  с
размером пособия. В общем случае пособие
по уходу за ребенком компенсирует работнику
утрату 40% его среднего заработка. А значит,
выходя  на  работу  на  условиях  неполного
рабочего времени, работник не должен полу-
чать  более  60% своего  обычного  заработка,
то  есть  не  должен  работать  более  60%  от
нормы  рабочего  времени.  Такая  логика
прослеживается, например, в информации Уд-
муртского регионального отделения ФСС Рос-
сии  от  27.10.2017,  постановлениях  АС
Уральского округа от 22.11.2019 N Ф09-281/19,
Четвертого  ААС от  12.09.2019  N 04АП-
4215/19,  Восемнадцатого  ААС от  11.03.2019
N 18АП-18745/18.

Казалось бы, в прошлом году Верховный
Суд РФ признал приведенный подход ошибоч-
ным. Тогда высший судебный орган отказался
рассматривать  в  Судебной  коллегии  по
экономическим  спорам  два  дела,  в  рамках
которых арбитражные суды пришли к выводу
о том, что выплата пособия при сокращении
рабочего  времени  на  2  часа  ежедневно  не
свидетельствует  о  злоупотреблении  страхо-
вателем правом.  ВС РФ не усмотрел в этих
делах  доказательств  того,  что  рабочий день
сокращен  формально,  а  установленное  со-
кращение  продолжительности  рабочего
времени  не  позволяет  сотрудникам  продол-
жать в оставшееся время осуществлять уход
за ребенком. Хотя доводы ФСС России тогда
сводились как раз к тому, что при сохранении
за застрахованным лицом пособия  по уходу
за  ребенком,  составляющего  40%  от
среднемесячной  заработной  платы,  утрата
ежемесячной  заработной  платы  такого  лица
должна находиться также на уровне 40%.

Однако недавно Верховный Суд уже ина-
че подошел к решению аналогичного вопроса.
На  этот  раз  судья  отказал  в  передаче  на

рассмотрение  в  Судебную  коллегию  по
экономическим спорам ВС РФ дела, в рамках
которого арбитражные суды признали закон-
ным  отказ  ФСС  России  зачесть  сумму  рас-
ходов  работодателя  на  выплату  пособия  по
уходу  за  ребенком  в  условиях  сокращения
рабочего времени на 2 часа в день при 8-ча-
совом рабочем дне. Судьи исходили из того,
что такое сокращение фактически не позволя-
ет  продолжать  в  оставшееся  время  осу-
ществлять уход за ребенком в возрасте до по-
лутора лет и не может расцениваться как ме-
ра, необходимая для продолжения осуществ-
ления ухода за  ребенком,  повлекшая утрату
заработка,  а  ежемесячное пособие по уходу
за  ребенком уже  не  является  компенсацией
утраченного заработка, а приобретает харак-
тер дополнительного материального стимули-
рования работника.

Так,  сокращение  рабочего  времени  по-
влекло для застрахованного лица потерю за-
работной платы в размере 25%, в то  время
как в виде ежемесячного пособия по уходу за
ребенком  ему  компенсировалось  40%
среднего  заработка.  Указанные  обстоя-
тельства свидетельствуют о злоупотреблении
работодателем правом в целях предоставле-
ния своему работнику дополнительного мате-
риального  обеспечения,  возмещаемого  за
счет  средств  Фонда.  Фактически  работник  в
связи использованием отпуска по уходу за ре-
бенком и с сокращением рабочего времени на
2 часа получал 75% заработной платы и одно-
временно  получал  пособие,  что  в  итоге
составляет 115% от его заработной платы при
6-часовом рабочем дне.

Как видно, один и тот же довод, базиру-
ющийся на сравнении изначальной зарплаты
работника с суммой пособия и его заработка
после  установления  неполного  рабочего
времени, суды, включая Верховный, могут как
принять, так и отвергнуть. Остается ждать от
высшего судебного  органа более конкретной
позиции по данному вопросу.

Дайджест разъяснений Минфина по 
вопросам финобеспечения 
учреждений: январь-август 2020

Нюансы  формирования  государствен-
ного / муниципального  задания,  субсидии  на
его выполнение, предоставление из бюджета
субсидий на иные цели, а также доходы учре-
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ждений  в  виде  пожертвований  и  арендной
платы - все это было предметом рассмотре-
ния  финансового  ведомства  за  прошедшие
месяцы.  Кратко  о  выводах  специалистов
Минфина  России  -  в  дайджесте  писем,  не
вошедших в новостные выпуски:

Письмо  Минфина  России  от  17.01.2020
N     09-07-09/2016  

Согласно  положениям  БК  РФ  фи-
нансовое  обеспечение  выполнения  государ-
ственных  заданий  учреждений  субъекта  РФ
осуществляется  в  порядке,  установленном
высшим  исполнительным  органом  государ-
ственной  власти  данного  субъекта.  Если
установленным  им  порядком  формирования
государственного  задания  и  финансового
обеспечения  выполнения  государственного
задания установлено, что в составе работ, на
выполнение которых сформировано государ-
ственное задание, предусмотрены мероприя-
тия по распространению газетной продукции,
то при расчете объема финансового обеспе-
чения  указанных  работ  могут  быть  учтены
затраты  на  заработную  плату  работников
учреждения,  осуществляющих  доставку,  или
на закупку услуг Почты России и других орга-
низаций.

Письмо  Минфина  России  от  20.01.2020
N     09-07-07/2610  

В  соответствии  с нормами БК  РФ  к  не-
налоговым  доходам  бюджетов  относятся  в
том числе доходы от  использования имуще-
ства, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, за исключением
имущества  бюджетных  и  автономных  учре-
ждений, а также имущества ГУП и МУП.

В  ситуации,  когда  бюджетное  учрежде-
ние  получает  доходы  от  предоставления  в
аренду  имущества,  переданного  ему  в  без-
возмездное пользование, но закрепленного на
праве  оперативного  управления  за  органом
власти,  то  доходы,  полученные  от  сдачи  в
аренду  указанных  объектов,  являются
доходами бюджета.

Письмо  Минфина  России  от  22.01.2020
N     09-07-09/3229  

При расчете объема финансового обес-
печения  выполнения  государственного  зада-
ния  на  оказание  государственных услуг/  вы-
полнение работ могут быть учтены затраты на
оплату труда, включающие выплаты стимули-
рующего  характера  и  компенсационного  ха-

рактера с учетом соответствующих доплат и
надбавок.

Письмо  Минфина  России  от  18.03.2020
N     02-05-11/22839  

Возмещение  из  местного  бюджета  му-
ниципальному бюджетному или автономному
учреждению, являющемуся специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела,
на  погребение  отдельных  категорий  лиц  на
основании заключенного между ними догово-
ра о возмещении расходов на погребение не
соответствует положениям БК  РФ.  Фи-
нансовое обеспечение расходов муниципаль-
ной  специализированной  организации  в
форме  АУ  или  БУ  следует  осуществлять
путем предоставления субсидии из местного
бюджета на финансовое обеспечение выпол-
нения  муниципального  задания,  либо  суб-
сидии на иные цели, с отражением расходов
по  соответствующим  элементам  КВР
подгрупп 610 "Субсидии бюджетным учрежде-
ниям" и 620 "Субсидии автономным учрежде-
ниям".  При  этом,  источником  финансового
обеспечения  операций в  рамках  исполнения
местного  бюджета,  является  межбюджетный
трансферт,  предоставляемый  из  бюджета
субъекта РФ местному бюджету с отражением
по  соответствующему  элементу  группы
КВР 500 "Межбюджетные трансферты".

Письмо  Минфина  России  от  07.05.2020
N     09-07-07/37260  

Государственное задание федеральному
государственному учреждению не может быть
сформировано без установления показателей
объема  работы.  При  реорганизации  ФГУ  в
форме  слияния,  присоединения  показатели
государственного задания федеральных учре-
ждений  -  правопреемников формируются с
учетом показателей государственных заданий
реорганизуемых  федеральных  учреждений,
прекращающих  свою  деятельность,  путем
суммирования (построчного объединения) по-
казателей государственных заданий реоргани-
зованных учреждений. При этом в случае не-
обходимости  после  завершения  реорганиза-
ции  в  государственное  задание  ФГУ  -  пра-
вопреемника могут быть внесены изменения,
в том числе в показатели объема выполнения
работы.

Письмо  Минфина  России  от  05.06.2020
N     09-01-11/48788  

Учитывая,  что  муниципальные  унитар-
ные  предприятия  создаются  в  целях  произ-
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водства товаров, выполнения работ, оказания
услуг,  формирование  уставного  фонда  МУП
соответствующим  органом  местного  само-
управления,  осуществляющим  от  имени  му-
ниципального образования права собственни-
ка имущества такого предприятия,  возможно
путем предоставления указанному предприя-
тию из местного бюджета субсидии в соответ-
ствии со ст.78 БК РФ на финансовое обеспе-
чение его деятельности.

Письмо Минфина России от 29.06.2020 N
02-09-06/1/55705

В соответствии с положениями Закона N
44-ФЗ в случае, если государственные органы
передали на основании соглашений свои пол-
номочия  государственного/  муниципального
заказчика  бюджетным  учреждениям,  такие
учреждения, в пределах переданных полномо-
чий осуществляют от лица указанных органов
закупки  товаров,  работ,  услуг.  Штрафы  за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом:

- перечисляются в доход бюджета в слу-
чае,  если  бюджетное  учреждение  осу-
ществляет  полномочия  государственного
заказчика от его лица и действует при заклю-
чении  государственного  контракта  от  имени
Российской Федерации, субъекта РФ, муници-
палитета;

- признаются  собственными  доходами
бюджетного учреждения, если учреждение яв-
ляется заказчиком и действует при заключе-
нии контракта от собственного имени.

Письмо Минфина России от 30.06.2020 N
02-06-05/57617

Рассмотрена  ситуация:  получателем
бюджетных  средств  был  заключен  муници-
пальный контракт,  который не был исполнен
по состоянию на 1 января 2020 года. При этом
в 2020 году к указанному контракту было за-
ключено дополнительное соглашение, преду-
сматривающее  увеличение  суммы  контракта
на  сумму  неисполненной  части  обяза-
тельства. По мнению Минфина России, в слу-
чае  если  и  муниципальный  контракт,  и  доп-
соглашение были заключены в пределах ЛБО,
то  такая  ситуация  не  противоречит  бюджет-
ному законодательству.

Письмо  Минфина  России  от  22.07.2020
N     09-04-13/64021  

В соответствии с положениями БК РФ и
ГК  РФ  казенное  учреждение  может  осу-

ществлять приносящую доходы деятельность,
только если такое право предусмотрено в его
учредительном документе. При этом доходы,
полученные  от  указанной  деятельности,  по-
ступают в  соответствующий бюджет.  Доходы
от  платных  услуг,  оказываемых  казенными
учреждениями,  относятся  к  неналоговым
доходам бюджетов и подлежат зачислению в
бюджет  соответствующего  публично-пра-
вового  образования,  в  ведении  которого  на-
ходится казенное учреждение.

Письмо  Минфина  России  от  14.08.2020
N     09-07-08/73668  

Органы местного  самоуправления впра-
ве  формировать  муниципальное  задание  не
только в соответствии с общероссийскими ба-
зовыми перечнями, но также в соответствии с
региональным  перечнем  государственных  и
муниципальных услуг, не включенных в обще-
российские базовые перечни, и работ. Работа,
связанная с благоустройством территории по-
селения, в том числе озеленение, обслужива-
ние уличного освещения, уборка территории,
направленная  на  удовлетворение  нужд  му-
ниципального  образования,  может  бюджет-
ным учреждением в  соответствии  с  муници-
пальным  заданием,  сформированном  в  по-
рядке,  установленном администрацией мест-
ного образования, в случае если такая работа
содержится в региональном перечне.

Письмо  Минфина  России  от  17.08.2020
N     09-01-08/72213  

Федеральные  ПБС должны завершить
расчеты по контрактам отчетного года за счет
доведенных ЛБО не позднее 1 октября 2020
года или последнего рабочего дня до указан-
ной  даты.  Однако  здесь  речь  НЕ  идет  о
контрактах, заключенных в 2020 году в связи с
расторжением  контрактов  отчетного  года  по
соглашению сторон, решению суда или из-за
одностороннего отказа стороны договора. Ес-
ли федеральному ПБС в 2020 году доведены
дополнительные ЛБО на оплату контракта от-
четного года на выполнение работ по капре-
монту, который был расторгнут в 2020 году в
связи  с  неисполнением  поставщиком  обяза-
тельства  по  указанному  контракту,  и  сумма
нового контракта меньше дополнительных ли-
митов  на  указанные  цели,  то  сумма
"экономии" дополнительных ЛБО может быть
использована  для  заключения  в  2020  году
контрактов, связанных с тем же капремонтом.
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Как правильно учитывать 
металлические пожарные 
лестницы?
Письмо Минфина России от 08.05.2020 N 02-08-
10/38522

Нормами СНиП 21-01-97 и положениями
Свода правил СП 1.13130.2009 предусмотре-
но, что тушение возможного пожара и прове-
дение  спасательных  работ  обеспечиваются
конструктивными,  объемно-планировочными,
инженерно-техническими  и  организацион-
ными мероприятиями. В частности, к ним от-
носится устройство наружных пожарных лест-
ниц.  Поэтому  сопутствующие  установке
закрытой  пожарно-эвакуационной  лестницы
работы, а также работы по пристрою лестни-
цы можно учитывать как одно из мероприятий
по обеспечению мер пожарной безопасности в
здании.

Специалисты Минфина России рассмот-
рели вопрос о порядке учета пожарных лест-
ниц.

С их точки зрения, наружную пожарную
лестницу  можно  считать  предметом
комплекса  конструктивно-сочлененных  пред-
метов,  предназначенного  для  выполнения
определенных функций, - для эвакуации лю-
дей  из  зданий  и  сооружений  при  пожаре  -
только в составе здания, а не самостоятель-
но.  Поэтому,  основываясь  на  положениях
Градостроительного кодекса РФ, Минфин Рос-
сии  предлагает  капитальные  вложения  по
приобретению  и  устройству  /  монтажу
рассматривать  как  реконструкцию  здания,
оплачивать  по  КОСГУ  310  и  в  соответствии
с нормами Инструкции  N 157н  отражать  на
счете 0  106  01  000 "Вложения  в  основные
средства". Что касается применения КВР для
учета  таких  расходов,  то  здесь,  по  мнению
ведомства, возможны варианты:

- КВР 414 "Бюджетные  инвестиции  в
объекты капитального строительства..." - если
такие  расходы  включены  в  состав  затрат,
предусмотренных  сметной  стоимостью  ре-
конструкции;

- КВР 243 "Закупка товаров, работ, услуг
в  целях  капитального  ремонта..."  -  в  случае
включения их в состав затрат, предусмотрен-
ных  сметной  стоимостью  капитального  ре-
монта;

- КВР 244 "Прочая  закупка  товаров,  ра-
бот и услуг" - когда расходы приобретению и
устройству/  монтажу  пожарной  лестницы
включены  смету  строительно-монтажных  ра-
бот, не относящихся к реконструкции и капи-
тальному ремонту.

Однако увеличение стоимости здания на
сумму  расходов  по  установке  наружной  ме-
таллической  лестницы с  большой долей ве-
роятности  вызовет  вопросы  у  ревизоров.  И
вышеизложенные разъяснения Минфина Рос-
сии  вряд  ли  убедят  проверяющих  -  само
ведомство неоднократно подчеркивало,  что
такие письма не содержат методических ре-
комендаций  или  системных  разъяснений,  а
лишь отражают  позицию  относительно
предметно рассмотренного вопроса заяви-
теля и носят адресный и информационный
характер.  Это  во-первых.  Во-вторых,  увели-
чение стоимости недвижимого имущества по-
влечет увеличение размера налога на иму-
щество, что в контексте данной ситуации ре-
визоры могут рассматривать как неэффек-
тивное расходование средств.

Сама по себе установка пожарных лест-
ниц, как и пандусов, подъемников и иных на-
ружных конструкций, наличие которых связа-
но с нормативными предписаниями, вовсе не
означает, что на сумму этих расходов нужно
обязательно  увеличивать  стоимость  здания.
Относить  ли  те  или  иные  работы  к  ре-
конструкции/ достройке/ дооборудованию зда-
ния  или  нет  - вопрос  профессионального
суждения соответствующих специалистов.
Четкой  границы,  позволяющей  с  уверенно-
стью  назвать  конкретные  работы  ре-
конструкцией или дооборудованием, не суще-
ствует  -  решать  должны компетентные лица
исходя  из  того, меняются  ли  в  результате
проведения этих работ существенные ха-
рактеристики здания.

