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Налоговый учет выплат членам правления

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

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

ВОПРОС
Трудовым  договором  с  членами

правления  АО  предусмотрена  выплата  по
итогам  года  в  размере  процента  от  чистой
прибыли  общества;  решение  о  выплате
принимается  правлением  по  итогам  работы
за год.

Просим разъяснить  порядок  налогового
учета данных выплат.

ОТВЕТ
Согласно  ст.  255  НК  РФ  в  расходы

налогоплательщика  на  оплату  труда  вклю-
чаются любые начисления работникам в де-
нежной и (или) натуральной формах, стиму-
лирующие начисления и надбавки, компенса-
ционные начисления,  связанные  с  режимом
работы  или  условиями  труда,  премии  и
единовременные  поощрительные  начисле-
ния, расходы, связанные с содержанием этих
работников,  предусмотренные  нормами
законодательства РФ, трудовыми договорами
(контрактами) и (или) коллективными догово-
рами.

К  расходам  на  оплату  труда
относятся, в частности:

2)  начисления стимулирующего
характера,  в  том  числе  премии  за
производственные результаты, над-
бавки  к  тарифным  ставкам  и
окладам  за  профессиональное  ма-
стерство,  высокие  достижения  в
труде и иные подобные показатели;

25) другие виды расходов, произ-
веденных в пользу работника, преду-
смотренных трудовым договором и
(или) коллективным договором.

При  этом  в  п.  21  ст.  270  НК  РФ
установлено,  что  в  целях  налогообложения
прибыли не учитываются расходы на любые
виды  вознаграждений,  предоставляемых
руководству  или  работникам  помимо

вознаграждений,  выплачиваемых  на
основании трудовых договоров (контрактов).

Таким  образом,  по  общему  правилу
стимулирующие выплаты работникам за труд,
предусмотренные  трудовыми  договорами,
организация  вправе  учесть  в  составе
расходов на оплату труда.

В ст. 129 Трудового кодекса РФ (далее –
ТК РФ) сказано:

«Заработная  плата  (оплата
труда работника) – вознаграждение
за труд в зависимости от квалифи-
кации  работника,  сложности,  коли-
чества, качества и условий выполня-
емой  работы,  а  также  компенсаци-
онные выплаты (доплаты и надбав-
ки  компенсационного  характера,  в
том  числе  за  работу  в  условиях,
отклоняющихся от нормальных,  ра-
боту  в  особых  климатических
условиях и на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению,
и  иные  выплаты  компенсационного
характера)  и  стимулирующие
выплаты (доплаты  и  надбавки
стимулирующего  характера,
премии и  иные  поощрительные
выплаты)».

В ст. 191 ТК РФ сказано: 
«Работодатель  поощряет  ра-

ботников,  добросовестно  испол-
няющих  трудовые  обязанности
(объявляет  благодарность,  выдает
премию,  награждает ценным подар-
ком,  почетной грамотой,  представ-
ляет  к  званию  лучшего  по  профес-
сии).

Конституционный Суд РФ в Определении
от 17.11.2011 N 1605-О-О отметил:

Часть  первая  статьи  191  на-
званного  Кодекса  закрепляет  право
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работодателя  поощрять  работни-
ков,  добросовестно  исполняющих
свои  обязанности,  создавая  тем
самым  дополнительный  стимул  к
высокопроизводительному  труду,
предоставляет  работодателю
возможность  максимально  эффек-
тивно использовать труд своих ра-
ботников в целях ведения экономиче-
ской деятельности».

Таким  образом,  премия  как
стимулирующая  выплата  является  одной  из
составных частей заработной платы, которая
направлена на стимулирование работников к
повышению  качества  и  производительности
труда  и  зависит  от  заинтересованности  в
этом  работодателя  и  его  экономического
состояния  (Информация  Роструда  от
10.12.2018  «О  порядке  определения  и
начисления премиальных выплат»).

Минтруд РФ в письме от  14.02.2017 №
14-1/ООГ-1293 указал:

«Стимулирующие выплаты (до-
платы и надбавки стимулирующего
характера,  премии  и  иные  поощри-
тельные выплаты) являются одной
из составляющих заработной платы
и могут выплачиваться за иные бо-
лее продолжительные периоды, чем
полмесяца  (месяц,  квартал,  год  и
другие).

В силу части второй ст. 135 ТК
РФ  системы  доплат  и  надбавок
стимулирующего  характера  и  си-
стемы  премирования  устанав-
ливаются  коллективными  догово-
рами,  соглашениями,  локальными
нормативными актами.

Премии и иные поощрительные
выплаты начисляются за результа-
ты  труда,  достижение  соответ-
ствующих показателей, то есть по-
сле  того,  как  будет  осуществлена
оценка показателей».

В ст.  135  ТК  РФ сказано,  что  системы
оплаты  труда,  включая  размеры  тарифных
ставок,  окладов  (должностных окладов),  до-
плат  и  надбавок  компенсационного  характе-
ра, в том числе за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, системы доплат и
надбавок  стимулирующего  характера  и  си-
стемы  премирования,  устанавливаются
коллективными  договорами,  соглашениями,
локальными нормативными актами в соот-
ветствии  с  трудовым  законодательством  и
иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

Таким образом, трудовое законодатель-
ство  предоставляет  работодателю  право
самостоятельно  определять  основания  для
выплаты  премий,  порядок  начисления  и  их
размеры. 

Из  описания  ситуации  следует,  что
трудовым  договором  с  членами  правления
предусмотрена  выплата  по  итогам  года,
размер которой определяется в процентах от
чистой прибыли общества. При этом решение
о  выплате  принимается  правлением  по
итогам работы за год. 

Полагаем,  что  такую  выплату  следует
рассматривать  как  стимулирующую  премию
за  труд  по  итогам  года,  предусмотренную
трудовым  договором,  которую  возможно
учитывать  в  составе  расходов по налогу  на
прибыль. 

Тот  факт,  что  размер  выплаты
определен как процент от чистой прибыли, не
свидетельствует  о  том,  что  выплата
производится  за  счет  чистой  прибыли  и  не
может учитываться в составе расходов по п. 1
ст. 270 НК РФ. 

Учитывая  вышеизложенное,  полага  -  
ем,  что  рассматриваемые  выплаты  чле  -  
нам  правления,  предусмотренные  трудо  -  
выми  договорами,  организация  вправе
учесть  в  составе  расходов  по  налогу  на
прибыль.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Составляем график отпусков на 2021 год правильно:
6 обязательных этапов

Синицына Анастасия
Управляющий партнер Юридической компании «Проценко и партнеры», адвокат

До окончания 2020 года остается чуть меньше двух месяцев, поэтому специалистам по
кадрам пора задуматься о  формировании графика отпусков на новый 2021 год.  Итоговый
вариант  должен  быть  согласован  до  17  декабря.  Анастасия  Синицына,  эксперт  системы
«Актион  Кадры  и  HR», составила подробную инструкцию по разработке и утверждению»,  составила  подробную  инструкцию  по  разработке  и  утверждению
графика.

ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛИТЕ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫХ НУЖНО И НЕ НУЖНО 
ВКЛЮЧАТЬ В ГРАФИК

Начнем  сразу  с  исключений.  В  график
отпусков  не  включают  сотрудников,  с
которыми заключен трудовой договор на срок
до  шести  месяцев.  Если  срок  трудового
договора  превышает  этот  период,  то  для
таких работников действуют общие правила.
Важно не забыть и про тех, кто временно не
работает  в  компании.  К  ним  относятся
сотрудники,  находящиеся  в  отпуске  по
беременности  и  родам  или  по  уходу  за
ребенком, на длительном больничном или в
отпуске  без  сохранения  заработной  платы.

Также  есть  особые  категории  лиц,  для
которых даты отпуска формируются с учетом
их  пожеланий.  В  этом  случае  необходимо
заранее  уточнить,  какой  период  для  них
является  предпочтительным,  и  после  этого
внести их в общий график.

Внешних  и  внутренних  совместителей
также включите в график. Внутренних укажите
дважды по обеим должностям. Как основной
работодатель вы знаете,  когда у  сотрудника
запланирован отпуск по основному месту. На
это же время планируйте отпуск по трудовому
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договору о совместительстве.

ЭТАП 2. ВКЛЮЧИТЕ В НОВЫЙ ГРАФИК ОСТАТКИ ПРЕДЫДУЩИХ ОТПУСКОВ

Если  у  сотрудника  остались
неиспользованные  дни  отпуска  за  прошлый
год,  их  также  можно  отразить  в  графике
вместе  с  тем  периодом  отдыха,  который
запланирован  уже  на  2021  год.  Однако
допускается  предоставление  таких  дней  по

соглашению сторон. Тогда вносить в график
данные  по  этому  периоду  не  требуется.  Не
забудьте,  что  не  предоставлять  отпуск  два
года подряд запрещено. Поэтому проследите
за тем, чтобы сотрудник использовал дни за
прошлый и текущий период последовательно.

ЭТАП 3. СОБЕРИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ СОТРУДНИКОВ ПО ДАТАМ ОТПУСКОВ

Конечно,  работодатель вправе этого  не
делать. Но чтобы минимизировать конфликты
с сотрудниками, лучше предоставить те даты,
в которые они хотят отдохнуть сами.  Кроме
того,  это позволит избежать переносов.  Для
начала  сбора  данных  выпустите  приказ  о
подготовке графика. В случае, если компания
небольшая,  то  можно  ограничиться
обычными  уведомлениями  с  просьбой
предоставить  точные  даты  начала  и
окончания отпуска, а также количества дней.
Как правило, сотрудники разделяют отпуск на

две  части.  По  закону  одна  из  них  должна
составлять  не  менее  14  дней.  Это  стоит
обязательно учитывать. 

Если  же,  наоборот,  организация
слишком большая, обязанность по сбору дат
можно  переложить  на  руководителей
подразделений. Они самостоятельно соберут
пожелания,  оценят,  устраивают  ли  их  эти
периоды  с  точки  зрения  организации
процесса, и передадут вам согласованный по
датам проект. 

ЭТАП 4. СОСТАВЬТЕ ПРОЕКТ ГРАФИКА

После того, как соберете у сотрудников
пожелания  по  отпускам,  составьте  сводный
проект  графика  отпусков.  Вы  можете
оформить  график  как  по  унифицированной
форме, так и по форме, которую разработали
самостоятельно.  Унифицированная  форма
графика  отпусков  №  Т-7  утверждена
постановлением  Госкомстата  от  5  января
2004 года № 1.

Определите,  в  какой  последовательно-
сти  будете  вносить  сотрудников  в  график

отпусков. Вы вправе заполнить график в ал-
фавитном порядке, в хронологическом по да-
там отпусков или по структурным подразделе-
ниям, где трудятся работники.

Проставьте  в  графике  дату  начала
отпуска и количество дней или несколько дат
—  при  разделении  отпуска  на  части.  Дату
окончания  отпуска  можете  не  указывать.  В
законе такого требования нет. 

ЭТАП 5. ПОДПИШИТЕ И УТВЕРДИТЕ ГРАФИК

Дальнейший  план  действий  зависит  от
того,  есть  или  нет  в  компании  профсоюз.
Если есть, то в соответствии со статьей 372
ТК,  сначала  график  нужно  отправить  туда.
Профсоюз  обязан  рассмотреть  проект  в
течение 5 рабочих дней с момента получения
и  прислать  мотивированное  мнение.  В
графике  могут  быть  правки,  с  которыми

кадровик  либо соглашается,  либо назначает
дополнительные  консультации  по  этому
вопросу.

Далее  график  необходимо  утвердить  у
руководителя  организации.  Если  составили
график отпусков по унифицированной форме
№  Т-7,  то  в  ней  предусмотрен  гриф
утверждения документа, поэтому утверждать
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такой график отдельным приказом не нужно.
Чтобы  утвердить  график  по  форме  №  Т-7,
руководитель  должен  поставить  дату  и
подпись  на  грифе  утверждения  в  правом
верхнем углу документа.
Если  разработали  форму  графика  отпусков
сами и в ней отсутствует гриф утверждения,
такой  график  утвердите  приказом
руководителя. 

Окончательный  вариант  графика
принимается за две недели до начала нового
года.  В  этот  раз  все  должно  быть
подготовлено до 17 декабря. Если такая дата
выпадает на выходной, то утвердите график в
последний рабочий день накануне выходного.
Новой организации утверждать график на год,
в котором ее создали, не обязательно. Такой
порядок определяет статья 123 ТК.

ЭТАП 6. ПОЗНАКОМЬТЕ СОТРУДНИКОВ С ГРАФИКОМ

Нужно  ли  знакомить  работников  с
графиком  —  вопрос  спорный.  Но  чтобы
избежать  конфликтов  с  сотрудниками  и
претензий  трудовой  инспекции,
рекомендуется все же это сделать.

Для  этого  в  форму  № Т-7  или  форму,
которая  разработана  самостоятельно,
включают  две  дополнительные  графы.  В
одной из  них сотрудники распишутся в том,
что  им  известна  дата  начала  отпуска,  а  в
другой  —  укажут  дату  ознакомления  с

графиком.  Второй  вариант:  приложите  к
графику  отпусков  лист  ознакомления,  в
котором  каждый  сотрудник  укажет  дату
ознакомления с документом и поставит свою
подпись. 

Если  сотрудник  откажется  ставить
подпись,  что  ознакомлен  с  графиком
отпусков, составьте акт.  Учтите, что подпись
сотрудника  и  дата  ознакомления  не
освобождают вас  от  обязанности  уведомить
его  об  отпуске  за  две  недели  до  начала
отпуска.
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Как зарегистрировать онлайн-кассу в  налоговой в  2020 году:
пошаговая инструкция

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Что должен  знать  владелец  онлайн-кассы,  чтобы  без проблем  зарегистрировать  ее
в налоговой  инспекции?  Какие  сроки  установлены  для фискализации?  Как  выглядит  отчет
о регистрации ККТ,  реквизиты которого  надо передать  в ФНС? Существует ли  ограничение
по количеству  перерегистраций кассы без замены фискального  накопителя? Ответы на эти
вопросы и много другой не менее важной информации можно найти в нашей статье.

КОМУ НЕОБХОДИМО РЕГИСТРИРОВАТЬ КАССУ В НАЛОГОВОЙ

Такая  обязанность  есть  у  всех,  кто
должен  применять  контрольно-кассовую
технику.  Это  следует  из  статьи  1.1
Федерального  закона  от  22.05.03  №  54-ФЗ
(далее  —  Закон  № 54-ФЗ).  В  ней  сказано:
применение  ККТ  —  это  совокупность
действий с использованием кассовой техники,
включенной  в  специальный  реестр  и
зарегистрированной  в  установленном
законом  порядке.  Таким  образом,
использование  кассы  подразумевает  ее
регистрацию.

Важно:  Если  есть  обязанность  по приме-
нению  онлайн-кассы,  но ККТ  не поставлена
на учет в налоговой, то печатать чеки и пере-
давать  данные  в ФНС невозможно.  Аппарат
не позволяет  этого  делать.  В итоге  деятель-
ность  незаконна  со всеми вытекающими по-
следствиями.

За применение  онлайн-кассы,  которая
не поставлена  на учет  или зарегистрирована
неправильно,  полагается  штраф.  Он
составляет:
для ИП — от 1 500 руб. до 3 000 руб.; 
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для организации — от 5 000 руб. до 10 000
руб. 

Инспекторы вправе вместо штрафа вынести
предупреждение (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОНЛАЙН-КАССУ В НАЛОГОВОЙ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

В Самый простой способ поставить ККТ
на учет —  зарегистрировать  ее  онлайн
через личный  кабинет  на сайте  ФНС.
Для этого придется пройти несколько шагов.

Шаг  1:  приобрести  электронную
подпись и заключить договор с ОФД

Договор  с оператором  фискальных
данных  (ОФД)  нужен  всем  пользователям
онлайн-касс.  Исключение  предусмотрено
только  для случая,  когда  торговля  ведется
на территориях,  где  нет  интернета.  Такие
местности  внесены  в списки,  утвержденные
региональными  властями (п. 7  ст.  2  Закона
№ 54-ФЗ).

Квалифицированная  электронная
подпись  тоже  необходима.  С  ее  помощью
владелец  кассы в  процессе  ее  регистрации
будет обмениваться сведениями с налогови-
ками.

Шаг 2: подать заявление в ФНС

Этот  шаг  можно  условно  разбить
на несколько этапов.

Создание личного кабинета

Прежде всего, на сайте ФНС необходимо
создать  личный  кабинет  юридического  лица
или  индивидуального  предпринимателя.  В
кабинете  найти  раздел  «Учет  контрольно-
кассовой  техники»,  а  в  нем  —  вкладку
«Зарегистрировать ККТ».

Указание общих параметров

Далее  программа  предложит  вручную
заполнить параметры заявления. Необходимо
указать:

адрес  места  установки  кассы  (нужно
выбрать из справочника ФИАС); 

наименование  места  установки  кассы
(название торговой точки); 

модель ККТ. 
Плюс  к этому  надо  заполнить  поле

«Заводской  номер ККТ».  Этот  номер  можно
скопировать  из паспорта  кассы.  Еще  одно

поле  для заполнения —  «Заводской  номер
фискального накопителя».

Сразу запустится автоматический поиск
в реестре  ФНС,  где  указаны  все  номера
и модели.  Программа определит, значится ли
в реестре  аппарат  с таким  номером,  и если
значится, то на кого записан.

Организация  или ИП  может  заранее
проверить сведения о кассе и ФН при помощи
специальных сервисов на сайте ФНС (https://
www.nalog.ru/css/check_kiz/checkKKT.html  и
https://www.nalog.ru/rn77/service/check_fn/).

Указание  особых  параметров
применения онлайн-кассы

Следует поставить галочки напротив тех
параметров,  которые  подходят  для той
или иной ситуации.

Приведем пример. Допустим, ККТ будет
установлена  на территории  без интернета
(из утвержденного  регионального  перечня).
Тогда нужно поставить галочку в строке «ККТ
предназначена  для работы  исключительно
в автономном режиме».

Выбор ОФД из перечня

Договор  с  оператором  фискальных
данных  уже  заключен.  Поэтому  на  данном
этапе  достаточно  выбрать  нужного  ОФД  из
списка,  предложенного  программой.  Затем
нажать  «Подписать  и  отправить»,  и
заявление уйдет на проверку.

Шаг 3: провести фискализацию

Она  заключается  в том,  чтобы  ввести
в кассовый аппарат параметры регистрации,
распечатать  специальный  отчет,  и передать
данные из отчета в налоговую инспекцию.

К параметрам,  которые  необходимо
ввести в онлайн-кассу, относятся:

регистрационный  номер  ККТ  (он
появляется  в отдельном  окошке  после  того,
как проверка заявления успешно завершена);

сведения  об организации  или ИП
(в частности, ИНН); 
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сведения  об операторе  фискальных
данных. 

Для ввода следует использовать утилиту
фискализации,  которая  обычно  входит
в пакет программного обеспечения кассы.

Внимание: Ошибиться  при вводе  ИНН
и регистрационного  номера  ККТ  ни в коем
случае  нельзя.  Если  хотя бы  одна  цифра
указана  неверно,  фискальный  накопитель
становится  недействующим.  Использовать
его  запрещено.  Исправить  ситуацию,
к сожалению, уже не удастся.

Далее  нужно,  чтобы  ККТ  напечатала
отчет  о регистрации.  В нем  появятся
параметры фискализации. Их следует ввести
в окошко  «Отчет  о регистрации  ККТ»
в личном  кабинете на сайте  ФНС.  Там же
нужно  указать  номер  и дату  фискального
документа,  затем  нажать  «Подписать
и отправить» (подробнее см. ниже).

Важно: Фискализацию  необходимо
осуществить  в определенные  сроки.  Ввести
параметры  регистрации  в ККТ  следует
не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем  подачи  заявления  о регистрации.

А передать  сведения  в налоговую —
не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем получения от ФНС регистрационного
номера  кассы.  Это  закреплено  в пункте  3
статьи  4.2  Закона  № 54-ФЗ.  Если  сроки
пропущены,  то пользоваться  фискальным
накопителем  нельзя.  Но,  возможно,  его
удастся  обнулить  в сервисном  центре,
а потом заново провести регистрацию.

Как узнать, что фискализация пройдена
успешно? По наличию карточки регистрации,
которая  поступит  в  электронном  виде  в
личный  кабинет  на  сайте  ФНС.  Карточка
должны  быть  подписана  усиленной
электронной подписью ФНС.

Шаг 4: ввести параметры регистрации
на сайте ОФД

Осталось  совершить  последнее
действие  —  зайти  в  личный  кабинет,
открытый  на  сайте  оператора  фискальных
данных,  и  зарегистрировать  свою  ККТ.  Для
этого  придется  еще  раз  ввести  данные  из
отчета о регистрации.

После  этого  кассу  можно  использовать
в работе.

ГДЕ СМОТРЕТЬ НОМЕР ФИСКАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

Номер фискального документа 
содержится в отчете о регистрации (в чеке). 
Это не что иное, как порядковый номер чека. 
При завершении фискализации его нужно 

указать в личном кабинете на сайте 
ФНС в окошке «Отчет о регистрации ККТ» 
(см. табл.).

Таблица  -  Как  заполнить  окошко  «Отчет  о регистрации  ККТ»  на сайте  ФНС
при завершении фискализации кассы

Строка отчета Что  указывать

Фискальный признак 10 цифр, которые обозначены в чеке «ПД» или  «ФПД»

Дата, время получения
фискального признака

Дата и время, выбитые на чеке

Номер фискального
документа

Порядковый номер фискального документа (чека), который часто
обозначают «ФД» или «ФД№» или «ФДН». У  отчета о регистрации,

как правило, порядковый номер 1.
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ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ КАССОВОГО АППАРАТА

Без замены ФН

В каком случае  нужно  перерегистриро-
вать  ККТ,  оставив  прежний  фискальный
накопитель?  Если  изменились  данные,  ука-
занные  в  карточке  регистрации,  полученной
от налоговиков после завершения фискализа-
ции. Например, поменялся ОФД, адрес вла-
дельца кассы и проч.

Суть  перерегистрации —  сделать  так,
чтобы  в кассовом  аппарате  и в карточке,
оформленной налоговиками, значилась одна
и та же  актуальная  информация.  При этом
регистрационный  номер  кассы  остается
прежним.

