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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Правомерность требований налогового органа, направленных
через систему электронного документооборота

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

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

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ:
Налоговый орган высылает предприятию

через  систему  электронного  документообо-
рота  требования,  вложенные  в  простые
письма. Письма эти не подписываются.

ВОПРОС:
Обязано  ли  предприятие  отвечать  на

такие письма?

ОТВЕТ:
Процедура  электронного  документообо-

рота  между  налоговым  органом  и
налогоплательщиком регламентирована при-
казом  ФНС  РФ  от  15.04.2015  №  ММВ-7-
2/149@ «Об утверждении Порядка направле-
ния  документов,  используемых  налоговыми
органами при реализации своих полномочий
в отношениях, регулируемых законодательст-
вом о налогах и сборах, в электронной форме
по телекоммуникационным каналам связи и о
признании утратившими силу отдельных по-
ложений приказа ФНС от 17.02.2011 № ММВ-
7-2/169@» (далее – Порядок).

Согласно  п.  12  Порядка  документ
формируется на бумажном носителе,  подпи-
сывается и регистрируется в налоговом орга-
не.

Не  позднее  следующего  рабочего  дня
после регистрации документ формируется в
электронной форме, подписывается квалифи-
цированной  электронной  подписью  (КЭП),
позволяющей  идентифицировать  соответ-
ствующий  налоговый  орган  (владельца  ква-
лифицированного сертификата), и направля-
ется по ТКС в адрес налогоплательщика.

С учетом изложенного  для документов,
сформированных в электронном виде, не ха-
рактерно наличие «живой подписи» в самом
документе.  Такие документы подписываются
квалифицированной электронной подписью.

Отсутствие  (несоответствие)  КЭП
налогового органа является основанием для
отказа  в  приеме  налогоплательщиком
документа на основании подп. 3 п. 15 Поряд-
ка.

В  таком  случае  абз.  3  п.  14  Порядка
предписывает налогоплательщику сформиро-
вать  уведомление  об  отказе  в  приеме,
подписать его КЭП налогоплательщика (пред-
ставителя налогоплательщика) и направить в
налоговый орган.

Таким образом, если требования, по-
лученные налогоплательщиком по ТКС, не
подписаны квалифицированной электрон-
ной  подписью  налогового  органа,  то
налогоплательщик  вправе  отказаться  от
их приема.

Относительно  того  обстоятельства,  что
требования  налогового  органа  приходят  в
виде  простых  писем,  считаем  необходимым
отметить следующее.

В  соответствии  с  п.  4  ст.  31  НК  РФ
формат документов, необходимых для обес-
печения электронного документооборота в от-
ношениях,  регулируемых  налоговым
законодательством,  утвержден  Приказом
ФНС РФ от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@ «Об
утверждении  формата  документа,  необхо-
димого  для  обеспечения  электронного
документооборота  в  отношениях,  регулиру-
емых  законодательством  о  налогах  и  сбо-
рах».

Случай,  когда  требование  налогового
органа пришло не по установленном форма-
ту, является основанием для отказа в приеме
налогоплательщиком  данного  документа
(подп. 2 п. 15 Порядка).

В  таком  случае  абз.  3  п.  14  Порядка
предписывает налогоплательщику сформиро-
вать  уведомление  об  отказе  в  приеме,
подписать его КЭП налогоплательщика (пред-
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ставителя налогоплательщика) и направить в
налоговый орган.

Бывают также случаи, когда требования
налогового органа приходят в виде информа-
ционной  рассылки  и  налогоплательщик  не
имеет технической возможности ответить на
данное письмо (сформировать отказ или кви-
танцию о приеме). В таком случае возникает
риск  необоснованной блокировки расчетного
счета.

Так, согласно абз. 2 п. 5.1 ст. 23 НК РФ,
абз. 2 п. 14 Порядка получение электронного
документа  от  налогового  органа  влечет  для
налогоплательщика  обязанность  передать  в
ответ  квитанцию  о  приеме.  На  это
налогоплательщику отведено шесть дней.

Неисполнение такой обязанности влечет
для  налогоплательщика  блокировку  расчет-
ного счета на основании подп. 2 п. 3 ст. 76 НК
РФ.

Федеральная  налоговая  служба  не  раз
указывала,  что  исполнить  данную  обязан-
ность налогоплательщик может только в том
случае,  когда  налоговый  орган  использует
особый тип документооборота.

Так, в п. 1 письма ФНС РФ от 13.02.2015
№  ПА-4-6/2212@  «О  взаимодействии  с
налогоплательщиками по ТКС» указано:

«Налоговыми  органами  в  адрес
налогоплательщика  направляются  требо-
вания в электронном виде по ТКС с исполь-
зованием типа документооборота «Письмо-
НО», который предназначен для осуществ-
ления  индивидуального  информирования
абонентов со стороны налоговых органов,
вместо документооборота «Документ».

Документооборот  «ПисьмоНО»  не
предусматривает формирование налого-
плательщиком  ответных  документов,
так  как  носит исключительно  информаци-
онный характер.