Но  на  наш  взгляд,  называть  установку
металлической  пожарной  лестницы  ре-
конструкцией  в  том  ее понимании,  которое
установлено  Градостроительным  кодексом
РФ,  неверно.  Более  правильным  будет
рассматривать установку пожарной лестницы
в качестве работ, осуществляемых в целях со-
блюдения  нормативных предписаний по  экс-
плуатации/  содержанию  имущества  и  отно-
сить их на подстатью 225 "Работы, услуги по
содержанию имущества" КОСГУ. Либо же, ес-
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ли речь идет об оплате только монтажных ра-
бот, - на подстатью 226 КОСГУ.

С 1 октября все социальные 
пособия можно зачислять только на 
карты МИР!

Речь идет о пенсиях, выплатах безработ-
ным и "чернобыльцам", социальных пособиях
и  т.д.  -  полный перечень выплат  определен
Правительством РФ. Установленные требова-
ния распространяются также на:

- пособие по беременности и родам;
- единовременное  пособие  женщинам,

вставшим на учет в медицинских организаци-
ях в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении
ребенка;

- ежемесячное пособие по  уходу  за  ре-
бенком.

Все эти выплаты с 1 мая 2019 года долж-
ны  зачисляться  на  карты  МИР.  Прави-
тельством РФ был предусмотрен и  переход-
ный период, изначально установленный до 1
июля 2020 года, но впоследствии продленный
до 1 октября 2020 года. После этой даты ука-
занные пособия могут быть зачислены только
на карты МИР независимо от того, перечисля-
ет  ли  их  работодатель  или  ФСС/ПФР
напрямую получателю.

В  целях  своевременного  получения  га-
рантированных выплат сотрудникам учрежде-
ний  следует  заблаговременно  позаботиться
об оформлении карты МИР - доведите до них
эту информацию.

Напомним также  о  разъяснениях  Банка
России об особенностях заполнения платеж-
ных поручений на карты платежной системы
МИР.  Так,  в письме от  14.08.2019  N 45-1-2-
07/22917 Центробанк уточнил, что при перево-
де  физическим  лицам  денежных  средств,
предусмотренных ч.ч. 5.5 и 5.6 ст. 30.5 Закона
о  национальной  платежной  системе за  счет
средств  бюджетов,  в  соответствии  с
приложением  1  к  Положению  Банка  России
N 383-П  в  реквизите  "Код  выплат"  (110)
платежного поручения указывается "1". Иные
особенности по указанию реквизитов платеж-
ного поручения при осуществлении такого пе-
ревода Положением Банка России N 383-П не
предусмотрены.  Значения  реквизитов "Банк
получателя" (13), "БИК" (14), "Счет
N" (15), "Счет  N" (17)  платежного  поручения

указываются  в  соответствии  с приложением
1 к Положению Банка России N 383-П.

КОСГУ - 2021: новый код для 
возмещения затрат, исключение 
ряда расходов из статей 213 и 226

С 2021 года Порядок применения КОСГУ
подвергнется  серьёзным  изменениям.  Боль-
шая часть  разъяснений Минфина России по
использованию КОСГУ, представленная ранее
в письмах, будет включена в Порядок N209н и
обретёт  законную  силу.  Скорректируют  и
Порядок применения КБК, в том числе в части
КВР. Финансовое ведомство уже подготовило
проекты  соответствующих  поправок  в  оба
документа. Кроме того, на регистрации в Ми-
нюсте России находится приказ Минфина Рос-
сии  от  08.06.2020  N  98н  с  изменениями
в Порядок N 85н. Так что вести учет и состав-
лять отчетность в следующем году учрежде-
ниям  предстоит  в  соответствии  с  обновлен-
ными требованиями к  использованию КВР и
КОСГУ.

А вот планировать деятельность на 2021
год пора начинать уже сейчас. И составлять
Планы ФХД и бюджетные сметы нужно уже с
учетом  грядущих  изменений.  С  этой  целью
Минфин подготовил и ряд сопоставительных
таблиц, применение которых при планирова-
нии доходов и расходов на 2021 год поможет
избежать претензий по некорректному приме-
нению кодов.  К  сопоставительным таблицам
мы еще вернемся, а сейчас рассмотрим изме-
нения, ожидающие нас уже в следующем году
в части КОСГУ. Новшеств много...

1. КОСГУ-2021 по доходам
Среди  изменений  в  части  доходных

КОСГУ  наиболее  заметные  - новая  подста-
тья 139  и  расширение  назначения  действу-
ющих кодов по доходам от собственности и от
оказания платных услуг. А вот подстатьи, де-
тализирующие  статью 190 "Безвозмездные
неденежные  поступления  в  сектор  государ-
ственного  управления"  нельзя  будет  приме-
нять для отражения в бухгалтерском/ бюджет-
ном  учете  кассовых  поступлений  и/или  вы-
бытий. Детально  о  том,  что  меняется  для
доходных  кодов  КОСГУ 129 "Иные  доходы
от собственности", 141 "Доходы от штрафных
санкций  за  нарушение  законодательства  о
закупках  и  нарушение  условий  контрактов
(договоров)", 176 "Доходы от оценки активов и
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обязательств", а также подстатьей статьи 130
"Доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ),
компенсаций затрат"  и статьи  140  "Штрафы,
пени, неустойки, возмещения ущерба".

2. КОСГУ-2021 по расходам
В части расходных КОСГУ корректиров-

кам  в  значительной  степени  подвергнутся
подстатьи 226 и 228 - часть  затрат,  отража-
емых в настоящее время по подстатье 226,
с 2021  году  будет  перенесена  в  подста-
тью 228. Однако и многие другие коды КОСГУ
затронут  существенные  изменения,  причем
как  расширяющие  перечень  отражаемых  по
ним операций, так и исключающие некоторые
из перечисленных в них расходов. Как, напри-
мер, подстатья 213, из назначения которой бу-
дет исключен весь перечень пособий, кото-
рые сейчас работодатели оплачивают за счет
ФСС. Это связано с тем, что с 2021 года меха-
низм  "прямых  выплат" планируется внедрить
повсеместно,  и  такие  расходы  ФСС  станет
выплачивать застрахованным лицам самосто-
ятельно.

Значительные  изменения  коснутся
кодов, детализирующих статью 260 "Социаль-
ное обеспечение". Практически все они будут
существенно  дополнены,  и,  прежде  всего,  в
положениях Порядка N209н  закрепят  ре-
комендации  Минфина  России,  данные
в Информации от 13.05.2019 в отношении:

- выплаты  пособия  по  беременности  и
родам  женщинам,  обучающимся  по  очной
форме обучения;

- закупки товаров, услуг для обеспечения
бесплатным  питанием,  комплектом  одежды,
обуви и мягким инвентарем детей-сирот и лиц
из их числа, а также компенсацию указанных
расходов;

- оплаты больничных листов за первые 3
дня нетрудоспособности бывшим работникам,
и многих других расходов.

Все  многочисленные  изменения  в
части  расходных  статей  КОСГУ  -
в специальной таблице.

3. Увязки КВР и КОСГУ на 2021 год
Возвращаемся  к  вспомогательным  таб-

лицам, которые позволяют выбрать коды и их
сочетания,  которые  будут  актуальны  в  2021
году.  Минфин  России  подготовил несколько
таких  таблиц с  сопоставлениями  разного
рода:  одни  сравнивают  коды  бюджетной
классификации,  действующие в  2020  году,  с
теми,  что  будут  применяться  в  2021  году,

другие  сопоставляют  между  собой  разные
элементы структуры КБК 2021 года.

Здесь же мы обратимся к Таблице соот-
ветствия видов расходов классификации рас-
ходов  бюджетов  и  статей  (подстатей)
классификации  операций  сектора  государ-
ственного  управления,  применяемая  в  2021
году. В целом предложенные Минфином Рос-
сии увязки КВР и КОСГУ будущего года повто-
ряют  действующие  в настоящее время,  од-
нако  здесь  есть  ряд  нюансов,  на  которые
стоит обратить внимание.

Так, в Таблице - 2021 вы уже не найдете
сочетаний КВР 119, 129, 149 с КОСГУ 225, 226
и  подстатьями  группы  300,  применяющихся
сейчас в ряде регионов для отражения рас-
ходов  на  обеспечение  мер  по  сокращению
производственного травматизма и профзабо-
леваний  работников  в  счет  начисляемых
взносов  на  травматизм.  Применение  таких
увязок в 2021 году исключено, поскольку с 1
января будущего года во всех регионах стра-
ны будет работать механизм "прямых" выплат,
и  уже  все  учреждения  будут  осуществлять
такие расходы за счет собственных средств с
их  последующим  возмещением  из  бюджета
ФСС. Для этих целей и  вводится новый код
КОСГУ  139  "Доходы  от  возмещений  затрат
Фондом социального страхования....",  о кото-
ром говорилось выше.

Зато в Таблицу увязок  КВР и КОСГУ на
2021 год уже включены сочетания подстатей
КОСГУ и новых видов расходов, в том числе в
связи  с  новым  законодательством  о
социальном заказе. Речь, в частности, идет о
КВР,  предусмотренных  находящимся  на
регистрации  в  Минюсте  приказом  Минфина
России от 08.06.2020 N 98н. При перечисле-
нии субсидий на обеспечение выполнения
соцзаказа ГРБС будут использовать увязки:

КВР КОСГУ
614 "Субсидии  бюджетным
учреждениям  на  финансовое
обеспечение  государственного
(муниципального)  задания  в
рамках  исполнения  государ-
ственного  (муниципального)
социального заказа на оказание
государственных  (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфере"

 
 
 
241 "Безвозмездные
перечисления
государственным  (му-
ниципальным)
бюджетным  и
автономным  учрежде-
ниям"

624 "Субсидии  автономным
учреждениям  на  финансовое
обеспечение  государственного
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(муниципального)  задания  в
рамках  исполнения  государ-
ственного  (муниципального)
социального заказа на оказание
государственных  (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфере"
635 "Субсидии  в  целях  фи-
нансового  обеспечения (возме-
щения)  исполнения  государ-
ственного  (муниципального)
социального заказа на оказание
государственных  (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфере"

24В "Безвозмездные
перечисления  не-
коммерческим органи-
зациям и  физическим
лицам  -  производите-
лям  товаров,  работ  и
услуг на продукцию"

816 "Субсидии  в  целях  фи-
нансового  обеспечения (возме-
щения)  исполнения  государ-
ственного  (муниципального)
социального заказа на оказание
государственных  (муниципаль-
ных) услуг в социальной сфере"

24А "Безвозмездные
перечисления  иным
нефинансовым  орга-
низациям (за исключе-
нием  нефинансовых
организаций  государ-
ственного сектора) на
продукцию"

 
Еще ряд новых соотношений в 2021 году

предусмотрен для двух новых "закупочных"
КВР:

КВР КОСГУ
246  "Закупка
товаров,  ра-
бот,  услуг  в
целях  созда-
ния,  разви-
тия,  эксплуа-
тации  и  вы-
вода  из  экс-
плуатации
государствен-
ных
информаци-
онных  си-
стем"

225 "Работы,  услуги  по  содержанию
имущества"
226 "Прочие работы, услуги"
228 "Услуги,  работы  для  целей  капи-
тальных вложений"

320 "Увеличение  стоимости  нематери-
альных активов"

247  "Закупка
энергетиче-
ских  ресур-
сов"

223 "Коммунальные услуги"

 
Отдельно обратим внимание на включен-

ные в Таблицу увязок  на 2021 год сочетания
кодов КОСГУ с КВР 323  "Приобретение това-
ров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального  обеспечения"  -  их  всего  два:  с
подстатьями 263 и 265. Однако  не  так  давно
в Таблицу увязок  КВР  и  КОСГУ  на  текущий
2020 год Минфин России внес существенные
поправки,  касающиеся,  в  частности,
КВР 323. О  них  мы  уже рассказывали в
новостной ленте 27 августа, однако повторим-
ся.

Согласно  этим  изменениям  помимо
кодов 263 и 265 закупки в целях соцобеспече-
ния можно проводить и по  КОСГУ  226,  261,
341 и 342, только теперь обновленные увязки
с  этими  подстатьями  имеют конкретное  на-
значение, указанное в примечаниях к  ним.
И если говорить о приобретении материаль-
ных запасов для выдачи населению, то полу-
чается,  что,  исходя  из  предложенных
Минфином увязок и правил, они могут учиты-
ваться по КВР 323 по-разному:

- в  увязке  с  КОСГУ 341 и 342 -  соответ-
ственно только лекарства и молочные смеси
для обеспечения льготных категорий граждан.
Можно заметить, что такой подход не вполне
соответствует  неоднократно  озвученной
Минфином позиции о применении подстатьи
342  только если питание контингента являет-
ся  обязанностью  учреждения  и,  как  след-
ствие, учет таких продуктов ведется в нормах
раскладки продуктов исходя из численности и
с  составлением  меню-требования  и  т.п.  Тем
не менее, новая редакция Таблицы позволяет
применять КОСГУ 342 и в иных, четко огово-
ренных ситуациях;

- в увязке с КОСГУ 263 - другие матзапа-
сы  для  социальной  помощи  населению,  в
частности,  средства  реабилитации  инвали-
дов.  Здесь  же,  по-видимому,  должны учиты-
ваться и наборы для обеспечения населения
при  ЧС,  включающие,  к  примеру,  питьевую
воду,  продукты  питания,  средства  индивиду-
альной защиты, спички, сухой спирт и др.

Сопутствующие услуги при продаже 
билетов в сфере культуры: как 
рассчитать их стоимость?
Приказ Минкультуры России от 17.06.2020 N 664 
(зарегистрирован в Минюсте 08.09.2020)

С  1  сентября  2019  года  учреждения
культуры, реализующие билеты, абонементы,
экскурсионные  путевки, могут взимать  плату
за оказание покупателю сопутствующих услуг,
однако общая стоимость таких сопутствующих
услуг  должна  составлять менее  10% цены,
указанной  в  приобретенном  билете,
абонементе, экскурсионной путевке.

При внесении этой поправки в в Основы
законодательства  о  культуре  оговаривалось,
что порядок формирования и расчета общей
стоимости  сопутствующих  услуг  определит
Минкультуры  России.  И  вот  ведомство
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утвердило Порядок формирования  и  расчета
общей стоимости сопутствующих услуг, оказы-
ваемых покупателю билета,  абонемента или
экскурсионной путевки на проводимые органи-
зациями культуры, и с 19 сентября текущего
года он вступает в силу.

Прежде всего, документ определяет, что
именно относится к  сопутствующим услугам.
Так, в этот перечень входят:

- услуги  по  бронированию  билета,
абонемента, путевки;

- услуги по формированию билета;
- услуги  по информированию покупате-

ля;
- иные  информационно-консультацион-

ные услуги.
В новых правилах закреплена формула,

по которой рассчитывается общая стоимость
сопутствующих услуг, и установлены показате-
ли  участвующих  в  расчете  коэффициентов
доли  соответствующей  услуги  в  Перечне
сопутствующих  услуг,  необходимых  и  нераз-
рывно  связанных  с  реализацией  билета,
абонемента, экскурсионной путевки.

За  превышение  допустимой  стоимо-
сти  сопутствующих  услуг,  оказываемых
при продаже билета, абонемента, экскурси-
онной путевки, ст.  14.14.3 КоАП РФ преду-
смотрен штраф, определяемый кратно к це-
не, указанной в билете:

- на должностных лиц - от 1,5 до 2-крат-
ной цены,

- на юридических лиц - от 2 до 3-кратной
цены

С 18 сентября для учреждений культу-
ры вводятся новые формы абонементов,
билетов и ваучеров

Обновлены некоторые 
сопоставительные таблицы КБК для
планирования деятельности на 2021 
год

В  последние  месяцы  Минфин  России
разработал ряд вспомогательных таблиц для
планирования доходов и расходов на следу-
ющий год и плановый период. Некоторые из
этих таблиц уже успели обновить,  в  частно-
сти,  в  новостной  ленте  мы рассказывали о
корректировке увязок КВР и КОСГУ на 2021
год.