Важная  деталь:  перерегистрировать
(менять параметры) без замены фискального
накопителя можно не более 12 раз. Об этом
должно быть сказано в техническом паспорте
ФН.  Как  правило,  все  кассы  хранят
информацию  о  количестве  сделанных  и
оставшихся  перерегистраций.  Узнать  цифры
можно при помощи отчетов (у каждой модели
ККТ они свои).

Для перерегистрации  нужно  направить
заявление  через личный  кабинет  на сайте
ФНС.  В нем указать  измененные параметры
и поставить  электронную  подпись.  Затем
дождаться,  пока налоговики пришлют новую
регистрационную карточку.

Внимание: Есть два параметра, при измене-
нии  которых  перерегистрация  кассы
без замены ФН невозможна. Это ИНН пользо-
вателя  техники  и регистрационный  номер
самого  кассового  аппарата.  Фискальный
накопитель обеспечивает однократную запись
этих  данных  в своей  памяти.  Поэтому,  если
указанные  сведения  поменялись,  нужно
закрыть  ФН,  и при необходимости  пере-
регистрировать кассу.

С заменой ФН

Перерегистрацию  с  заменой  фискаль-
ного  накопителя  проводят,  если  срок  дей-
ствия прежнего ФН уже истек (либо поменял-
ся ИНН пользователя). Перед этим:

печатают на кассовом аппарате отчет о
закрытии фискального накопителя; 

снимают старый ФН и ставят новый; 
печатают  на  ККТ  отчет  об  изменении

параметров регистрации. 
Далее  надо  пройти  процедуру,  которая

напоминает первичную постановку  кассы на
учет. Сначала следует зайти в личный каби-
нет  на  сайте  ФНС  и  открыть  раздел  «Учет
контрольно-кассовой  техники».  Затем  —
нажать на номер кассы, которую нужно пере-
регистрировать.  Выбрать  вкладку  «пере-
регистрировать»  и  заполнить  заявление.  В
качестве причины указать «…в связи с заме-
ной фискального накопителя».

Также  придется  скопировать
информацию  из  отчетов,  сформированных
ранее:  о  закрытии  ФН  и  об  изменении
параметров  регистрации.  Выбрать  модель
фискального  накопителя,  а  затем  нажать
«Подписать  и  отправить».  Если все  прошло
без  ошибок,  то  процедура  будет  успешно
завершена.

Важно: Можно  ли  в  новую  кассу  вставить
старый  ФН,  и  пройти  процедуру
перерегистрации онлайн-кассы в налоговой?
Нет,  нельзя.  В этом случае у  кассы должен
быть  новый  регистрационный  номер,  а  в
фискальном  накопителе  будет  записан
регистрационный  номер  прежней  ККТ.
Поэтому  в  такой  ситуации  нужно
зарегистрировать новую кассу (с новым ФН) в
общем порядке.
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На какие карты можно перечислять 
пособия после 1 октября?
Постановление Правительства РФ от 25.06.2020      
N 920

Информационное письмо Банка России от               
30 сентября 2020 г. N ИН-04-45/139

Начиная  с  1  мая  2019  года  целый  ряд
государственных пособий должны зачислять-
ся исключительно на карты "МИР". Речь идет
о таких выплатах как:

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

вставшим  на  учет  в  медицинских
организациях в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении
ребенка;

- ежемесячное  пособие  по  уходу  за
ребенком,

и др.
Переходный  период  предусматривался

до 1  июля 2020 года,  но  был продлен до 1
октября 2020 года.  Так, если до 1 мая 2019
года  работник  уже  получал  названные
пособия на карту другой платежной системы,
например,  MasterCard  или  Visa,  то  и  после
указанной  даты  соцвыплаты  допускалось
зачислять  туда  же  -  до  наступления  более
ранней  из  дат:  окончания  срока  действия
карты или 1 октября 2020 года.

Фактически  переходный  период  закон-
чился, однако Центробанк проинформировал
кредитные организации о неприменении до 31
декабря 2020 года мер ответственности за за-
числение  указанных  выплат  на  банковские
счета, операции по которым осуществляются
с  использованием  платежных  карт,  не  яв-
ляющихся  национальными  платежными
инструментами.

Таким образом, до нового года перечис-
лять  пособия  можно  на  те  карты,  которые
имеются  у  получателей  пособий,  и  банки
должны принимать такие платежи.

С ноября крупные торговые сайты-
агрегаторы должны принимать к 
оплате карты "МИР"
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 290-ФЗ

С  1  ноября  2020  года  обязанность
принимать оплату картами "Мир" 

распространяется  на  организации  и  ИП  -
владельцев  агрегатора  информации  о
товарах  (услугах),  у  которых  годовой  объем
выручки товаров превышает 40 млн руб. Речь
идет  о  владельцах  "торговых  площадок"
(программ  для  ЭВМ  и  (или)  сайтов)  в  сети
"Интернет",  принимающих  оплату  за
предлагаемые на этих площадках товары.

Напомним,  что  в  2021  году  принимать
карты  "Мир"  обязаны  будут  еще  больше
продавцов.  Торговые  предприятия  (включая
исполнителей,  владельцев  агрегаторов)  с
годовой выручкой более 30 млн рублей будут
обязаны  принимать  к  оплате  национальный
платежный инструмент с 1 марта 2021 года, а
с 1 июля следующего года этот порог снизится
до 20 млн рублей.

ЦБ сохранил ключевую ставку на 
уровне 4,25% годовых
Информация Банка России от 23 октября 2020 года

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

Центробанк  отмечает,  что  инфляция
складывается  в  соответствии  с  прогнозом
Банка  России  и  по  итогам  2020 года
ожидается в интервале 3,9 - 4,2%. Происходит
ухудшение эпидемиологической обстановки в
мире  и  в  России.  Ситуация  на  внешних
финансовых  и  товарных  рынках  остается
неустойчивой,  возможно  сохранение
повышенной  волатильности  и  в  ближайшее
время, в том числе с учетом геополитических
факторов.  Инфляционные  ожидания
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населения  и  предприятий  выросли,  что  во
многом  связано  с  курсовой  динамикой.  На
среднесрочном  горизонте  дезинфляционные
риски  по-прежнему  преобладают,  однако
действие  краткосрочных  проинфляционных
факторов несколько усилилось.

Следующее  заседание  Совета  директо-
ров Банка России, на котором будет рассмат-
риваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 18 декабря 2020 года.

Напомним, что размер ключевой ставки
имеет значение при расчете:

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

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов  за  пользование  чужими

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

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

Тарифы на страхование по 
"травматизму" в 2021 году менять не
планируют
Проект федерального закона N 1027747-7

В Госдуму внесен законопроект, которым
предлагается  не  менять  в  2021  году  (и  в
плановом  периоде  2022  и  2023  годов)
размеры  тарифов  на  обязательное
социальное  страхование  от  несчастных
случаев  и  профзаболеваний,  установленные
Федеральным законом от  22.12.2005  N  179-
ФЗ.  Это  32  страховых  тарифа  от  0,2%  до
8,5%,  дифференцированных  по  классам
профессионального риска.

Планируется  сохранить  и  льготу  по
уплате взносов на социальное страхование от
НС  и  ПЗ  для  индивидуальных  предпри-
нимателей,  которые  уплачивают  взносы
только в размере 60% от установленных та-
рифов в части начисленных по всем основа-
ниям выплат в денежной и (или) натуральной
формах  (включая  вознаграждения  по  граж-
данско-правовым договорам) работникам, яв-
ляющимся  инвалидами  I,  II  или  III  групп.
Напомним, что эта льгота Законом N 179-ФЗ
была предусмотрена только для организаций,

но  ежегодно  распространяется  на
предпринимателей отдельными законами.

Товары, работы и услуги, 
реализуемые банкротами, 
исключены из объектов обложения 
НДС
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 320-ФЗ

Поправка внесена в пп. 15 п. 2 ст. 146 НК
РФ, согласно которому не являются объектом
обложения НДС операции по реализации то-
варов  (работ,  услуг)  и  (или)  имущественных
прав  должников,  признанных  несостоятель-
ными (банкротами).

Постановлением КС РФ от  19.12.2019 г.
N 41-П пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ был признан
не  соответствующим  Конституции  РФ  в  той
мере,  в  какой  неопределенность  его  норма-
тивного  содержания  порождает  возможность
неоднозначного решения вопроса о праве по-
купателя  воспользоваться  налоговым  выче-
том НДС, предъявленного ему при приобрете-
нии имущества банкрота. Неопределенность в
истолковании и применении пп. 15 п. 2 ст. 146
НК  РФ  возникает  в  случае,  когда  должник,
признанный  в  соответствии  с
законодательством  РФ  несостоятельным
(банкротом),  продолжает  осуществлять  теку-
щую хозяйственную деятельность, в процессе
которой  реализует  произведенную  им
продукцию.

Теперь  из-под  налогообложения  прямо
выведены  операции  по  реализации  товаров
(работ,  услуг),  изготовленных  и  (или)
приобретенных  (выполненных,  оказанных)  в
процессе  хозяйственной  деятельности,
осуществляемой после признания должников
несостоятельными (банкротами).

Изменение  вступает  в  силу  1  января
2021 года.

Утверждены новые требования к 
путевым листам
Приказ Министерства транспорта РФ от 11 сентября
2020 г. N 368 (зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарег. в Минюсте 30.10.2020)

В  рамках  "регуляторной  гильотины"
Минтранс  заменил  старые  требования  к
путевым  листам  новыми,  которые  будут
действовать  с  01.01.2021  до  01.01.2027.
Нововведения минимальные:
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1) В  число  обязательных  реквизитов
путевого  листа  включен  новый  реквизит  -
сведения о перевозке, то есть информация о
видах сообщения и видах перевозок.

2) В  сведениях  о  ТС  надо  будет
указывать  марку  и  модель  прицепа
(полуприцепа)  для  любых  видов  транспорта
(сейчас - только для грузовиков).

3) Регламентирована  формулировка
отметок  о  предрейсовых  и  послерейсовых
медосмотрах  водителей  (точно  такая  же
отметка должна проставляться и в настоящее
время,  однако  требование  об  этом
содержится  в  приказе  Минздрава,  а  не
Минтранса).

4) К  дате  и  времени  техконтроля
добавлены  дата  и  время  выпуска  ТС  на
линию и его возвращения и отметка "выпуск
на линию разрешен".

5) Журнал  регистрации  путевых  листов
может  вестись  на  электронном  носителе  с
возможностью распечатки страниц журнала.

Порядок налогообложения 
санаторно-курортного лечения 
работников уточнят
Проект федерального закона N 1043391-7

Напомним, что с 1 января 2019 года дей-
ствуют  положения  НК  РФ,  в  соответствии  с
которыми в состав расходов на оплату труда
для целей налогообложения можно включать
затраты, понесенные работодателем на опла-
ту услуг по организации туризма, санаторно-
курортного  лечения  и  отдыха  на  территории
РФ по договору (договорам) о реализации ту-
ристского  продукта,  заключенному  работо-
дателем с туроператором (турагентом) в поль-
зу работников и членов их семей. По мнению
Минфина России, стоимость путевок работни-
кам подлежит обложению НДФЛ (за исключе-
нием санаторно-курортных, оплачиваемых из
чистой прибыли) и страховыми взносами.

В  Госдуму  внесен  проект  изменений  в
порядок  налогообложения  путевок.
Предлагается:

1) разделить  расходы,  указанные  в  п.
24.2  ст.  255  НК  РФ,  на  услуги  по  оплате
туристических путевок и на услуги по оплате
по  санаторно-курортного  лечения  (включая
питание  и  проживание).  Соответственно,

санкурпутевки  можно  будет  покупать  не
только  у  туроператора  или  турагента,  а
непосредственно  у  санаторно-курортной
организации.

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

Усовершенствована процедура 
внесения и актуализации в ЕГРЮЛ 
сведений о юрлице
Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 350-ФЗ

Внесены  изменения  в  ст.  5  Закона  о
государственной регистрации юрлиц и ИП.

В частности, поправками предусмотрено,
что  при  внесении  изменений  в  сведения  о
наименовании  юрлица,  содержащиеся  в
ЕГРЮЛ,  регистрирующий  орган  в  течение  5
рабочих дней должен обновить в реестре све-
дения  о  его  наименовании  также  в  составе
сведений об иных юрлицах, где такое юриди-
ческое  лицо  является  учредителем/участни-
ком или лицом, имеющим право действовать
без  доверенности,  или  держателем  реестра
акционеров.  Как  ранее  поясняли  разработ-
чики  поправок,  актуализировать  указанные
сведения  регистрирующий  орган  должен
самостоятельно  (без  участия  юридического
лица).

Аналогичный порядок будет применяться
и  в  случае,  если  юрлицо,  в  отношении
которого  в  ЕГРЮЛ  внесены  сведения  о  его
прекращении  путем  реорганизации  в  форме
слияния  или  присоединения,  является
единственным  учредителем  или  участником
другого  юридического  лица,  либо  если  в
ЕГРЮЛ  вносятся  сведения  о  прекращении
юрлица  путем  реорганизации  в  форме
преобразования.  В  этих  случаях
регистрирующий  орган  также  в  течение  5
рабочих дней должен будет внести сведения о
правопреемнике  такого  юридического  лица
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или  юридическом  лице,  созданном  в
результате  реорганизации  в  форме
преобразования,  в  сведения  о  юрлице,
учредителем  или  участником  которого
являлось  прекращенное  в  результате
реорганизации юридическое лицо.

Также  без  участия  юрлица
регистрирующий  орган  будет  вносить  в
ЕГРЮЛ некоторые иные сведения. Например,
об организационно-правовой форме юрлица -
в  соответствии  с  Общероссийским
классификатором  организационно-правовых
форм.

Кроме того, уточнены положения п. 5 ст.
5  Закона,  которым установлена  обязанность
юридического  лица  и  ИП  уведомлять
регистрирующий  орган  об  изменении
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. В
частности,  срок,  в  течение  которого  они
обязаны  известить  регистрирующий  орган,
увеличен с трех до семи рабочих дней со дня
изменения  содержащихся  в  реестре
сведений.  Кроме  того,  уточнено,  что
уведомить  регистрирующий  орган  нужно
путем  представления  соответствующих
документов.

Изменения  вступят  в  силу  26  апреля
2021 года.

Прямые выплаты ФСС 
распространят на всю страну, но все
еще в рамках пилотного проекта
Проект Постановления Правительства РФ 
(зарег. в Минюсте 30.10.2020)подготовлен Минтрудом России 19.10.2020)

На портале  проектов  НПА представлен
проект  изменений  в  постановление
Правительства  РФ  от  21.04.2011  N  294  о
проведении  пилотного  проекта  "Прямые
выплаты".  Он  реализован  в  77  субъектах
России  и  предусматривает  назначение  и
выплату  страхового  обеспечения  по ОСС
застрахованным  лицам  непосредственно
территориальными  органами  ФСС,  а  также
уплату  страхователями страховых взносов  в
Фонд  в  полном  объеме.  При  этом  действие
Постановления  N  294  заканчивается  31
декабря 2020 года.

Между тем, согласно проекту закона об
изменениях в соцстраховании в течение 2021
года  выплаты  ФСС  по  соцстрахованию

осуществляются  с  особенностями,
определенными  Правительством  РФ  для
пилотного проекта "Прямые выплаты".

В  связи  с  этим  предлагается  продлить
срок  действия  Постановления  N  294  до  31
декабря  2021  года,  а  также  включить  в
пилотный  проект  "Прямые  выплаты"  8
субъектов  РФ  -  Краснодарский  и  Пермский
края,  Московскую,  Свердловскую  и
Челябинскую  области,  Москву,  Санкт-
Петербург  и  Ханты-Мансийский  автономный
округ - Югра. Таким образом, с 1 января 2021
года  на  механизм  "Прямые  выплаты"
перейдут все субъекты России.

Кроме  того,  предлагается  оптимизиро-
вать  процесс  представления  сведений
(документов), необходимых для назначения и
выплаты застрахованным лицам  пособий  по
обязательному социальному страхованию.

Предложены коэффициенты-
дефляторы на 2021 год для налогов 
и сборов
Проект Приказа Министерства экономического 
развития РФ (зарег. в Минюсте 30.10.2020)подготовлен 14.10.2020)

Минэкономразвития  разместило  на
портале  проектов  НПА  проект  приказа,
устанавливающего значения коэффициентов-
дефляторов на следующий год:

1) для  НДФЛ  -  1,864.  Коэффициент
используется  при  расчете  фиксированных
авансовых платежей по НДФЛ иностранными
гражданами, работающими в РФ по найму;

2) для ЕНВД - 2,065. Использовался для
корректировки  базовой  доходности  при
определении  налоговой  базы  по  ЕНВД.
Поскольку  ЕНВД  в  России  с  2021  года  не
применяется,  смысла  установления  этого
коэффициента нет;

3) для  торгового  сбора  -  1,420.  Ставка
сбора  подлежит  ежегодной  индексации  на
коэффициент-дефлятор,  установленный  на
соответствующий календарный год;

4) для  ПСН  -  1,637.  Коэффициент-
дефлятор  применяется  для  ежегодной
индексации  максимального  размера
потенциально  возможного  к  получению  ИП
годового дохода.

5) для  УСН  -  1,032.  С  2020  года
предельные  размеры  доходов  для  целей
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главы  26.2  НК  РФ  снова  индексируются
(второй абзац п. 2 ст. 346.12 , абзац четвертый
п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Рассчитан лимит базы для 
страховых взносов на 2021 год
Проект Постановления Правительства РФ 
(зарег. в Минюсте 30.10.2020)подготовлен Минфином России 16.10.2020)

На  портале  проектов  НПА  размещен
проект  постановления  Правительства  о  пре-
дельной величине базы для исчисления стра-
ховых  взносов  на  обязательное  социальное
страхование  на  случай  временной  нетрудо-
способности и  в  связи с материнством и на
обязательное пенсионное страхование с 1 ян-
варя 2021 года.

Предполагается,  что  для  плательщиков
страховых  взносов,  производящих  выплаты
физлицам,  предельная  величина  базы  для
исчисления  страховых  взносов  в  отношении
каждого  физического  лица  нарастающим
итогом с 1 января 2021 года составляет:

- на  ОСС  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
- 966 000 рублей (в текущем году она равна
912 000 рублей);

- на ОПС - 1 465 000 рублей ( в текущем
году - 1 292 000 рублей).

Напомним,  что  для  взносов  на  ОПС  с
превышающих лимит базы сумм, как и ранее,
применяется пониженный тариф 10%, в части
ОСС по ВНиМ взносы со сверхлимитной базы
не начисляются. Для взносов на ОМС лимит
базы  вообще  не  устанавливается  -  взносы
уплачиваются со всей суммы выплат за год.

Правила расчета федерального 
МРОТ снова изменят
Проект федерального закона N 1027748-7

Правительство  РФ  внесло  в  Госдуму
проект  поправок  в  Закон  о  минимальном
размере  оплаты  труда  и  в  Закон  о
прожиточном минимуме.

Законопроектом  предлагается  устанав-
ливать на федеральном уровне прожиточный
минимум с учетом медианного дохода, а ми-
нимальный размер оплаты труда  -  с  учетом
медианной  заработной  платы.  При  этом
МРОТ не должен быть ниже прожиточного ми-

нимума  трудоспособного  населения  на  оче-
редной год.

Медианный доход - это величина дохода,
относительно которой у половины населения
доходы выше, а у половины - ниже. При таком
подходе  прожиточный  минимум  будет
зависеть  от  уровня  доходов  большинства
граждан  и  повышаться  по  мере  того,  как
растут  доходы  населения  страны.
Прожиточный минимум будет устанавливаться
ежегодно (ранее - ежеквартально).

Соотношение  минимального  размера
оплаты труда и медианной заработной платы
(МЗП)  в  2021 году  составит  42%  (12 792
рубля). По сравнению с действующим МРОТ
(12 130  рублей)  рост  составит  5,5%.
Напомним, что по "старым" правилам расчета
МРОТ на 2021 год должен составить  12 392
рублей  в  месяц,  что  на  400  руб.  меньше
предлагаемого законопроектом.

С 2021 года соотношение МРОТ и МЗП
устанавливается в размере 42%.

Соотношение  минимального  размера
оплаты труда и медианной заработной платы
пересматривается  не  реже  1  раза  в  5  лет
исходя из условий социально-экономического
развития РФ.

Порядок  исчисления  МЗП  установит
Росстат.

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

В Налоговый кодекс внесены 
поправки по акцизам
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 321-ФЗ

Приняты  изменения  к  НК РФ,
касающиеся исчисления акцизов:

1) Увеличены ставки акциза на табачную
продукцию и иные товары, которые связаны с
курением. Меняются ставки на алкоголь.

2) Предусмотрена выдача свидетельства
на  производство  спиртосодержащей
непищевой  продукции  в  виде  геля,  крема-
геля,  в  качестве  сырья  для  производства
которой  (в  процессе  производства  которой)
используется этиловый спирт. Корректируется
объект налогообложения акцизом.

3) Введен  обратный  акциз  на  этан,
сжиженные углеводородные газы (СУГ).
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4) Переработчики этана или СУГ смогут
применять вычет по акцизам с повышающим
коэффициентом  при  условии  введения  ими
новых  производственных  мощностей  по
переработке  этана  или  СУГ  или  новых
инвестиций в объекты основных средств.

5) При инвестициях в производственные
мощности  по  переработке  СУГ  в  размере
более  110 млрд руб.  предусматривается
ежегодная индексация ставки акциза.

6) Установлен  дополнительный  инвести-
ционный  коэффициент,  увеличивающий  при
определенных  условиях  размер  обратного
акциза на нефтяное сырье для нефтеперера-
ботчиков.

Закон  начнет  действовать  с  1  января
2021 года  (за  некоторыми  исключениями,
вступающими в силу с 1 января 2022 года).

Установлены размеры 
фиксированных страховых взносов 
для предпринимателей на 
2021 - 2023 годы
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 322-ФЗ

Подписаны поправки в ст.  430 НК РФ о
размерах фиксированного  страхового  взноса
на ОПС и ОМС для предпринимателей и лиц,
занятых  частной  практикой.  В  течение
следующих трех лет взносы на ОПС они будут
уплачивать в суммах:

Календарный
год

Если величина
дохода

плательщика
за расчетный

период не
превышает

300 000
рублей

Если величина дохода
плательщика за

расчетный период
превышает 300 000

рублей

2021 32 448 рублей
32 448
рублей

+  1%  от
суммы дохода
плательщика,
превышающег
о  300  000
рублей  за
расчетный
период

2022 34 445 рублей
34 445
рублей

2023 36 723 рублей
36 723
рублей

При этом сохранится предельный размер
фиксированного взноса на ОПС за расчетный
период  -  не  более  восьмикратного
фиксированного  размера  взноса  на  ОПС  в
соответствующем году.