Вместе с тем в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ
налогоплательщики, на которых НК РФ воз-

ложена  обязанность  представлять
налоговую декларацию (расчет) в электрон-
ной  форме,  должны  обеспечить  получение
от налогового органа в электронной форме
по  ТКС  через  оператора  электронного
документооборота  документов,  которые
используются  налоговыми  органами  при
реализации своих полномочий в отношениях,
регулируемых  законодательством  о
налогах и сборах.  Указанные лица обязаны
передать  налоговому  органу  квитанцию  о
приеме  таких  документов  в  электронной
форме  по  ТКС через  оператора электрон-
ного  документооборота в  течение  шести
дней  со  дня  их  отправки  налоговым
органом.  За  неисполнение  указанного  по-
ложения предусмотрено наложение санкций
на  налогоплательщика  путем приостанов-
ления операций по счетам.

Вышеизложенное  нарушение  ставит
налогоплательщика в ситуацию, при кото-
рой он по вине налогового органа не может
исполнить возложенных на него НК РФ обя-
зательств,  что  повлечет  некорректно
наложенные санкции».

Письмом ФНС России от 31.08.2015 №
ПА-4-6/15346@  «О  повторном  разъяснении
взаимодействия  с  налогоплательщиками  по
ТКС» руководителям УФНС повторно поруче-
но  провести  с  нижестоящими  налоговыми
органами разъяснительную работу и прекра-
тить практику рассылки простых писем вме-
сто документооборота «Документ».

С  учетом  изложенного,  по  нашему
мнению, для избежания незаконной блоки-
ровки  счета  налогоплательщику  необхо-
димо  реагировать  на  поступающие  из
налогового органа требования:

-  если  требование  не  соответствует
установленному формату, – направлять в
налоговый орган уведомление об отказе;

-  если  технически  невозможно
сформировать  уведомление  об  отказе,  –
письменно уведомить налоговый орган о
допущенных нарушениях.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Новая форма СТД-Р в 2020 году: кто и в каком виде сдает
сведения о трудовой деятельности

Веденеева Анна
Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Сокращение СТД-Р подразумевает новую форму внесения информации о трудовой дея-
тельности  работника,  с  2020  года  ставшую обязательной  к  заполнению  для  всех  работо-
дателей. Форма СТД-Р на 2020 год официально утверждена министерством юстиции РФ. В
статье детально рассматриваем все нюансы относительно новой формы отчетности, в том
числе кто и когда сдает СТД-Р в 2020 году, как заполнить и где скачать нужный бланк.

ДЛЯ ЧЕГО ВВЕДЕНА ФОРМА СТД-Р

Форма СТД-Р,  утвержденная Минюстом
на 2020 год,  выдается сотруднику  организа-
ции  по  запросу,  а  также  при  увольнении.  И
обязательна к заполнению всеми работодате-
лями.

С  2020  года  осуществляется  постепен-
ная  замена  бумажных  трудовых  книжек  на
электронные. Вопрос о том, как  будут полу-
чать  данные  из  электронных  трудовых
книжек,  для  многих  остается открытым.  Все
сведения и записи с бумажных носителей пе-
реносятся в  электронные базы Пенсионного
фонда. Соответственно, данные по электрон-
ной трудовой книжке впредь необходимо за-
прашивать  через  сайт  Пенсионного  фонда
или на портале gosuslugi.ru.

Обратите внимание, что при запросе че-
рез сайты информация будет предоставлена
в электронном виде. Для получения выписки
из трудовой книжки в бумажном виде необхо-
димо  обращаться  в  отделение  Пенсионного
фонда или МФЦ.

В  то  же  время  есть  и  более  простой
способ. С появлением формы СТД-Р каждый
работник  вправе  получить  информацию  из
электронной  трудовой  книжки,  находясь  на
работе. При этом сведения могут быть предо-
ставлены как в электронном, так и в бумаж-
ном виде,  в  зависимости от запроса самого
работника.

Вести  учет  сведений  о  трудовой  дея-
тельности каждого сотрудника в электронном
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виде с января 2020 года обязаны все работо-
датели.  Каких-либо исключений или индиви-
дуальных  правил  для  отдельных  категорий
предпринимательства законом не предусмот-
рено.  При  этом  работодатель  не  вправе
отказаться от перехода на ведение трудовых
книжек сотрудников в электронном виде.

Выписка из электронной трудовой книж-
ки  выдается  сотруднику  по  действующей
форме СТД-Р (приказ Министерства труда РФ
от 20 января 2020 года) № 23н (часть 9 статьи
2 Закона от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ).

КТО ОБЯЗАН СДАВАТЬ ФОРМУ СТД-Р С 2020 ГОДА

Заполнение формы СТД-Р работодатель
может курировать самостоятельно или же пе-
редать  кадровым  сотрудникам  организации.
Если таковые отсутствуют и их функции вы-
полняет  бухгалтер,  то  можно  добавить  ему
дополнительный отчет.