На этот раз ведомство обновило еще два
вида сопоставлений:

- Таблица соответствия  форм  обоснова-
ний  бюджетных  ассигнований  кодам  видов
расходов и направлений расходов,  содержа-
щихся в целевых статьях, классификации рас-
ходов бюджетов на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов;

- Таблица соответствия  разделов / под-
разделов  и  видов  расходов  классификации
расходов бюджетов, применяемых при состав-
лении  и  исполнении федерального бюджета
на  2021 год  и  на  плановый  период  2022  и
2023 годов.

При составлении Планов ФХД и бюджет-
ных смет руководствуйтесь  актуальными ре-
дакциями сопоставительных таблиц - это поз-
волит  не  допустить  ошибок  и  избежать
претензий проверяющих:

Какие коды сопостав-
лены в таблице

Дата актуаль-
ной редакции

таблицы

Кому приме-
нять таблицу

Направления
расходов 2020 года  /
направления
расходов 2021 года

26.06.2020

Таблицы подой-
дут для любых
учреждений:
федеральных,
региональных и
муниципальных

КВР 2020 года /  КВР
2021 года

27.07.2020

КВР  2021  года  /
КОСГУ 2021 года

19.07.2020

Разделы
(подразделы)  2021
года / КВР 2021 года

07.08.2020

Обоснования
бюджетных
ассигнований  2021
года  /  направления
расходов ЦСР и КВР
2021 года

07.09.2020

ЦСР 2020 года / ЦСР
2021 года

26.06.2020
Таблицы  пред-
назначены  для
планирования
расходов фе-
дерального
бюджета

Разделы
(подразделы)  2021
года / КВР 2021 года

09.09.2020

Пилотный проект "Прямые 
выплаты": памятка от ФСС
Информация Фонда социального страхования РФ. 
Июль, 2020 г.

С  2011  года  ФСС  реализует  пилотный
проект "Прямые выплаты", в рамках которого
пособия  рассчитываются  и  выплачиваются
застрахованным лицам непосредственно тер-
риториальными органами Фонда.
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Сообщается, какие регионы уже участву-
ют  в  пилотном проекте,  а  какие  готовятся  к
нему присоединиться. Напомним, что с 2021
года на прямые выплаты должна перейти уже
вся Россия.

В рамках проекта при наступлении стра-
хового случая застрахованное лицо обраща-
ется к страхователю/ работодателю с заявле-
нием  о  выплате  пособия  и  необходимыми
документами. Страхователь не позднее 5 ка-
лендарных  дней  со  дня  их  представления
направляет  в  территориальный орган  Фонда
сведения для назначения и выплаты соответ-
ствующего  вида  пособия  -  в  виде  электрон-
ного  реестра.  Страхователи  с  численностью
25 человек  и  меньше вправе  предоставлять
сведения на бумаге.

Пособия по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам, единовремен-
ные пособия женщинам, вставшим на учет в
ранние  сроки  беременности,  при  рождении
ребенка  перечисляются  Фондом  на  банков-
ский счет застрахованного лица, либо выпла-
чиваются через почту или иную организацию
по заявлению застрахованного лица. Срок - в
течение 10 календарных дней со дня получе-
ния заявления и необходимых документов или
сведений.  Последующая  выплата  ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком застрахо-
ванному лицу осуществляется Фондом с 1 по
15 число месяца, следующего за месяцем, за
который выплачивается пособие.

Если страхователь прекращает деятель-
ность,  в  том  числе  если  невозможно
установить  его  фактическое  местонахожде-
ние,  застрахованное  лицо  вправе  самостоя-
тельно представить в территориальный орган
ФСС  по  месту  регистрации  работодателя
заявление и документы, необходимые для на-
значения и выплаты пособия.

ФФОМС разъяснил, как назначать 
медикам выплаты за раннее 
выявление рака
Письмо ФФОМС от 20 августа 2020 г. N 11534/26-4/и

Федеральный  фонд  ОМС  выпустил
разъяснения  по  назначению  стимулирующих
выплат  медработникам  за  выявление  онко-
логических заболеваний в ходе диспансериза-
ции  и  профилактических  медосмотров  насе-
ления.

Теперь же специалисты Фонда приводят
алгоритмы действий по получению и расходо-
ванию  средств,  предоставленных  на  указан-
ные  цели,  а  также  приводят пример расчета
размера денежной выплаты.

С 1 октября работникам 
федеральных учреждений увеличат 
оплату труда
Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2020 г. N 2250-р

Федеральным ГРБС предписано принять
меры по увеличению с 1 октября 2020 г. на 3%
оплаты труда работников федеральных казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений.

Одновременно  будет  проиндексирована
и  зарплата  работников  федеральных
госорганов, гражданского персонала воинских
частей,  учреждений  и  подразделений  фе-
деральных органов исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная и приравнен-
ная к ней служба - всех тех, чья работа опла-
чивается  в  соответствии  с  положени-
ями Постановления N 583.

Напомним,  ранее так  же на 3% Прави-
тельство  РФ  распорядилось  увеличить
оклады  работников  федеральных  государ-
ственных  органов,  замещающих  должности,
не  являющиеся  должностями  федеральной
государственной гражданской службы, а Ука-
зом  Президента  РФ  проиндексированы
оклады  месячного  денежного  содержания
лиц,  замещающих  должности  федеральной
государственной гражданской службы.

На сколько часов работник 
освобождается от работы для 
прохождения диспансеризации?
Письмо Минтруда России от 2 сентября 2020 г. N 14-
2/ООГ-14195

Статья 185.1 ТК РФ устанавливает право
работников  при  прохождении  диспансериза-
ции  на  освобождение  от  работы  с  сохране-
нием  за  ними  места  работы/  должности  и
среднего  заработка.  По  общему  правилу
продолжительность  такого  освобождения  от
работы составляет  один  рабочий  день  один
раз в три года. Для отдельных категорий ра-
ботников установлен повышенный уровень га-
рантий.
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В своем письме специалисты Минтруда
России  указывают,  что  при  предоставлении
дней  прохождения  диспансеризации,  тру-
довое законодательство исходит из нормаль-
ной продолжительности рабочего дня - 8 ча-
сов. Следовательно, и средний заработок за
работником сохраняется только за 8 часов в
день. Когда продолжительность рабочего дня
более 8 часов, оставшиеся часы должны быть
отработаны в последующий период с учетом
соблюдения годовой нормы рабочего време-
ни.

При этом не вполне ясно, как чиновники
представляют себе  реализацию такой "отра-
ботки", ведь ее установление приведет к нару-
шению режима рабочего времени работника,
который предусматривает фиксацию в прави-
лах  внутреннего  трудового  распорядка  или
трудовом договоре в том числе времени нача-
ла и окончания рабочего дня и чередования
рабочих и нерабочих дней.

Кроме того, такой подход на наш взгляд,
противоречит п.  13 Положения  об  особенно-
стях порядка исчисления средней заработной
платы, согласно которому средний заработок
определяется путем умножения среднего ча-
сового заработка на количество рабочих ча-
сов  по  графику  работника  в  периоде,
подлежащем  оплате.  Поскольку  периодом
оплаты в данном случае является день осво-
бождения  от  работы,  то  и  использовать  в
расчете  необходимо  количество  часов  по
графику  работника,  приходящихся  на  этот
день.

С 12 сентября планирование и 
проведение ВФА - по новому 
стандарту
Приказ Минфина России от 05.08.2020 N 160н 
(зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2020)

Готов  к  действию  очередной  стандарт
внутреннего  финансового  аудита
"Планирование  и  проведение  внутреннего
финансового  аудита".  И  новые  правила
проведения  аудита  нужно  уже  применять  в
отношении  аудиторских  мероприятий,  на-
чатых  после  вступления  Стандарта  в  силу.
При этом План проведения  аудиторских  ме-
роприятий на 2020 год, утвержденный в 2019
году или до 12 сентября 2020 г.,  не требует
обязательной корректировки,  но  при необхо-
димости  по  решению  руководителя  органа  /

казенного  учреждения,  осуществляющего
ВФА, может быть изменен с учетом положе-
ний Стандарта.

А вот планировать аудит в соответствии
с требованиями Стандарта нужно  начиная с
Плана на 2021 год. Но утвердить План прове-
дения  аудиторских  мероприятий  нужно  до
начала очередного года, то есть План на 2021
год должен быть утвержден в 2020 году.

План должен содержать перечень плани-
руемых  к  проведению  в  очередном  фи-
нансовом году аудиторских мероприятий,  од-
но  из  которых  проводится  в  целях  под-
тверждения достоверности бюджетной от-
четности органа / учреждения и соответствия
порядка  ведения  бюджетного  учета  единой
методологии бюджетного учета, составления,
представления и утверждения бюджетной от-
четности.

При планировании деятельности аудито-
ров необходимо, в частности, учитывать:

- степень их обеспеченности ресурсами;
- необходимость резервирования време-

ни  на  проведение  внеплановых  аудиторских
мероприятий

- возможность совершенствования ауди-
торами совокупности профессиональных зна-
ний,  навыков  и  других  компетенций,  позво-
ляющих осуществлять ВФА;

- возможность  привлечения  к  проведе-
нию  аудиторских  мероприятий  должностных
лиц органа/ казенного учреждения и/ или экс-
пертов.

- результаты  проверок  финнадзора,
проведенных  в  отношении  органа/  учрежде-
ния;

- информацию, содержащуюся в реестре
бюджетных рисков;

- информацию  о  надежности  осу-
ществляемого в органе/ учреждении внутрен-
него финансового контроля, и мн.др.

Какие  методы  могут  использовать  при
осуществлении ВФА, закреплено в Стандарте
"Определения,  принципы  и  задачи  внутрен-
него  финансового  аудита",  -  это  аналитиче-
ские  процедуры,  инспектирование,  пересчет,
запрос, подтверждение, наблюдение, монито-
ринг  процедур  внутреннего  финансового
контроля. А вот какие из этих методов и в ка-
ких  случаях  целесообразно  использовать,
определяет Стандарт "Планирование и прове-
дение внутреннего финансового аудита". Так,
например,  при  планировании  и  проведении

46



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

аудиторских  мероприятий  в  целях  подтвер-
ждения достоверности бюджетной отчетности
используют следующие методы:

- аналитические  процедуры  -  изучение
требований к организации и ведению учета и
составлению  отчетности,  а  также  непосред-
ственно данных бюджетного учета и бюджет-
ной отчетности позволяет установить наличие
или отсутствие противоречий и  рисков иска-
жения бюджетной отчетности;

- инспектирование - этот метод изучения
законности  и  полноты  формирования  фи-
нансовых  и  первичных  учетных  документов,
достоверности  данных,  содержащихся  в
регистрах бюджетного учета, а также изучения
показателей  бюджетной  отчетности  и  иных
вопросов позволяет аудиторам сформировать
суждение о достоверности бюджетной отчет-
ности.

Стандарт  дополнен  двумя  приложени-
ями:

- оценка бюджетных рисков. Приложе-
ние определяет три степени влияния бюджет-
ного риска - высокая, средняя или низкая - и
устанавливает подходы к их оценке;

- привлечение  экспертов  к  проведе-
нию аудиторских мероприятий. Здесь опре-
делены  требования  к  эксперту,  порядок
оформления и использования результатов его
работы, а также оговорено, что использование
результатов работы экспертов не освобожда-
ет должностных  лиц  субъекта  внутреннего
финансового  аудита  от  ответственности  за
выводы,  сформированные  ими  по  результа-
там проведения аудиторского мероприятия и
отраженные в заключении.

Проект  стандарта  предусматривает  так-
же,  что  план  проведения  аудиторских  ме-
роприятий  на  очередной  финансовый  год
составляет  руководитель  субъекта  внутрен-
него финансового аудита, а утверждает - руко-
водитель  главного  администратора/  адми-
нистратора  бюджетных  средств  до  начала
очередного  финансового  года.  Кстати,  такое
же  условие  содержалось  и  в  более  ран-
нем проекте стандарта  "Планирование  внут-
реннего  финансового  аудита".  В  этой  связи
напомним позицию Минфина о том, что орга-
низовать внутренний финаудит можно ру-
ководствуясь  проектами  федеральных
стандартов.

В больничном неверно указана 
должность врача. Откажет ли ФСС в 
выплате пособия?
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
26.08.2020 N А27-23590/2019

Поводом для обращения организации в
суд стали результаты проверки, проведенной
ФСС. Ревизоры не приняли к зачету расходы
на выплату пособия, поскольку, на их взгляд,
листок нетрудоспособности оформлен с нару-
шением требований Порядка  N  624н.  Дело в
том, что при заполнении больничного в пер-
вой  строке  таблицы  "Освобождение  от  ра-
боты" должность врача была указана с ошиб-
кой.

Однако  суды  трех  уровней  вынесли
решения в пользу организации. Свою позицию
судьи основывали на том, что неправильное
оформление  листка  нетрудоспособности  не
было  вызвано  действиями  работодателя.
Недостатки, выявленные в оформлении боль-
ничного  листа,  не  влияют  на  данные,
имеющие существенное значение для приня-
тия к зачету расходов по обязательному соци-
альному страхованию.  Указанное нарушение
является ошибкой медицинского учреждения.
Ответственность за ее совершение не может
быть возложена на организацию. Более того,
Фонд не оспаривает факт наступления стра-
хового случая. Исходя из этого суд сделал вы-
вод,  что  само  по  себе  нарушение  медици-
нским  учреждением  положений  Порядка  N
624н, выразившееся в ошибочном написании
должности  врача,  не  является  основанием
для отказа в признании расходов на выплату
пособия.

ПАО "Ростелеком" - единственный 
исполнитель ряда услуг для сферы 
образования и избиркомов
Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2020 
N 2219-р

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 и ст. 111
Закона N 44-ФЗ Правительство РФ определи-
ло ПАО "Ростелеком" единственным исполни-
телем осуществляемых Минкомсвязью России
в 2021 году закупок ряда услуг для:

- государственных  и  муниципальных
образовательных  организаций,  реализующих
образовательные  программы  общего  и
среднего профессионального образования;
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- избирательных комиссий субъектов РФ
и территориальных избирательных комиссий.

Это касается услуг по:
- предоставлению  с  использованием

единой  сети  передачи  данных  доступа  к
государственным,  муниципальным  и  иным
информационным  системам,  а  также  к  сети
"Интернет";

- передаче  данных  при  осуществлении
доступа к информационным системам и к сети
"Интернет";

- защите данных, обрабатываемых и пе-
редаваемых  при  осуществлении  доступа  к
информационным системам и к сети "Интер-
нет";

- обеспечению  ограничения  доступа  к
информации, распространение которой в Рос-
сии запрещено, и к информации, наносящей
вред  здоровью  и  развитию  детей,  содержа-
щейся в сети "Интернет";

- мониторингу и обеспечению безопасно-
сти  связи  при  предоставлении  доступа  к
информационным системам и к сети "Интер-
нет".

Предельным сроком, на который заклю-
чаются контракты на оказание перечисленных
выше услуг, является 31 декабря 2021 г.

ПАО "Ростелеком"  вправе  привлекать  к
исполнению  контрактов  субподрядчиков,  со-
исполнителей, если не менее 5% совокупного
стоимостного  объема  обязательств  по
контрактам будут исполнены им лично.

Дополнительным  условием  исполнения
контрактов является использование исполни-
телем  и  соисполнителями  телекоммуникаци-
онного  оборудования  российского  проис-
хождения. Однако в перечисленных в Распо-
ряжении случаях по согласованию с заказчи-
ком возможно  использование  другого  обору-
дования.

Составление Планов ФХД 
федеральных АУ и БУ на 2021 год - в
соответствии с новым порядком
Приказ Минфина России от 17.08.2020 N 168н 
(размещен на официальном сайте)

На  регистрацию  в  Минюст  России
направлен новый порядок составления и ве-
дения Плана ФХД для федеральных бюджет-
ных и автономных учреждений. Применяться
он будет уже при формировании Плана ФХД

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов.

Во  многом  положения  нового  порядка
дублируют  требования  Приказа N 186н, при-
меняемого  сейчас  учреждениями  всех
уровней  бюджета.  Структура  Плана  ФХД,
предусмотренная  новым  порядком,  также
идентична той, что рекомендована  Приказом
N 186н.