Страховые взносы на ОМС установлены
в  фиксированном  размере  8426  рублей  за
2021  год,  8766  рублей  за  2022  год,  9119
рублей за 2023 год.

Для глав КФХ утверждены аналогичные
тарифы,  за  исключением  переменной  части
взносов на ОПС - главы КФХ не уплачивают
1% с превышения доходов в 300 тыс. руб.

Таким  образом,  в  2021  году  размеры
взносов "за себя" на ОПС и ОМС останутся на
уровне 2020 года.

Закон вступает в силу с 1 января 2021
года.

Штрафы за нарушения при хранении
архивных документов увеличены в 
10 раз
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 341-ФЗ

С  26  октября  ужесточается
административная  ответственность  за
нарушение  правил  хранения  архивных
документов, предусмотренная ст. 13.20 КоАП
РФ.  С  этой  же  даты  оштрафовать  могут  не
только физическое или должностное лицо, но
и организацию.

Установлены  санкции  в  форме
предупреждения или штрафа в размере:

Субъект
правонарушения

Действующая
редакция 

Редакция  
с 26.10.2020

Гражданин
от 100 до 300
руб.

от 1000 руб.  до 3000
руб.

Должностное
лицо

от 300 до 500
руб.

от 3000 руб.  до 5000
руб.

Организация --- от 5000 до 10 000 руб.

Изменились условия освобождения 
от налогов пострадавших от 
пандемии субъектов МСП
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 320-ФЗ

Внесены изменения в абзац первый ч. 1
ст.  2  Федерального  закона  от  08.06.2020
N 172-ФЗ.

Напомним,  что  ст.  2  Закона  N 172-ФЗ
касаются  "прощения"  налоговых  платежей  в
апреле - июне  2020  года.  Изначально  было
установлено,  что  от  уплаты  налогов,
авансовых  платежей  по  ним  и  страховых
взносов  освобождены,  в  частности,
включенные на основании налоговой отчетно-
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сти  за  2018  год  в  единый  реестр  субъектов
МСП организации, осуществляющие деятель-
ность  в  наиболее  пострадавших  от
распространения коронавируса отраслях рос-
сийской экономики,  перечень которых утвер-
жден Правительством РФ.

Теперь под освобождение попали также
пострадавшие  субъекты  МСП,  созданные  в
период  с  01.12.2018  по  29.02.2020.  Это
связано  с  тем,  что  такие  организации
фактически  не  имели  возможности  сдать
отчетность  за  2018  год  и  не  могли  быть
включены в реестр МСП по этому основанию.

Норма вступила в силу 15.10.2020 года и
распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 01.04.2020.

Пригородные ж/д перевозки 
включены в перечень наиболее 
пострадавших отраслей
Постановление Правительства РФ от 16 октября 
2020 г. N 1698

Расширен перечень отраслей российской
экономики,  в  наибольшей  степени  постра-
давших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в
результате распространения новой коронави-
русной инфекции, утвержденный постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2020 N 434.
В него дополнительно включена деятельность
железнодорожного  транспорта:  междугород-
ные и международные пассажирские перевоз-
ки (код ОКВЭД 49.1)  в отношении перевозок
пассажиров ж/д транспортом общего пользо-
вания в пригородных поездах в регулируемом
сегменте  пригородных пассажирских  перево-
зок на маршрутах,  согласованных субъектом
РФ  в  рамках  договора  на  организацию
транспортного  обслуживания  населения  ж/д
транспортом в пригородном сообщении.

Учитываемые при налогообложении 
потери тиража печатной продукции 
увеличены до 30%
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 323-ФЗ

Внесены изменения в пп. 44 п. 1 ст. 264
НК РФ, согласно которым к прочим расходам,
связанным с производством и (или) реализа-
цией, можно отнести потери в виде стоимости
бракованной,  утратившей  товарный  вид,  а
также  не  реализованной в  пределах  сроков,

указанных  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%.

Закон вступает в силу с 1 января 2021
года.

Ставка НДС 10% распространена на 
электронные книги, связанные с 
образованием, наукой и культурой
Постановление Правительства РФ от 9 октября 
2020 г. N 1643

Внесен  ряд  поправок  в  перечень
периодических  печатных  изданий  и  книжной
продукции,  в  отношении  которых  действует
пониженная ставка НДС 10%:

1) при  реализации  по  ставке  НДС  10%
будет  облагаться  книжная  продукция  в
электронном  виде  (в  том  числе  в
аудиоформате),  связанная  с  образованием,
наукой  и  культурой,  распространяемая  на
физических  носителях,  через  Интернет,  по
каналам спутниковой связи;

2) изменены  коды  по  ОКПД 2
электронной периодики;

3) уточнено, что к рекламным относятся
издания,  в  которых  реклама  (рекламная
информация)  превышает  45%  (вместо  40%,
как  было  указано  ранее)  объема.
Соответствующая поправка в пп. 3 п. 2 ст. 164
НК РФ действует с 1 января 2017 года.

Постановление  вступает  в  силу  с  21
октября 2020 года.

Известно, как будет проводиться 
сплошное статнаблюдение за 
деятельностью МСП за 2020 год
Приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 28 августа 2020 г. N 496

Росстат утвердил Основные методологи-
ческие  и  организационные  положения  по
сплошному  федеральному  статистическому
наблюдению  за  деятельностью  субъектов
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малого  и  среднего  предпринимательства  за
2020 год. В них, в частности, подробно описа-
ны цели и задачи, сроки проведения, объекты
и  формы  сплошного  статнаблюдения.
Отдельно  приведен  Перечень  статформ  для
сплошного  наблюдения  за  деятельностью
средних предприятий за 2020 год.

Напомним, что субъекты МСП представ-
ляют  статистическую отчетность  в  упрощен-
ном порядке. Он заключается в следующем:

1) все субъекты МСП (в  том числе ИП)
представляют отчетность в органы статистики
один раз  в 5 лет при проведении сплошных
статистических  наблюдений  (предыдущее
проводилось в 2016 году по итогам 2015 года);

2) в период между сплошными наблюде-
ниями статотчетность представляют только те
субъекты, в отношении деятельности которых
проводятся  выборочные  статистические
наблюдения  на  основе  представительной
(репрезентативной) выборки.

Правительство расширило меры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса
Постановление Правительства РФ от 29 сентября 
2020 г. N 1563

Постановление Правительства РФ от 1 октября 
2020 г. N 1572

Приказ Минэкономразвития России от 7 сентября 
2020 г. N 573

Как  сообщается  на официальном сайте
Правительства РФ (http://government.ru/docs/4
0547),  самозанятые получат доступ к  мерам
поддержки,  предусмотренным  нацпроектом
"Малое  и  среднее  предпринимательство  и
поддержка индивидуальной предприниматель
ской  инициативы".  Постановление  об  этом
подписал  Председатель  Правительства
Михаил Мишустин.

Теперь они смогут обратиться в центры
"Мой  бизнес"  и  бесплатно  получить
консультацию  по  вопросам  кредитования,
налогообложения,  бухучёта,  пройти
обучающие курсы. Им станут доступны займы
(до  1  млн  рублей)  от  государственных
микрофинансовых  организаций,  гарантийная
помощь от фондов содействия кредитованию,
а  также  льготная  аренда  коворкингов  и
бизнес-инкубаторов.

Также  утверждено  постановление,
которое  усовершенствует  систему
гарантийной помощи бизнесу. Согласно этому
документу,  Корпорация  МСП  будет
ранжировать  региональные  гарантийные
компании  в  зависимости  от  их  финансового
состояния  и  результатов  деятельности.  Ранг
будет  влиять  на  размер  субсидии,  которую
получают  регионы  на  поддержание  работы
таких организаций.

Принятые  решения  повысят  эффектив-
ность господдержки, позволят предпринимате-
лям получить необходимую консультационную
и  финансовую  помощь,  а  значит  -  развить
свой бизнес.

Подготовлены новые правила 
финансирования 
предупредительных мер по 
сокращению травматизма
Проект Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ (зарег. в Минюсте 30.10.2020)подготовлен 30.09.2020)

Минтруд разработал новые Правила фи-
нансового  обеспечения  предупредительных
мер  по  сокращению  производственного
травматизма и профессиональных заболева-
ний работников и санаторно-курортного лече-
ния работников,  занятых на работах с вред-
ными  и  (или)  опасными  производственными
факторами. Они заменят ныне действующие
Правила 2012 года.

В  частности,  в  новых  Правилах  будет
четко  прописан  механизм  финансирования.
Предупредительные  меры  будет  оплачивать
страхователь,  получая потом возмещение от
ФСС за счет взносов от НС и ПЗ, начисленных
за  текущий  год,  за  вычетом  расходов  по
травматизму.

Расширят  и  список  расходов,  которые
можно  будет  профинансировать  за  счет
взносов.  Это  приобретение  приборов,
устройств, оборудования или комплексов для
мониторинга  на  рабочем  месте  состояния
здоровья сотрудников с вредными условиями.

Изменятся  и  документы,  используемые
при  взаимодействии  с  ФСС  в  рамках
финансирования  предупредительных  мер,  а
также некоторые сроки.

Предполагается,  что  новые  правила
вступят в силу с 1 января 2021 года.
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Дополнен перечень медизделий, не 
облагаемых НДС
Постановление Правительства РФ от 1 октября 
2020 г. N 1574

Расширен  перечень  медицинских  товаров,
импорт и реализация которых не облагаются
НДС.  Это  связано  с  изменением  ОКПД 2.  В
список включены эндоскопы, радиологические
диагностические системы,  оборудование для
диагностики  in  vitro,  инфузионные  насосы,
стоматологические имплантаты и др.
Постановление  вступает  в  силу  с  1  января
2021 года.

Страхование вкладов: что 
изменилось с 1 октября?
Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 163-ФЗ

Вступили  в  силу  изменения  в  Закон  о
страховании вкладов в банках Российской Фе-
дерации. Отметим основные нововведения. С
1 октября 2020 года к числу юрлиц, денежные
средства на вкладах которых подлежат стра-
хованию, относятся и НКО, а именно:

а) некоммерческие организации в одной
из организационно-правовых форм:

- товарищества  собственников
недвижимости;

- потребительские  кооперативы,  за
исключением  некредитных  финансовых
организаций;

- казачьи  общества,  внесенные  в
государственный реестр  казачьих  обществ  в
РФ;

- общины  коренных  малочисленных
народов России;

- религиозные организации;
- благотворительные фонды;
б) НКО  -  исполнители  общественно  по-

лезных услуг,  внесенные в  соответствующий
реестр.

Предельный  размер  страхового
возмещения для них  будет  стандартным -  1
400 000 руб. в отношении одного банка.

Предусмотрено, что положения Закона о
страховании вкладов в банках Российской Фе-
дерации в новой редакции распространяются
на НКО, созданные гражданами для ведения
садоводства, огородничества или дачного хо-
зяйства до 1 января 2019 года, при наличии
сведений об указанных некоммерческих орга-

низациях в ЕГРЮЛ на день наступления стра-
хового случая.

Кроме того, предусмотрено, что система
страхования вкладов распространяется также
на  денежные  средства,  размещенные  на
спецсчете  средств  фонда  капитального
ремонта  МКД,  открытого  в  соответствии  с
требованиями ЖК РФ.

Еще  одно  нововведение:  вкладчики-
физлица  могут  рассчитывать  (при
соблюдении  условий,  предусмотренных
статьями  13.4 - 13.8  Закона)  на  страховое
возмещение  в  повышенном  размере  в
отношении  денежных  средств,  поступивших
на  их  счета  с  связи  с  особыми
обстоятельствами.

Актуализированы правила 
заполнения СЗВ-СТАЖ
Постановление ПФР от 2 сентября 2020 г. N 612п 
(зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарег. в Минюсте РФ 01.10.2020)

Скорректировано  постановление  Прав-
ления  ПФР  от  06.12.2018  N  507п,  которым
утверждены  формы  персучета  СЗВ-СТАЖ,
ОДВ-1  и  др.  Необходимость  изменений
вызвана  поправками,  внесенными  в
законодательство из-за пандемии COVID-19.

Так, Федеральными законами N 172-ФЗ и
N  102-ФЗ  введены  пониженные  тарифы
страховых взносов для  отдельных категорий
плательщиков. В связи с этим Классификатор
параметров,  используемых  для  ведения
индивидуального  (персонифицированного)
учета, а также электронный формат сведений
дополнен  кодами  категорий  застрахованного
лица  "МС",  "ВПМС",  "ВЖМС",  "КВ",  "ВПКВ",
"ВЖКВ".

Кроме  того,  Правительством  был
определен  перечень  медработников,  для
которых с 1 января по 30 сентября 2020 года
действовал  особый  порядок  исчисления
страхового  стажа.  Для  заполнения  сведений
персучета  в  отношении  медработников,
занятых  в  медицинских  организациях  и  их
структурных  подразделениях  оказанием
медицинской  помощи  пациентам  с  новой
коронавирусной  инфекцией  COVID-19  и
подозрением  на  нее,  предусмотрен  код
"ВИРУС".

Постановление  вступает  в  силу  13
октября 2020 года.
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Условия зачета и возврата излишне 
уплаченных страховых взносов 
приведены в соответствие с 
постановлением КС РФ
Федеральный закон от 1 октября 2020 г. N 312-ФЗ

Внесены  поправки  в  НК РФ  о
возможности  зачета  и  возврата  излишне
уплаченных страховых взносов на ОПС.

Излишне  внесенная  сумма  не  будет
возвращаться  только  в  случае,  если  по
информации  ПФР  она  учтена  в
индивидуальной  части  тарифа  на  ИЛС
застрахованного  лица,  которому  на  момент
представления  заявления  о  возврате  суммы
излишне  уплаченных  взносов  назначена
страховая пенсия.

Поправка связана с тем, что Конституци-
онный Суд РФ признал не соответствующим
Конституции  РФ  ограничение  права  страхо-
вателя на возврат сумм излишне уплаченных
страховых  взносов  на  ОПС  лишь  в  силу
самого  факта  учета  сведений  о  взносах  на
ИЛС застрахованных лиц без учета структуры
тарифа и того обстоятельства, наступил ли у
конкретного лица страховой случай по ОПС, и
приведет  ли  изменение  сведений  о  ранее
учтенных взносах к уменьшению пенсионного
обеспечения.

Закон вступает в силу с 1 января 2021
года.
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Новый КВР 246: как и для каких 
расходов применять?

Среди  многочисленных  изменений  в
части бюджетной классификации на 2021 год -
появление  двух  новых  "закупочных"
КВР: 246 и 247.

Поскольку  именно  сейчас  учреждения
планируют  свою  деятельность  на  будущий
год, рассмотрим подробнее, для каких целей
применяются новые коды и какие закупки на
следующий год нужно планировать уже по но-
вым  кодам.  Сегодня  расскажем
о КВР 246 "Закупка товаров, работ, услуг в
целях создания, развития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации государственных
информационных систем".

Кто может применять КВР 246?
По этому элементу вида расходов пред-

стоит  отражать расходы  федерального,
региональных  и  муниципальных  бюдже-
тов на реализацию мероприятий по информа-
тизации, направленных на:

- создание,
- развитие,
- ввод в эксплуатацию,
- эксплуатацию или вывод из эксплуата-

ции  государственных  информационных  си-
стем (ГИС).

Сейчас мероприятия по созданию, разви-
тию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации или
выводу  из  эксплуатации  государственных
информационных  систем  относятся  к
КВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникационных техно-
логий", но с будущего года по этому коду они
отражаться не будут.

Важно! Субъекты РФ и  муниципальные
образования смогут применять КВР 246, как и
сейчас -  КВР 242, только в том случае, если
соответствующий финорган принял реше-
ние о применении данного КВР.  Принятие
такого  решения  о  применении  КВР 246 осу-
ществляется  посредством  установления  по-
рядка его применения в правовом акте, опре-
деляющем  порядок  применения  бюджетной
классификации,  относящейся  к  соответству-
ющему бюджету, наряду с порядком примене-
ния целевых статей расходов классификации
расходов бюджетов, относящихся к бюджету 

этого уровня. На это указывал Минфин с
недавних разъяснениях.

По  нашему  мнению,  применение
КВР 246 будет  обоснованным  при  осуществ-
лении расходов получателем средств бюдже-
та  субъекта  РФ  или  получателем  средств
местного бюджета при одновременном выпол-
нении условий:

- исполнение функций оператора ГИС;
- принятие финорганом субъекта РФ или

муниципального образования решения о при-
менении элемента вида расходов 246 для от-
ражения соответствующих расходов.

В случае если хотя бы одно из указанных
условий не выполняется, расходы на эксплуа-
тацию ГИС, включая техническое обслужива-
ние, подлежат отражению в общеустановлен-
ном порядке:

- с применением КВР 242 - в случае, ес-
ли  на  уровне  публично-правового  образова-
ния  принято  решение  о  применении  указан-
ного элемента вида расходов и расходы отно-
сятся к сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий;

- с применением КВР 244 - как расходы,
не отнесенные к другим КВР, в том числе рас-
ходы в сфере ИКТ, если иное не установлено
финорганом.

Для  каких  расходов  применять  КВР
246?

Согласно  требованиям Порядка N  85н
отнесение  вышеуказанных  расходов  на
КВР 246 должно  осуществляться  в  соответ-
ствии с положениями НПА в сфере информа-
ционных  технологий.  Это,  прежде  все-
го, Закон N 149-ФЗ об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации,
в нормах которого  закреплены  назначение  и
основные характеристики ГИС. Кроме того, на
федеральном уровне требования к порядку
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создания,  развития,  ввода  в  эксплуатацию,
эксплуатации и вывода из эксплуатации ГИС
оговорены  в Постановлении Правительства
РФ N 676.

Согласно  этим  требованиям
ГИС создается в  соответствии  с  утвержден-
ным  техническим  заданием.  Процесс созда-
ния  ГИС включает следующие  последо-
вательно реализуемые этапы, затраты на реа-
лизацию которых уже могут быть отражены по
КВР 246:

- разработка документации на систему и
ее части

- разработка  или  адаптация  программ-
ного обеспечения

- пусконаладочные работы
- проведение  предварительных  и  при-

емочных испытаний системы
- проведение  опытной  эксплуатации  си-

стемы
Следующий шаг - ввод ГИС в эксплуа-

тацию. Основанием для этого будет соответ-
ствующий акт органа исполнительной власти.
Именно он определяет перечень мероприятий
по обеспечению ввода системы в эксплуата-
цию.  На  этом  этапе  по  КВР 246 могут  осу-
ществляться, в частности, расходы:

- по аттестации системы по требованиям
защиты информации;

- по  подготовке/  обучению должностных
лиц  органа  исполнительной  власти  и  иных
лиц,  ответственных  за  обеспечение  защиты
информации;

- по оформлению прав на использование
компонентов  системы,  являющихся  объек-
тами интеллектуальной собственности.

Далее в процессе эксплуатации ГИС на
КВР 246 будут  отнесены  расходы,  необхо-
димые  для  выполнения  работ  по  поддержа-
нию уровня эксплуатационных характеристик
системы, в том числе по защите информации,
установленных проектной документацией.

Причин для вывода ГИС из эксплуата-
ции всего три:

- завершение установленного срока экс-
плуатации системы;

- нецелесообразность эксплуатации ГИС,
в т.ч. в случае если программное обеспечение
или  технические  средства  не  дали  нужного
результата;

- финансово-экономическая  неэффек-
тивность.

На этом этапе на КВР 246 можно отнести

затраты  на  осуществление мероприятий по
выводу системы из эксплуатации, например:

- работы  по  деинсталляции  программ-
ного обеспечения, демонтажу и списанию тех-
нических средств ГИС;

- обеспечение  хранения  и  дальнейшего
использования информационных ресурсов си-
стемы;

- защита и архивирование информации.

С  какими  КОСГУ  можно  применять
КВР 246?

Таблицей соответствия КВР и КОСГУ на
2021  год  предусмотрены  увязки  КВР 246 со
следующими кодами КОСГУ:

- 225 "Работы,  услуги  по  содержанию
имущества",

- 226 "Прочие работы, услуги",
- 228 "Услуги,  работы  для целей  капи-

тальных вложений",
- 320 "Увеличение  стоимости  нематери-

альных активов".

С 10 ноября - новые КБК для COVID-
выплат, оплату отпускных медикам, 
расходов избиркомов
Приказ Минфина России от 28.09.2020 N 215н   
(зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарег. в Минюсте России 29.10.2020)

Внесены  очередные  изменения
в Порядок формирования  и  применения  КБК
N 85н, и связаны они с необходимостью вве-
дения  кодов  бюджетной  классификации  для
вновь возникших расходов бюджетов.

Так,  расширен  перечень  направлений
расходов, включаемых в целевые статьи при
отражении  межбюджетных  трансфертов  и
расходов бюджетов, софинансирование кото-
рых  осуществляет  федеральный  бюджет.  В
частности,  новые  направления  расходов  по-
явились для учета средств, выделяемых фе-
деральным  бюджетом  в  регионы,  постра-
давшие в 2019-2020 гг. от ливней, наводнений
и иных природных явлений.

Еще одно направление расходов, преду-
смотренное поправками, связано с проведен-
ным ранее общероссийским голосованием по
поправкам  в  Конституцию. По  коду  направ-
ления расходов 58570 будут отражаться до-
тации из федерального бюджета на выпла-
ты  членам  избирательных  комиссий за
условия  работы,  связанные  с  обеспечением
санитарно-эпидемиологической  безопасности
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при  подготовке  и  проведении  общерос-
сийского голосования. По данному направле-
нию  расходов  также  отражаются  расходы
региональных  и  местных  бюджетов,  осу-
ществляемые за счет этих дотаций. Поступле-
ние  таких  дотаций  в  бюджеты  нижестоящих
уровней  отражается  по  соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 15857 00 0000
150.