Безусловно, лучше всего справятся с ве-
дением  такой  отчетности  именно  кадровые
работники, поскольку имеют представление о
том, как вести трудовые книжки в бумажном
виде. Так, в отчете СЗВ-ТД (сведения о тру-
довой деятельности зарегистрированного ли-
ца) указываются ФИО сотрудников, СНИЛС и
подробная информация о трудовой деятель-
ности  каждого.  И  если  кадровый  работник
располагает этими данными постоянно,  то у
бухгалтера их может не оказаться.

Крайне важно сразу ответственно отне-
стись к заполнению отчета СЗВ-ТД. В настоя-
щее время организациям, не сдавшим его в
первый раз, выносится предупреждение. Од-
нако затем будут введены штрафы.

Пенсионный фонд представил  итоговую
форму для сдачи отчета СЗВ-ТД (в постанов-
лении  Правления  ПФР  от  25  декабря  2019
года № 730п). На каждого работника органи-
зации  необходимо  заполнять  отдельный
бланк отчета, подать который в ПФР нужно не
позднее 17 февраля при условии,  что отчет
сформирован за январь. При этом отчет пода-
ется только в том случае, если имели место
кадровые изменения по сотрудникам, или ес-
ли ими подано заявление о переходе на элек-
тронные трудовые книжки, либо при отказе от
них.

СРОКИ СДАЧИ СТД-Р В 2020 ГОДУ

Что касается сдачи отчета по СТД-Р, ка-
кие-то  определенные  даты  не  установлены.
Это  связано  с  тем,  что  СТД-Р  выдается
сотруднику  исключительно  по  запросу  или
при увольнении. Соответственно, сроки сдачи
здесь плавающие, однако имеются некоторые
правила и ограничения.

Сотруднику  предоставляется  право  по-
лучать сведения о своей трудовой деятельно-
сти в период работы у текущего работодателя
в любой момент времени. Работодатель обя-
зан представить данные сведения в срок трех
рабочих  дней  с  даты  заявления  работника.
Выдача  сведений  из  СТД-Р  производится  в
выбранной  работником  форме  (электронно
или в бумажном виде), которая должна быть
указана им в заявлении.

В случае увольнения сотрудника, выпис-
ка  из  трудовой  книжки  предоставляется  в
день увольнения. Если уволенный сотрудник
отказывается или по иной причине не может

получить  выписку  лично,  работодатель  обя-
зан  отправить  их  ему  почтой  (заказное
письмо с уведомлением о вручении).

Отчет предоставляется сотрудникам, ра-
ботающим  по  трудовому  договору,  включая
совместителей должностей и дистанционных
работников.

В случае обнаружения работником оши-
бочных или неполных сведений о своей тру-
довой деятельности, которые были переданы
в Пенсионный фонд, по письменному заявле-
нию  работника  вносятся  необходимые  ис-
правления и дополнения, после чего заново
предоставляются в Пенсионный фонд (часть
6 статьи 66.1 ТК).

Четкой  формы  подобного  заявления
законом не предусмотрено и, соответственно,
работник вправе написать его в произвольной
форме или, если таковой имеется, на специ-
ально разработанном бланке организации ра-
ботодателя.
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СТД-Р В 2020 ГОДУ

В отчет СТД-Р вносятся сведения о тру-
довой деятельности сотрудника в период ра-
боты в конкретной организации. В этом слу-
чае  сотрудник  получает  на  руки  сведения,
идентичные тем, которые подаются организа-
цией в  ПФР с  отчетом СЗВ-ТД.  При этом в
выписке для сотрудников важно отразить все
имевшиеся записи, в том числе скорректиро-
ванные или отмененные. Таким образом, све-
дения,  полученные  сотрудниками,  будут  яв-

ляться аналогом выписки из обычных трудов-
ых книжек.

Важно запомнить, что как форма СТД-Р,
так и СЗВ-ТД содержат идентичные данные о
трудовой деятельности сотрудника.  Соответ-
ственно,  особенности  заполнения  обеих
форм (для сотрудников и для предоставления
в ПФР) одни и те же.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ СТД-Р В 2020 ГОДУ
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ВЫВОД

Новая  форма  СТД-Р  является  зако-
номерным решением в  период перехода  на
электронное ведение трудовых книжек, кото-
рый осуществляется с 2020 года. СТД-Р обя-
зательна для всех работодателей без исклю-
чения,  она  призвана  упростить  ведение
документооборота  и  получение  сведений  о
трудовой деятельности сотрудниками. Следу-
ет  внимательно  относиться  к  заполнению

данной формы на самых ранних этапах, по-
скольку  ошибки  чреваты  сложностями  с  от-
четностью в ПФР.

8

https://delovoymir.biz/novaya-forma-std-r-v-2020-godu-kto-i-v-kakom-vide-sdaet-svedeniya-o-trudovoy-deyatelnosti-blank-obrazec.html
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Страховой стаж для  больничного листа

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

От величины страхового стажа зависит размер пособия по временной нетрудоспособно-
сти, поэтому очень важно рассчитать страховой стаж правильно. Для вычисления стажа нужна
трудовая  книжка,  а при ее  отсутствии —  трудовой  договор  и другие  документы,  подтвер-
ждающие период работы. О том, как рассчитать страховой стаж в 2020 году, говорится в на-
шей сегодняшней статье.