Вместе с тем предусмотрен и ряд особых
требований к  формированию Плана  ФХ фе-
деральных  учреждений.  В  частности,  План
ФХД должен быть размещен в системе "Элек-
тронный  бюджет"  в  форме  электронного
документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной  электронной  подписью.  В  целях
составления проекта Плана орган-учредитель
должен будет сформировать в системе "Элек-
тронный бюджет" проект госзадания и проект
соглашений  о  предоставлении  субсидий  из
федерального бюджета -  из них учреждение
получит данные о планируемом объеме суб-
сидий.  После  того,  как  учредитель  опубли-
ковал указанную информацию, у учреждения
будет  15  рабочих  дней  на  формирование
проекта Плана ФХД и расчетов/ обоснований
к  нему.  Подписанный  проект  документа
направляется  органу-учредителю,  который  в
течение 10 рабочих дней должен его согласо-
вать либо вернуть на доработку.

Традиционно  обращаем  внимание,  что
после  прохождения  регистрации  в  Минюсте
содержание документа может измениться.

КВР 242 или 244: какой код выбрать 
для приобретения компакт-дисков?
Письмо Минфина России от 31.08.2020 N 02-05-
10/76113

Компакт-диск  (CD-R(RW)  или  DVD-R
(RW)  является  съемным  накопителем
информации, основное назначение которого -
хранение, перенос и обмен данными. Напри-
мер,  на компакт-дисках может храниться ар-
хив  электронных  бухгалтерских  документов
или объекты библиотечного фонда. Исходя из
порядка  использования  таких  носителей
информации у бухгалтеров нередко возникает
вопрос о  необходимости их  закупки по виду
расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в
сфере  информационно-коммуникационных
технологий".
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В этой связи Минфин напоминает, что от-
несение расходов бюджетов к сфере ИКТ осу-
ществляется на основании положений норма-
тивных  правовых  актов,  регулирующих  от-
ношения  в  указанной  сфере,  и  таким  актом
является постановление Правительства  РФ
N 365. Именно этот документ определяет, что
такое мероприятия по информатизации.

Основываясь  на  положениях
постановления  N  365  и  нормах  Закона  об
информации, информационных технологиях и
о защите информации, а также на заключении
Минкомсвязи России,  в компетенции которого
-  отнесение конкретных расходов бюджета к
сфере ИКТ,  Минфин сделал вывод,  что рас-
ходы  на  закупку  компакт-дисков,  яв-
ляющихся  универсальными  оптическими  но-
сителями  информации,  изначально  предна-
значенными  для  записи  и  воспроизведения
аудио- и видеоконтента, не относятся к ме-
роприятиям по информатизации.  Это  зна-
чит, что расходы по их приобретению следует
отражать  по  КВР 244 "Прочая  закупка  това-
ров, работ и услуг".

Обратим внимание, что  речь в данном
случае идет только о расходах бюджета, то
есть о закупках органов власти, местных ад-
министраций  и  казенных  учреждений.
Бюджетные  и  автономные  учреждения
КВР 242 использовать не могут,  свои рас-
ходы на закупки в сфере ИКТ они должны от-
ражать по КВР  244, и Минфин  неоднократно
напоминал об этом. В этой связи с 1 апреля
текущего  года  из  Плана  ФХД  бюджетных  и
автономных  учреждений  исключена  строка
2620, предназначенная для расходов по КВР
242 на закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных  техно-
логий.

Установлены дополнительные 
выплаты работникам за борьбу с 
COVID-19
Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 N 
1312

Предписано произвести дополнительные
стимулирующие выплаты за особые условия
труда еще ряду работников, задействованных
в оказании помощи больным коронавирусом
или в  борьбе с  его  распространением.  Речь
идет о сотрудниках учреждений, находящихся
в  ведении  федеральных  министерств  и

ведомств: Минздрава, Минобрнауки, Минобо-
роны,  Минтруда,  Минэкономразвития,  МВД,
Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Сотрудники таких
учреждений  наравне  с  врачами  обычных
больниц и поликлиник задействованы в борь-
бе с распространением COVID-19 и напрямую
контактируют с больными.

Размер  стимулирующих  выплат  соста-
вит от  20%  до  100%  от  среднемесячного
дохода и будет зависеть от должности специ-
алиста:

Наименование должности работника
Размер

выплаты
Врачи  и  медицинские  работники  с  высшим
НЕмедицинским образованием, оказывающие
специализированную медицинскую помощь в
стационарных условиях, в том числе:
- врачи-инфекционисты,
- врачи-анестезиологи-реаниматологи.
Военнослужащие  и  сотрудники,  выпол-
няющие обязанности, аналогичные трудовым
функциям названных работников

100%

Врачи скорой медицинской помощи (СМП), в
том  числе  в  составе  специализированных
выездных бригад
Военнослужащие  и  сотрудники,  выпол-
няющие обязанности врачей скорой помощи

80%

Врачи  и  медицинские  работники  с  высшим
НЕмедицинским  образованием  подразделе-
ний,  оказывающие  первичную  медико-сани-
тарную помощь, в том числе:
- врачи-инфекционисты,
- врачи общей практики/ семейные врачи,
- врачи-педиатры,
- врачи-терапевты,
- врачи-пульмонологи
Военнослужащие  и  сотрудники,  выпол-
няющие обязанности, аналогичные трудовым
функциям названных работников
Средний медперсонал, участвующий в оказа-
нии специализированной медицинской помо-
щи в стационарных условиях
Военнослужащие  и  сотрудники,  выпол-
няющие обязанности, аналогичные трудовым
функциям названных работников

50%

Фельдшеры скорой медицинской помощи
Медсестры СМП
Медсестры-анестезисты СМП
Военнослужащие  и  сотрудники,  выпол-
няющие обязанности среднего медицинского
персонала, участвующего в оказании СМП

40%Средний медперсонал, участвующий в оказа-
нии первичной медико-санитарной помощи, в
том  числе  работники  фельдшерско-акушер-
ских пунктов, фельдшерских пунктов, фельд-
шерских здравпунктов
Военнослужащие  и  сотрудники,  выпол-
няющие обязанности, аналогичные трудовым
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функциям названных работников
Младший  медперсонал,  обеспечивающий
условия  для  оказания  специализированной
медицинской  помощи  в  стационарных
условиях
Военнослужащие  и  сотрудники,  выпол-
няющие обязанности, аналогичные трудовым
функциям названных работников

30%

Фельдшеры и медсестры по приему вызовов
СМП и передаче их выездным бригадам
Военнослужащие  и  сотрудники,  выпол-
няющим аналогичные обязанности

20%Младший  медперсонал,  обеспечивающий
условия  для  оказания  первичной  медико-
санитарной помощи
Военнослужащие  и  сотрудники,  выпол-
няющие обязанности, аналогичные трудовым
функциям названных работников

 
Указанные выплаты будут осуществлять-

ся за период с 1 апреля 2020 года, но не ра-
нее даты регистрации на территории реги-
она подтвержденного случая заболевания
COVID-19. Выплаты будут осуществляться за
фактически отработанное время и время ис-
полнения обязанностей военной службы.

Перечень сведений для размещения 
на портале www.budget.gov.ru 
планируют расширить
Проект Приказа Минфина России (подготовлен 
28.08.2020)

Ведомство  намерено  скорректировать
состав и порядок размещения и предоставле-
ния информации на едином портале бюджет-
ной  системы  РФ www.budget.gov.ru.  Новый
документ, проект которого пока находится на
рассмотрении,  заменит  собой  действующий
приказ  N 243н, который с 2017 года устанав-
ливает  требования  к  перечню  сведений,
подлежащих публикации на едином портале.

Преимущественно  требования  нового
документа будут аналогичны своему предше-
ственнику,  однако,  учитывая  предложения
участников ГИИС "Электронный бюджет", осу-
ществляющих  формирование  и  размещение
информации на едином портале, Минфин вно-
сит уточнения в части состава информации и
сроков  ее  формирования  и  размещения
на www.budget.gov.ru.

В частности, теперь на едином портале
предстоит  размещать  информацию о нацио-
нальных,  федеральных  и  региональных
проектах,  а  также о проектах, направленных

на  достижение  социально  значимых  эффек-
тов.  Еще  одно  дополнение  -  информация  о
значениях базовых нормативов затрат на ока-
зание государственных услуг/ выполнение ра-
бот и отраслевых корректирующих коэффици-
ентов к базовым нормативам затрат на оказа-
ние  государственных  услуг/  выполнение  ра-
бот. Напомним, ранее эти данные публикова-
лись  на  сайте www.bus.gov.ru.  Но  начиная  с
формирования заданий на 2020 г. и на плано-
вый период 2021 и 2022 гг. Минфин указывал
на  необходимость  размещения  таких  сведе-
ний  на  едином  портале www.budget.gov.ru и
тогда  же  заявлял  о  планах  внести  это
информацию в состав сведений для публика-
ции, утвержденных приказ N 243н.

Что  касается  сроков  предоставления
информации  для  публикации  и  сроков  ее
размещения, то в ряде случаев они сократят-
ся,  а  по  другим  позициям  времени  станет
больше. Так, например:

Наимено-
вание

информа-
ции

Сейчас  по Приказу N
243н

Планируется 
согласно Проекту

Срок
предостав-
ления дан-

ных

Срок пуб-
ликации

Срок
предо-

ставления

Срок пуб-
ликации

Результаты
монито-
ринга оцен-
ки качества
фи-
нансового
менедж-
мента,  осу-
ществля-
емого глав-
ными  ад-
министра-
торами
средств
региональ-
ного  или
местного
бюджета

В течение 5
рабочих
дней со дня
вступления
в  силу  со-
ответству-
ющих НПА

5 дней Не  позд-
нее  3
рабочего
дня  после
подписа-
ния  отче-
та  о
результа-
тах  мони-
торинга
оценки ка-
чества
фи-
нансового
менедж-
мента

10 дней

Реестр рас-
ходных
обяза-
тельств
федераль-
ного
бюджета,
бюджета
субъекта
РФ,  мест-
ного
бюджета

В течение 5
рабочих
дней со дня
вступления
в силу НПА
о его утвер-
ждении

5 дней В  течение
1  рабо-
чего  дня
со дня его
формиро-
вания  или
измене-
ния

2 дня
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Зарплата педиатра по вопросам 
взаимодействия с соцслужбами - 
"нецелевка" средств ОМС!
Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2020 
N 306-ЭС20-9760

Более  десяти  лет  в  городской  детской
поликлинике существовала должность район-
ного детского педиатра, который осуществлял
следующие функции:

- организацию межведомственного  взаи-
модействие  детских  ЛПУ со  всеми социаль-
ными службами района,

- координацию  деятельности  детских
ЛПУ по основным разделам работы,

- руководство  советом по  младенческой
смертности,

- прием  годовой  отчетности  от  детских
ЛПУ района,

- составление  справок  о  деятельности
педиатрической службы,

- составление  ответов  на  запросы  вне-
ведомственных  учреждений,  вышестоящих
руководящих органов,

- организацию  проверок  учреждений  по
качеству оказания медпомощи и т.д.

Все это время заработная плата район-
ного педиатра покрывалась из средств ОМС,
при этом ТФОМС был в курсе и не возражал.

Однако внезапно позиция ТФОМС изме-
нилась  -  после  очередной  комплексной
проверки  на  предмет  обоснованности  рас-
ходования средств ОМС фонд "вдруг" выявил
нецелевое  использование  заявителем
средств ОМС в части произведенных выплат
районному  врачу-педиатру,  потребовал  у
поликлиники восстановить "нецелевую" сумму
зарплаты и уплатить штраф.

Поликлиника  пыталась  оспорить  реше-
ние ТФОМС в суде, но безрезультатно:

- согласно  должностной  инструкции  и
функциональным обязанностям районного пе-
диатра,  он подчиняется непосредственно за-
ведующему районным отделом здравоохране-
ния; назначается на должность и освобожда-
ется  от  должности  вышестоящим  органом
здравоохранения; находится в непосредствен-
ном подчинении главного врача района и го-
родского  Управления  здравоохранения  рес-
публиканского минздрава;

- работа районного педиатра строится в
соответствии  с  планом,  который  утверждает

заведующий  районным отделом  здравоохра-
нения;

- следовательно, исходя из должностной
инструкции и его функциональных обязанно-
стей,  районный  врач-педиатр  не  оказывает
медицинскую  помощь  гражданам.  Причем
данное обстоятельство участвующими в деле
лицами не оспаривается;

- кроме того, функциональные обязанно-
сти  районного  врача-педиатра  не  относятся
ни к видам работ/услуг, непосредственно свя-
занным с оказанием медпомощи и потребля-
емым в процессе ее предоставления, ни к ви-
дам работ/услуг, необходимым для обеспече-
ния деятельности медицинской организации в
целом, но не потребляемым непосредственно
в процессе оказания медицинской помощи;

- далее, исходя из анализа должностных
обязанностей районного врача-педиатра, фак-
тически вообще не имеется трудовых отноше-
ний между поликлиникой и указанным работ-
ником.  А  задачи  и  функции,  выполняемые
районным  врачом-педиатром,  относятся  к
сфере  деятельности  городского  Управления
здравоохранения регионального ОУЗ;

- а  в  силу п.  158.2 Правил  N 158н,  к
затратам, не потребляемым непосредственно
в  процессе  оказания  медпомощи,  относятся
затраты, необходимые для обеспечения дея-
тельности  непосредственно  самой  медици-
нской организации в целом, а не обеспечение
деятельности других организаций. В деле нет
доказательств того, что введенная в штатное
расписание  заявителя  должность  районного
врача-педиатра  обеспечивает  деятельность
непосредственно самой поликлиники;

- ссылка  поликлиники  на приказ Мин-
здрава СССР от 11.10.1982 N 999 "О штатных
нормативах  медицинского  и  педагогического
персонала  городских  поликлиник,  распо-
ложенных в городах с населением свыше 25
тысяч  человек"  (данный  приказ  предусмат-
ривает  введение  должности  районного  пе-
диатра)  является необоснованной,  поскольку
Минздрав  в  свое  время признал данный
документ рекомендательным, а в самом при-
казе N 999 не определены порядок, условия и
источник финансирования оплаты труда рай-
онного врача-педиатра;

- следовательно, средства ОМС, направ-
ленные на оплату труда врача-педиатра рай-
онного,  были  использованы  не  по  целевому
назначению;
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- а  как  быть  с  тем,  что  ранее  ТФОМС
проверял, но не выявлял нарушения исполь-
зования средств ОМС не по целевому назна-
чению в связи с выплатой заработной платы
врачу-педиатру районному? А этот довод, по
мнению  суда,  не  имеет  правового  значения
при  рассмотрении  настоящего  спора,  ка-
сающегося  проверки  законности  конкретного
принятого ТФОМС решения.

Верховный Суд РФ согласился с указан-
ной  оценкой  обстоятельств  спора  и  отказал
поликлинике в пересмотре дела.

Оплата судебной экспертизы: КВР, 
КОСГУ, проводки
Письмо Минфина России от 24.07.2020                 
N 02-06-10/65074

Согласно  положениям  Арбитражного
процессуального кодекса РФ к  судебным из-
держкам  наравне  с  прочими  относятся  рас-
ходы  на  выплаты  экспертам  за  проведение
экспертизы.  Экспертиза  по  делам,  рассмат-
риваемым  арбитражными  судами,
назначается  соответствующим  судом.  При
этом  эксперты  получают  вознаграждение  за
работу,  выполненную ими по  поручению ар-
битражного суда, если эта работа не входит в
круг их служебных обязанностей как работни-
ков  государственных  судебно-экспертных
учреждений. При этом условия экспертизы и
размер оплаты услуг эксперта устанавливают-
ся определением суда о назначении эксперти-
зы.  Денежные  суммы,  подлежащие  выплате
экспертным  учреждениям  и  экспертам,
вносятся  стороной,  по  ходатайству  которой
назначена экспертиза, на специальный депо-
зитный счет суда.

Внесение на депозитный счет арбитраж-
ного суда денежных сумм, необходимых для
оплаты судебных издержек,  осуществляемое
на основании соответствующего судебного ак-
та,  отражается  по  КВР 831 "Исполнение  су-
дебных  актов..."  в  увязке  с  подстатьей
КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характе-
ра организациям".