Целый  ряд  новых  КБК  предусмотрен  и
для расходов, связанных с мерами по борьбе
с распространением коронавируса:

Направ-
ление

расходов

Цель предоставления МБТ КБК для учета
поступившего

МБТ
57080 Создание  условий  для  изо-

ляции лиц, контактировавших
с заболевшими COVID-19

000  2  02
45708 01 0000
150

58340 Выплаты  стимулирующего
характера за особые условия
труда  и  дополнительную
нагрузку  работникам стацио-
нарных  организаций  соци-
ального  обслуживания,  ока-
зывающим услуги гражданам,
у которых выявлен COVID-19,
и  лицам  из  групп  риска  за-
ражения

000  2  02
49001 02 0000
150

58360 Оплата  отпусков  и  выплата
компенсации  за  неиспользо-
ванные отпуска медицинским
и иным работникам, которым
в 2020 году предоставлялись
выплаты стимулирующего ха-
рактера за выполнение особо
важных  работ,  особые
условия  труда  и  дополни-
тельную нагрузку.
Обратите  внимание: эти
средства могут быть направ-
лены  также  на возмещение
расходов,  понесенных  реги-
онами при оплате отпускных
за счет своих бюджетов!

000  2  02
49001 02 0000
150

58380 Приобретение средств инди-
видуальной  защиты  в  целях
профилактики, диагностики и
лечения  новой  коронави-
русной инфекции

000  2  02
49001 02 0000
150

58390 Приобретение  медицинского
оборудования в целях профи-
лактики, диагностики и лече-
ния  новой  коронавирусной
инфекции

000  2  02
49001 02 0000
150

Кроме  того,  появилось  уточнение,  что
подгруппа КВР 880 "Специальные расходы"

не  применяется  для  отражения  расходов
бюджетных  и  автономных  учреждений -
этот код может быть использован только для
расходов бюджетов.

С 1 ноября стимулирующие 
"ковидные" выплаты медикам 
платит не работодатель, а ФСС
Постановление Правительства РФ от 30 октября 
2020 г. N 1762

Кабмин  полностью  изменил  систему
выплат  стимулирующих  "коронавирусных"
выплат  работникам  здравоохранения,  заня-
тым борьбой с COVID-19:

- отменено  ап-
рельское постановление Правительства  РФ
N 415, которым были введены выплаты, "при-
вязанные"  к  размеру  средней  зарплаты  по
региону,  финансируемые  из  федерального
бюджета через бюджеты субъектов РФ;

- взамен отменных введены новые пра-
вила  расчета  и  выплаты стимулирующих
средств,

- источник выплат -  ФСС за счет транс-
фертов  из  федерального  бюджета.  Поэтому
стимвыплаты  теперь  называются  "социаль-
ными";

- размеры  выплат  будут едиными  на
всей территории РФ;

- выплаты  получат,  в  том  числе,  работ-
ники частных медорганизаций,  оказывающие
помощь пациентам с COVID;

- для  военных  медиков  данные  стим-
выплаты не предназначены;

- зато пилоты - медэвакуаторы тоже по-
лучат эти выплаты;

- размер  "месячной"  выплаты  будет
зависеть от фактического количества отра-
ботанных  "нормативных  смен"  -  а  такой
считается  одна  пятая  продолжительности
рабочего  времени  в  неделю,  установленной
для соответствующей категории работников в
организации  в  соответствии  с
законодательством;

- фактическое число нормативных смен в
календарном месяце определяется путем де-
ления суммарного отработанного времени по
табелю  учета  рабочего  времени  за  дни  ра-
боты в  месяце,  в  которые работник  привле-
кался к оказанию "ковидной" медпомощи либо
контактировал с такими пациентами (незави-
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симо от длительности контакта с пациентом в
эти дни) на нормативную смену. Расчет ведет-
ся  с  округлением  до  десятой  части  числа
нормативных смен;

- расчет выплаты по основной работе и
при работе на условиях внешнего и внутрен-
него совместительства производится раздель-
но;

- размер  выплаты  определяется  с уче-
том  размеров  районных  коэффициентов,
коэффициентов за работу в пустынных и без-
водных местностях, коэффициентов за работу
в высокогорных районах.

Для получения выплаты медорганизации
за прошедший месяц в первые две недели
нового месяца, а перед Новым годом - до 25
декабря исходя из предполагаемого рабочего
времени за весь декабрь, отправляют в тер-
орган ФСС реестр работников, имеющих пра-
во на выплату. В реестре будут указаны ФИО,
СНИЛС, должность, фактическое число смен
и реквизиты банковского счета/карты работни-
ка. Выплата должна быть перечислена работ-
нику  в  течение  7  рабочих  дней,  то  есть  не
позднее 20-х чисел каждого месяца.

Этот  новый  порядок  будет  действовать
еще год с небольшим - до конца 2021 года.

Точный размер  выплаты  за  одну
нормативную  смену зависит  от  места  ра-
боты медика и его должности:

Категория медработника

Ставка за
одну норма-
тивную сме-

ну
Оказывающие медпомощь (зарег. в Минюсте 30.10.2020)участвующие в оказа-

нии, обеспечивающие оказание медпомощи) по
диагностике и лечению COVID-19 в соответствии с

Приказом N 198н
врачи,  оказывающие  скорую  медици-
нскую помощь, выездных бригад СМП

2430 рублей

средний  медперсонал,  участвующий  в
оказании СМП, выездных бригад СМП

1215 рублей

младший медперсонал, обеспечивающий
оказание СМП, выездных бригад СМП

950 рублей

фельдшеры  (медицинские  сестры)  по
приему  вызовов  СМП  и  передаче  их
выездным бригадам СМП

600 рублей

врачи и медработники с высшим (немеди-
цинским)  образованием,  оказывающие
специализированную  медпомощь  в  ста-
ционарных условиях

3880 рублей

средний  медперсонал,  участвующий  в
оказании  медпомощи  в  стационарных
условиях

2430 рублей

младший медперсонал, обеспечивающий
оказание  специализированной  медпомо-
щи в стационарных условиях

1215 рублей

врачи  и  медицинские  работники  с
высшим (немедицинским) образованием,
оказывающие  первичную  медико-сани-
тарную помощь

2430 рублей

средний медицинский персонал, участву-
ющий  в  оказании  первичной  медико-
санитарной помощи

1215 рублей

младший медицинский персонал, обеспе-
чивающий  оказание  первичной  медико-
санитарной  помощи  в  амбулаторных
условиях

600 рублей

врачи и медработники с высшим (немеди-
цинским)  образованием,  проводящих
(обеспечивающих  проведение)  патолого-
анатомические исследования, связанные
с COVID-19

3880 рублей

средний медицинский персонал, проводя-
щих (обеспечивающих проведение) пато-
логоанатомические  исследования,  свя-
занные с COVID-19

2430 рублей

младший медперсонал патологоанатоми-
ческих  бюро  и  отделений  медорганиза-
ций,  проводящих  (обеспечивающих
проведение)  патологоанатомические  ис-
следования, связанные с COVID-19

1215 рублей

водители машин выездных бригад СМП, в
том  числе  занятые  в  организациях,
предоставляющих  транспортные  услуги,
при  осуществлении  медэвакуации  паци-
ентов с COVID-19

1215 рублей

члены летных экипажей воздушных судов
санитарной  авиации,  в  том  числе  заня-
тые  в  организациях,  предоставляющих
транспортные услуги, при осуществлении
медэвакуации пациентов с COVID-19

1215 рублей

не оказывающие медицинскую помощь по диагно-
стике и лечению СOVID-19, но контактирующие с

пациентами с установленным COVID-19 при выпол-
нении должностных обязанностей

врачи и медработники с высшим (немеди-
цинским) образованием

2430 рублей

средний медицинский персонал 1215 рублей
младший медицинский персонал 600 рублей

НДС и налог на прибыль: АнКВД и 
КОСГУ для начисления и уплаты 
налогов
Письмо Минфина России от 08.10.2020 N 02-08-
05/89014

Финансовое ведомство в очередной раз
ответило  на  вопрос  о  применении бюджет-
ными/  автономными учрежденими  кодов
бюджетной классификации при начислении и
уплате НДС и налога на прибыль. Напомним,
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для БУ и АУ начисление и уплата указанных
налогов - не расходные операции, они умень-
шают полученные доходы. В письме Минфин
обращает внимание, что начисление НДС от-
ражается  по  тем  же  подстатьям  КОСГУ,  по
которым отражены соответствующие доходы с
учетом налога на добавленную стоимость. А
вот уплата НДС - по подстатье 189 КОСГУ.

Однако  на  практике  бывают  ситуации,
когда дохода нет, а НДС начислить и уплатить
нужно. Речь, в частности, о выдаче сотрудни-
ку бланка трудовой книжки или о подарках ра-
ботникам.  В  уменьшение  какого  доходного
кода  КОСГУ  начислить  НДС  в  такой  ситуа-
ции? Нормативные акты однозначного ответа
на  этот  вопрос  не  дают.  Поэтому  в  учетной
политике  бюджетного/  автономного  учрежде-
ния может быть  определен один из  возмож-
ных вариантов:

1) Начисление НДС с применением Ан-
КВД 180 и КОСГУ 189;

2)  Начисление  НДС  осуществляется  по
кодам АнКВД и КОСГУ, по которым учрежде-
нию  преимущественно  поступают  доходы  от
приносящей доход деятельности.

Обратите  внимание,  чт  налог  на  при-
быль и начислять, и уплачивать нужно по
КОСГУ  189.  Что  касается  выбора  кода
доходов,  то  применение  при  уплате  налога
на прибыль  АнКВД  180  прямо прописано в
Порядке N 85н, а о применении этого же кода
доходов при  начислении  налога на прибыль
ведомство  высказывалось  еще  в  прошлом
году.  Да,  тогда  действовал  другой  Порядок
применения  КБК  -  N  132н,  но  в  отношении
налога на прибыль его положения были иден-
тичны  тем,  что  применяются  в  2020  году
согласно Порядку N 85н. Важно заметить, что
с 2021 года  появится  прямая норма о том,
что АнКВД 180 применяется и при начисле-
нии,  и  при  уплате  налога  на  прибыль -
такое  уточнение  внесено  недавними
поправками в Порядок N 85н.

С учетом разъясений министерства, опе-
рации по начислению и уплате в бюджет НДС
и  налога  на  прибыль  следует  учитывать
следующим образом:

Налог

Начисление Перечисление /
уплата

АнКВД
КОСГ

У
Про-
водки

Ан-
КВД

КОСГ
У

Проводки

НДС 120, 130, 12Х, 13 Дебет 180 189 Дебет 2 303

410, 440 1, 172

2 401
10 12Х 
(131, 17
2)
Кредит
2 303
04 731

04 831
Кредит  2
201 11 610
Увеличение
заба-
лансового
счета 17 (А
нКВД 180;
КОСГУ 189)

Налог
на
при-
быль

180 189

Дебет
2 401
10 189
Кредит
2 303
03 731

180

189 Дебет 2 303
03 831
Кредит  2
201 11 610,
Увеличение
заба-
лансового
счета 17 (А
нКВД 180;
КОСГУ 189

Сравнивать зарплату с МРОТ нужно 
без учета надбавки за вахтовый 
метод работы
Определение Седьмого КСОЮ от 11.06.2020 по делу 
N 8Г-4807/2020

Работник обратился в суд с намерением
взыскать с работодателя недоплату по зара-
ботной плате. По мнению работника, зарплата
ему  выплачивалась  с  нарушением  требова-
ний ст. 133 ТК РФ, согласно которой месячная
заработная плата работника, полностью отра-
ботавшего  за  этот  период  норму  рабочего
времени и выполнившего нормы труда/ трудо-
вые  обязанности,  не  может  быть  ниже
минимального размера оплаты труда. Хотя в
месяц  работник  и  получал  больше  МРОТ,  в
сумму его заработной платы незаконно вклю-
чалась в том числе надбавка за вахтовой ме-
тод работы.

Напомним, что лицам, выполняющим ра-
боты вахтовым методом, за каждый календар-
ный день пребывания в местах производства
работ в период вахты, а также за фактические
дни нахождения в пути от места нахождения
работодателя или пункта сбора до места вы-
полнения  работы  и  обратно  выплачивается
взамен суточных надбавка за вахтовый метод
работы.

Суд первой инстанции в удовлетворении
иска  работнику  отказал,  посчитав,  что  спор-
ная надбавка действительно входит в состав
заработной платы, а значит, требования зако-
на работодателем соблюдены.
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Однако суды апелляционной и кассаци-
онной инстанций с таким выводом не согласи-
лись. Надбавка за вахтовый метод работы по
своей  сути  является  возмещением  работни-
кам, которым не может быть обеспечено еже-
дневное  возвращение  к  месту  постоянного
проживания,  дополнительных  расходов,  свя-
занных с проездом и проживанием вне места
постоянного жительства, данные выплаты не
связаны  с  работой  в  особых  условиях  и
выплачиваются работникам взамен суточных.
Таким образом, указанная надбавка не входит
в  состав  заработной  платы  и  работодатель
неправомерно  сравнивал  заработную  плату
работника  с МРОТ с  учетом  этой  надбавки,
что и привело к недоплате.

Учитываем земельный участок, 
собственность по которому не 
разграничена
Письмо Минфина России от 23.09.2020 N 02-07-
10/83379

Разграничение  государственной  соб-
ственности на землю - одно из оснований воз-
никновения  права  собственности  того  или
иного публично-правового образования. Вме-
сте  с  тем  отсутствие  госрегистрации  права
собственности  на  земельные  участки,
государственная собственность на которые не
разграничена, не  является препятствием  для
распоряжения ими. Так, на основании догово-
ров  аренды  или  договоров  безвозмездного
пользования  земельными  участками,  соб-
ственность на которые не разграничена, упол-
номоченный  орган  власти/  орган  местного
самоуправления передает право пользования
землей, вовлекая тем самым указанный актив
в  хозяйственный  оборот.  В  этом  случае
земельный участок нужно принять к учету на
счете 1 103 13 000 "Прочие непроизведенные
активы  -  недвижимое  имущество  учрежде-
ний":

Хозяйственная операция Дебет Кредит
Принят к учету вовлекаемый
в  хозяйственный  оборот
земельный  участок,  соб-
ственность  по  которому  не
разграничена

КРБ 1 103 13
330

КДБ 1 401
10 199

Земельный  участок  по
договору передан в возмезд-
ное/  безвозмездное  пользо-
вание

Забалансовый
счет  25  или  26

 

Минфин  подчеркивает: при  прекраще-
нии  действия  договора аренды  или  без-
возмездного  пользования  земельным
участком, вовлеченным в хозяйственный обо-
рот, выбытие  его  с  бюджетного  учета  не
происходит.

И  если  впоследствии  будет  принято
решение  о  включении  этого  земельного
участка  в  состав  государственной/  муници-
пальной казны, то по факту регистрации пра-
ва  собственности,  в  бюджетном  учете  упол-
номоченного  органа  следует  провести ре-
классификацию объекта:

Хозяйственная
операция

Дебет Кредит

Проведена  ре-
классификация
ранее  вовлечен-
ного в хозяйствен-
ный  оборот
земельного
участка,  соб-
ственность  по
которому не была
разграничена

КДБ 1 401 10 172 КРБ 1 103 13 430

КРБ 1 108 55 330

КДБ 1 401 10 172

"Вахтовики" на изоляции: по каким 
КВР и КОСГУ производить выплаты
Письмо Минфина России от 25.09.2020 N 02-05-
10/84472

Весной этого года в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции Пра-
вительство  РФ  утвердило Временные
правила работы вахтовым методом - на пери-
од работы до 31 декабря 2020 года. Согласно
этим  правилам  допуск  на  вахту  вновь  по-
ступающих/  сменных  работников  возможен
только после прохождения ими необходимой
временной изоляции/ обсервации на срок 14
дней.  Этот  срок  включается  во  время  на-
хождения работников в пути с оплатой за каж-
дый день не ниже дневной тарифной ставки
или  части  оклада  за  день  работы/  дневной
ставки.

Проводить  такие  выплаты  Минфин  ре-
комендует по виду расходов 112 "Иные выпла-
ты  персоналу  учреждений,  за  исключением
фонда  оплаты  труда"  в  увязке  КОСГУ  212
"Прочие несоциальные выплаты персоналу в
денежной форме"
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ВЫПЛАТА ПООЩРЕНИЯ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
В СВЯЗИ С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ: КВР, 
КОСГУ, НДФЛ, ВЗНОСЫ

Письмо Минфина России от 22.09.2020 N 02-05-
10/83214

При  расторжении  трудового  договора  в
связи с выходом на пенсию работнику может
рассчитывать  на  получение единовременной
денежной  выплаты,  если  соответствующие
положения  закреплены  в  трудовом  или  кол-
лективном  договоре.  Для  государственных/
муниципальных  служащих  такие  выплаты
могут устанавливаться нормативными актами.

Расходы  на  выплату  единовременного
денежного поощрения при увольнении в связи
с выходом на пенсию подлежат отражению по
следующим кодам:

Кому полагается выплата КВР КОСГУ
Работнику государственного  /  муници-
пального учреждения

111
266

Государственному  /  муниципальному
служащему

121

Обратим  внимание,  что  буквально  в
прошлом  году  Минфин рекомендовал отно-
сить  указанные  выплаты  на  КОСГУ 211. Од-
нако теперь позиция ведомства изменилась, и
находящимся  сейчас  на  регистрации  прика-
зом  от  29.09.2020  N  222н  (размещен  на
официальном  сайте  министерства)  о  внесе-
нии поправок в Порядок применения КОСГУ N
209н  уже  прямо  предусмотрено,  что
единовременное  денежное  поощрение/  по-
собие при увольнении в связи с выходом на
пенсию за  выслугу  лет  будет отражаться по
подстатье 266 КОСГУ.

Основываясь  на  положениях  НК  РФ,
ведомство  разъяснило  порядок  обложения
единовременного  денежного  поощрения  при
увольнении  в  связи  с  выходом  на  пенсию
страховыми взносами и НДФЛ.

Так,  учитывая,  что  единовременное  де-
нежное поощрение, выплачиваемое работни-
кам/  служащим  при  увольнении  их  по  соб-
ственному желанию в связи с выходом на пен-
сию, рассчитываемое в зависимости от стажа
работы, не поименовано в перечне необлага-
емых страховыми взносами выплат, то долж-
но облагаться страховыми взносами в общем
порядке.

Аналогично  и  в  отношении  НДФЛ:  по-

скольку перечень доходов,  не  облагаемых
налогом  на  доходы  физических  лиц,  не  со-
держит положений, предусматривающих осво-
бождение  от  обложения  налогом  указанного
единовременного денежного поощрения, то с
такой выплаты должен быть удержан НДФЛ.

Покупка лекарств с истекающим 
сроком годности не является 
"нецелевкой" средств ОМС!
Определение Верховного Суда РФ от 28.09.2020 
N 310-ЭС20-14519

Постановление Двадцать первого ААС от 06.10.2020
N 21АП-2360/20

Если  медучреждение  бесплатно  пере-
дало лекарства с истекающим сроком годно-
сти другому учреждению, то ТФОМС не впра-
ве  требовать  восстановления  средств  ОМС,
за счет которых были приобретены эти лекар-
ства: действия по неиспользованию препара-
тов с истекающим сроком годности не могут
быть  признаны  нецелевым  использованием
средств ОМС.

Правовая позиция, поддержанная Верхо-
вным Судом РФ, сформулирована по делу о
взыскании "нецелевых" средств ОМС. Кстати,
к такому выводу высшая судебная инстанция
уже приходила весной этого года, рассматри-
вая спор медорганизации и ТФОМС о закупке,
а затем списании в связи с истечением сроков
годности препаратов на 11,5 млн рублей. Об
этом деле мы рассказывали в новостной лен-
те.

На  этот  раз  ТФОМС  при  проверке
установил,  что  онкодиспансер  безвозмездно
передал лечебному учреждению другого субъ-
екта  РФ лекарств  на  сумму более  полутора
миллионов рублей. Лекарственные препараты
были  приобретены  диспансером  за  счет
средств ОМС и переданы согласно договору
благотворительного  пожертвования.  А  такое
"разбазаривание"  средств  ОМС  Территори-
альной программой не предусмотрено;  в  та-
риф ОМС за  оказанную медпомощь на  тер-
ритории региона включаются расходы на при-
обретение только тех лекарств, которые будут
использованы  самой  медорганизацией.  При-
обретение лекарственных препаратов и изде-
лий  медицинского  назначения  для  оказания
медицинской  помощи  в  других  регионах  РФ
Территориальной программой не разрешает-
ся.
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Онкодиспансер же, в свою защиту, при-
вел всего два довода:

- срок  годности  переданных  препаратов
близился к концу,

- благотворительная  передача  лекарств
была  санкционирована  региональным
депздравом.

Суд  первой  инстанции  согласился  с
ТФОМС,  однако  все  остальные  инстанции
рассуждали иначе, указав среди прочего, что:

- основной  целью  использования
медорганизациями  средств  ОМС  является
оказания  застрахованному  лицу  медпомощи
при наступлении страхового случая в рамках
территориальной программы, для чего требу-
ется  наличие  необходимых  лекарственных
средств;

- таким  образом,  приобретение  лекар-
ственных средств за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования является це-
левым использованием денежных средств;

- запрет  на  передачу  лекарственных
средств терпрограммой ОМС не установлен;

- согласия  на  передачу  лекарственных
средств  в  рамках  терпрограммы  ОМС  не
предусмотрено;

- передача  лекарственных  средств  осу-
ществлена с  целью эффективного  использо-
вания лекарственных средств,  срок годности
которых ограничен и истекает;

- при  этом  утилизация  лекарственных
средств в результате истечения срока их год-
ности не являлась бы основанием для вывода
о  нецелевом  использовании  денежных
средств ОМС;

- в таких условиях действия онкодиспан-
сера по эффективному использованию лекар-
ственных средств с истекающим сроком год-
ности не могут быть признаны нецелевым ис-
пользованием средств;

- кроме того,  законодательство в  сфере
ОМС не предусматривают ответственности за
неэффективное  использование  денежных
средств,  результатом чего  послужило приоб-
ретение  лекарственных  средств,  количество
которых превышает необходимое.

Верховный Суд РФ поддержал позицию
коллег  из  нижестоящих  судов  и  отказал
ТФОМСу в пересмотре дела.

Заметим,  что  данную  позицию  Верхов-
ного  Суда  РФ  уже  успел  применить  при
рассмотрении  схожего дела один  из  судов
апелляционной инстанции.