КАК РАЗМЕР БОЛЬНИЧНОГО ЗАВИСИТ ОТ  СТРАХОВОГО СТАЖА

Величина пособия по временной нетру-
доспособности  напрямую  зависит  от страхо-
вого  стажа  (ст.  7 Федерального  зако-
на от     29.12.06  №     255-ФЗ  ).  Больничное  по-
собие  работникам  рассчитывается  следу-
ющим образом:

• при страховом  стаже  менее  6  ме-
сяцев — в размере МРОТ, умноженного

на районный  коэффициент  (за полный
месяц); 

• при страховом стаже от 6 месяцев до 5
лет —  в размере  60%  среднего  зара-
ботка; 

• при страховом  стаже  от 5  до 8  лет —
в размере 80% среднего заработка; 

• при страховом стаже 8  лет  и более —
в размере 100% среднего заработка. 

ПРАВИЛА РАСЧЕТА СТРАХОВОГО СТАЖА

В страховой  стаж  нужно  включать  все
периоды,  когда  человек  получал  доход,
и с этого  дохода  перечислялись  страховые

взносы на соцстрахование.  Если доход был,
но взносы с него не платили — такой период
в страховой стаж не входит.
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ВАЖНО. Нельзя путать два понятия: «страхо-
вой  стаж»  и «трудовой  стаж».  К трудовому
стажу  относится  время,  когда  человек  ра-
ботал  по трудовому  договору  независимо
от факта  перечисления  взносов.  Страховой
стаж  не обязательно  совпадает  с трудовым
стажем. Так, период, когда гражданин был ин-
дивидуальным предпринимателем, к трудово-
му  стажу  не относится.  Но если  ИП  платил
взносы по соцстрахованию на случай времен-
ной  нетрудоспособности  и в связи  с мате-
ринством,  этот  период  можно  включить
в страховой  стаж  при расчете  пособия
по больничному листу.

Правила  подсчета  и подтверждения
страхового стажа утверждены приказом Мин-
здравсоцразвития  России  от     06.02.07  №     91  
(далее — Правила).  Согласно  пункту  2  этих
Правил, в страховой стаж включаются:

• Периоды работы по трудовому догово-
ру. 

• Периоды государственной гражданской
или муниципальной службы; 

• Периоды иной деятельности, в течение
которой  гражданин  подлежал  обяза-
тельному  социальному  страхованию
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством. 

Если  два  периода  работы,  службы
или иной деятельности совпадают по време-
ни,  в страховой  стаж  нужно  включать  один
из них по выбору работника.  Свой выбор он
должен отразить в заявлении,  которое необ-
ходимо представить  в бухгалтерию.  Так  ска-
зано в пункте 22 Правил.

Еще одно важное положение: страховой
стаж необходимо определять на дату первого
дня болезни.  Если бюллетень открыт,  к при-
меру, 1 июня, то страховой стаж надо считать
по состоянию на 1 июня.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ ЛЕТ И  МЕСЯЦЕВ

В пункте 21 Правил говорится, что пери-
оды, включаемые в страховой стаж, следует
исчислять в календарном порядке из расчета
полных месяцев (30 дней) и полного года (12
месяцев). При этом каждые 30 дней надо пе-
реводить в полные месяцы, а каждые 12 ме-
сяцев — в полные годы.

На практике применяют разные методи-
ки перевода.  Одна из самых распространен-
ных  заключается  в следующем.  За полный
месяц  принимают  каждый  календарный  ме-
сяц вне зависимости от количества дней. Так,

полным месяцем считается период с 1 по 31
января, с 1 по 28 февраля (если год не висо-
косный) и т.д.

Количество  дней  в неполных  месяцах
плюсуют, и результат делят на 30. К примеру,
в первом  месяце  периода  отработано  28
дней, а в последнем месяце — 17 дней. Итого
в периоде  отработано  45  дней  (28  дн.  +  17
дн.). Считается, что 45 дней — это один пол-
ный месяц и 15 дней (45 дн.: 30 дн. = 1 мес. +
15 дн.).

КАК РАССЧИТАТЬ СТРАХОВОЙ СТАЖ ДЛЯ  БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА

В общем случае страховой стаж для на-
числения больничного пособия определяется
на основании трудовой книжки. Но если дан-
ные  в ней  неточные,  частично  отсутствуют,
либо трудовой книжки вообще нет, для расче-
та  страхового  стажа  следует  использовать
другие документы. К ним относятся:

• письменные трудовые договоры; 
• справки,  выданные  работодателями

или соответствующими  государствен-
ными (муниципальными) органами; 

• выписки из приказов; 

• лицевые счета и выписки на выдачу за-
работной платы. 

Страховой  стаж  ИП  и прочих  «частни-
ков» (за периоды с января 2003 года) можно
подтвердить справкой об уплате взносов, вы-
данной  территориальным  отделением  ФСС.
Страховой стаж лиц,  работающих у граждан
(няни,  домработницы  и др.)  —  договором
между  работником  и работодателем,  за-
регистрированным  в профсоюзной  организа-
ции,  а также документом работодателя о пе-
речислении платежей на соцстрахование. Все
документы, подтверждающие страховой стаж
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отдельных категорий работников, перечисле-
ны в разделе II Правил.