В бухгалтерском/ бюджетном учете опе-
рации по перечислению учреждением денеж-
ных средств на депозитный счет арбитражно-
го суда для оплаты вознаграждения экспертам
Минфин  предлагает  отражать  следующими
проводками:

Содержание опера-
ций

Дебет Кредит

Начисление  рас-
ходов  по  судебным
издержкам  в  сумме
причитающегося
вознаграждения экс-
пертов на основании
определения суда

0 109 00 297
0 401 20 297

0 302 97 731

Перечисление  де-
нежных  средств  на
депозитный счет ар-
битражного суда

0 302 97 831

1 304 05 297
0 201 11 610

(увеличение счета 18,
КВР 831, КОСГУ 297)

Оплата скоса травы при содержании
мест захоронения биологических 
отходов - "нецелевка"?
Решение Вологодского областного суда от 
03.12.2019 по делу N 7А-598/2019

В  августе  текущего  года  Вологодский
облсуд  опубликовал  Обзор  судебной  прак-
тики, основанный на решениях, вынесенных в
том числе его Судебной коллегией по адми-
нистративным делам. Об одном из таких дел
мы недавно рассказывали в новостном мате-
риале  "Объекты  гражданской  обороны  на
территории детсада: кто должен следить за их
состоянием?".

Еще одно решение, включенное в пред-
ставленный  Обзор  судебной  практики,  -
помогло  заместителю главы районной адми-
нистрации одного из муниципальных районов
избежать штрафа в 20 тыс. руб. Примечатель-
но, что сумма вменяемого ему нарушения бы-
ла в два раза меньше...

Из материалов дела следовало, что рай-
онной  администрации  была  выделена  суб-
венция  областного  бюджета  на  осуществле-
ние  отдельных  государственных  полномочий
по  предупреждению  и  ликвидации  болезней
животных,  защите  населения  от  болезней,
общих для человека и животных, в части со-
держания  мест  захоронения  биологических
отходов  (скотомогильников)  на  территории
муниципального  образования.  Указанные
средства направлены на оплату работ по со-
держанию указанных мест, в частности, были
выкошены  травы  на  прилегающей  террито-
рии. Общая стоимость указанных работ соста-
вила  10  691  рубль  76  копеек.  Контрольно-
счетная палата расценила произведенные ад-
министрацией расходы как не предусмотрен-
ные ветеринарно-санитарными правилами,  а
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следовательно, произведенные не в соответ-
ствии с целями их предоставления.

За нецелевое использование бюджетных
средств в отношении заместителя главы ад-
министрации  муниципального  района  было
возбуждено  дело  об административном пра-
вонарушении,  предусмотренном ст.  15.14 Ко-
АП  РФ.  Постановлением  судьи  городского
суда чиновник привлечен к административной
ответственности и подвергнут административ-
ному наказанию - штрафу в размере 20 тыс.
руб.

Однако судьи апелляционной инстанции,
рассмотрев это дело, вынесли иное решение.

Суд установил, что положениями Ветери-
нарно-санитарных правил сбора,  утилизации
и уничтожения биологических отходов на тер-
ритории  скотомогильника  (биотермической
ямы) действительно запрещается пасти скот,
косить траву, а также брать, выносить, выво-
зить землю за пределы этой территории. Од-
нако указанный запрет предусмотрен с целью
исключения  распространения  болезней  жи-
вотных  и  подразумевает  запрет  на  кошение
травы с целью использования ее на корм жи-
вотным.

В то же время Правительством Вологод-
ской  области  утвержден Порядок предостав-
ления  и  расходования  субвенций  бюджетам
муниципальных образований области на осу-
ществление отдельных государственных пол-
номочий,  в  частности,  полномочий  по
предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных,  защите  населения  от  болезней,
общих для человека и животных. Этим Поряд-
ком определены направления использования
субвенции,  предоставленной  на  выполнение
указанных  государственных  полномочий,  а
именно:

- текущий ремонт ограждения;
- покраска ограждения;
- восстановление осыпавшейся траншеи;
- организация обходов с целью контроля

за состоянием элементов обустройства;
- иные виды работ.
С точки зрения суда, в данном случае ра-

боты по выкашиванию травы на скотомогиль-
нике не нарушали требований ветеринарного
законодательства, поскольку их вполне можно
отнести  к  иным видам работ,  предусмотрен-
ным региональным нормативным актом.

На  этом основании  апелляционный  суд
пришел  к  выводу,  что  оплата  работ  по

выкашиванию  травы  на  территории
скотомогильника  соответствовала  целям,
определенным законом. Постановление судьи
городского  суда  о  привлечении  заместителя
главы районной администрации к ответствен-
ности  отменено,  производство  по  делу  пре-
кращено в связи с отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения.

Ведение реестра рисков, 
упрощенный аудит, передача 
полномочий: разъяснения по 
вопросам ВФА
Письмо Минфина России от 03.08.2020 N 02-02-
05/67647

Письмо Минфина России от 28.07.2020 N 02-02-
05/66143

Специалисты  финансового  ведомства
рассмотрели очередную порцию вопросов по
теме  осуществления  внутреннего  фи-
нансового аудита:

Передача полномочий по осуществле-
нию ВФА: как оформить отказ от их приня-
тия?

Бюджетный кодекс РФ и Стандарт "Осно-
вания  и  порядок  организации,  случаи  и  по-
рядок  передачи  полномочий  по  осуществле-
нию  внутреннего  финансового  аудита"
позволяют  органам / казенным  учреждениям
передать  полномочия  по  осуществлению
внутреннего финаудита:

- главному  администратору  бюджетных
средств, в ведении которого они находятся,

- другому органу/ казенному учреждению,
находящемуся в ведении этого же ГАБС.

В  свою  очередь,  вышеуказанные  ГАБС
или орган/ казенное учреждение вправе при-
нять передаваемые аудиторские полномочия,
однако  могут  и  не  принимать  их  -  закон
устанавливает возможность, а не обязанность
передачи/ принятия таких полномочий.

Но если способы согласования решения
о  передаче  полномочий  по  осуществлению
ВФА четко  прописаны  в вышепоименованном
Стандарте,  то  каким  образом  должен  быть
оформлен отказ от принятия указанных пол-
номочий, неясно.

Минфин отвечает на этот вопрос так: ес-
ли решение о  передаче полномочий по осу-
ществлению ВФА не было оформлено одним
из  способов,  закрепленных  в  Стандарте,  то
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это означает отказ второй стороны от приня-
тия  этих  полномочий.  При  этом  никаких  до-
полнительных  процедур  по  оформлению  ее
несогласия, как,  например, сбор письменных
отказов от всех органов и учреждений, кото-
рым  могли  быть  переданы  полномочия  по
проведению ВФА, не требуется и Стандартом
не предусмотрено.

Нужно  ли  составлять  план  ауди-
торских мероприятий и проводить эти ме-
роприятия при упрощенном ВФА?

При  принятии  решения  об  упрощенном
осуществлении  внутреннего  финансового
аудита руководитель органа/  казенного учре-
ждения  принимает  на себя и единолично не-
сет  ответственность  за  результаты выполне-
ния бюджетных процедур, а также самостоя-
тельно организует и осуществляет ВФА. Вме-
сте  с  тем,  согласно  положениям  Стандарта
"Основания и порядок организации, случаи и
порядок передачи полномочий по осуществле-
нию внутреннего финансового аудита" органы
и учреждения,  принявшие решения об упро-
щенном  осуществлении  ВФА,  не  издают
ведомственные/  внутренние  акты,  опреде-
ляющие, в том числе,  особенности планиро-
вания  и  проведения  аудиторских  мероприя-
тий.  Поэтому при принятии подобного реше-
ния:

- структурное подразделение ВФА не со-
здается,

- аудиторские мероприятия не проводят-
ся,

- план проведения аудиторских меропри-
ятий не создается и не утверждается;

- программы  аудиторских  мероприятий
не утверждаются,

- эксперты и/или работники органа/учре-
ждения к выполнению аудиторских мероприя-
тий не привлекаются,

- подготовка заключений по результатам
проведения  аудиторских  мероприятий  и
годовой отчетности о результатах деятельно-
сти  руководителя  органа/  учреждения  по
самостоятельному  проведению  ВФА  не  осу-
ществляется.

Можно ли к осуществлению ВФА при-
влекать работников ревизионного отдела?

В  структуре  органов  власти  и  органов
местного самоуправления,  как правило,  есть
подразделения,  осуществляющие  ведом-
ственный контроль, - ревизионные (контроль-
ные) отделы или управления. Насколько пра-

вомерным  будет  привлечение  сотрудников
этих структурных подразделений к осуществ-
лению ВФА?

Внутренний  финансовый  аудит  органи-
зуется  и  осуществляется  в  соответствии
положениями  Бюджетного  кодекса  РФ,  в  то
время как вопросы ведомственного контроля
(контроля учредителя в отношении подведом-
ственных  учреждений)  регулируются  Зако-
нами N 7-ФЗ, N 174-ФЗ, N 44-ФЗ. Осуществле-
ние ВФА и ведомственного контроля регулиру-
ются различными правовыми актами, методи-
ками,  подходами;  различаются  и  цели  их
проведения. Поэтому объединение контроль-
ных и  экспертно-аналитических мероприятий
в  рамках  осуществления  ведомственного
контроля  и  ВФА  противоречит
законодательству.

При образовании аудиторского структур-
ного подразделения, в том числе из работни-
ков ревизионного  отдела,  следует учитывать
требования Стандарта "Определения, принци-
пы и задачи внутреннего  финансового  ауди-
та",  в  том  числе  принцип  функциональной
независимости.  Для  этого  аудиторские
проверки  должны  организовывать  и  осу-
ществлять  лица,  отвечающие  определенным
требованиям  и способные эту независимость
обеспечить. Поэтому работники ревизионного
отдела могут проводить аудиторские меропри-
ятия только при условии, что они соответству-
ют этим требованиям, - только тогда это не бу-
дет противоречить принципам осуществления
ВФА.  Однако  следует  понимать,  что  в  этом
случае  информация,  полученная  в  рамках
ВФА,  не  может  рассматриваться  в  качестве
акта проверки, проведенной в рамках ведом-
ственного контроля.

Как проводить ВФА, если полномочия
по учету и отчетности переданы централи-
зованной бухгалтерии?

Ведение бюджетного учета и формирова-
ние отчетности - это лишь одно из бюджетных
полномочий. Внутренний финаудит при пере-
даче полномочий не осуществляется только в
отношении  бюджетных  процедур  в  рамках
конкретного  переданного  полномочия.  В  от-
ношении иных бюджетных процедур ВФА дол-
жен осуществляться.

Напомним, одна из целей осуществления
внутреннего  финансового  аудита  -  подтвер-
ждение достоверности бюджетной отчетности
и соответствия порядка ведения бюджетного
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учета единой методологии бюджетного учета,
составления,  представления  и  утверждения
бюджетной отчетности. Поэтому орган или ка-
зенное учреждение, передавшие полномочия
по ведению бюджетного учета, составлению и
представлению  бюджетной  отчетности,  по
итогам ВФА формируют заключение,  в  кото-
ром должна быть отражена информация:

- о надежности внутреннего финансового
контроля;

- о  наличии  или  отсутствии  фактов,
влияющих  на  достоверность  бюджетной  от-
четности.

Эта  информация  будет  собрана  в  ходе
аудиторских  мероприятий,  в  частности,  по
вопросам:

- правильности  составления  первичных
учетных документов и своевременности пере-
дачи их в ЦБ;

- инвентаризации активов и обязательств
перед  составлением  годовой  бюджетной  от-
четности;

- передачи в  ЦБ информации/  докумен-
тов/ сведений, необходимых для обеспечения
полноты  и  нейтральности  данных  Поясни-
тельной записки (ф. 0503160).

При  этом  орган/  учреждение,  пере-
давший полномочия по учету и отчетности в
ЦБ,  вправе  включать  риски  искажения
бюджетной отчетности, а также риски наруше-
ния  порядка  ведения  бюджетного  учета  и
формирования  отчетности  в  свой  реестр
бюджетных  рисков.  Кроме  того,  орган/  учре-
ждение может запрашивать у ЦБ документы и
информацию,  необходимые  для  ведения
реестра  бюджетных  рисков,  планирования  и
проведения аудиторских мероприятий.

Кто  должен  подписывать  реестр
бюджетных рисков?

Одна из  целей  осуществления внутрен-
него финансового аудита - оценка надежности
внутреннего  финансового  контроля  и
подготовка предложений по его организации.
Для  этого  в  соответствии  со  Стандартом
"Определения,  принципы  и  задачи  внутрен-
него  финансового  аудита"  администраторы
бюджетных средств,  в числе которых органы
власти, органы местного самоуправления, ка-
зенные учреждения,  должны формировать  и
вести реестр бюджетных рисков. Помимо про-
чего он содержит предложения минимизации/
устранению бюджетных рисков и по организа-
ции  внутреннего  финансового  контроля.

Иными  словами,  реестр  бюджетных  рисков
является документом, необходимым для осу-
ществления внутреннего финансового контро-
ля.

Непосредственно  ведение  реестра
бюджетных рисков возложено на руководите-
ля аудиторского  структурного  подразделения
или работника органа/казенного  учреждения,
наделенного  полномочиями  по  осуществле-
нию ВФА. Он подписывает реестр бюджетных
рисков, при этом дополнительного утвержде-
ния  реестра  руководителем  органа/учрежде-
ния или его согласования теми, кто выполняет
бюджетные процедуры, не требуется

Отказ от бумажных больничных и 
другие масштабные изменения 
работе с ФСС готовит Минтруд
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании"

Минтруд  России  разработал  проект  по-
правок в ряд федеральных законов. Отметим
некоторые из грядущих изменений.

Запланирован  переход  всех  субъек-
тов РФ на "прямые выплаты" пособий с 1
января  2021  года. Напомним,  что  уже
несколько лет действует пилотный проект по
прямым выплатам ФСС страхового обеспече-
ния  по  обязательному  соцстрахованию  на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством, от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний. В отли-
чие  от  "зачетного"  принципа  расходования
средств  Фонда,  согласно  которому  сумма
взносов на ОСС на случай временной нетру-
доспособности  и  в  связи  с  материнством
уменьшается  плательщиками  страховых
взносов  на  сумму  произведенных  ими  рас-
ходов на выплату страхового обеспечения, но-
вый механизм предполагает выплату страхо-
вого  обеспечения  застрахованному  лицу  не-
посредственно  территориальными  органами
Фонда, а страхователи будут уплачивать стра-
ховые взносы в Фонд в полном объеме и пе-
редавать  необходимые  для  назначения  по-
собий документы. На сегодняшний день такой
порядок действует уже в 77 субъектах РФ.

Планируется отказаться от  использо-
вания  бумажных  больничных. В Законе об
основах охраны здоровья упоминания выдачи
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гражданам листков нетрудоспособности заме-
няются  на  указания  о  формировании  таких
листков  в  форме  электронного  документа.
Напомним,  что  в настоящее время больнич-
ный выдается в  форме бумажного документа
и лишь с письменного согласия пациента - в
электронной  форме.  В Законе об  обязатель-
ном социальном страховании также планиру-
ется указать, что основанием для назначения
и  выплаты  пособий  по  временной  нетрудо-
способности,  по  беременности  и  родам  и
единовременного  пособия  женщинам,
вставшим на учет в медицинских организаци-
ях в ранние сроки беременности, является ли-
сток  нетрудоспособности,  сформированный
медицинской организацией и размещенный в
информационной  системе  страховщика  в
форме электронного документа, подписанный
с  использованием  усиленной  квалифициро-
ванной электронной подписи медицинским ра-
ботником и медицинской организацией.

Временный порядок расчета пособий
по  временной  нетрудоспособности  может
стать  постоянным. Пособия  по  временной
нетрудоспособности,  выплачиваемые застра-
хованным лицам за периоды нетрудоспособ-
ности, приходящиеся на период с 1 апреля по
31 декабря 2020 года, исчисляются с опреде-
ленными особенностями.  Так,  если  пособие
по временной нетрудоспособности в расчете
за  полный  календарный  месяц  ниже  МРОТ,
пособие  по  временной  нетрудоспособности
выплачивается  застрахованному  лицу  в
размере,  исчисляемом  исходя  из  МРОТ,  в
расчете за полный календарный месяц. Мин-
труд  предлагает  включить  это  правило
в Закон об обязательном социальном страхо-
вании также и сделать его постоянным.

Проектом  также  предусматривается
проведение страховщиком проверок полноты
и  достоверности  документов  и  сведений,
представляемых страхователем для назначе-
ния и выплаты страхового обеспечения, а так-
же  возмещения  расходов  на  выплату  соци-
ального пособия на погребение.  Кроме того,
определяется  порядок  взаимодействия ФСС,
работодателей и застрахованных лиц при на-
значении  страхового  обеспечения,  ответ-
ственность за совершение страхователем на-
рушений  законодательства  об  обязательном
социальном  страховании  на  случай  времен-
ной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  мате-
ринством, в частности, за отказ в представле-

нии  или  непредставление  в  установленный
срок  сведений  и  документов,  необходимых
для осуществления контроля,  работодателей
планируется штрафовать.