И  на  этот  раз  медучреждение  так  же
списало  препараты  в  связи  с  истечением
срока годности. Такое решение могло дорого
обойтись больнице, ведь, по мнению ревизо-
ров, приобретение медикаментов необходимо
было производить с учетом предварительного
планирования,  расчета  потребности  и  срока
годности  приобретаемых  лекарственных
препаратов.  Примечательно,  что в этом слу-
чае ревизоры обвинили учреждение и в том,
что оно не осуществило передачу лекарствен-
ных препаратов с истекшим сроком годности в
иную  медицинскую организацию с  целью их
использования по назначению.

В итоге ТФОМС признал траты на покуп-
ку  столь  значительного  количества  меди-
каментов без учета срока их годности нецеле-
вым  расходом  средств  ОМС  и  потребовал
возместить  "нецелевку"  плюс  штрафные
санкции.

Однако суд с позицией ТФОМС не согла-
сился, подчеркнув, что для оказания медици-
нской помощи медорганизации требуется за-
пас  необходимых  лекарственных  средств.
Больница оказывает экстренную медпомощь в
неотложной  форме,  соответственно,
рассчитать точную потребность в приобрете-
нии и использовании лекарственных средств
и  расходных  материалов,  которые будут  ис-
пользованы  в  лечебном  процессе,  со  100%
вероятностью  невозможно.  Доказать,  что
учреждение  могло  выполнить  поставленные
задачи  с  использованием  меньшего  объема
лекарственных средств, а также то, что учре-
ждение  изначально  приобретало  препараты
без учета срока годности, ТФОМС не смог.

Поэтому судьи, опираясь в том числе на
вышерассмотренные  выводы  Верховного
Суда  РФ,  признали  незаконным  решение
ТФОМС о возврате "нецелевых" средств ОМС.

Инвентаризация-2020: нюансы 
проведения и оформления 
результатов
Письмо Минфина России от 08.10.2020 N 02-07-
05/88028

Один из обязательных этапов подготовки
к годовому отчету - проведение инвентариза-
ции.  И  весьма  неосмотрительно  считать  эту
процедуру чем-то рутинным и малозначимым,
поскольку непроведение  инвентаризации
или неотражение ее результатов в учете -
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повод для штрафа по ст. 15.15.6 КоАП, ведь
контролирующие  органы  из  года  в
год расценивают это  как  грубое  нарушение
порядка составления бухгалтерской/ бюджет-
ной отчетности.

Более  того, результаты  проведенной
инвентаризации ревизоры могут признать
недействительными, а значит в этом случае
инвентаризация также не сможет подтвердить
достоверность  годовой  отчетности.
Это возможно, если выяснится, например, что
согласно Табелю кто-то из членов инвентари-
зационной комиссии при проведении подсче-
тов, обмеров, иных инвентаризационных дей-
ствий находился в командировке, на больнич-
ном, в отпуске и т.д. Как быть, если член ин-
вентаризационной комиссии отсутствует? От-
вет - здесь.

А в нынешнем "коронавирусном" году
важное  значение  приобретает  так-
же способ  проведения  инвентаризации.  В
соответствии со Стандартом "Концептуальные
основы..."  учреждение определяет его  в  рам-
ках своей учетной политики. В частности, на
фоне ограничительных мер  по  борьбе  с  не-
распространением COVID-19 инвентаризация
временно  может  проводиться  средствами
видео-,  аудиофиксации  с  учетом  иных  по-
ложений,  предусматривающих  соблюдение
ограничений по социальной дистанции.

Еще  один  немаловажный  вопрос  -
оформление  результатов  инвентаризации.
Напомним, что месяц назад в силу вступили
масштабные  изменения  в  в Перечни обяза-
тельных  к  применению  унифицированных
форм  первичных  учетных  документов  и
регистров бухучета и  Методические указания
по их применению, утвержденные Приказом N
52н. Согласно поправкам, учреждения и орга-
ны,  не  передавшие полномочия  по  ведению
учета и составлению отчетности по основани-
ям, определенным БК РФ, вправе начать при-
менение  электронных  первичных  учетных
документов и электронных регистров бухгал-
терского/ бюджетного учета, в том числе Ин-
вентаризационных описей, по мере их органи-
зационно-технической готовности. Если ваше
учреждение  приняло  такое  решение,  обяза-
тельно зафиксируйте дату перехода на элек-
тронный документооборот в учетной полити-
ке.  Для  кого  применение  электронных
документов станет обязательным уже с 1 ян-
варя 2021 года, смотрите здесь.

Если  же  вы  по-прежнему  оформляете
Инвентаризационные  описи  на  бумаге,  то
следует  помнить,  что  заполняя  сведения  о
фактическом  наличии  объектов  в  описях  до
проведения  инвентаризации,  учреждение
очень  рискует.  Информация  о  фактическом
наличии  объектов  в графы  5-9 Инвентариза-
ционной описи (ф. 0504087) должна быть вне-
сена непосредственно в процессе проведения
инвентаризации и  только после проверки их
фактического наличия. Заполнение таких све-
дений до проведения самой проверки может
свидетельствовать  о  формальном подходе  к
проведению инвентаризации и, как следствие,
ведет к признанию ее результатов недействи-
тельными.

Признаки  формальности  проверяющие
могут увидеть и в случае одновременной фи-
ксации  остатков  имущества  на  1  января  по
значительному  количеству  мест  хранения,
например,  нескольким  складам,  без  при-
остановления их деятельности на время пере-
счета, обмера, взвешивания и т.д.

Заполнение табеля учета рабочего 
времени методом регистрации 
отклонений - правомерно
Письмо Минфина России от 8 сентября 2020 г. N 02-
07-05/79091

Минфин России рассмотрел вопрос о по-
рядке ведения Табеля учета рабочего време-
ни в бюджетных учреждениях (ф. 0504421).

Судя по всему, вопрос касался того, на-
сколько ведение табеля методом регистрации
отклонений  соответствует статье  91 ТК  РФ,
согласно которой работодатель обязан вести
учет времени, фактически отработанного каж-
дым работником.

Отражение  фактически  отработанного
времени  в  Табеле осуществляется одним  из
двух  методов,  установленных Приказом N
52н:

- отражением регистрации явок и неявок
сотрудника  в  течение  времени,  за  которое
формируется табель;

- либо отражением в течение времени, за
которое формируется табель, различных слу-
чаев отклонений от нормального использова-
ния рабочего времени, обеспечивающих опре-
деление отклонения от нормативного объема
рабочих часов (норматива рабочего времени),
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фактически  отработанного  сотрудником
времени.

В  обоснование  правомерности  предо-
ставления работодателю выбора между двумя
этими  способами  ведения  табеля  чиновники
сослались  на постановление Госкомстата  от
05.01.2004  N 1,  которое  содержит  аналогич-
ные указания о применении в формах Табеля,
применяемых организациями всех форм сосб-
ственности, кроме бюджетной сферы, метода
сплошной регистрации явок  и  неявок  на ра-
боту  или  регистрации  только  отклонений
(неявок,  опозданий,  сверхурочных  часов  и
т.п.).

В Минфине отмечают, что данный норма-
тивный  акт  был  согласован  с  заинтересова-
ными  ведомствами.  А  при  этом  норма ст.
98 ТК РФ в то время была той же, что и сей-
час.

Из этого чиновники делают вывод о том,
что при ведении табеля методом регистрации
отклонений  выполняются  требования  ТК  РФ
по учету  затрат рабочего времени,  фактиче-
ски  отработанного  работником.  При  этом
выбранный  метод  учета  рабочего  времени
должен  быть  утвержден  субъектом  учета  в
рамках формирования его учетной политики.

Выплаты работникам государственных и
муниципальных учреждений в порядке оказа-
ния им социальной поддержки в этом перечне
не указаны. Это значит,  что все социальные
выплаты сотрудникам как в денежной, так и в
натуральной форме, признаются объектом об-
ложения страховыми взносами. При этом, как
подчеркивает  ФНС,  не  имеет  значения,  за
счет  каких  источников  осуществляются  эти
выплаты  -  из  средств  бюджета  или  за  счет
собственных средств учреждения.

Возможна ли утилизация списанной 
техники по КВР 242?
Письмо Минфина России от 07.08.2020 N 02-05-
10/69252

Как правило, вопросы в части примене-
ния КВР 242 возникают на стадии планирова-
ния закупок компьютерной и иной техники. Но
в деятельности учреждения техника не только
закупается и эксплуатируется, но и выходит из
строя и, как следствие, списывается и утили-
зируется.

Специалисты  Минфина  России  допус-
кают отражение расходов на мероприятия по

утилизации  списанной  техники  по  КВР  242,
также как по КВР  244, но  только исходя из
разъяснений  Минкомсвязи России  о  при-
надлежности мероприятий к сфере ИКТ.

Предоставление  разъяснений  по
вопросам  отнесения  товаров,  работ,  услуг  к
сфере  информационно-коммуникационных
технологий относится к компетенции Минциф-
ры  России,  за  которым  в  соответствии
с постановлением Правительства  РФ  от
02.06.2008 N 418 "О Министерстве цифрового
развития,  связи  и  массовых  коммуникаций
Российской Федерации" закреплены функции
по  нормативно-правовому  регулированию  в
сфере информационных технологий.

Если по заключению Минцифры России
услуги  по  утилизации  технических  средств,
выведенных из состава ИКТ инфраструктуры
и исключенных из состава объектов учёта при
списании, относятся к сфере ИКТ, то есть свя-
заны  с  информатизацией  государствен-
ного органа, то расходы на оплату этих услуг
можно  смело  отражать  по  КВР 242, в  ином
случае - КВР 244.

С 17 октября - новая редакция 
Инструкции N 157н: изучаем самые 
важные изменения
Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н (зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарег. 
в Минюсте России 05.10.2020)

Внесенные  поправки  вводятся  в  дей-
ствие в два этапа:  одни из них нужно внед-
рить в текущем году и отразить в отчетности
за  2020  год,  другие  будем  применять  при
формировании  учетной  политики  и  ведении
учета начиная с 2021 года.

Итак, уже в этом году доходы будущих
периодов следует  отражать  на  аналитиче-
ских счетах обособленно исходя из даты их
последующего  признания в  доходах  теку-
щего или последующих годов. Для этого вве-
дены  два  новых  субсчета  к  счету 0  401  40
000 "Доходы будущих периодов".

В отношении еще целого ряда балансо-
вых  счетов  введены уточнения  по  организа-
ции  аналитического  учета.  В  частности,  в
регистрах  аналитического  учета  счета 0  205
00  000 "Расчеты  по  доходам"  показатели
должны  отражаться  не  только  в  разрезе
контрагентов, как это заведено сейчас, но и в
разрезе  правовых  оснований  расчетов,  т.е.
договоров, либо по уникальным идентифика-
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торам начислений (УИН), если таковые есть.
А по счетам 0 206 00 000, 0 208 00 000 и 0 302
00 000 аналитика может быть организована в
том  числе  по  учетным  номерам  денежных
обязательств, если они присвоены.

Более  детальной  должна  стать  и  ана-
литика  на  некоторых  забалансовых  счетах.
Так,  например,  кредиторскую  задолженность
на счете  20 "Задолженность,  невостребован-
ная кредиторами" теперь нужно учитывать в
разрезе  АнКВД,  КВР,  КИФ,  контрагентов/
кредиторов и КФО.

Еще ряд поправок  призван закрепить  в
Инструкции правила учета, которые учрежде-
ния в отношении определенных операций уже
применяли в течение последнего времени, ру-
ководствуясь  федеральными  стандартами,
системными  письмами  и  разъяснениями
Минфина России. Речь, в частности, об учете
БСО - их нужно учитывать на счете 0 105 06
000 "Прочие  материальные  запасы"  и  лишь
при выдаче бланков из места хранения ответ-
ственному лицу для оформления/ использова-
ния  -  списать  на  забалансовый счет  03. Ис-
ключением могут быть лишь ситуации, когда
БСО с момента приобретения находятся у от-
ветственного лица - тогда можно не проводить
их через счет 0 105 06 000, а учитывать сразу
за балансом.  Аналогично  и  с  учетом подар-
ков, с той разницей, что забалансовый учет их
ведется на счете 07 "Награды, призы, кубки и
ценные подарки, сувениры".

Единый  план  счетов  пополнился но-
выми балансовыми и забалансовыми сче-
тами. Появление некоторых из них напрямую
связано  с  введением  в  действие  очередной
порции федеральных стандартов бухучета.

В  частности,  для  учета  с  2021  года
объектов  в  соответствии  с  требовани-
ями Стандарта "Нематериальные активы" сче-
та 0 102 00 000, 0 104 00 000, 0 106 00 000, 0
114 00 000 детализированы едиными аналити-
ческими кодами в зависимости от вида НМА:

N  -  научные  исследования  (научно-
исследовательские разработки);

R», составила подробную инструкцию по разработке и утверждению - опытно-конструкторские и технологи-
ческие разработки;

I - программное обеспечение и базы дан-
ных;

D - иные объекты интеллектуальной соб-
ственности.

Указанная  группировка  разработана  с
учетом  положений Стандарта "Нематериаль-

ные  активы"  и ОКОФ,  предусматривающего
следующие  группы  объектов  интеллектуаль-
ной собственности (код ОКОФ 700):

-  научные  исследования  и  разработки
(код ОКОФ 710),

- программное обеспечение и базы дан-
ных (код ОКОФ 730),

- другие объекты интеллектуальной соб-
ственности (код ОКОФ 790).

Об  этом  Минфин  России  рассказал  в
письме от 17.09.2020 N 02-07-10/81813,  под-
черкнув,  что  аналогичная  группировка  НМА
предусмотрена также Рабочим планом счетов
централизованного  бухгалтерского  учета  и
Порядком его  применения, утвержденными в
рамках формирования учетной политики при
централизованном  выполнении  полномочий
по ведению бюджетного учета на федераль-
ном уровне.

А  применение  с  2020  года
Стандартов "Концессионные  соглашения"
и "Долгосрочные  договоры", а  с  2021  года  -
еще и Стандарта "Финансовые инструменты",
обусловило введение  дополнительных  за-
балансовых счетов:

- 33 "Ценные бумаги по договору репо";
- 38  "Сметная  стоимость  создания  (ре-

конструкции) объекта концессии";
- 39 "Доходы от инвестиций на создание

и (или) реконструкцию объекта концессии";
- 45 "Доходы и расходы по долгосрочным

договорам строительного подряда";
- 53 "Ценные бумаги по договорам репо

от управления остатками средств на ЕКС".
Дополнительная  детализация  с  2021

года  введена  для  счетов,  используемых при
учете операций по исправлению ошибок: если
ошибки  выявили  ревизоры при  проведе-
нии контрольного мероприятия,  то  в  этом
случае исправительные проводки следует от-
ражать по счетам:

- 0 304 66 000 "Иные расчеты года, пред-
шествующего  отчетному,  выявленные  по
контрольным мероприятиям";

- 0 304 76 000 "Иные расчеты прошлых
лет, выявленные по контрольным мероприяти-
ям";

- 0  401  16  000  "Доходы  финансового
года,  предшествующего  отчетному,  выявлен-
ные по контрольным мероприятиям";

- 0  401  17  000  "Доходы  прошлых  фи-
нансовых  лет,  выявленные  по  контрольным
мероприятиям";
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- 0  401  26  000  "Расходы  финансового
года,  предшествующего  отчетному,  выявлен-
ные по контрольным мероприятиям";

- 0  401  27  000  "Расходы  прошлых  фи-
нансовых  лет,  выявленные  по  контрольным
мероприятиям".

Детально  обо  всех  изменениях  в
Инструкции N 157н мы расскажем в ближай-
шие дни в специальном Обзоре и в новостной
ленте.

Особенности формирования 
бухгалтерской и бюджетной 
отчетности на 1 октября 2020 года
Письма Минфина России и Федерального 
казначейства от 30.09.2020 NN 02-06-07/85969, 07-04-
05/02-19797, NN 02-06-07/85972, 07-04-05/02-19799

Настала  отчетная  пора,  и  по  традиции
ведомства озвучили особенности составления
и представления бухгалтерской и бюджетной
отчетности по состоянию на 1  октября 2020
года.

Бюджетная  отчетность  казенных
учреждений

В  отличие  от  полугодовой  отчетности
бюджетная отчетность за 9 месяцев этого года
представляется  в  сроки,  установленные
органом-учредителем, без  разделения  на
этапы ее представления.

Впервые  в  этом  году показатели  всех
форм, входящих в состав квартальной отчет-
ности,  представление  которых по  состоянию
на 1 октября предусмотрено непосредственно
положениями  Инструкции  N 191н,  отражают-
ся в полном объеме.

А потому предлагаем сопоставить нюан-
сы полугодовой отчетности с теми особенно-
стями,  что  установлены  для  отчета  на
01.10.2020:

Наимено-
вание

формы

Особенности
формирования
в комплекте по-
лугодовой от-

четности за
2020 год

На что обратить внимание
при формировании отчет-
ности за 9 месяцев 2020

года

Отчет  об
исполне-
нии бюдже-
та
(ф. 050312
7)

Формировался
по  правилам,
установлен-
ным
для ежемесяч-
ного Отчета
(ф.  0503127),
то  есть  запол-

Формируем  в  полном
объеме  по  правилам,
установленным  для
квартального отчета в соот-
ветствии  с  п.п.  60  –  62
Инструкции N 191н.
 
При этом в целях формиро-

нению
подлежали гра
фы "исполнено
через  банков-
ские  счета"  и
"некассовые
операции".

вания  сводного  Отчета
(ф. 0503127) главные адми-
нистраторы  дополнительно
должны сформировать  От-
чет  о  бюджетных  назначе-
ниях (ф. 0503127) в поряд-
ке,  предусмотренном п.
59.1 Инструкции N 191н.

Сведения
об  испол-
нении
бюджета
(ф. 050316
4)

Раздел  3 "Ис-
точники  фи-
нансирования
дефицита
бюджета"Све-
дений  (ф.
0503164) не
заполнялся

Теперь же Сведения нужно
сформировать  в  полном
объеме  с  отражением  по-
казателей  в
разделах"Доходы бюджета"
,  "Расходы бюджета"и  "Ис-
точники  финансирования
дефицита бюджета"

Сведения
об остатках
денежных
средств  на
счетах  по-
лучателей
бюджетных
средств (ф.
0503178)

Формирова-
лись только
по  разделу  1
"Счета  в
кредитных
организациях"т
олько  по
бюджетной де-
ятельности.

Формируется  в  полном
объеме,  в  том  числе  рас-
крывается  информация  об
остатках  средств  во
временном распоряжении

Сведения
об  испол-
нении  су-
дебных
решений
по  денеж-
ным обяза-
тельствам
бюджета
(ф. 050329
6)

Формирова-
лись при нали-
чии  исполни-
тельных
документов,
предъявлен-
ных в  кредит-
ную организа-
цию при  нали-
чии у казенных
учреждений
банковских
счетов,
открытых в том
числе для при-
обретения ино-
странной  ва-
люты

Формируется в  полном
объеме,  содержит  данные
об  исполнении  в  отчетном
периоде  всех  судебных
решений по денежным обя-
зательствам бюджета.

Текстовая
часть  По-
яснитель-
ной  запис-
ки
(ф. 050316
0)

Формирова-
лась при  не-
обходимости
раскрытия
информации,
содержащейся
в  формах
комплекта  от-
четности за по-
лугодие

Формируется  в  полном
объеме  по  правилам,
установленным  для
квартального отчета с  уче-
том  положений  п.  37
Стандарта  "Представление
бухгалтерской  (фи-
нансовой)  отчетности",
включая  краткое  описание
положений  учетной
политики

Особенности формирования бюджетной
отчетности на федеральном уровне

1. В  составе  отчетности  за  9  месяцев
2020  года  федеральными  учреждениями
представляются  и  дополнительные  формы
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бюджетной  отчетности  согласно  Инструкции
N15н:

- Расшифровка  дебиторской  задолжен-
ности по расчетам по выданным авансам (ф.
0503191);

- Расшифровка  дебиторской  задолжен-
ности  по  контрактным  обязательствам  (ф.
0503192);

- Расшифровка  дебиторской  задолжен-
ности  по  субсидиям  организациям  (ф.
0503193).

2. Для федеральных учреждений на этот
раз  установлена  особенность  формирования
показателей  в  графе  3  "Утвержденные
бюджетные назначения (прогнозные показате-
ли)" раздела "Доходы бюджета" Сведений (ф.
0503164).  В отличие от порядка формирова-
ния графы 4 раздела 1 "Доходы бюджета" От-
чета  (ф.  0503127),  в  которой  указываются
годовые прогнозные данные в  соответствии
с  Прогнозом  доходов,  учтенных  в  законе/
решении о бюджете на отчетную дату, в Све-
дениях  (ф.  0503164)  в  графе  3  раздела
"Доходы бюджета"  на  01.10.2020  предусмот-
рено  отражение  по  соответствующим  кодам
доходов  бюджета  сумм плановых  назначе-
ний за  9  месяцев согласно Прогнозу
доходов (сумма  показателей граф  5,  9,
13).Таким  образом  при  формировании
квартальной отчетности федеральными учре-
ждениями данные строки 010 графы 3 Сведе-
ний  (ф.  0503164) не  сверяются с  показате-
лями строки  010 графы  4  Отчета  (ф.
0503127)).

Аналогичный  порядок формирования
показателей графы  3 раздела  "Доходы  учре-
ждения" Сведений (ф. 0503164) может быть
установлен  финорганом субъекта  РФ или
муниципалитета.  Внимательно ознакомьтесь
с  особенностями  формирования  данной
формы,  определенными вашим финансовым
органом!

А  вот по  расходам бюджета в  графе
4 раздела 2 Отчета (ф. 0503127) и графах 4,
5 раздела  2 Сведений  (ф.  0503164)  указы-
ваются именно годовые бюджетные ассигно-
вания/  ЛБО.  Показатель в  графе  3 по строке
200 Сведений (ф. 0503164), сформированных
ПБС,  обязательно  равен  показателю строки
200 (гр. 4 + гр. 5) Отчета (ф. 0503127).