ВНИМАНИЕ.  При приеме  на работу  нового
сотрудника  работодатель  не должен  требо-
вать у него документы, подтверждающие пе-

речисление  взносов  по прежнему  месту  ра-
боты. Для определения страхового стажа до-
статочно наличие трудовой книжки, трудовых
договоров и других перечисленных выше бу-
маг.

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТРАХОВОГО СТАЖА ДЛЯ  БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА В  2020  ГОДУ

Сотрудник Иванов В.В. принес в бухгалтерию больничный лист за период с 14 мая по 21
мая 2020 года. В его трудовой книжке была указана следующая информация:

• С 2 марта 2012 г. по 1 декабря 2012 г. работал в ООО «Колокольчик». 
• С 2 декабря 2012 г. по 16 августа 2019 г. работал у ИП Ковалева Е.А. 
• С 17 августа 2019 г. по настоящее время работает в ООО «Балаклава». 

В таблице покажем страховой стаж Иванова В.В. по состоянию на 14 мая 2020 года.

Период Страховой стаж

с 2 марта 2012 г. по 1 декабря 2012 г. 0 лет 8 месяцев 30 дней или 9 месяцев

с 2 декабря 2012г. по 16 августа 2019 г. 6 лет 7 месяцев 46 дней или 6 лет 8 месяцев 16 дней

с 17 августа 2019 г. по 14 мая 2020 г. 0 лет 8 месяцев 29 дней

Итого: 6 лет 25 месяцев 45 дней или 8 лет 2 месяца 15 дней

Получается,  что страховой  стаж  для расчета  больничного  пособия  превысил  8  лет.
Следовательно,  размер  пособия  Иванова  В.В.  рассчитывается  исходя  из 100%  среднего
заработка.
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Как выдать бумажную трудовую 
книжку работникам, отказавшимся от
ее ведения?
Письмо  Минтруда  России  от  12  февраля  2020 г.
N 14-2/В-150В-150

Согласно  ст.  2  Федерального  закона  от
16.12.2019  N  439-ФЗ  каждый  работник  до
31.12.2020 включительно обязан сделать вы-
бор относительно того, будет ли работодатель
продолжать  вести  его  бумажную  трудовую
книжку или перейдет на предоставление ему
сведений о трудовой деятельности. Если ра-
ботник отказывается от продолжения ведения
его  бумажной  трудовой  книжки,  то  работо-
датель должен внести в нее запись о подаче
работником  соответствующего  заявления  и
выдать трудовую книжку на руки.

Однако  ни  Закон  N  439-ФЗ,  ни  иные
нормативные  документы,  регулирующие  по-
рядок ведения трудовой книжки, не содержат
информации о  том,  какую именно формули-
ровку должен использовать работодатель для
внесения указанной записи. Связанные с этим
затруднения  кадровиков  постарался  раз-
решить  Минтруд  России.  В  своем  письме
специалисты  ведомства  предложили  такую
формулировку:  "Подано  письменное  заявле-
ние (фамилия, имя, отчество) о предоставле-
нии ему (ей) работодателем сведений о тру-
довой  деятельности  в  соответствии  со  ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (часть 2 статьи 2 Федерального зако-
на от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ)".

В книге учета движения трудовых книжек
чиновники  предложили  делать  запись  "Вы-
дана на руки на основании письменного заяв-
ления (фамилия, имя, отчество) о предостав-
лении ему (ей) работодателем сведений о тру-
довой  деятельности  в  соответствии  со  ста-
тьей 66.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (часть 2 статьи 2 Федерального зако-
на N 439-ФЗ)".

Также в  Минтруде  указали,  что  заявле-
ние о выбранном способе подается работни-
ком  только  после  выдачи  работодателем
уведомления, что, впрочем, на наш взгляд, из
закона не следует.

Кроме того, со ссылкой на ч. 3 ст. 2 Зако-
на N 439-ФЗ утверждается, что работодатель
обязан выдать работнику трудовую книжку в
день подачи заявления. Однако в соответству-
ющей норме (да и вообще в законе) никак не 

оговариваются сроки выдачи трудовой книжки
в такой ситуации. Это даже позволяет некото-
рым  специалистам  полагать,  что  в  данном
случае можно по аналогии применять норму
ст.  62  ТК  РФ,  устанавливающую  3-дневный
срок  на  выдачу  работнику  трудовой  книжки
для целей обязательного социального страхо-
вания.

Банк России вновь снизил            
ключевую ставку
Информация Банка России от 07 февраля 2020 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ставку
на 25 б.п., до 6% годовых. Напомним, что по-
степенное  уменьшение  ключевой  ставки
происходит с июня прошлого года.

По  мнению  Банка  России,  замедление
инфляции происходит быстрее, чем прогнози-
ровалось.  Инфляционные  ожидания  населе-
ния  и ценовые  ожидания  предприятий  в це-
лом остаются стабильными. Темпы роста рос-
сийской экономики увеличились во втором по-
лугодии 2019 года.