С 8 сентября федеральные ПБС при 
закупке промтоваров могут 
предусмотреть аванс 80%
Постановление Правительства РФ от 26.08.2020 
N 1289

Нормы вступающего в силу с 8 сентября
постановления  Правительства  РФ  распро-
страняются  на  закупки  промышленных  това-
ров  из перечня,  предусмотренного  этим  по-
становлением, для:

- государственных  и  муниципальных
нужд,

- нужд  обороны  страны  и  безопасности
государства.

Правительство РФ установило, что глав-
ные  распорядители  средств  федерального
бюджета как ПБС и подведомственные им по-
лучатели  средств  федерального  бюджета
предусматривают  в  контрактах,  которые  они
заключают в 2020 году по итогам указанных
выше закупок, авансовые платежи в размере
не менее 80% цены контракта,  но  не более
ЛБО, доведенных до них на указанные цели
на соответствующий финансовый год.

Новые  правила  применяются  при
установлении  предусмотренного  ч.  3  ст.  14
Закона N 44-ФЗ запрета на допуск к закупкам.

Напомним,  что  запрет  на  допуск  ино-
странных промышленных товаров для целей
закупок  для  государственных  и  муниципаль-
ных нужд, а также для нужд обороны страны и
безопасности  государства  установлен
постановлением  Правительства РФ от 30 ап-
реля 2020 г. N 616.

Новые перечни КБК для 
планирования бюджетов на 2021 год
Приказ Минфина России от 08.06.2020 N 99н 
(зарегистрировал в Минюсте России 31.08.2020)

Действующие перечни кодов бюджетной
классификации,  относящихся  к  федераль-
ному  бюджету,  утвержденные  приказом
Минфина  России  N  207н  не  будут  приме-
няться  при  составлении  и  исполнении  фе-
дерального бюджета на 2021 год (на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов). На
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смену указанному документу утверждены но-
вые перечни КБК. Документ вступает в силу
12 сентября 2020 года.

Большая  часть перечней  по-прежнему
предназначена для федерального бюджета.
Однако на этот раз документ включает в себя
и два общих перечня:

- коды видов доходов бюджетов и соот-
ветствующие им коды аналитической группы
подвидов доходов;

- коды  классификации  источников  фи-
нансирования  дефицитов  бюджетов  и  соот-
ветствующие им коды аналитической группы
вида источников финансирования дефицитов
бюджета.

Это значит, что руководствоваться новым
приказом Минфина об утверждении перечней
КБК должны не только федеральные, но так-
же региональные и муниципальные органы и
учреждения.

Заметим, что сейчас два вышеназванных
перечня  включены  в  состав  приложений  к
Порядку применения КБК N 85н, применяемо-
му в отношении бюджетов всех уровней. Это
приложения N 1 и N 5 соответственно В этой
связи  ведомство  внесло  соответствующие
поправки и в этот документ. Приказом Минфи-
на России от 08.06.2020 N 98н, который сей-
час  находится  на  регистрации  в  Минюсте,
предусмотрена  оговорка,  ограничивающая
применение названных приложений к Порядку
N 85н только 2020 годом или 2020 и плановым
периодом 2021 и 2022 гг. - если региональный/
муниципальный  бюджет  и,  соответственно,
Планы ФХД /  бюджетные сметы учреждений
составлялись на 3 года.

Жилье для ветеранов войны: КБК 
для поступления МБТ на эти цели и 
для выплат гражданам
Письмо Минфина России от 30.07.2020 N 02-06-
10/67173

Закон  о ветеранах предусматривает це-
лый  комплекс  мер  социальной  защиты
ветеранов. Среди них — обеспечение жильем
за  счет  средств  федерального  бюджета
ветеранов боевых действий,  нуждающихся в
улучшении жилищных условий. При этом пол-
номочия  по  обеспечению  жильем  указанных
граждан  переданы  органам власти субъектов
РФ,  а  средства  на  их  реализацию

предусматриваются  в федеральном бюджете
в виде субвенций регионам.

Аналогичные  меры  предусмотрены  и
Законом  о  социальной  защите  инвалидов:
нуждающиеся  в  улучшении  жилищных
условий инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, так же обеспечиваются жильем за
счет средств федерального бюджета. И так же
одновременно с передачей полномочий реги-
онам выделяются субвенции на эти цели.

Доходы бюджета субъекта РФ от предо-
ставления субвенций на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан,  установленных Законом о
ветеранах  и Законом о  социальной  защите
инвалидов,  рассматриваются  как  иные  меж-
бюджетные трансферты текущего характера.
Поступление  этих  средств  и  начисление
дохода следует отражать с применением:

АнКВД КОСГУ Корреспонденция счетов
150 "Без-
возмездные
денежные
поступления"

151 "По-
ступления те
кущего  ха-
рактера от
других
бюджетов..."

Дебет  1 205  51 561
Кредит 1 401 40 151

Как  правило,  расходы  по  обеспечению
жильем  ветеранов,  инвалидов  и  семей,
имеющих  детей-инвалидов,  осуществляют-
ся в  денежной  форме путем  предоставле-
ния  субсидии на  строительство  или  приоб-
ретение жилого помещения. В этом случае на-
числение  таких  расходов  будут  отражены  в
учете с применением:

КВР КОСГУ
Корреспонденция

счетов
322 "Субсидии
гражданам  на
приобретение
жилья"

262 "Пособия  по
социальной
помощи  населе-
нию в  денеж-
ной форме"

Дебет  1  401  20 262
Кредит 1 302 62 737

Как правильно считать срок 
давности по иску о взыскании 
"нецелевых" средств ОМС?
Определение Верховного Суда РФ от 24.07.2020 
N 307-ЭС20-9278

Если ТФОМС установил факт расходова-
ния средств ОМС не по целевому назначению
и предложил медорганизации возвратить эти
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средства  и  отчитаться  о  возврате  и  уплате
штрафа в определенную дату, то срок исковой
давности по иску о взыскании тех же самых
сумм начинает течь со дня, следующего после
этой  даты.  Причем  течение  срока  НЕ  при-
останавливается, если медорганизация оспа-
ривала данное решение ТФОМС в суде, а сам
ТФОМС в суд не обращался.

Данная  правовая  позиция  поддержана
Верховным  Судом  РФ  при  рассмотрении
жалобы медорганизации в следующем споре.

Проверка  ТФОМС  выявила  нецелевое
расходование  больницей  более  15  млн
средств  ОМС.  Проверка  была  проведена  в
2015  году,  результаты  оформлены  требова-
нием  ТФОМС,  проверяемый  период  -  два
предыдущих года.  Больница с требованиями
фонда не согласилась и оспорила их в арбит-
ражном суде. Суды сочли, что 15 млн рублей
действительно израсходованы не по целево-
му назначению, а требования ТФОМС закон-
ны.  Спустя  еще  три  года,  в  конце  2018,
ТФОМС направил в адрес больницы претен-
зию  с  требованием  о  возврате  этих  самых
"просуженных"  денежных  средств  и  уплаты
штрафа  и  пеней,  и  лишь  в  январе  следу-
ющего, 2019 года, обратился в суд с иском о
взыскании с больницы спорной суммы.

Больница возражала - дескать, срок ис-
ковой  давности  давно  истек.  Однако  суды
всех инстанций сочли иначе. Правда, каждая
инстанция объясняла это по-своему.

Например, суд первой инстанции решил,
что срок исковой давности для ТФОМС начи-
нает течь со дня вступления в законную силу
того  решения  суда,  который  подтвердил
законность требований Фонда.

Но  эта  точка  зрения  была  раскрити-
кована вышестоящими судами.

Суд апелляционной инстанции счел, что
срок начал течь после того, как больница не
отчиталась перед Фондом о возврате средств,
но дважды приостанавливался. Один раз - на
время  оспаривания  больницей  результатов
проверки,  и  длилось  приостановление  весь
срок  рассмотрения -  начиная со  дня подачи
заявления до дня вступления в законную силу
решения по этому делу. А второй раз - когда
ТФОМС направил больнице претензию о воз-
врате средств, ведь на дела о возврате "неце-
левых" средств ОМС также необходимо рас-
пространять установленное АПК РФ требова-
ние об обязательном досудебном урегулиро-

вании  спора.  А  с  учетом  этих  приостановок
трехлетний срок исковой давности к моменту
направления иска еще не истек.

Суд кассационной инстанции согласился
с таким суждением лишь частично:

- на  основании  проведенной  вне-
плановой  комплексной  проверки  Фондом
выставлено больнице требование об устране-
нии нарушений законодательства об ОМС, в
том числе возврата "нецелевых" средств;

- в данном требовании было установлено
два самостоятельных срока -  один срок  для
возврата спорных средств (конец июня 2015
года), а второй - для представления в ТФОМС
информации о возврате денег  (начало июля
2015 года);

- о  своих  нарушенных  правах  ТФОМС
узнал лишь на следующий день после того,
как в установленный срок больница не отчита-
лась о возврате спорных средств,

- следовательно,  именно  с  этого  дня  и
начинает  течь  срок  исковой  давности  по
требованию  ТФОМС  о  взыскании  спорных
сумм;

- очевидно,  что  период  между  началом
течения  срока  исковой  давности  и  подачей
фондом иска в суд (июль 2015 - январь 2019)
превышает общий срок давности, установлен-
ный пунктом 1 ст. 196 ГК РФ (три года);

- при  этом  срок  давности  для  Фонда
вовсе не приостанавливался.  Ведь он за за-
щитой своего нарушенного права до 2019 г. в
суд не обращался, а следовательно, как раз
для  него  срок  исковой давности -  в  связи с
обращением больницы в суд за оспариванием
вынесенного  ТФОМС  требования,  -  течь  не
переставал.  Что  же  касается  соблюдения
Фондом досудебного порядка урегулирования
спора, то с досудебной претензией он обра-
тился  уже  за  пределами  общего  срока  ис-
ковой  давности,  который истек  в  июле 2018
года.  И значит,  это обращение с  претензией
приостановить истекший срок уже не могло;

- однако в данном деле имелось не при-
остановление,  а  перерыв  течения  срока  ис-
ковой давности вследствие совершением от-
ветчиком  действий,  свидетельствующих  о
признании им долга (согласно ст.  203 ГК РФ,
при перерыве срока давности он "обнуляется"
и начинает течь заново);

- а  именно  -  в  письме  от  марта  2018 г.
больница  признала  наличие  указанной  в
требовании  задолженности  в  виде  невоз-
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вращенных  денежных  средств,  использован-
ных не по целевому назначению, и начислен-
ный  штраф,  и  даже  представила  Фонду
график погашения данного долга;

- эти  действия  по  признанию  долга  и
штрафа  совершены  больницей  в  пределах
срока исковой давности;

- значит, согласно ст. 203 ГК РФ, срок ис-
ковой  давности  для  предъявления  Фондом
требования  к  больнице  прервался  и  начал
течь заново, а поэтому к январю 2019 г. (мо-
менту предъявления Фондом настоящего ис-
ка) срок исковой давности, обусловленный п.
1 ст. 196 ГК РФ, не мог считаться пропущен-
ным.

Верховный Суд РФ согласился с этим и
отказал  больнице  в  пересмотре  дела,
отметив, что больница сама признала задол-
женность  и  штраф,  что  "дополнительно
свидетельствует об отсутствии оснований для
отказа  фонду  в  иске  в  связи  с  пропуском
срока исковой давности".
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Форму декларации по УСН обновят
Проект Приказа Федеральной налоговой службы 
(подготовлен 25.09.2020)

ФНС  подготовила  проект  приказа  об
утверждении  формы  налоговой  декларации
по  налогу,  уплачиваемому  в  связи  с
применением УСН, порядка ее заполнения, а
также  формата  ее  представления  в
электронной  форме.  С  документом  можно
ознакомиться  также  на  портале  проектов
НПА.

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

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

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

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

Кроме того, вводятся строки и коды для
отражения  льготных  ставок,  установленных
субъектом  РФ.  В  них  надо  будет  указывать
код  налоговой  льготы  в  соответствии  с
Приложением N 6, а также номер и буквенное
обозначение статьи (части, пункта, подпункта,
абзаца,  иной  структурной  единицы)  закона
субъекта РФ, которым установлена льгота.

Что изменилось в декларации по 
НДС?
Информация Федеральной налоговой службы от 23
сентября 2020 года

ФНС сообщает о внесении изменений в
форму  декларации  по  НДС,  порядок  ее
заполнения, а также форматы представления
в электронной форме.
Корректировки  обусловлены  вступлением  в
силу  ряда  федеральных  законов,  на
основании  которых  дополнены  перечни  не-
облагаемых НДС операций. Например, в них
вошли операции по безвозмездной передаче
недвижимого имущества в казну РФ, а также
имущества,  предназначенного  для  лечения
COVID-19, реализации услуг по обращению с 

твердыми  коммунальными  отходами,
передаче исключительных прав на российские
программы для ЭВМ и базы данных и прав на
их использование.

Кроме того, перечень операций, облага-
емых по нулевой ставке,  дополнен операци-
ями  по  реализации  услуг,  оказываемых  в
аэропортах  при  международных  воздушных
перевозках,  а  также  по  внутренним  воздуш-
ным перевозкам по маршрутам вне Москвы и
Московской области.

Коды этих и других операций включены в
Приложение N 1 "Коды операций".

Также  в  декларации  предусмотрено  от-
ражение сумм НДС, заявленных к уплате или
возмещению  из  бюджета  налогоплательщи-
ками, заключившими соглашение о защите и
поощрении капиталовложений.

Поправки  вступают  в  силу  9  ноября  и
применяются с представления отчетности за
IV квартал 2020 года.

С 1 октября переплату по налогу 
можно зачесть в счет любого другого
налога
Письмо Минфина России от 10 августа 2020 г. N 03-
02-07/1/72100

С 1 октября утрачивают силу положения,
устанавливающие,  что  зачет  сумм  излишне
уплаченных  или  взысканных  федеральных
налогов  и  сборов,  региональных  и  местных
налогов  производится  по  соответствующим
видам  налогов  и  сборов.  Такие  поправки
внесены в пункты 1, 6 ст. 78, п. 1 ст. 79 НК РФ.
Следовательно,  с  указанной  даты  будет
возможно  осуществление  зачета  переплаты
по  федеральному  налогу  в  счет  уплаты
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региональных и местных налогов и наоборот.
Это касается также пеней и штрафов (п. 14 ст.
78 НК РФ).

Разъяснено, что с 01.10.2020 налоговый
орган  вправе  принять  решение  об
осуществлении такого зачета без ограничения
по  видам  налогов  и  сборов,  в  том  числе  в
части суммы налогов и (или) сборов, излишне
уплаченных до 01.10.2020.

Онлайн-ККТ: вводится новый 
формат фискальных документов
Информация Федеральной налоговой службы от 15
сентября 2020 года

Сообщается,  что  изменен  перечень
дополнительных  реквизитов  и  форматов
фискальных  документов,  обязательных  к
использованию.  Эти  корректировки  внесены
приказом ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-
20/662@  (находится  на  регистрации  в
Минюсте), который отменит действие приказа
ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@.

Новый  формат  фискального  документа
версии  1.2  вводится  в  связи  с  внесением
изменений в Закон N 54-ФЗ. Он соответствует
нормам законодательства, которые регламен-
тируют передачу данных при расчетах за мар-
кированные  товары  в  информационную  си-
стему  маркировки  через  ОФД  и,  обязывают
продавцов  проверять  достоверность  кода
маркировки  с  помощью  ККТ.  При  этом
контрольно-кассовая  техника,  под-
держивающая  предыдущие  версии  ФФД,
может работать при обновлении фискального
накопителя, работающего с версией 1.2.