3. Как и ранее, главными администрато-
рами средств федерального бюджета в Све-
дениях по дебиторской и кредиторской задол-

женности  (ф.  0503169)  на  01.10.2020  по-
казатели  расчетов  отражаются  по  номерам
счетов с указанием в 24 - 26 разрядах номера
счета  НУЛЕЙ.  Вместе  с  тем  по  решению
финоргана  региона  или  муниципалите-
та может  быть  установлено  требование  о
детализации в Сведениях (ф. 0503169) дан-
ных  по  строкам,  содержащим  показатели  в
5 - 8  графах,  номера  счета  с  отражением  в
24 - 26  разрядах  соответствующих  подстатей
КОСГУ.

Показатели по счетам 1 401 40 182, 1 401
40 185, 1 401 40 186, 1 401 40 187 в части на-
числения  и  признания  пользователем/  ссу-
дополучателем доходов будущих периодов по
операционной  аренде  на  льготных  условиях
(доходов от  безвозмездного  права пользова-
ния активом) отражаются с учетом только что
внесенных изменений в п.  14 Порядка N 85н,
а именно с указанием в 1 - 17 разрядах ука-
занных  номеров  счетов  соответствующих
статей  и  подстатей  доходов  кода  вида
доходов бюджетов 000 2 07 00000 00 0000 000
"Прочие безвозмездные поступления". Напри-
мер, федеральные учреждения указывают код
вида доходов 2 07 10010 01 0000 180 "Прочие
безвозмездные  неденежные  поступления  в
федеральный бюджет". Такие же требования
содержатся  и  в  Контрольных  соотношениях
Казначейства к отчетности за 9 месяцев 2020
года.

4. Не  следует  забывать,  что  раскрытие
данных в бюджетной отчетности осуществля-
ется по действующим в отчетном периоде КБК
в соответствии с Порядком N 85н. Во избежа-
ние ошибок в отчетности необходимо проана-
лизировать корректность формирования 1 -
17 разрядов номеров счетов по показате-
лям задолженности по доходам, особенно
по административным штрафам, и, при не-
обходимости,  произвести  соответствующие
исправления.  Для  перехода  на  положе-
ния Порядком N 85н Минфином России была
доведена Сопоставительная таблица,  в  кото-
рой  предусмотрен  порядок  перекодировки
кодов  классификации  доходов  бюджетов  от
денежных  взысканий  (штрафов)  по  счетам
учета  задолженности,  образовавшейся  до  1
января 2020 года. При этом Порядком N 85н
предусмотрены КБК для начисления доходов
от штрафов, возникших уже в 2020 году - об
этом  Минфина рассказывал в  апреле  теку-
щего  года.  О  применении  разных  КБК  по
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штрафам, выписанным в 2019 и в 2020 году
за идентичные нарушения, мы рассказывали
в новостной ленте.

5. При формировании Сведений об ис-
полнении судебных решений по денежным 
обязательствам (ф. 0503296) за полугодие 
2020 года для федеральных органов/ учре-
ждений было разрешено в случае наличия 
неисполненного на отчетную дату судебного 
решения, предусматривающего исполнение 
по двум и более КОСГУ, в графе 
1 Справочной таблицы по неисполненным 
решениям судов указывать КОСГУ с наиболь-
шей долей.

Вместе с тем, при формировании Сведе-
ний  (ф.  0503296)  за  9  месяцев  2020  года
такая возможность больше не предусмотре-
на -  показатели  формируются  в  порядке,
установленном п.  174 Инструкции  N  191н.  В
случае принятия на основании одного судеб-
ного решения или исполнительного документа
денежных  обязательств  по  разным  кодам
КОСГУ,  в Справочной  таблице информация
раскрывается по  каждому  коду  КОСГУ
обособленно.  Обратите  внимание:  количе-
ство неисполненных решений и сумма (соот-
ветственно  графы  2  и  3  в Справочной
таблице) не могут быть "0" или отрицательном
значении.  Таким  образом, итоговый  по-
казатель, отраженный в графе 2 Справочной
таблицы, НЕ будет соответствовать общему
количеству  судебных  решений или  испол-
нительных документов, неисполненных на от-
четную дату. При этом в графе 3 Справочной
таблицы указывается полная сумма неиспол-
ненного обязательства.

Бухгалтерская отчетность бюджетных и
автономных учреждений

Бухгалтерская  отчетность  за  9  месяцев
2020 года представляется в срок, установлен-
ный  учредителем  или  финансовым  органом
для  предоставления  квартальной  отчетности
в  2020  году, без  разделения  на  этапы  ее
представления.

Показатели  всех  форм,  входящих  в
состав  квартальной  отчетности,  представле-
ние которых по состоянию на 1 октября преду-
смотрено  непосредственно  положениями
Инструкции  N 33н,  отражаются в  полном
объеме. Напомним, в отношении отчета на 1
июля  в  этом  году  были  установлены  иные
требования. Предлагаем сопоставить нюансы

полугодовой  отчетности  с  теми  особенно-
стями,  что  установлены  для  отчета  на
01.10.2020:

Форма,
представ-
ляемая в
комплекте
отчетно-

сти

Особенности
формирования в
комплекте полу-
годовой отчетно-
сти за 2020 год

На что обратить внима-
ние при формировании

отчетности за 9 месяцев
2020 года

Сведения
об  испол-
нении  су-
дебных
решений
по  денеж-
ным  обя-
за-
тельствам
учрежде-
ния
(ф. 05032
95)

Сведения
(ф. 0503295)
формировались
при  наличии  ис-
полнительных
документов,
предъявленных в
кредитную  орга-
низацию при  на-
личии  у  учрежде-
ний  банковских
счетов,  открытых
в  том  числе  для
приобретения
иностранной  ва-
люты

Формируется в  полном
объеме,  содержит  дан-
ные об исполнении в от-
четном периоде всех су-
дебных решений по де-
нежным  обязательствам
учреждения.

Текстовая
часть  По-
яснитель-
ной запис-
ки
(ф. 05037
60)

Формировалась 
только при необ-
ходимости рас-
крытия  информа-
ции, содержащей-
ся  в  формах
комплекта  отчет-
ности  за  полу-
годие

Формируется в  полном
объеме по правилам,
установленным  для
квартального  отчета  с
учетом  положений  п.  37
Стандарта  "Представле-
ние  бухгалтерской  (фи-
нансовой)  отчетности",
включая  краткое  описа-
ние  положений  учетной
политики

Вновь сокращен объем годовой 
бюджетной отчетности казенных 
учреждений
Приказ Минфин России от 02.07.2020 N 131н 
(зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2020)

Внесены  изменения  в  Инструкцию  N
191н о порядке составления и представления
бюджетной отчетности. Часть поправок каса-
ется  уже  минувшего  полугодового  отчета  и
лишь  официально  закрепляет  особенности
его формирования в этом году.

Другие  поправки  ориентированы  на
годовую отчетность. Так, по итогам 2020 года
казенным учреждениям не придется сдавать
Сведения  о  результатах  деятельности
(ф. 0503162) - эта форма исключена из соста-
ва Пояснительной записки (ф. 0503160). Соот-
ветственно,  в  Разделе  2  Пояснительной  за-
писки в части информации, оказавшей суще-
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ственное  влияние  и  характеризующей
результаты  деятельности  учреждения  за  от-
четный  период,  не  нашедшую  отражения  в
таблицах и приложениях, больше не требует-
ся  формировать  разъяснения  к
форме 0503162.  Напомним,  до  этого  здесь
требовалось  раскрывать  информацию  о  ре-
сурсах  (численность  работников,  стоимость
имущества,  бюджетные  расходы,  объемы
закупок и т.д.), используемых для достижения
показателей  результативности  деятельности
субъекта бюджетной отчетности.

Еще ряд изменений коснулся консолиди-
рованной  отчетности,  формируемой
финорганами.  В  составе  Пояснительная  за-
писка  к  отчету  об  исполнении  консолидиро-
ванного бюджета (ф. 0503360) они больше не
будут составлять ежеквартальные и годовые
Сведения об исполнении консолидированного
бюджета (ф. 0503364). Исключена и еще одна
годовая  форма  -  Сведения  о  доходах
консолидированного  бюджета  от  перечисле-
ния  части  прибыли  (дивидендов)  государ-
ственных  (муниципальных)  унитарных
предприятий,  иных  организаций  с  государ-
ственным участием в капитале (ф. 0503374).
Зато  Сведения  по  дебиторской  и  креди-
торской  задолженности  (ф.  0503369)
финорган  должен  будет  формировать  чаще:
помимо отчетности по итогам года, Сведения
(ф. 0503369) предстоит составлять на 1 июля
и на 1 октября.

Продлен срок, отведенный 
федеральным ПБС для заключения 
контрактов за счет ЛБО-2020
Постановление Правительства РФ от 29.09.2020 N 
1562

До 31 декабря 2020 года включительно
приостановлено  действие пункта  10, абзаца
первого пункта 10.1, пункта 12 и подпункта "б"
пункта 26.2 Положения о мерах по обеспече-
нию  исполнения  федерального  бюджета,
утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 09.12.2017 N 1496 "О мерах по
обеспечению  исполнения  федерального
бюджета".  При  этом  установлено,  что  полу-
чатели  средств  федерального  бюджета  при-
нимают  в  2020  году  бюджетные  обяза-
тельства, связанные с заключением контрак-
тов, в соответствии с доведенными до них ли-
митами бюджетных обязательств на текущий

финансовый год не позднее 25 декабря теку-
щего года.

Указанные изменения вступили в силу 29
сентября 2020 года.

Как медорганизации авансируются 
средствами ОМС после 1 августа 
2020 г.?
Письмо Минздрава России и ФФОМС от 04.09.2020 
N 11-7/и/2-12704, N 12460/30-2/и

Минздрав и ФФОМС выпустили совмест-
ное  разъяснение  о  порядке  авансирования
медорганизаций  в  связи  с  летними
поправками  в  сложившийся  порядок.
Напомним, что применение 100% авансирова-
ния  было  ограничено лишь  периодом  с
01.04.2020 по 31.07.2020,  равно как  и право
некоторых медорганизаций осуществлять рас-
ходы  по  оплате  труда  своих  работников,
уплате налогов и сборов, коммунальных услуг
и  содержанием  имущества,  за  счет  средств
ОМС  независимо  от  объема  оказанной  ими
медпомощи.

Согласно позиции обоих ведомств:
- расчет объема авансирования за пери-

од 01.04.2020 - 31.07.2020 делает ТФОМС, ис-
ходя  из  1/12  объема годового  финобеспече-
ния,  установленного  первоначальным  реше-
нием комиссии по разработке терпрограммы
ОМС;

- долю  расходов  медорганизации  на
ФОТ, налоги и содержание также определяет
ТФОМС - на основании данных формы стат-
наблюдения  N 14-Ф  (ОМС)  за  2019  год
по строкам 01 "Израсходовано средств за от-
четный период - всего", 02 "Оплата труда и на-
числения  на  выплаты  по  оплате
труда", 09 "Коммунальные  услуги", 11 "Ра-
боты,  услуги  по  содержанию  имуще-
ства", 17 "Прочие  расходы"  в  части  уплаты
налогов и сборов. Для "новеньких" использу-
ются данные формы 14-Ф (ОМС) за 1 полу-
годие 2020 года;

- при  этом  аванс  не  подсчитывается  в
части  медпомощи,  оплата  за  которую  осу-
ществляется  по  подушевому  нормативу  фи-
нансирования, а также по тем медорганизаци-
ям, у которых сумма принятых к оплате счетов
(реестров счетов) за медпомощь, оказанную с
01.04.2020 по 31.07.2020, превышает расчет-
ный размер аванса;
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- эти  подсчитанные  ТФОМС  размеры
аванса и доли расходов ТФОМС доводит до
СМО;

- СМО на основании этих данных органи-
зует  сверку  расчетов  по  периоду
01.04.2020 - 31.07.2020  с  каждой  "своей"
медорганизацией.  Приводятся требования к
акту сверки расчетов;

- обнаруженные "излишки" СМО требует
перечислить  обратно  (либо уменьшает фи-
нансирование на будущее, "посткарантинное"
время,  но  не  позднее  20.12.2020,  на  ту  же
сумму),  обнаруженные  "недоплаты"  перечис-
ляет  медорганизации  (если  медорганиза-
ция оформит допзаявку на авансирование);

- аналогичный  акт  свер-
ки составляется между ТФОМС и СМО;

- начиная с августа 2020 года авансиро-
вание медорганизаций зависит от того, сохра-
няются/введены  ли  в  регионе  "ковидные"
ограничения: если ограничения есть, то аван-
сирование  продолжается  по п.п.
123.1 и 125.1 Правил ОМС. А если ограниче-
ния сняты -  медорганизации авансируются в
соответствии с п. 2 Приказа N 1030н, то есть в
размере  не  более  50%  от  среднемесячного
объема  средств,  направляемых  на  оплату
медпомощи, с увеличением не более чем на
20% во II - III квартале года и до 95% - на де-
кабрь.

Казначейство опубликовало 
контрольные соотношения к 
отчетности за 9 месяцев
Информация Федерального казначейства от 
25.09.2020

Документы  раскрывают  алгоритмы
контроля показателей бухгалтерской отчетно-
сти,  применяемые в  программном обеспече-
нии казначейства в части:

- контроля взаимосвязанных показателей
в рамках одной формы - внутридокументный
контроль;

- контроля взаимосвязанных показателей
различных форм - междокументный контроль;

- контроля  соответствия  показателей
бюджетной отчетности и показателей сводной
бухгалтерской  отчетности  бюджетных  и
автономных учреждений.

По-прежнему большинство соотношений
имеет тип ошибки:

- Б - блокирующий - это значит, что пред-
ставление  отчетности  при  наличии  такой
ошибки невозможно;

- П  -  предупреждающий  -  означает,  что
представление отчетности возможно, но выяв-
ленные  ошибки  контроля  подлежат  рас-
крытию в текстовой части Пояснительной за-
писки (ф.ф. 0503160, 0503760).

Обратим  внимание  на  некоторые изме-
нения в контрольных соотношениях к формам
отчетности,  которые  предстоит  сдавать  по
состоянию на 1 октября:

Бухгалтерская отчетность БУ и АУ
Отчетная

форма
Контрольные соотношения

Отчет  о
принятых
учрежде-
нием  обя-
за-
тельствах
по  нацио-
нальным
проектам
(ф.
0503738-
НП)

Показатель  принятых и  принима-
емых обязательств (сумма граф 5 и 6) не
должен  превышать  плановые  назначения
по  графе 4,  за  исключением
строк 840, 850, 860.  В  противном  случае
ситуацию требуется прокомментировать в
текстовой части Пояснительной записки

Справка по
консолиди-
руемым
расчетам
учрежде-
ния  (ф.
0503725)

Таблицей допустимости показателей КБК в
1-17 разрядах номеров счетов Отчета (ф.
0503725)  предусмотрены  следующие
форматы:
КФО  2  -  YYYY0000000000XXX;
КФО  4  -  YYYY0000000000XXX;
КФО  5  -  YYYY0000000000XXX;
КФО  6  -  YYYY0000000000XXX;
КФО  7  -  09010000000000XXX;
09020000000000XXX;
09030000000000XXX;
09040000000000XXX;
09050000000000XXX;
09070000000000XXX;
09080000000000XXX;
09090000000000XXX,
где:
YYYY -  коды  разделов,  подразделов  (НЕ
могут  быть  равны  0000  !).
ХХХ - в части доходов — АнКВД (НЕ могут
быть  равны  000  !),
в части расходов — КВР (НЕ могут быть
равны 000 !).
 
Допускается отражение  в 8-14 разрядах
кодов, содержащих в 4 - 5 разряде целе-
вой  статьи  расходов  коды  соглас-
но Приложению 3 к Порядку N 85н

Сведения
по  креди-
торской  и

Аналогичные  вышеизложенным  требова-
ния к позициям КБК в 1-17 разрядах номе-
ров счетов по каждому КФО содержатся и
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деби-
торской
задолжен-
ности учре-
ждения  (ф.
0503769)

в  Таблице допустимости  показателей От-
чета (ф. 0503769).
Для счета х 401 60 2хх, х 401 60 3хх с дета-
лизированными КОСГУ применяется КБК в
формате  YYYY 00000 00000 ХХХ,  для  по-
казателей национальных проектов - YYYY
000XX XXXXX XXX

Сведения
об остатках
денежных
средств
учрежде-
ния  (ф.
0503779)

В графе 1 раздела 1 НЕ могут быть указа-
ны нули!
Исключение: счет Х 201 23 000 - по нему в
графе 1 отражаем 00000000000000000000

Отчет  о
движении
денежных
средств
учрежде-
ния  (ф.
0503723)

Междокументальные  контрольные  соот-
ношения  предусматривают  следующее
сравнение: показатели разделов 1, 2, 3 От-
чета (ф. 0503723) графы 5 текущего отчет-
ного  периода  =  показателям  графы
4 прошлого отчетного периода. Наличие
разночтений придется пояснить.

Бюджетная отчетность
Отчетная

форма
Контрольные соотношения

Отчет  об  ис-
полнении
бюджет  (ф.
0503127)

Показатели по КВР 406, 407, 634, 814 в
Отчете (ф. 0503127) недопустимы!
Введено новое межформенное соот-
ношение Отчета (ф. 0503127) и Отче-
та (ф. 0503123):
Отчет (ф. 0503127) стр.520 гр.5+гр.6 =
Отчет  (ф.  0503123)  раздел
3.1 стр.8100 + стр.  8200 гр.5 с  обрат-
ным знаком

Отчет  о
бюджетных
обязательствах
(ф. 0503128)

Отражение  в  Отчете  показателей  по
графам 4  и  5 со  знаком  минус
недопустимо!
Эта ошибка - блокирующая.

Отчет  о
бюджетных
обязательствах
по  националь-
ны  проектам
(ф.  0503128-
НП)

Теперь в случае если показатель при-
нятых и принимаемых бюджетных обя-
зательств (сумма граф 6 и 7) превыша-
ет  ЛБО  в  графе 5,  то  такая ошибка
больше не является блокирующей, а
требует пояснений.
Отражение в  Отчете (ф.  0503128-НП)
показателей по графам 4, 5 со знаком
минус недопустимо!

Разделитель-
ный  (ликвида-
ционный)  ба-
ланс  (ф.
0503230)

Расширен перечень строк, по которым
в  графах  6  и  7  "На  дату  ликвида-
ции" недопустимо  наличие  отрица-
тельных показателей:  помимо ранее
указанных строк 570, 571, 572, 573 "ми-
нуса"  не  должно  быть  в  строках:
- 430 "Иные  расчеты,  всего",
- 432 "Внутриведомственные  расчеты
(0  304  06  000);
- 550 "Итого по разделу III"

Сведения  по
дебиторской  и
кредиторской

В  графах 2 "На  начало  года"  и 9 "На
конец  года"  наличие  показателей  по
счету КРБ 1 209 34 000 недопустимо!

задолженности
(ф. 0503169)

В тех же графах по счету КДБ 1 209 34
000 допустимы остатки только с кодом
1 13 02ХХХ ХХ ХХХХ 130.
 
Показатели  в  графах 2 "На  начало
года" и 9 "На конец года" по счетам 1
205  53  000  и  1  205  55  000  в  части
кредиторской  задолженности  требуют
пояснений!
Таблицей  допустимости  показателей
КБК в 1-17 и 14-26 разрядах номеров
счетов Отчета (ф. 0503169) предусмот-
рено,  что показатели по счетам 1 401
40  000 допустимы только  в  разделе
кредиторской задолженности.
При  этом  для  счетов  учета без-
возмездных  поступлений:
- 1  401  40  182,
-  1  401  40  185,
-  1  401  40  186,
-  1  401  40  187
используется
КБК 2 07 10010 01 хххх 180.  Соответ-
ствующая поправка внесена недавно и
в Порядок N 85н..
Показатели по счету 1 401 60 000 так-
же допустимы только в части креди-
торской задолженности.  Причем  от-
ражены они  должны быть в  формате
ХХ ХХ YYYYYYYYYY ХХХ 1 401 60 2XX
или 3ХХ. При этом код ЦСР может при-
нимать нулевое значение.

Отчет о движе-
нии  денежных
средств
(ф. 0503123)

Междокументальные  контрольные  со-
отношения  предусматривают  следу-
ющее  сравнение:  показатели  разде-
лов 1, 2, 3 Отчета  (ф.  0503123)  графы
5  текущего  отчетного  периода  =  по-
казателям  графы  4 прошлого  отчет-
ного  периода.  Наличие  разночтений
придется пояснить.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА И 
ВОЗВРАТА ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Федеральный закон от 1 октября 2020 г. N 312-ФЗ

Внесены поправки в НК РФ о возможно-
сти  зачета  и  возврата  излишне  уплаченных
страховых взносов на ОПС.

Излишне внесенная сумма не будет воз-
вращаться только в случае, если по информа-
ции  ПФР  она  учтена  в индивидуальной
части тарифа на ИЛС застрахованного лица,
которому  на  момент  представления  заявле-
ния  о  возврате  суммы  излишне  уплаченных
взносов назначена страховая пенсия.

Поправка связана с тем, что Конституци-
онный Суд  РФ признал не  соответствующим
Конституции РФ  ограничение  права  страхо-
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вателя на возврат сумм излишне уплаченных
страховых  взносов  на  ОПС  лишь  в  силу
самого  факта  учета  сведений  о  взносах  на
ИЛС застрахованных лиц без учета структуры
тарифа и того обстоятельства, наступил ли у
конкретного лица страховой случай по ОПС, и
приведет  ли  изменение  сведений  о  ранее
учтенных взносах к уменьшению пенсионного
обеспечения.

Закон вступает в силу с 1 января 2021
года.

У бюджетных и автономных 
учреждений отчетности за 2020 год 
будет меньше
Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 127н 
(зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарегистрирован в Минюсте Росиии 28.09.2020)

Из-за  ситуации  с  коронавирусом  отчет-
ность  по  состоянию  на  1  июля  в  этом  году
учреждения  формировали  с  определенными
особенностями. Поправки в Инструкцию N 33н
Минфин предусмотрел еще  в  июне,  однако
все  положенные  процедуры  приказ  прошел
только сейчас. Поэтому акцентировать внима-
ние на нюансах полугодовой отчетности не бу-
дем.

А вот вторая часть приказа - о предстоя-
щем итоговом отчете  за  2020  год.  Согласно
этим поправкам в составе комплекта годовой
отчетности  бюджетным  и  автономным  учре-
ждениям больше не придется сдавать Сведе-
ния  о  целевых  иностранных  кредитах  (ф.
0503767).