Центробанк  допускает  возможность
дальнейшего  снижения  ключевой  ставки
на ближайших заседаниях. Банк России будет
принимать решения по ключевой ставке с уче-
том фактической и ожидаемой динамики инф-
ляции относительно цели, развития экономики
на прогнозном  горизонте,  а также  оценивая
риски  со стороны  внутренних  и внешних
условий  и реакции  на них  финансовых  рын-
ков.  Следующее  заседание  Совета  директо-
ров Банка России, на котором будет рассмат-
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риваться вопрос о ключевой ставке, заплани-
ровано на 20 марта 2020 года.

Напомним, что размер ключевой ставки
имеет значение при расчете, в частности:

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

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов за  пользование  чужими де-

нежными средствами

Минтруд утвердил формы              
предоставления работникам сведе-
ний о трудовой деятельности (СТД-Р
и СТД-ПФР)
Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 20 января 2020 г. N 23нн

Минтруд России утвердил форму СТД-Р,
по которой работодатели будут предоставлять
работникам сведения о трудовой деятельно-
сти, и порядок ее заполнения.

Напомним,  что  статья  66.1  ТК  РФ,
вступившая  в  силу  с  1  января  2020  года,
устанавливает  право  работников  на  получе-
ние  сведений  о  трудовой  деятельности
несколькими  способами.  В  частности,  такие
сведения работник может получить у работо-
дателя по последнему месту работы (за пери-
од работы у данного работодателя) или в Пен-
сионном Фонде РФ.

Работодатель обязан выдавать сведения
о трудовой деятельности только тем работни-
кам, на которых не ведется бумажная трудо-
вая книжка. Для получения сведений работни-
ку необходимо обратиться к работодателю с
заявлением, поданным в письменной форме
или направленном в порядке, установленном
работодателем, по адресу электронной почты
работодателя.  У  работодателя  для  выдачи
сведений есть 3 рабочих дня с момента пода-
чи заявления.  Сведения выдаются в форме,
выбранной работником:

- на  бумажном  носителе,  заверенные
надлежащим образом;

- в  форме  электронного  документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (при ее наличии у ра-
ботодателя).

Кроме того, работодатель обязан выдать
работнику сведения о трудовой деятельности
при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ).

В ПФР работник может получить сведе-
ния о трудовой деятельности на бумажном но-

сителе,  заверенные  надлежащим  образом,
или  в  форме  электронного  документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью. Для этих целей Мин-
труд России утвердил форму СТД-ПФР.

Предложено ввести вычет по НДФЛ 
на покупку отечественных           
автомобилей
Проект Федерального закона N 909826-7

В  Госдуму  внесен  законопроект,  преду-
сматривающий новый имущественный вычет
по  НДФЛ  на  покупку  легкового  автомобиля.
Законопроектом установлен ряд условий, при
выполнении  которых  налогоплательщик
сможет получить вычет:

- автомобиль  должен  быть  произведен
на территории РФ;

- приобретен  для  личных  и  семейных
нужд;

- фактические расходы на его приобрете-
ние не должны превышать 1 млн руб.;

- автомобиль  ранее  не  находился  на
регистрационном учете.

Размер вычета будет составлять 10% от
суммы  фактически  произведенных
налогоплательщиком расходов на приобрете-
ние  машины.  К  таким расходам может  быть
отнесена не только стоимость самого автомо-
биля, но установка допоборудования при его
покупке, а также затраты на его переоборудо-
вание для использования инвалидами.

Воспользоваться  правом  на  вычет
налогоплательщик  сможет  только  после  го-
срегистрации авто. При этом вычет можно по-
лучить и повторно, но не ранее чем по истече-
нии  5  лет  после  обращения  за  получением
предыдущего  такого  вычета.  Для  получения
вычета  физлицу  нужно  будет  представить  в
налоговый орган определенный законопроек-
том пакет документов.

В случае принятия закон вступит в силу 1
января 2021 года.

Торговцы обувью могут применять 
ЕНВД и ПСН до 1 июля 2020 года?
Постановление  Правительства  РФ  от  29  февраля
2020 г. N 216

Внесены  изменения  в  постановление
Правительства  РФ  от  05.07.2019  N 860  "Об
утверждении Правил маркировки обувных то-
варов...", которым, в частности, было установ-
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лено,  что  на  территории  РФ  ввод  в  оборот
обувных  товаров  без  нанесения  на  них
средств  идентификации  и  передачи  в
информационную  систему  мониторинга  све-
дений о маркировке, а также оборот и вывод
из оборота обувных товаров, не маркирован-
ных средствами идентификации, допускается
до 1 марта 2020 года.  Теперь этот срок ото-
двинут на 1 июля текущего года.

Особенно  эта  новость  должна  порадо-
вать  плательщиков  ЕНВД  и  ПСН,  поскольку
введение  обязательной  маркировки  лишило
некоторых розничных продавцов права на ЕН-
ВД с 2020 года. Дело в том, что с 1 января к
розничной торговле в целях применения ЕН-
ВД  не  относится  реализация  лекарственных
препаратов, обувных товаров и изделий из на-
турального  меха,  подлежащих  обязательной
маркировке  средствами  идентификации,  в
том  числе  контрольными  (идентификацион-
ными) знаками.