Новый  приказ  утверждает  и  структуру
четырех новых фискальных документов:

- запроса о коде маркировки;
- уведомления  о  реализации

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

документов "Отчет о регистрации" и "Отчет об
изменении  параметров  регистрации".
Поменяется  и  структура  данных  реквизита
кассового чека "предмет расчета" (тег 1059):
вместо тега 1162 "код товара" в него теперь
входит совокупность тегов (1300 - 1309, 1320 -

1325). Кроме того, в реквизиты кассового чека
внесены следующие корректировки:

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

- помимо  реквизита  "количество
предмета  расчета"  (тег  1023)  для
маркированных товаров,  у которых эта мера
равна  нулю,  используется  также  реквизит
"дробное количество маркированного товара"
(тег 1291);

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

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

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

Страховые взносы 
предпринимателей на УСН с 
объектом "доходы минус расходы": 
противостояние завершилось?
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
сентября 2020 г. N БС-4-11/14090

Противостояние контролирующих орга-
нов и ИП на упрощенке с объектом "доходы
минус  расходы"  по  вопросу  исчисления
взносов "за себя" с доходов свыше 300 тыс.
руб.  продолжается  уже  несколько  лет.  По
мнению судей, платить взносы надо с разни-
цы между доходами и расходами по аналогии
с НДФЛ. Налоговые органы и Минфин с этим
не соглашались и требовали уплаты фиксиро-
ванного взноса в размере 1% со всего дохода,
превышающего 300 тыс. руб. в год.

В  рассматриваемом  письме  ФНС,  опи-
раясь на доводы высших судебных инстанций,
наконец-то пришла к выводу, что плательщики
страховых  взносов,  применяющие  УСН  с
объектом  налогообложения  "доходы,  умень-
шенные на величину расходов",  при опреде-
лении размера доходов за расчетный период
в  целях  исчисления  страховых  взносов  в
размере 1%:
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1) вправе  учитывать  расходы,
предусмотренные  ст.  346.16  НК  РФ,
понесенные за указанный налоговый период в
рамках применения УСН,

2) не  вправе  уменьшать  рассчитанную
величину доходов на сумму убытков прошлых
лет,  полученных  по  итогам  предыдущих
налоговых периодов.

ФНС пояснила, нужно ли 
нотариально удостоверять решение 
о создании ООО
Информация Федеральной налоговой службы от 25
сентября 2020 г.

Решение  об  учреждении  (создании)
общества  с  ограниченной  ответственностью,
которое  принимается  учредителями,  не
подлежит  нотариальному  удостоверению.
Учредители  общества  становятся  его
участниками только после внесения в ЕГРЮЛ
записи о создании ООО.

Положения  пп. 3  п. 3  ст. 67.1  ГК  РФ,
предусматривающие,  что  решение,  принятое
общим собранием участников хозяйственного
общества,  и  состав  участников,  присутство-
вавших на очном голосовании, подтверждают-
ся путем нотариального удостоверения, если
иной способ  не  предусмотрен уставом ООО
либо решением общего собрания его участни-
ков,  которое  было  принято  единогласно,  к
решениям об учреждении (создании) ООО не
применяются.

Как при расчете земельного налога 
учитывать изменение кадастровой 
оценки?
Информация Федеральной налоговой службы от 22
сентября 2020 года

Письмо Минфина России от 9 сентября 2020 г. N 03-
05-04-02/79020 

Письмо Федеральной налоговой службы от 9 
сентября 2020 г. N БС-4-21/14603@

По общему правилу, для целей налогооб-
ложения  земельного  участка  применяются
сведения  о  кадастровой  стоимости  объекта,
внесенные в ЕГРН, со дня вступления в силу
акта  об  утверждении  результатов  государ-
ственной  кадастровой  оценки.  Исключение
составляют  случаи,  предусмотренные  ст. 18

Закона "О государственной кадастровой оцен-
ке".

Разъяснено,  что  если  кадастровая
стоимость  участка  актуализируется  после
вступления  в  силу  результатов  новой
кадастровой  оценки,  дата  начала  ее
применения совпадает с датой вступления в
силу акта о результатах оценки, на основании
которого определено ее новое значение. При
этом  необходимо  учитывать  общедоступные
сведения  ЕГРН  о  дате  начала  применения
такой стоимости.

Как исправить расчет по страховым 
взносам при уточнении ИНН 
физлица?
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
августа 2020 г. N АБ-4-11/13649@

ФНС разъяснила,  что исходя из  п.  20.7
порядка  заполнения  расчета  по  страховым
взносам ИНН физического лица, присвоенный
ему  при  постановке  на  учет  в  налоговом
органе,  не  является  обязательным  к
заполнению.

Поэтому  при  необходимости  уточнения
(корректировки)  ИНН  застрахованного  лица
плательщику  страховых  взносов  в  составе
уточненного  РСВ  следует  представлять
только  раздел  3  с  корректным (актуальным)
ИНН  и  заполненными  показателями  в
подразделе  3.2,  без  представления  в
дополнение раздела 3 с типом аннулирования
сведений "1".

Подготовлены новые формы для ПСН
Проект приказа ФНС России "Об утвер-

ждении  форм  документов  для  применения
патентной  системы  налогообложения"
(подготовлен 22.09.2020)

На  портале  проектов  НПА  размещен
проект приказа ФНС об утверждении форм:

1) уведомления  об  отказе  в  выдаче
патента;

2) сообщения о несоответствии требова-
ниям применения патентной системы налого-
обложения;

3) заявления  о  прекращении  предпри-
нимательской  деятельности,  в  отношении
которой  применялась  патентная  система
налогообложения.

62



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

Что изменилось в декларации по 
налогу на имущество организаций?
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 
сентября 2020 г. N БС-4-21/14327@

ФНС  информирует  об  опубликовании
приказа  ФНС  России  от  28.07.2020  N ЕД-7-
21/475@  о  новой  форме  декларации  по
налогу  на  имущество  организаций.  Приказ
применяется  начиная  с  представления
налоговой декларации за 2020 год.

Утвержденные  приказом  форма
налоговой  декларации  и  изменения,
вносимые  в  порядок  ее  заполнения,  в
частности, предусматривают:

1) Раздел  1  декларации  дополнен
строкой  с  кодом  005  "Признак
налогоплательщика"  в  целях  определения
налогоплательщиков, для которых в соответ-
ствии с пунктами 3 и 4 ст. 4 НК РФ продлены
сроки  уплаты  налога  и/или  авансовых
платежей;

2) Разделы  1,  2  и  3  декларации
дополнены строками "Признак СЗПК" в целях
определения  налогоплательщиков,  на
которых  распространяются  положения  п.  4.3
ст. 5 НК РФ;

3) Приложение  N 6  к  порядку  "Коды
налоговых  льгот"  дополнено  кодами
налоговых  льгот  в  целях  применения  ст.  2
Федерального  закона  от  08.06.2020  N 172-
ФЗ";

4) в  Порядок  и  приложение  N 5  "Коды
видов  недвижимого  имущества"  внесены
изменения  в  целях  обеспечения  заполнения
декларации:

- организациями  -  участниками  СЭЗ  в
отношении  учитываемого  на  балансе
имущества, созданного или приобретенного в
целях  выполнения  договора  об  условиях
деятельности в СЭЗ и расположенного на ее
территории,  в  случае  расторжения  договора
об условиях деятельности в СЭЗ по решению
суда;

- организациями  в  отношении
подлежащих  налогообложению  объектов
недвижимого имущества, указанных в пп. 4 п.
1 ст. 378 НК РФ.

Что изменилось в декларации по 
налогу на прибыль?
Информация Федеральной налоговой службы от 21
сентября 2020 года

ФНС  сообщает,  что  утверждены
изменения в форму декларации по налогу на
прибыль организаций, порядок ее заполнения
и  формат  представления  в  электронной
форме.

Поправки  учитывают  установление
льготного порядка налогообложения прибыли:

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

тельность в области IT, а также проектирова-
ние  и  разработку  изделий  электронной
компонентной  базы  и  электронной
(радиоэлектронной) продукции;

- организаций,  осуществляющих  на
новых  производственных  мощностях
производство  сжиженного  природного  газа  и
переработку  углеводородного  сырья  в
продукцию нефтехимии.

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

Уточненная форма декларации применя-
ется начиная с налогового периода 2020 года.

Что изменилось в форме 3-НДФЛ?
Информация Федеральной налоговой службы от 18
сентября 2020 года

ФНС  сообщает,  что  утверждены  новая
форма  3-НДФЛ,  порядок  ее  заполнения  и
электронный  формат.  Она  применяется  с
2021 года  для  декларирования  доходов,
полученных в 2020 году.

Обновление  обусловлено  изменением
законодательства  в  части  налогообложения
доходов  физических  лиц  в  соответствии  с
Федеральными законами от 15.04.2019 N 63-
ФЗ и от 29.09.2019 N 325-ФЗ.

Общая  структура  3-НДФЛ  осталась
прежней,  ее  новая  версия  отличается
добавлением:
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- заявления  о  зачете  (возврате)  суммы
излишне  уплаченного  НДФЛ  в  виде
приложения к разделу 1;

- сведений о суммах налога (авансового
платежа  по  налогу),  а  также  расчета
авансовых  платежей,  уплачиваемых  ИП  и
лицами, занимающейся частной практикой, в
виде п. 2 раздела 1 и расчета к приложению 3.

Кроме того, в расчете к приложению 1 в
соответствие с налоговым законодательством
приведены  строки  020  и  040,  необходимые
для  отражения  кадастровой  стоимости
недвижимости  для  расчета  дохода  от  ее
продажи.

Теперь новая форма 3-НДФЛ состоит из
трех  основных  листов  (титульного  листа,
разделов  1  и  2),  которые  являются
обязательными  для  заполнения  всеми
налогоплательщиками,  а  также  девяти
приложений  и  трех  расчетов  к  ним
(заполняются при необходимости).

Перечень арендодателей, 
предоставивших отсрочку по 
арендной плате, формирует субъект 
РФ
Письмо Минфина России от 28 августа 2020 г. N 03-
02-07/1/75643

На предоставление отсрочки (рассрочки)
по  уплате  налогов,  авансовых  платежей  по
налогу  и  страховых взносов организациям и
ИП  могут  претендовать  арендодатели,
предоставившие  отсрочку  уплаты  арендной
платы и включенные в региональные перечни.

Для  таких  арендодателей  правила
отсрочки  (рассрочки)  применяются  в
отношении налога на имущество, земельного
налога и авансовых платежей по ним, налога
на имущество физлиц,  срок  уплаты которых
наступил в период с 1 января до 31 декабря
2020 года включительно.

Критерии для включения налогоплатель
щиков  в  указанный  перечень  определены
постановлением Правительства РФ N 409.

Сообщается, что уполномоченный орган
исполнительной  власти  субъекта  РФ  вправе
установить  дополнительные  критерии
применительно  к  налогоплательщикам  и
торговым  объектам  для  целей  включения
налогоплательщиков в перечень.

Исполнительный  орган  власти,  упол-
номоченный на формирование,  направление
в УФНС России по соответствующему субъек-
ту  перечня  налогоплательщиков,  предоста-
вивших отсрочку  уплаты арендной платы по
договорам  аренды  торговых  объектов  не-
движимого имущества,  определяется субъек-
том РФ самостоятельно.

С 16 октября - новый порядок 
постановки на налоговый учет 
иностранных граждан
Приказ Минфина России от 11 сентября 2020 г. 
N 188н (зарег. в Минюсте РФ 15.09.2020)

Минфин  обновил  особенности  учета  в
налоговых  органах  иностранных  граждан  и
лиц  без  гражданства,  не  являющихся
индивидуальными предпринимателями.

Постановке  на  учет  подлежат  также
иностранные граждане,  которые не  имеют в
России  места  жительства  (пребывания),
недвижимого  имущества  и  транспортных
средств,  но  получили  доход  от  российской
организации  или  ИП.  Указанные  граждане
ставятся  на  учет  на  основании  сведений,
представленных  налоговыми  агентами.
Определен порядок снятия их с учета.

Приказ  вступает  в  силу  16.10.2020.  С
этой  же  даты  перестанет  применяться
действующий порядок.

Изменилась декларация по налогу 
на прибыль организаций
Приказ ФНС России от 11 сентября 2020 г. N ЕД-7-
3/655@ (зарегистрирован в Минюсте 15.09.2020)

В  связи  с  изменениями  в  НК  РФ
обновлены  форма  и  электронный  формат
декларации по налогу на прибыль.

Из титульного листа исключена строка о
регистрационном  номере  декларации.  Пере-
смотрены штрих-коды.  Уточнен расчет инве-
стиционного налогового вычета. Ряд поправок
связан  с  налогообложением  прибыли  IT-
компаний,  резидентов  Арктической  зоны  и
участников  специальных  инвестконтрактов.
Введены новые коды доходов и расходов.

Приказ действует с 16 ноября текущего
года и применяется с отчетности за 2020 год.
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Акцизы на алкоголь (и виноград) 
декларируем по новой форме
Приказ Федеральной налоговой службы от             
27 августа 2020 г. N ЕД-7-3/610@ (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 14.09.2020)

ФНС утвердила новые форму, электрон-
ный формат и порядок заполнения деклара-
ции по акцизам на этиловый спирт, алкоголь-
ную и (или) подакцизную спиртосодержащую
продукцию,  а  также  на  виноград.  Документ
разработан  в  связи  с  изменением  перечня
подакцизных товаров.  В частности,  в  форме
появился раздел для отражения суммы акци-
за на виноград.

Прежняя форма декларации утрачивает
силу.

Приказ  вступает  в  силу  по  истечении
2 месяцев со дня опубликования, то есть 14
ноября  2020  года.  Декларация  по  новой
форме  подается  за  налоговый  период,
следующий  за  месяцем  вступления  в  силу
приказа. Таким образом, акцизы на алкоголь
по  новой  форме  впервые  надо
задекларировать за декабрь 2020 года.

С 25 ноября - новые формы 
заявлений для регистрации юрлиц, 
ИП и КФХ
Приказ Федеральной налоговой службы от 31 
августа 2020 г. N ЕД-7-14/617@ (зарегистрирован в 
Минюсте 15.09.2020)

ФНС  обновила  формы  документов,
предоставляемых при госрегистрации органи-
заций  и  ИП.  Учтены  новеллы
законодательства с 2014 по 2020 гг.

Общее  количество  используемых  блан-
ков сократится с 19 до 12, все формы перера-
ботаны.

Так,  в  форме  N Р15016  "Заявление
(уведомление)  о  ликвидации  юридического
лица"  учтено,  что  в  заявлении  теперь
необходимо  подтверждать,  что  произведены
все  выплаты,  предусмотренные  трудовым
законодательством  для  работников,
увольняемых в связи с ликвидацией юрлица.
Соответствующие изменения в ст. 21 Закона о
государственной регистрации юрлиц вступили
в  силу  13.08.2020.  Кроме  того,  в  качестве
самостоятельных  причин  представления
заявления  добавлены  "продление  срока

ликвидации  ООО"  (норма  о  сроке  и  его
продлении  введена  с  01.09.2017)  и
"завершение ликвидации юридического лица".

Кроме  того,  ООО  смогут  реализовать
возможность  действовать  на  основании
типового  устава  (норма  о  типовых  уставах
появилась  в  законе  об  ООО  в  конце  2015
года, а приказ, утвердивший формы типовых
уставов,  вступил  в  силу  в  июне  прошлого
года).  Ссылки  на  типовые  уставы  содержит
как  форма  N Р11001  "Заявление  о
государственной  регистрации  юридического
лица  при  создании",  так  и  прочие  бланки,
используемые при регистрации юрлиц.

Приказ вступает в силу 25 ноября 2020
года.  Ранее  действовавшие  формы  утра-
чивают силу.

Реквизит 107 в платежке по НДФЛ: 
разъяснение Минфина
Письмо Минфина России от 4 августа 2020 г. N 21-
03-04/68215

В  реквизите  "107"  распоряжения  о
переводе  денежных  средств  указывается
значение  показателя  налогового  периода,
который имеет 10 знаков, восемь из которых
имеют смысловое значение,  а  два являются
разделительными  знаками  и  заполняются
точкой (".").

Согласно п. 6 ст.  226 НК РФ налоговые
агенты  обязаны  перечислять  суммы
исчисленного  и  удержанного  налога  не
позднее  дня,  следующего  за  днем  выплаты
налогоплательщику  дохода.  При  выплате
пособий по временной нетрудоспособности и
отпускных  -  не  позднее  последнего  числа
месяца,  в  котором  производились  такие
выплаты.

Датой фактического получения дохода в
виде  ежемесячных  премий,  являющихся
составной  частью  оплаты  труда,  признается
последний  день  месяца,  за  который
налогоплательщику был начислен указанный
доход.  Таким  образом,  при  уплате  НДФЛ  с
ежемесячных премий, например, за февраль
2020 г.,  в  реквизите  "107"  указывается
"МС.02.2020",  так  как  периодичность  уплаты
данного налогового платежа - месяц.