Новые КВР, уточнение АнКВД для 
налога на прибыль и другие 
новшества КБК-2021
Приказ Минфина России от 08.06.2020 N 98н 
(зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2020)

Буквально на днях мы освещали систем-
ные разъяснения  Минфина об особенностях
применения КБК при планировании бюджетов
и  деятельности  учреждений  на  2021  год  и
плановый  период.  В  них  ведомство  указы-
вало, что при подготовке плановых докумен-
тов  на  следующий  год  необходимо  руковод-
ствоваться в том числе Порядком N 85н с уче-
том поправок, утвержденных Приказом N 98н.
На момент публикации письма Приказ N 98н
еще находился на регистрации в Минюсте, но

теперь он прошел все необходимые процеду-
ры и готов к применению.

О большинстве изменений,  включенных
в Приказ N 98н, мы уже неоднократно расска-
зывали:  в  упомянутом  новостном  материа-
ле 23  сентября и 14  сентября  - при  рассмот-
рении  грядущих  нововведениях  в  части
КОСГУ-2021. Тем не менее, еще раз обратим
внимание  на  основные  пункты  внесенных
изменений,  применяемых  в  отношении  дея-
тельности начиная с 2021 года:

1. Введены новые КВР
КВР Назначение кода

614, 624, 635,
816

Коды будут применяться для отражения
расходов  по  предоставлению  субсидий
в  целях  финансового  обеспечения  или
возмещения  исполнения  государствен-
ного социального  заказа на  оказание
государственных  услуг  в  социальной
сфере

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"

По этому элементу вида расходов пред-
стоит отражать расходы региональных и
муниципальных  бюджетов  на  реализа-
цию  мероприятий  по  информатизации,
направленных  на  создание,  развитие,
ввод в эксплуатацию, эксплуатацию или
вывод из эксплуатации государственных
информационных  систем,  НО  только  в
том  случае,  если  соответствующий
финорган  принял  решение  о  примене-
нии данного КВР

247  "Закупка
энергетиче-
ских  ресур-
сов"

Пожалуй,  самое заметное новшество в
части КВР . По нему с 2021 года будем
отражать некоторые из расходов, сегод-
ня  учитываем  по  КВР 244, а  именно
оплату:
- потребленных  энергетических  и/или
коммунальных  ресурсов  в  рамках
договоров поставки электроэнергии,  га-
за,  теплоснабжения,  включая  оплату
просроченной  задолженности  по  ним;
-   услуг  транспортировки  указанных
энергетических и/или коммунальных ре-
сурсов  по  газораспределительным  и
электрическим и теплосетям

2. Скорректированы  действующие
КВР

КВР
Изменения/ дополнения в назначении

кода
113 "Иные
выплаты,  за
исключением
фонда  опла-
ты  труда

С 2021 года на этот КВР могут быть от-
несены осуществляемые учреждениями
возмещения  и  компенсация  членам
общественных палат субъектов РФ и му-
ниципальных образований
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учреждений,
лицам,  при-
влекаемым
согласно
законодатель
ству  для  вы-
полнения  от-
дельных  пол-
номочий"
241 "Научно-
исследо-
вательские  и
опытно-
конструк-
торские  ра-
боты"

Назначение  кода  расширено:  помимо
научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских здесь будут отражаться
и  технологические  работы.  Соответ-
ственно скорректировано и наименова-
ние  кода  -  "Научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы".
Уточнено,  что  речь  здесь  идет  о  ра-
ботах,  результатами  которых  являются
отчеты,  макетные  образцы,  опытные
образцы,  патенты  на  изобретение,  по-
лезную  модель,  промышленный  обра-
зец, селекционное достижение и т.п.

242 "Научно-
исследо-
вательские  и
опытно-
конструк-
торские  ра-
боты"

Поскольку,  как  было  отмечено  выше,
расходы на реализацию мероприятий по
информатизации,  направленные  на  со-
здание, развитие, ввод в эксплуатацию,
эксплуатацию или вывод из  эксплуата-
ции  государственных  информационных
систем, с 2021 года будут отражаться по
новому  КВР  246,  .уточнен  и  порядок
применения  вида  расходов  242
"Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных тех-
нологий"

340 "Стипен-
дии"

Назначение  этого  КВР  расширено:
помимо ранее поименованных расходов
сюда  будем  также  относить:
-  выплату  ежемесячного денежного  со-
держания  воспитанникам  воинских  ча-
стей,  обучаемым  в  общеобразователь-
ных  организациях  со  специальными
наименованиями;
-  выплату  стимулирующих  стипендий
обучающимся  в  государственных  (му-
ниципальных)  учреждениях,  осу-
ществляющих  образовательную  дея-
тельность  по  образовательным
программам основного общего, среднего
общего образования и дополнительным
общеобразовательным программам

812 "Суб-
сидии  (гран-
ты  в  форме
субсидий)  на
финансовое
обеспечение
затрат  в  свя-
зи  с  произ-
водством
(реализацией
товаров),  вы-

Назначение  этого  КВР расширено:
помимо ранее поименованных будут от-
ражаться  расходы  на  возмещение
произведенных  юридическим  лицом
расходов  (части  расходов),  если
условиями  соглашения  предусмотрено
возмещение  произведенных  юридиче-
ским лицом расходов (части расходов).
 

полнением
работ,  оказа-
нием  услуг,
подлежащие
казначей-
скому
сопровожде-
нию"
831 "Испол-
нение  судеб-
ных актов РФ
и  мировых
соглашений
по  возмеще-
нию  причи-
ненного  вре-
да"

Содержание кода скорректировано: сю-
да  больше не  относятся расходы  по
возврату неосновательного обогащения

3. Уточнения в части АнКВД
АнКВД Изменения/ дополнения в назначении

кода
150 "Без-
возмездные
денежные по-
ступления".

Теперь  здесь  прямо  прописано,
что гранты в форме субсидий относят-
ся  на  АнКВД 150.  Фактически  гранты
такого типа и до этого учитывали по ста-
тье 150, поскольку и целевые субсидии,
и гранты изначально были поименованы
в ее назначении

180 "Прочие
доходы"

Уточнено, что по данному коду доходов
БУ  и  АУ  должны  отражать не  только
уплату налога на прибыль и налогов,
объектом налогообложения для которых
являются доходы (прибыль), но и их на-
числение.
Напомним,  что  в  Порядке  применения
КОСГУ прямо указано,  что  расходы по
начислению и уплате налога на прибыль
относятся  на  подстатью 189 "Иные
доходы" КОСГУ

4. КБК для новых доходов бюджета
Для  учета  поступления  в  местный

бюджет инициативных платежей Минфин Рос-
сии планирует ввести  в Перечни КБК  N
99н новый код доходов 000  1  17  15000  00
0000  150.  В  свою  очередь  муниципальный
финорган  должен  определить  к  этому  КБК
коды  подвидов  доходов  для  поступлений
инициативных платежей для реализации каж-
дого  инициативного  проекта.  Подробнее  об
инициативных  проектах  мы  рассказыва-
ли здесь.

Скорректирована норма Порядка N 85н о
применении  КБК  для  прочих  безвозмездных
поступлений.  С  2021  года безвозмездные
поступления  НФА,  признание  ссудополу-
чателем доходов от предоставления права
пользования активом - объектом учета опе-
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рационной аренды на  льготных условиях по
договорам  безвозмездного  пользования  от-
ражаем  по  КБК 000  2  07  10000  00  0000
180 "Прочие  безвозмездные  неденежные  по-
ступления  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации".

5. Изменения  в  части  подразделов
классификации бюджетов

Подраздел
Изменения/ дополнения в назначении

подраздела
0309  "Граж-
данская  обо-
рона"

Уточнено назначение и, как следствие,
наименование  подраздела.  С  2021
года по этому подразделу отражаются
расходы на обеспечение деятельности
федеральных органов власти, органов
власти  субъектов  РФ,  органов  мест-
ного  самоуправления,  учреждений,  в
полномочия  которых  входит  управле-
ние  гражданской  обороной,  а  также
расходы на осуществление мероприя-
тий в области гражданской обороны.
Напомним,  в текущем году подраздел
0309 применяют органы и учреждения,
в чьей компетенции находятся вопросы
предупреждения и ликвидации ЧС. Со
следующего  года  они  перенесены  к
подразделу 0310

0310  "Защита
населения  и
территории  от
чрезвычайных
ситуаций  при-
родного  и  тех-
ногенного  ха-
рактера,  по-
жарная  без-
опасность"

Область  применения  подраздела
расширена,  скорректировано  и
наименование.  Здесь  предстоит  от-
ражать расходы на:
- обеспечение  деятельности  фе-
деральных  и  региональных  органов
власти,  органов  местного  самоуправ-
ления, учреждений, в полномочия кото-
рых  входит  решение  вопросов  по  за-
щите населения и территорий от чрез-
вычайных  ситуаций,  а  также  расходы
на  осуществление  мероприятий  в
области предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных си-
туаций, в текущем году отнесенные к
подразделу 0309;
- содержание  и  обеспечение  деятель-
ности  Государственной противопожар-
ной службы, муниципальной пожарной
охраны,  ведомственной  пожарной
охраны, добровольной пожарной охра-
ны,  а  также  объединений  пожарной
охраны

0410  "Связь  и
информатика"

Со  следующего  года  подраздел  НЕ
применяется для целей формирования
федеральных  и  региональных
информационных ресурсов

Суд взыскал в пользу ФСС расходы,
понесенные им из-за ошибки 
работодателя в больничном
Определение Верховного Суда РФ от 28.07.2020 
N 304-ЭС20-9556

Региональным отделением ФСС России
была проведена выездная проверка в органи-
зации,  в  результате которой был установлен
факт  необоснованной  выплаты  пособия  по
временной  нетрудоспособности  застрахован-
ному  лицу  за  счет  средств  обязательного
социального страхования.

Напомним,  согласно ч. 3  ст. 6 Федераль-
ного  закона  "Об  обязательном  социальном
страховании  на  случай  временной  нетрудо-
способности  и  в  связи  с  материнством"
застрахованному  лицу,  признанному  в
установленном  порядке  инвалидом,  пособие
по временной нетрудоспособности (за исклю-
чением  заболевания  туберкулезом)  выпла-
чивается  не  более  четырех  месяцев  подряд
или пяти месяцев в календарном году.

В ходе выездной проверки было установ-
лено, что организацией был нарушен порядок
заполнения больничных листов,  а  именно:  в
листках нетрудоспособности застрахованного
лица - инвалида не было указано условие ис-
числения -  код 45 (лицо, имеющее инвалид-
ность) и код 49 (продолжительность заболева-
ния превышает 4 месяца подряд - для застра-
хованных  лиц,  имеющих  инвалидность  на
день наступления страхового случая). Указан-
ное нарушение привело к  тому,  что пособие
по  временной  нетрудоспособности  выпла-
чивалось работнику-инвалиду более четырех
месяцев подряд.

Поскольку  расходы,  излишне  понесен-
ные страховщиком в связи с сокрытием или
недостоверностью  представленных  страхо-
вателем сведений, подлежат возмещению по-
следним, отделение ФСС России обратилось
в суд с иском о взыскании произведенных рас-
ходов.  Судом  апелляционной  инстанции
требования Фонда были удовлетворены,  суд
округа согласился с выводами суда апелляци-
онной инстанции, а Верховный Суд РФ не на-
шел оснований для пересмотра принятых су-
дебных актов в кассационном порядке.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЗВ-ТД 
ГОСОРГАНАМИ В ОТНОШЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СЛУЖАЩИХ

Приказ Минтруда России от 24.08.2020 N 533н 
(зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарегистрирован в Минюсте 29.09.2020)

Минтруд  утвердил  особенности  пред-
ставления сведений о трудовой деятельности
государственными органами в отношении лиц,
осуществляющих  госслужбу  в  таможенных
органах,  в  органах  внутренних  дел,  в  фе-
деральной  противопожарной  службе,  в  уго-
ловно-исполнительной  системе,  в  органах
принудительного исполнения и Следственном
комитете РФ.

На указанных лиц СЗВ-ТД представляет-
ся в ПФР при их увольнении не позднее рабо-
чего дня,  следующего за  днем издания при-
каза  (распоряжения)  или  документов,  под-
тверждающих  прекращение  профессиональ-
ной служебной деятельности.

В Отчете отражаются только:
- информация  о  подаче  сотрудником

заявления  о  продолжении ведения  трудовой
книжки (либо о представлении сведений о тру-
довой деятельности);

- дата приема (поступления) на службу;
- дата увольнения (прекращения, оконча-

ния контракта, договора) со службы;
- основание  прекращения  профессио-

нальной  служебной  деятельности,  если  фе-
деральным  законом,  регулирующим
прохождение соответствующего вида государ-
ственной  службы,  предусмотрено  ведение
(выдача) трудовых книжек.
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С 1 января меняются реквизиты для 
перечисления платежей в бюджет
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 
октября 2020 г. N КЧ-4-8/16504@

ФНС  предупреждает,  что  с  1  января
2021 года  будет  осуществлен  переход  на
систему  казначейского  обслуживания
поступлений в бюджеты бюджетной системы
РФ в системе казначейских платежей. Проще
говоря,  изменятся  счета  для  зачисления
платежей в бюджет, в том числе налоговых.

С  01.01.2021  по  30.04.2021  будет
установлен переходный период одновремен-
ного функционирования двух счетов: планиру-
емых к закрытию банковских счетов N 40101,
открытых  в  расчетной  сети  ЦБ  РФ,  и  вновь
открываемых  счетов,  открытых  органам  Фе-
дерального казначейства.  Приводится табли-
ца соответствия старых и новых счетов. Пол-
ный переход на казначейские счета планиру-
ется с 01.05.2021.

Также  ФНС  обращает  внимание,  что  в
реквизите  "15"  платежного  поручения
обязательно должен указываться номер счета
банка получателя средств (номер банковского
счета,  входящего  в  состав  единого
казначейского счета (ЕКС)).

Информация о реквизитах казначейских
счетов должна быть размещена в новостях на
интернет-сайте  Управлений  ФНС  России  по
субъектам  РФ,  информационных  стендах
налоговых органов, в местных СМИ.

Изменены правила заполнения 
платежек для перечислений в 
бюджет
Приказ Минфина России от 14 сентября 2020 г. 
N 199н (зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарег. в Минюсте РФ 15.10.2020)

Внесены  изменения  в  приказ  Минфина
России  от  12.11.2013  N 107н  о  заполнении
распоряжений о переводе денежных средств
в уплату платежей в бюджетную систему РФ.

Так,  с  1  января  2021  года  в  реквизите
платежного поручения "ИНН" плательщика до-
пускается  указание  значения  ноль  ("0")  ино-
странными  организациями  (физлицами)  (за
исключением  платежей,  администрируемых
налоговыми  органами)  при  отсутствии  их
постановки на учет в налоговом органе РФ.

А с 1 октября 2021 года упростится за-
полнение  реквизита  "106"  платежки  (основа-
ние  платежа)  -  при  погашении  большинства
задолженностей надо будет указывать значе-
ние  "ЗД"  (погашение  задолженности  по  ис-
текшим налоговым, расчетным (отчетным) пе-
риодам,  в  том  числе  добровольное).  Кроме
того,  для  всех  физлиц  установят  единый
идентификатор  плательщика  "13"  -
налогоплательщик (плательщик сборов, стра-
ховых взносов и иных платежей, администри-
руемых налоговыми органами)  -  физическое
лицо,  индивидуальный  предприниматель,
нотариус,  занимающийся  частной  практикой,
адвокат,  учредивший  адвокатский  кабинет,
глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
Сейчас  для  всех  перечисленных  лиц  иден-
тификаторы разные ("09" - "13").

Приказ вступает в силу с 1 января 2021
года, за исключением положений, для которых
п.  3  Приказа  установлены  иные  сроки
вступления в силу.

ФНС скорректировала форму 
расчета по страховым взносам
Приказ Федеральной налоговой службы от 15 
октября 2020 г. NЕД-7-11/751@

Внесены поправки  в  форму расчета  по
страховым взносам:

1) Поскольку  ССЧ с  отчетности за  2020
год следует указывать в РСВ, в РСВ введено
поле "Среднесписочная численность (чел.)".

2) В связи с установлением в 2020 - 2021
гг.  новых  тарифов  взносов  (для  МСП  -
пониженный  тариф  взносов  15%;  для
отдельных категорий страхователей - нулевой
тариф за II квартал 2020 год; для предприятий
сферы  IT  -  бессрочный  пониженный  тариф
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7,6%)  введены  новые  коды  тарифа
плательщика  и  коды  категорий
застрахованных  лиц.  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.

3)  Изменены  штрих-коды,  электронный
формат  РСВ,  а  также  порядок  заполнения
расчета.

Приказ  вступит  в  силу  начиная  с
представления РСВ за 2020 год.

Документы для госрегистрации 
юрлиц и ИП можно подать через 
мобильное приложение
Приказ ФНС России от 12 октября 2020 г. N ЕД-7-
14/743@ (зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарег. в Минюсте 29.10.2020)

ФНС  утвердила  новый  порядок
взаимодействия  с  регистрирующим  органом
при  подаче  электронных  документов  для
госрегистрации юрлиц и ИП.

Закреплена  возможность  направления
документов  через  мобильное  приложение  и
МФЦ.  Нотариусы  также  могут  использовать
СМЭВ  и  подключенную  к  ней  единую
информсистему нотариата.

Приказ  вступает  в  силу  с  25 ноября
2020 года.

Пониженные фиксированные 
взносы для ИП в 2020 году: условия 
применения
Письмо Минфина России от 21 августа 2020 г. N 03-
15-07/73841

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
августа 2020 г. N АБ-4-11/13869@

Для  ИП,  занятых  в  наиболее
пострадавших  от  коронавируса  отраслях,
страховые взносы за 2020 год на ОПС (то есть
"за себя") в фиксированном размере снижены
до 20 318 руб. (п. 1.1 ст. 430 НК РФ).

Разъяснено,  что  эта  преференция  не
применяется, если:

- в  ЕГРИП  по  состоянию  на  1 марта
2020 года нет информации об основном виде
экономической  деятельности  ИП  ввиду  его
снятия с учета до указанной даты;

- основной  вид  деятельности  не
поименован  в  перечне  пострадавших
отраслей;

- ИП  зарегистрирован  после  1 марта
2020 года.

Как перевести киловатты в "лошади"
для расчета транспортного налога?
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 
октября 2020 г. N БС-4-21/17774@

НК  РФ  предусматривает  установление
налоговых  ставок  по  транспортному  налогу
законами  субъектов  РФ  в  зависимости  от
мощности  двигателя  автомототранспортного
средства,  выраженной  как  в  лошадиных
силах, так и в кВт.

Для  перевода  одних  единиц  в  другие
ФНС рекомендует рассматривать общеизвест-
ные обстоятельства: при перерасчете мощно-
сти двигателя в киловаттах в лошадиные си-
лы используется соотношение 1 киловатт-час
=  1,35962  лошадиные  силы  (см.,  например,
примечание  к  приложению  N 2  к  Указанию
Банка России от 28.07.2020 N 5515-У; "Физи-
ческие  величины:  Справочник"  А.П. Бабичев,
Н.А. Бабушкина,  А.М. Братковский  и  др.;  под
ред.  И.С. Григорьева,  Е.З. Мейлихова.  -  М.;
Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с. - ISBN 5-283-
04013-5 и т.д.).

С 2021 года формы 2-НДФЛ и 6-
НДФЛ объединены
Приказ Федеральной налоговой службы от 15 
октября 2020 г. N ЕД-7-11/753@

ФНС утвердила новую форму 6-НДФЛ, ее
формат и порядок заполнения.

Главное новшество - включение в расчет
6-НДФЛ  справки  по  форме  2-НДФЛ
(приложение N 1 к расчету). Дело в том, что в
соответствии  с  НК РФ с  отчета  за  2021  год
справки о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ
представляются  в  налоговые  органы  в
составе 6-НДФЛ. Отметим, что приложения N
1  ежеквартально  заполнять  не  потребуется,
их  надо  будет  формировать  только  по
окончании года.

Приказом  утверждена  и  новая  форма
"Справки  о  доходах  и  суммах  налога
физического лица" (СДФЛ), которая выдается
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физлицу в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ
(приложение N 4 к приказу).

Также  предусмотрено,  что  по  новой
форме 6-НДФЛ следует сообщать:

- о  невозможности  удержания  НДФЛ,  о
суммах дохода, с которого не удержан налог, и
сумме неудержанного налога в соответствии с
п. 5 ст. 226 НК РФ;

- о  невозможности  удержания  суммы
НДФЛ в соответствии с п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

Приказ  вступает  в  силу  начиная  с
представления  расчета  сумм  НДФЛ,
исчисленных  и  удержанных  налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ) за  первый квартал
2021 года.

Отмена ЕНВД с 2021 года: как 
перейти на "упрощенку"?
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 
октября 2020 г. N СД-4-3/17181@

В соответствии с Федеральным законом
от  29.06.2012  N  97-ФЗ  система
налогообложения  в  виде  ЕНВД  с  1  января
2021 года не применяется. Поэтому до конца
2020  года  бизнесу  на  "вменёнке"  нужно
выбрать новый налоговый режим. Если они не
выберут его самостоятельно, то их переведут
на общий режим налогообложения.

Организации  и  ИП,  которые  перестают
быть  налогоплательщиками  ЕНВД,
изъявившие желание перейти на "упрощенку",
могут  представить  не  позднее  31  декабря
2020 года  уведомление  по  форме  N 26.2-1
(КНД 1150001) о переходе на УСН с 1 января
2021 года.

В  уведомлении  по  строке  "Получено
доходов  за  девять  месяцев  года  подачи
уведомления" в соответствии с п. 4 ст. 346.12
НК РФ отражается величина доходов по тем
видам  деятельности,  налогообложение
которых  осуществляется  в  соответствии  с
общим режимом налогообложения.

Подать уведомление можно в налоговый
орган по месту нахождения организации или
месту жительства ИП лично или через пред-
ставителя, по почте заказным письмом или в
электронной  форме  по  ТКС  с  применением
квалифицированной  электронной  подписи,  в
том  числе  через  сервис  "Личный  кабинет
налогоплательщика  индивидуального

предпринимателя"  в  разделе  "Моя  система
налогообложения".