Между  тем,  в  письме  Минфина  со-
общалось,  что  в  отношении  предпри-
нимательской  деятельности  по  розничной
реализации  обувных  товаров
налогоплательщики  вправе  применять  ЕНВД
до начала действия запрета на оборот немар-
кированной обуви (на тот момент - до 1 марта
2020  года).  Полагаем,  что  поскольку  срок
сдвинут,  торговцы  обувью  могут  продолжать
работать на ЕНВД до 1 июля. По нашему мне-
нию, этот вывод относится и к предпринимате-
лям, применяющим ПСН.

Скорректированы перечни товаров, 
при ввозе которых действует ставка 
НДС 10%
Постановление  Правительства  РФ  от  6  февраля
2020 г. N 104

Правительство РФ уточнило:
- перечни  кодов  видов  товаров,  в  от-

ношении  которых  применяется  ставка  НДС
10% при их ввозе;

- перечень  технологического  оборудова-
ния, при ввозе которого НДС не уплачивается;

- виды  товаров,  в  отношении  которых
проводятся  лабораторные  исследования  в
области карантина растений.

Также уточнены некоторые вопросы регу-
лирования  импорта  товаров  с  территории
Украины.

Постановление вступило в силу 10 фев-
раля 2020 года и распространяется на право-
отношения, возникшие с 27 июля 2019 года.

Обновлен проект закона о           
включении неналоговых платежей в 
НК РФ
Доработанный текст проекта Федерального закона
"О внесении изменений в  Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации и некоторые законодательные
акты Российской Федерации"

Законопроектом предлагается включить в
НК РФ на федеральном уровне:

- утилизационный  сбор  (вместо  экологи-
ческого и утилизационного сборов);

- налог на операторов сети связи общего
пользования  (вместо  обязательных  отчисле-
ний (неналоговых платежей) операторов сети
связи общего пользования).

Также будет введен местный гостиничный
сбор вместо действующего сейчас на террито-
риях четырех субъектов РФ эксперименталь-
ного курортного сбора.

Согласно пояснительной записке к проек-
ту, новые федеральные налоги и сборы будут
взиматься примерно на тех же условиях, что и
действующие  сейчас  аналогичные  платежи.
Таким образом, фискальная нагрузка не уве-
личится,  зато  повысится  собираемость
платежей.

Принципиально новый подход предусмот-
рен только в отношении гостиничного сбора. В
отличие от курортного,  его будут платить не
отдыхающие, а лица, оказывающие услуги по
временному размещению. Причем облагаться
сбором  будет  "использование  объекта  не-
движимого  имущества"  для  этой  деятельно-
сти.

Кроме того,  в  качестве  государственной
пошлины в НК РФ предлагается включить ряд
платежей,  которые  в  настоящее  время
взимаются в  виде неналоговых платежей за
предоставление сведений (внесение измене-
ний,  просмотр  сведений  и  т.п.)  из  государ-
ственных реестров (регистров).

В случае принятия закона он вступит в
силу 1 января 2021 года.

Текст  проекта  размещен  на  Федераль-
ном портале проектов нормативных правовых
актов (ID проекта 02/04/10-18/00084496).
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ПФР обновил и дополнил примеры 
заполнения СЗВ-ТД, в том числе на 
совместителей
Информация Пенсионного фонда России от 20 фев-
раля 2020 года

С  2020 года  работодатели  обязаны
ежемесячно  до  15-го  числа  месяца,  следу-
ющего за отчетным, направлять в Фонд сведе-
ния  о  трудовой  деятельности  работников
(форма СЗВ-ТД) для формирования электрон-
ных трудовых книжек.

ПФР приводит 8 примеров (6 обновлен-
ных  и  2  новых)  заполнения  формы  СЗВ-ТД
для разных ситуаций:

1) за январь 2020 года - при подаче впер-
вые сведений на работника, переведенного на
другую должность в январе;

2) за июль 2020 года - в случае подачи
работником,  переведенным на  другую долж-
ность  дважды (в  январе и  июле 2020 года),
заявления  о  продолжении  ведения  "бумаж-
ной" трудовой книжки (в июле);

3) в случае, если работник переведен на
другую работу в январе, а в июле в ПФР были
ошибочно  поданы  сведения  о  продолжении
ведения  его  трудовой книжки,  и  необходимо
отменить неверную запись;

4) за апрель 2020 года - при приеме на
работу в апреле;

5) за май 2020 года - при приеме работ-
ника по совместительству в мае;

6) за май 2020 года - при переименова-
нии организации в мае;

7) за  апрель  2020  года  -  при  переводе
работника  в  январе  и  присвоении  ему  ква-
лификации в апреле;

8) за август 2020 года - при переводе ра-
ботника в январе и увольнении по собствен-
ному желанию в августе.