По мнению Минфина, при уплате НДФЛ с
сумм квартальных, годовых премий, пособий
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по  временной  нетрудоспособности  и
отпускных  указывать  в  реквизите  "107"
платежного  поручения  также  целесообразно
срок  в  формате  "МС.мм.гггг"  (то  есть  при
выплате в  феврале -  "МС.02.2020"),  то  есть
месяц,  в котором произведены выплаты, так
как  в  этом  случае  доход  считается
полученным в день его выплаты.

Указывать в этом поле конкретную дату
не нужно.

Музеи, театры и библиотеки должны 
подтверждать ставку налога на 
прибыль 0% специальным отчетом
Приказ Федеральной налоговой службы от 
26.08.2020 N ЕД-7-3/603@ (зарегистрирован в 
Минюсте 15.09.2020)

С  1  января  2020  года  региональные  и
муниципальные  музеи,  театры и  библиотеки
могут исчислять налог на прибыль по ставке
0%  при  условии,  что  доходы  от  основной
деятельности составляют не менее 90%. Для
подтверждения  права  на  нулевую  ставку
организации  культуры  должны  ежегодно
вместе с декларацией по налогу на прибыль
представлять  в  налоговый орган сведения  о
доле доходов.

ФНС утвердила соответствующую форму
сведений  о  доле  доходов  от  деятельности
музея,  театра,  библиотеки,  учредителями
которых  являются  субъекты  РФ  или
муниципальные  образования,  а  также  ее
электронный формат.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021
года.

Появились формы реестров для 
подтверждения нулевого НДС по 
экспресс-грузам и международным 
почтовым отправлениям
Приказ ФНС России от 20 августа 2020 г. N ЕД-7-
15/593@ (зарегистрировано в Минюсте РФ 
11.09.2020)

В НК РФ с 1 апреля 2020 года внесены
поправки  в  части  документов,
предоставляемых  в  налоговые  органы  для
подтверждения  обоснованности  применения
ставки  НДС  0%  при  экспорте.  Если  товары
пересылаются  в  международных  почтовых
отправлениях,  то  направляются  сведения  из

деклараций  на  товары  либо  из  таможенных
деклараций CN 23 в виде реестров. Если речь
идет  об  экспресс-грузах,  то  передаются
сведения  из  декларации  на  товары  для
экспресс-грузов в виде реестра.

ФНС утвердила формы соответствующих
реестров,  порядок  их  заполнения,  а  также
форматы  предоставления  в  электронном
виде.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021
года.

Напомним, что ФНС России в письме от
24.03.2020  N ЕА-4-15/5039@  привела
временные  формы  указанных  реестров,
которые  рекомендует  использовать  до
утверждения постоянных форм.

Изменены формы справок о 
состоянии расчетов по налогам
Приказ Федеральной налоговой службы от 28 июля
2020 г. N ЕД-7-19/477@ (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 04.09.2020)

ФНС скорректировала формы справок о
состоянии  расчетов  по  налогам,  сборам,
страховым  взносам,  пеням,  штрафам,
процентам.  Из  их  реквизитов  исключены
подпись  руководителя  и  печать  налогового
органа. Это позволит сократить сроки выдачи
справок.

Обновлены  также  их  электронные
форматы и порядок заполнения.

Налоговые уведомления на уплату 
НДФЛ предпринимателями больше 
не применяются
Приказ Минфина России от 22 июня 2020 г. N 114н 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 04.09.2020)

Минфин признал утратившим силу свой
приказ "О форме налогового уведомления на
уплату налога на доходы физических лиц".

Дело в том, что с 1 января 2020 года ИП
больше не нужно представлять налоговые де-
кларации о предполагаемом доходе по форме
4-НДФЛ.  Также  изменился  порядок  расчета
авансовых  платежей по  НДФЛ у  ИП и  иных
лиц,  занимающихся  частной  практикой.
Теперь по итогам отчетных периодов они пе-
речисляют авансовые платежи самостоятель-
но, исходя из фактически полученных доходов
и  налоговых  вычетов,  а  не  на  основании
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налоговых  уведомлений  об  уплате  НДФЛ,
рассчитанного  налоговым  органом  с
предполагаемого дохода.

Минтруд готовит перенос трех 
выходных дней в 2021 году
Проект Постановления Правительства РФ "О 
переносе выходных дней в 2021 году" (подготовлен
Минтрудом России)

Минтрудом  подготовлен  проект
постановления Правительства РФ о переносе
выходных  дней  в  2021  году.  В  ведомстве
предлагают выходные 2 и 3 января (суббота и
воскресенье),  совпадающие  с  нерабочими
праздничными днями, перенести на 5 ноября
и  31  декабря  соответственно.  Также
предлагается  перенести  день  отдыха  с
субботы  20  февраля  на  понедельник  22
февраля.

Таким  образом,  в  случае  утверждения
проекта  Минтруда  в  2021  году  россиян,
трудящихся по графику пятидневной рабочей
недели  с  выходными  днями  в  субботу  и
воскресенье,  ожидают  следующие  периоды
отдыха:

- с 1 по 10 января;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
- 12 по 14 июня;
- 4 по 7 ноября;
- 31 декабря.

Утверждены новые БСО для 
организаций культуры: билеты, 
абонементы, экскурсионные путевки
Приказы Министерства культуры РФ от 24 июля 
2020 г. N 830 и от 29 июня 2020 г. N 702

Минкультуры утвердило  форму ваучера
(в том числе электронного) на перенесенное
зрелищное  мероприятие.  Напомним,  что
организации  культуры  вправе  обменять
билеты  на  перенесенные  из-за  пандемии
концерты,  спектакли  или  экскурсии  на
ваучеры,  которые  в  свою  очередь  будут
обмениваться на новые билеты.

Кроме того, министерство утвердило для
музеев  и  организаций  исполнительских
искусств новые формы билета, абонемента и
экскурсионной  путевки,  в  том  числе

электронных.  Все  они  являются  бланками
строгой  отчетности.  Билеты  предыдущего
образца 2008 года могут использоваться до 1
июля 2022 года.

Справку о доходах можно выдать 
физлицу любым способом
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 
сентября 2020 г. N БС-4-11/14113@

В  соответствии  с  п.  3  ст.  230  НК  РФ
налоговые агенты выдают физическим лицам
по  их  заявлениям  справки  о  полученных
физлицами  доходах  и  удержанных  суммах
налога по утвержденной форме.

При этом НК РФ не установлены способы
выдачи  налоговыми  агентами  физическим
лицам по их заявлениям указанных справок.

Поэтому  налоговый  агент  вправе
самостоятельно определить способы выдачи
физическим  лицам  на  основании  их
заявления справок о доходах и суммах налога
физических  лиц,  не  противоречащие
действующему законодательству.

ФНС планирует изменить форму 
расчета по страховым взносам
Проект Приказа ФНС России "О внесении 
изменений в приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 18.09.2019 N ММВ-7-
11/470@..."

На портале  проектов  НПА обсуждается
проект  поправок  в  форму  расчета  по
страховым  взносам.  Необходимость
обновления  обусловлена  многочисленными
изменениями в НК РФ:

1) ССЧ с отчетности за 2020 год следует
указывать  в  РСВ.  В  связи  с  этим  вводится
поле "Среднесписочная численность (чел.)".

2) Установлены новые тарифы взносов:
- для МСП - пониженный тариф взносов

15% с выплат, превышающих МРОТ (в месяц);
- для  отдельных  категорий  страхо-

вателей - нулевой тариф взносов за II квартал
2020 год;

- для  предприятий  сферы  IT  -
бессрочный  пониженный  тариф  7,6%  с
необходимостью  подтверждения  выполнения
определенных условий.

В  связи  с  этим  вводятся  новые  коды
тарифа  плательщика  и  коды  категорий
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застрахованных  лиц,  в  том  числе
закрепляются  ранее  рекомендованные коды.
Для  плательщиков  IT-сферы  с  отчета  за  1
квартал  2021  года  предусмотрено  новое
приложение  5.1,  в  котором  они  будут
подтверждать  соответствие  условиям
применения пониженного тарифа.

Кроме  того,  изменятся  штрих-коды,
электронный  формат  РСВ,  а  также  порядок
заполнения расчета.

Планируется, что приказ вступит в силу
начиная с представления РСВ за 2020 год.

В России вводится новый документ 
МСФО
Приказ Минфина России от 14 июля 2020 г. N 142н 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.2020)

В России вводится в действие документ
МСФО  "Классификация  обязательств  как
краткосрочных или долгосрочных (Поправки к
МСФО (IAS)) 1)":

- для добровольного применения - со дня
опубликования;

- для обязательного - в сроки, указанные
в документе.

Приказ вступит в силу 14 сентября 2020
года.

Определяем период деятельности 
адвоката для уплаты 
фиксированных страховых взносов
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
сентября 2020 г. N БС-4-11/14026@

Адвокаты уплачивают страховые взносы
"за  себя"  с  момента  присвоения  статуса
адвоката  и  до  момента  прекращения  такого
статуса. Взносы не уплачиваются за периоды,
в которых приостановлен статус адвоката и в
течение которых не велась соответствующая
деятельность.

По  мнению  ФНС,  период  начала
(окончания) деятельности адвокатов, а также
период  приостановления  (возобновления)
статуса  адвоката  следует  исчислять  с
момента  вынесения  соответствующего
решения  советом  адвокатской  палаты
региона.

Организация на УСН не вправе 
учесть проценты по кредиту, 
полученному его директором "на 
себя"
Письмо Минфина России от 21 августа 2020 г. N 03-
11-11/73607

Согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ расходы в
виде  процентов  за  пользование  заемными
средствами  (включая  банковские  кредиты)
принимаются  при  условии  их  соответствия
критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, и в
порядке,  предусмотренном ст.  269 НК РФ. В
соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами
признаются  обоснованные  и  документально
подтвержденные  затраты,  осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком.

При  этом  главой  26.2  НК  РФ  не
предусмотрена возможность для организаций,
применяющих  УСН  с  объектом
налогообложения  в  виде  доходов,
уменьшенных  на  величину  расходов,  при
определении  объекта  налогообложения
учитывать  расходы  в  виде  процентов  за
пользование заемными средствами (включая
банковские  кредиты),  если  эти  расходы
осуществлены  (понесены)  не  указанной
организацией.

Отметим,  что этот  вывод относится и  к
организациям,  применяющим  общий  режим
налогообложения,  поскольку  они
руководствуются при учете расходов тем же п.
1 ст. 252 НК РФ.
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Октябрь 2020
1 октября Налоговый мониторинг:

- организации,  наделенные  правом  обращаться  за  проведением  налогового  мониторинга,  подают  в
налоговый орган заявление о проведении налогового мониторинга в 2021 г.*

9 октября Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
-  страхователи в  случае  неполного  использования  в  2020  г.  сумм страховых  взносов  на  финансовое
обеспечение предупредительных мер сообщают об этом в территориальный орган ФСС

14 октября Налог на прибыль организаций:
-  налогоплательщики  уплачивают  налог  с  доходов  в  виде  процентов  по  государственным  и
муниципальным ценным бумагам за сентябрь 2020 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 2020 г.

15 октября Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за сентябрь 2020 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за сентябрь 2020 г.

Акцизы:

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за октябрь
2020 г.

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном
лице за сентябрь 2020 г.;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах
за сентябрь 2020 г.

19 октября Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
октябрь  2020 г.  В  целях  освобождения  от  уплаты  авансового  платежа  акциза  налогоплательщики
представляют  в  налоговый  орган  банковскую  гарантию  и  извещение  об  освобождении  от  уплаты
авансового платежа акциза*

20 октября Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за III квартал 2020 г.

Сведения о среднесписочной численности работников:

- организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2020 г., представляют сведения за сентябрь

Косвенные налоги:

- налогоплательщики уплачивают налоги  по импортированным товарам,  принятым на учет  в  сентябре
2020 г.  (срок  платежа,  предусмотренный  договором  (контрактом)  лизинга,  наступил  в  сентябре)  и
представляют налоговую декларацию

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за сентябрь 2020 г.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Декларирование  производства,  оборота,  использования  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- организации,  осуществляющие  производство,  оборот  и  (или)  использование  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за III
квартал 2020 г.

Водный налог:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за III квартал 2020 г.
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Упрощенное налоговое декларирование:

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции,  в результате
которых  происходит  движение  денежных  средств  на  их  счетах  в  банках  (в  кассе  организации),  и  не
имеющие  по  этим  налогам  объектов  налогообложения,  представляют  по  данным  налогам  единую
(упрощенную) налоговую декларацию за 9 месяцев 2020 г.

НДС:

- лица,  не  являющиеся  налогоплательщиками,  налогоплательщики,  освобожденные  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или)
получения  ими  счетов-фактур  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности  в  интересах
другого  лица на  основе договоров  комиссии,  агентских  договоров,  предусматривающих реализацию и
(или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на
основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика представляют
в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в
отношении указанной деятельности в электронной форме за lll квартал 2020 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

- лица, обязанные вносить плату,  за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
вносят авансовый платеж за III квартал 2020 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за  9
месяцев 2020 г. на бумажном носителе

26 октября Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за III квартал 2020 г.

Сведения о среднесписочной численности работников:

- организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2020 г., представляют сведения за сентябрь

Косвенные налоги:

- налогоплательщики уплачивают налоги  по импортированным товарам,  принятым на учет  в  сентябре
2020 г.  (срок  платежа,  предусмотренный  договором  (контрактом)  лизинга,  наступил  в  сентябре)  и
представляют налоговую декларацию

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за сентябрь 2020 г.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Декларирование  производства,  оборота,  использования  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- организации,  осуществляющие  производство,  оборот  и  (или)  использование  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за III
квартал 2020 г.

Водный налог:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за III квартал 2020 г.

Упрощенное налоговое декларирование:

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции,  в результате
которых  происходит  движение  денежных  средств  на  их  счетах  в  банках  (в  кассе  организации),  и  не
имеющие  по  этим  налогам  объектов  налогообложения,  представляют  по  данным  налогам  единую
(упрощенную) налоговую декларацию за 9 месяцев 2020 г.

НДС:

- лица,  не  являющиеся  налогоплательщиками,  налогоплательщики,  освобожденные  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или)
получения  ими  счетов-фактур  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности  в  интересах
другого  лица на  основе договоров  комиссии,  агентских  договоров,  предусматривающих реализацию и
(или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на
основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика представляют
в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в
отношении указанной деятельности в электронной форме за lll квартал 2020 г.
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

- лица, обязанные вносить плату,  за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
вносят авансовый платеж за III квартал 2020 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за  9
месяцев 2020 г. на бумажном носителе

28 октября Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за IV квартал 2020 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 сентябрь 2020 г.;

- налогоплательщики,  для  которых  отчетным  периодом  по  налогу  является  квартал,  представляют
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за III квартал 2020 г.

30 октября Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2020 г.

Ноябрь 2020
2 ноября Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2020 г.*

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по
временной  нетрудоспособности  (включая  пособие  по  уходу  за  больным  ребенком)  и  в  виде  оплаты
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в октябре 2020 г.*;

- налоговые  агенты  представляют  расчет  сумм  налога  на  доходы  физических  лиц,  исчисленных  и
удержанных за 9 месяцев 2020 г.*

Регулярные платежи за пользование недрами:

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за III квартал 2020 г.*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи подают заявление об установлении скидки к страховому тарифу на 2021 г.*

16 ноября Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за октябрь 2020 г.*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за октябрь 2020 г.*

Акцизы:

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за ноябрь
2020 г.*

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном
лице за октябрь 2020 г.*;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах
за октябрь 2020 г.*

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики  уплачивают  налог  с  доходов  в  виде  процентов  по  государственным  и
муниципальным ценным бумагам за октябрь 2020 г.

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Производственный календарь IV квартал 2020 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV КВАРТАЛ 2 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 31 30 31 91 184 (54)

Рабочие дни 22 20 23 62 131 (1038)

Выходные и праздничные дни 9 10 8 27 63 (1012)

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 176 159 183 518 1046 (1038)

при 36-часовой рабочей неделе 158,4 143 164,6 466 941,2 (934)

при 24-часовой рабочей неделе 105,6 95 109,4 310 626,8 (622)

* 184(54) - значения в скобках приведены с учетом нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля 2020 г., с 6 по 8 мая 2020 г., 
24 июня 2020 г. и 1 июля 2020 г., установленных Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206, Указом Президента РФ
от 2 апреля 2020 г. N 239, Указом Президента РФ от 28 апреля 2020 г. N 294, Указом Президента России от 29 мая 2020 г. 
N 345 и Указом Президента РФ от 1 июня 2020 г. N 354
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