ФНС  обращает  внимание,  что  после
представления  уведомления  о  переходе  на
УСН налогоплательщик вправе изменить пер-
воначально выбранный объект налогообложе-
ния  либо  отказаться  от  применения  УСН,
направив новое уведомление и (или) соответ-
ствующее обращение не позднее 31 декабря
2020 года. При этом в указанных случаях ра-
нее представленное уведомление будет анну-
лировано.

Зачесть переплату по налогам стало 
проще
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
октября 2020 года

ФНС напоминает, что с 1 октября зачесть
переплату по налогам стало проще.  Раньше
это  было  возможно  только  если  переплата
идет в счет  уплаты налога  того  же вида,  то
есть по федеральному - в счет федерального,
по  региональному  -  в  счет  регионального  и
т.д. Теперь  переплату,  например,  по  НДФЛ
можно  зачесть  в  счет  уплаты  транспортного
налога,  налога  на  имущество  или
начисленных пеней. Налоговые органы могут
провести зачет самостоятельно или по заяв-
лению налогоплательщика. Соответствующие
изменения в налоговое законодательство вне-
сены  Федеральным  законом  от  29.09.2019
N 325-ФЗ.

Также  отмечается,  что  такой  зачет  не
распространяется  на  излишне  уплаченные
(взысканные) страховые взносы (п. 1.1 ст. 78 и
п. 1.1 ст. 79 НК РФ).

Электронные счета-фактуры: 
Минфин обновит порядок 
выставления, а ФНС создаст реестр 
доверенных ОЭД
Приказ Федеральной налоговой службы от 23 
октября 2020 г. N ЕД-7-26/775@

Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об 
утверждении Порядка выставления и получения 
счетов-фактур в электронной форме..." 
(зарег. в Минюсте 30.10.2020)подготовлен Минфином России 26.10.2020)

ФНС  утвердила  Положение  о  Реестре
доверенных  операторов  юридически  зна-
чимого  электронного  документооборота.
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Доверенные  операторы  обеспечивают  элек-
тронный документооборот по ТКС с использо-
ванием  квалифицированных  сертификатов
ключей  проверки  электронной  подписи  для
выставления  и  получения  счетов-фактур.
Реестр доверенных операторов разместят на
сайте ФНС.

Приказ  действует  с  23.10.2020.  Приказ
ФНС России от  20.04.2012 N ММВ-7-6/253@
утратил силу.

Напомним, что из Порядка выставления
и  получения  счетов-фактур  в  электронной
форме  по  телекоммуникационным  каналам
связи  следует  обязанность  оператора
электронного  документооборота  обеспечить
взаимодействие  продавца  и  покупателя  при
выставлении  и  получении  счетов-фактур  в
электронной  форме,  сформированных
продавцом в соответствии с установленными
НК  РФ  требованиями  и  утвержденным
форматом (согласно абзацу второму п.  9  ст.
169 НК РФ).

Минфин  подготовил  новый  Порядок
выставления  и  получения  электронных
счетов-фактур.  Проект  размещен  на
федеральном  портале  проектов  НПА.
Проектом  устанавливаются  обязанности  для
ОЭД  осуществлять  межоператорский  обмен
документами  как  путем  организации
непосредственного  взаимодействия,  так  и
через  других  операторов  электронного
документооборота.

Кто обязан сдавать отчетность 
только в электронной форме?
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 
октября 2020 г. N ЕА-3-26/6827@

В  соответствии  с  п.  3  ст.  80  НК  РФ
установлена  обязанность  представления
налоговой отчетности (расчетов) по ТКС через
ОЭД (за некоторыми исключениями), для:

- налогоплательщиков  (плательщиков
страховых взносов), ССЧ работников которых
за  предшествующий  календарный  год
превышает 100 человек;

- вновь  созданных  (в  том  числе  при
реорганизации)  организаций,  численность
работников которых превышает 100 человек;

- налогоплательщиками  (плательщиками
страховых  взносов),  для  которых  такая

обязанность предусмотрена частью второй НК
РФ  применительно  к  конкретному  налогу
(страховым взносам). В частности, такая обя-
занность  предусмотрена  при  представлении
декларации по НДС;

- крупнейшими налогоплательщиками.
В  остальных  случаях  сохраняется

возможность представления налогоплатель-
щиками отчетности на бумажном носителе.

Вместе с  тем,  в  соответствии со  ст.  18
Закона  N 402-ФЗ  обязательный  экземпляр
годовой  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности представляется в ГИР БО в виде
электронного документа. Причем за 2020 год
экземпляр БФО в электронном виде должны
представить  также  и  субъекты  малого
предпринимательства,  для  которых
действовала отсрочка этой обязанности.

Для  формирования  и  направления
бухотчетности  ФНС  России  разработала
форматы  представления  экземпляра  БФО,
которые  размещены  в  отрытом  доступе  на
официальном сайте ФНС.

Дополнительно  сообщается  о  способах
получения электронной подписи.

Стать самозанятым теперь можно во
всех регионах России
Информация Федеральной налоговой службы от 19
октября 2020 года

К  эксперименту  по  установлению
специального  налогового  режима  "Налог  на
профессиональный  доход"  присоединилась
Республика Ингушетия.  НПД там введен с 1
октября  2020  года.  Таким  образом,
участниками эксперимента теперь стали все
регионы России.

Льготный  налоговый  режим  дает
возможность платить налог по ставке 4% при
работе  с  физическими  лицами  и  6%  -  с
юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями.  Для  работы  и
регистрации  достаточно  скачать  мобильное
приложение  "Мой  налог".  Посещение
инспекции при этом не требуется.

На  данный  момент  количество
самозанятых налогоплательщиков превысило
1,2  млн  человек.  Самозанятыми
сформировано более 160 млн чеков.  Сумма
среднего чека составляет 1061 руб.
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Все  самозанятые,  вставшие  на  учет  в
этом  году,  получат  дополнительный
налоговый  бонус  12 130  рублей  к
существующему  налоговому  вычету  в
размере  10 000  рублей.  Начисленный  за
2020 год налог полностью вычитается из этой
суммы  до  конца  года  или  до  тех  пор,  пока
бонус не будет израсходован.

С 2022 года - новые ФСБУ по учету 
основных средств и капитальных 
вложений
Приказ Минфина России от 17 сентября 2020 г. 
N 204н (зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарегистрирован в Минюсте 15.10.2020)

Утверждены  новые  федеральные
стандарты бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020
"Основные  средства"  и  ФСБУ  26/2020
"Капитальные  вложения".  Они  заменят
действующее  ПБУ  6/01  и  Методические
указания  по  бухгалтерскому  учету  основных
средств.

Новые  ФСБУ  приближены  к  МСФО.  В
частности,  ведены  такие  понятия,  как
инвестиционная  недвижимость,  группа
основных средств, переоцененная стоимость,
ликвидационная  стоимость  и  др.
Скорректированы  допустимые  способы
амортизации.

Обратите  внимание,  что  лимит
стоимости ОС в ФСБУ 6/2020 не установлен в
конкретной сумме (сейчас это  40 тыс.  руб.),
организация  вправе  утвердить  его
самостоятельно  с  учетом  существенности
информации о таких активах. В частности, это
позволит сблизить бухгалтерский и налоговый
учет основных средств.

Применение новых ФСБУ обязательно с
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  за
2022  год.  При  этом  организация  может
перейти  на  эти  стандарты  и  до  указанного
срока.

Стандарты не распространяются на орга-
низации  бюджетной  сферы.  Лица,  которые
вправе  использовать  упрощенные  способы
ведения бухгалтерского учета, включая упро-
щенную  бухгалтерскую  (финансовую)  отчет-
ность, могут не применять отдельные положе-
ния новых ФСБУ.

Обновлены коды льгот по 
имущественным налогам 
организаций
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 
октября 2020 г. N БС-4-21/17206@

В  НК  РФ  внесены  поправки,  согласно
которым  расширен  перечень  категорий
субъектов  МСП,  освобождаемых  от
исполнения  обязанности  по  уплате
транспортного  налога,  земельного  налога  и
налога  на  имущество  организаций.  Новые
положения  распространяются  на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020
года.

В связи с этим ФНС привела новые коды
налоговых  льгот,  применяемые  при
заполнении деклараций по этим налогам. Это
касается,  в  частности,  представления
налоговых деклараций в течение налогового
периода  2020 года  при  ликвидации
(реорганизации) организаций.

Утверждена форма заявления о 
выдаче справок о состоянии 
расчетов по налогам
Приказ Федеральной налоговой службы от 3 
сентября 2020 г. N ЕД-7-19/631@ (зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарегистрирован в 
Минюсте РФ 08.10.2020)

ФНС  утвердила  формы  заявления  о
представлении справки о состоянии расчетов
по  налогам,  сборам,  страховым  взносам,
пеням,  штрафам,  процентам,  справки  об
исполнении  обязанности  по  уплате  налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов и его электронного формата.

Напомним,  что  налоговые  органы  на
основании имеющихся у них данных обязаны
представлять  налогоплательщикам  по  их
запросам справки:

- об  исполнении обязанности  по  уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

- о  состоянии  расчетов  по  налогам,
сборам,  страховым  взносам,  пеням  и
штрафам (подпункты 10, 10.1 п. 1, п. 2.1 ст. 32
НК РФ).

Указанные справки являются официаль-
ными документами, прямо предусмотренными
НК РФ, и отражают фактическое состояние по
расчетам  с  бюджетом,  сложившееся  на
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определенную  дату,  на  основании
информации, имеющейся в налоговом органе,
подтверждая  наличие  или  отсутствие
задолженности  (переплаты)  у  конкретного
налогоплательщика.

Учет скидок по аренде в связи с 
пандемией урегулирован в МСФО
Приказ Минфина России от 5 октября 2020 г. N 226н 
(зарег. в Минюсте 30.10.2020)зарегистрирован в Минюсте 16.10.2020)

На  территории  России  вводится  в
действие документ МСФО "Уступки по аренде,
связанные с пандемией Covid-19 (Поправка к
МСФО (IFR», составила подробную инструкцию по разработке и утверждениюS) 16)".

Он  касается  уступок  по  арендным
платежам,  которые  по  первоначальному
договору  должны  были  быть  внесены  не
позднее 30 июня 2021 года.

Поправка  применяется  в  отношении
годовых  отчетных  периодов,  начинающихся
1 июня  2020 года  или  после.  Допускается
досрочное  применение,  в  том  числе  в
отчетности,  которая  на  28 мая  2020 года  не
была одобрена к выпуску.

Приказ вступает в силу 30 октября 2020
года.

При недостаточной прибыли за год 
промежуточные дивиденды не 
переквалифицируются
Информация Федеральной налоговой службы от 21
октября 2020 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
октября 2020 г. N СД-4-3/17130@ 

Письмо Минфина России от 15 октября 2020 г. N 03-
03-10/90152

Если  по  итогам  года  чистая  прибыль
организации оказалась меньше выплаченных
ею дивидендов (распределенной прибыли) за
квартал,  полугодие  или  девять  месяцев,  то
для  целей  налогообложения  эти  дивиденды
не переквалифицируются.

Минфин  России  разъяснил,  что  в
законодательстве РФ нет положений, которые
изменяют  экономическую  квалификацию
выплаченных  дивидендов,  в  случаях,  когда
размер  чистой  прибыли  хозяйственного
общества  меньше,  чем  дивиденды,
выплаченные  на  основании  промежуточной

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.
Ранее была неопределенность, следует ли в
случаях, когда чистая прибыль по итогам года
оказывалась  меньше  уже  выплаченных
дивидендов,  переквалифицировать  такие
дивиденды  в  прочие  внереализационные
доходы  и  облагать  их  по  иной  налоговой
ставке, а не по ставке для дивидендов.

Рекомендована форма заявления о 
предоставлении акта сверки 
расчетов по налогам на бумажном 
носителе
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
октября 2020 г. N АБ-4-19/17644@

Налоговые  органы  по  заявлению
плательщика,  налогового  агента  обязаны
проводить  совместную  сверку  расчетов  по
налогам, сборам, взносам, пеням и штрафам.

ФНС России вплоть до вступления в силу
приказа "Об утверждении порядка проведения
совместной  сверки  расчетов  по  налогам..."
рекомендует  использовать  типовую  форму
заявления о предоставлении акта совместной
сверки  расчетов  по  налогам,  сборам,
страховым  взносам,  пеням,  штрафам,
процентам  на  бумажном  носителе  (КНД
1165180).

Что изменилось в оформлении 
чеков ККТ?
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
октября 2020 года

ФНС  информирует  о  подписании
Федерального закона от 01.10.2020 N 313-ФЗ,
которым  исключена  обязанность  страховых
организаций  указывать  в  кассовом  чеке
наименование и ИНН клиента при получении
страховой премии или страховой выплаты.

Также  закон  уточнил  требования  к
кассовому чеку при выплате выигрыша свыше
15 тысяч рублей и покупке фишек и обменных
знаков в казино и залах игровых автоматов.
Чек  должен  содержать  ФИО  и  паспортные
данные  игрока  или  его  ИНН.  Эти  данные
помогут  налоговым  органам  корректно
рассчитать  сумму  НДФЛ  с  выигрышей
клиентов казино и залов игровых автоматов.
С 1 января 2020 года налоговая база по НДФЛ
от  таких  доходов  определяется  как  разница
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между полученным выигрышем и средствами,
потраченными на покупку обменных знаков.

Как пробивать чеки ККТ при 
отсрочке (зарег. в Минюсте 30.10.2020)рассрочке) платежа?
Письмо Минфина России от 21 августа 2020 г. N 03-
01-15/73584

При  реализации  товаров  с  отсрочкой
платежа  необходимо  формировать  кассовый
чек (БСО) с признаком способа расчета (тег
1214) "Частичная оплата предмета расчета в
момент его передачи с последующей оплатой
в  кредит"  значение  "5"  или  "Передача
предмета  расчета  без  его  оплаты  в  момент
его  передачи  с  последующей  оплатой  в
кредит"  значение  "6"  в  зависимости  от
условий договора отсрочки платежа, а также
обязательными реквизитами.

При  конечном  расчете  необходимо
формировать кассовый чек (БСО) с признаком
способа расчета (тег 1214) "Оплата предмета
расчета  после  его  передачи  с  оплатой  в
кредит  (оплата  кредита)"  значение  "7",
содержащий обязательные реквизиты.

Также  Минфин  рекомендует
использовать методические указания ФНС по
формированию  чеков  ККТ  при
предоставлении рассрочки платежа.

Дополнительно  сообщается,  что
фиксация  в  ЕГАИС  сведений  о  розничной
продаже  алкогольной  продукции  с  условием
отсрочки платежа должна осуществляться на
основании первого из чеков.

Подтверждаем численность 
медперсонала для применения 
ставки 0% по прибыли
Письмо Федеральной налоговой службы от 
06.10.2020 N СД-4-3/16344@

Нормами  налогового  законодательства
для медицинских организаций предусмотрено
право применения при расчете налога на при-
быль ставки 0%. Для этого должны быть со-
блюдены некоторые условия.  В частности,  в
штате  медорганизации  численность  медици-
нского персонала в общей численности работ-
ников непрерывно в течение налогового пери-
ода  должна  составлять  не  менее  50%.  При
этом  в  численности  медперсонала
учитываются  те  работники,  которые  имеют

сертификат специалиста, а с марта 2020 года
-  еще  и  те,  кто  имеет  свидетельство  об
аккредитации специалиста.

ФНС  напоминает,  что  по  окончании
налогового  периода  в  сроки,  установленные
для  представления  налоговой  декларации,
организации представляют в налоговые орга-
ны сведения о соблюдении ими условий для
применения нулевой ставки по установленной
форме. Начиная с представления сведений за
2020 год, в разделе "Сведения о численности
работников в штате организации на 1 число
каждого  месяца  отчетного  года"  по  графе  4
нужно  указывать  численность  медицинского
персонала,  имеющего  сертификат  специали-
ста  или  свидетельство  об  аккредитации
специалиста, в штате организации.

Минфин предлагает предупреждать 
о приостановке операций по счетам
Информация Минфина России от 13 октября 2020 
года

Минфин подготовил поправки в НК РФ о
заблаговременном информировании налогоп-
лательщиков,  налоговых  агентов  и
плательщиков страховых взносов о предстоя-
щей  приостановке  операций  по  банковским
счетам в связи с непредставлением налоговой
декларации или расчета сумм НДФЛ и страхо-
вых взносов.

А также предлагается в два раза, с 10 до
20  дней,  увеличить  срок  для  представления
указанных  деклараций  или  расчетов,  по
истечении  которого  в  случае  неуплаты
налоговые органы блокируют счета.

Сейчас, если налогоплательщик (налого-
вый агент, плательщик страховых взносов) не
исполнил свою обязанность по сдаче соответ-
ствующих документов, налоговый орган имеет
право приостановить операции по его банков-
скому  счету.  Предупреждения  об  этой  мере
законодательством не  предусмотрено.  Стоит
подчеркнуть,  что одновременно установлены
правила максимально быстрой разблокировки
счетов  при  устранении  нарушений.  После
вынесения  решения  об  отмене  блокировки
налоговая инспекция не позднее одного  дня
должна  уведомить  об  этом  банк.  Если  же
названные  сроки  будут  нарушены,  или  в
случае  неправомерного  приостановления
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операций,  инспекция  должна  выплатить
проценты за дни неправомерной блокировки
счетов.

Предложено  обязать  налоговые  органы
уведомлять  о  предстоящей  приостановке
операций по счетам за 14 дней до вынесения
такого  решения.  Предполагается,  что
заблаговременное  информирование  будет
стимулировать  предпринимателей соблюдать
налоговую  дисциплину.  Также  это  позволит
минимизировать блокировку счетов в случае
возникновения  непреднамеренных  наруше-
ний.

Мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве продлен на три месяца
Информация Федеральной налоговой службы от 5 
октября 2020

ФНС  сообщает,  что  мораторий  на
возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов  продлен  до  7  января  2021 года.
Соответствующее  постановление  принято
Правительством России.

Право на продление моратория получат
организации  и  индивидуальные  предпри-
ниматели,  включенные в перечень наиболее
пострадавших  из-за  распространения  новой
коронавирусной инфекции. В течение его дей-
ствия  они  смогут  воспользоваться  судебной
рассрочкой, изменив сроки исполнения своих
налоговых обязательств. Это поможет им со-
хранить бизнес без потери имущества и пре-
кращения деятельности.

Узнать,  на  кого  распространяется
мораторий,  можно  с  помощью  специального
сервиса  на  сайте  Федеральной  налоговой
службы.

Нотариусы не вправе применять 
пониженные тарифы взносов, 
установленные для субъектов MCП
Письмо Минфина России от 18 августа 2020 г. N 03-
15-05/72306

Минфин  пояснил,  что  нотариусы,
занимающиеся  частной  практикой,  не
являются  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства, поэтому они не вправе
применять  пониженные  тарифы  страховых
взносов  с  выплат  и  иных  вознаграждений  в
пользу физлиц, установленные Федеральным

законом  от  01.04.2020  N 102-ФЗ  для
субъектов МСП.

ФНС сократит срок камеральной 
проверки деклараций по НДС до 1 
месяца
Информация Федеральной налоговой службы от 6 
октября 2020 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 6 
октября 2020 г. N ЕД-20-15/129@

В  ФНС  стартовал  новый  пилот  по
сокращению сроков камеральной проверки по
НДС до одного месяца. Такое решение было
принято  по  результатам  совместной  с
бизнесом работы. Налоговый разрыв по НДС
сейчас  составляет  0,43%,  это  самый  низкий
показатель  в  мире.  Добиться  таких
результатов  (для  сравнения  в  2016 году
показатель составлял 8%) удалось благодаря
автоматизированной  системе  контроля  АСК
НДС-2.

Современные технологии Big Data, кото-
рые использует ФНС, обеспечивают комфорт-
ные  условия  налогового  администрирования
добросовестным  налогоплательщикам.  Со-
кращение  срока  камеральных  проверок  по
НДС позволит бизнесу эффективнее распоря-
жаться оборотными капиталами и улучшит де-
ловой климат.

Подробнее  обо  всех  особенностях
проведения  проверки  в  сокращенный  срок
каждый налогоплательщик может ознакомить-
ся в письме от 06.10.2020 N ЕД-20-15/129@,
которое доведено до налоговых органов.
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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 (зарег. в Минюсте 30.10.2020)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.

18 ноября Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за 
ноябрь 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 ноября Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в октябре 2020 г., представляют сведения за октябрь

Косвенные налоги:

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в октябре 
2020 г. (срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в октябре) и 
представляют налоговую декларацию

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за октябрь 2020 г.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

25 ноября Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за октябрь 2020 г.

Акцизы:
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- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 
прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, о 
регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица, 
совершающего операции по переработке средних дистиллятов, о регистрации организации, 
совершающей операции со средними дистиллятами, а также включенных в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта) 
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь 2020 г.;

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 
прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, о 
регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица, 
совершающего операции по переработке средних дистиллятов, о регистрации организации, 
совершающей операции со средними дистиллятами, а также включенные в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта 
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за август 2020 г.;

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую 
декларацию за май 2020 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2020 г.

30 ноября Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за октябрь 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 ноябре 2020 г.

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают 2-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 октябрь 2020 г.*

Декабрь 2020
1 декабря Налог на доходы физических лиц:

- налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых представлены налоговыми агентами в 
налоговые органы в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ, уплачивают на основании 
налогового уведомления налог за 2019 г.

Земельный налог:

- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2019 г.

Транспортный налог:

- налогоплательщики - физические лица уплачивают налог за 2019 г.

Налог на имущество физических лиц:

- налогоплательщики уплачивают налог за 2019 г.

14 декабря Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за ноябрь 2020 г.

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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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 (зарег. в Минюсте 30.10.2020)54)

Рабочие дни 22 20 23 62 131 (зарег. в Минюсте 30.10.2020)1038)

Выходные и праздничные дни 9 10 8 27 63 (зарег. в Минюсте 30.10.2020)1012)

Рабочее время (зарег. в Минюсте 30.10.2020)в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 176 159 183 518 1046 (зарег. в Минюсте 30.10.2020)1038)

при 36-часовой рабочей неделе 158,4 143 164,6 466 941,2 (зарег. в Минюсте 30.10.2020)934)

при 24-часовой рабочей неделе 105,6 95 109,4 310 626,8 (зарег. в Минюсте 30.10.2020)622)

* 184(зарег. в Минюсте 30.10.2020)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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