Особого  внимания  заслуживает  пример
N 5 - про совместителей. Дело в том, что по-
рядок заполнения СЗВ-ТД не содержит специ-
альных правил для заполнения формы в от-
ношении совместителей (как  внешних,  так  и
внутренних), нет в нем и указаний о простав-
лении каких-либо отметок. Однако в электрон-
ном формате СЗВ-ТД содержится указание на
специальные  значения  отчета  в  отношении
совместителей (таблица 6, таблица 9, таблица
12). Кроме того, для формирования отчета в
электронном виде на сайте ПФР размещено
бесплатное  программное  обеспечение.  Если

воспользоваться  им,  то  при  добавлении
сотрудника в отчет можно проставить специ-
альную отметку  (галочку)  в  поле "Совмести-
тель". При выводе на печать отчета информа-
ция о совместительстве отразится в графе 4
"Трудовая  функция  (должность,  профессия,
специальность,  квалификация,  конкретный
вид  поручаемой  работы),  структурное  под-
разделение". Теперь ПФР показал это на при-
мере,  что  полезно,  например,  для  тех,  кто
оформляет СЗВ-ТД на бумажном носителе.

Упрощенная система                  
налогообложения станет еще проще
Проект федерального закона N 875583н-7

Проект федерального закона N 875580-7

Госдумой  в  первом  чтении  приняты
проекты  законов,  подготовленные  в  рамках
совершенствования УСН. Предусмотрены два
существенных нововведения:

1) Отказ  от  самостоятельного  исчисле-
ния налога и представления декларации для
налогоплательщиков,  применяющих  УСН  с
объектом налогообложения в виде доходов.

Организациям  и  предпринимателям  на
УСН  с  объектом  "доходы"  предлагается
добровольно переходить на систему расчета
налога  (авансовых  платежей)  налоговым
органом на основании данных, предоставлен-
ных  плательщиком  через  ККТ  и/или  личный
кабинет налогоплательщика (ЛКН). При этом
им больше не придется декларировать "упро-
щенный"  налог  и  даже  вести  книгу  учета
доходов и расходов.  Информация о выручке
будет поступать в налоговый орган через он-
лайн-ККТ, а в случаях, когда кассовая техника
не применяется, - через личный кабинет. Так-
же  посредством  ЛКН можно  будет  передать
информацию  о  расходах,  уменьшающих
налог.

Вступление в силу новых норм заплани-
ровано на 1 июля 2020 года.

2) Переходные положения, позволяющие
продолжать  применять  УСН  в  случае  пре-
вышения  ограничений  по  доходам  и  (или)
средней численности работников.

Для  этого  разработан  новый  порядок
применения лимитов доходов и численности.
Так, если по итогам отчетного (налогового) пе-
риода  доходы  налогоплательщика  превысят
150  млн.  рублей,  но  не  превысят  200  млн.
рублей  и  (или)  в  течение  отчетного
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(налогового)  периода  средняя  численность
работников превысит 100 человек, но не пре-
высит 130 человек, налогоплательщик сможет
и далее применять УСН, однако налог придет-
ся платить по повышенным ставкам:

- для объекта "доходы" - 8% (вместо 6%);
- для объекта "доходы минус расходы" -

20% (вместо 15%).
Если же доходы за период превысят 200

млн руб. и/или численность - 130 человек, а
также  при  нарушении  прочих  ограничений,
налогоплательщик утратит право на примене-
ние УСН.

При этом предельные размеры доходов
предлагается  индексировать  в  порядке,
предусмотренном п. 2 ст. 346.12 НК РФ.

Эти поправки (в случае принятия закона)
начнут действовать с 1 января 2021 года.

Изменены сроки хранения               
некоторых бухгалтерских и      
налоговых документов
Приказ  Федерального  архивного  агентства  от
20.12.2019 N 23н6 (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 06.02.2020)

C 18 февраля текущего года вступает в
силу  новый  Перечень  типовых  управленче-
ских  архивных  документов,  образующихся  в
процессе  деятельности  государственных
органов, органов местного самоуправления и
организаций  при  осуществлении  однотипных
управленческих  функций,  независимо  от  их
организационно-правовых  форм  и  формы
собственности.

Документ  пришел на  смену  Перечню N
558, утвержденному Минкультуры в 2010 году
и  включающему  в  себя  1003  наименования.
Составленный  Росархивом  Перечень  значи-
тельно  сокращен  и  содержит  657  типовых
управленческих архивных документов с указа-
нием сроков хранения.

Изменение  сроков  хранения  бухгалтер-
ских, налоговых и кадровых документов при-
ведены в таблице:

Вид документации
Прежний
Перечень
N 558

Новый
Перечень
N 23н6

Примечание

Документы по заработной плате

Реестры сведений о
доходах физических

75 лет 5 лет  

лиц, представля-
емых налоговыми 
агентами

Документы о по-
лучении заработной
платы и других 
выплат (сводные 
расчетные и 
платежные ведомо-
сти и документы к 
ним, расчетные ли-
сты на выдачу зара-
ботной платы, по-
собий, гонораров, 
материальной помо-
щи и других выплат)
-

при наличии лице-
вых счетов

5 лет 6 лет

 

Лицевые счета ра-
ботников, карточки-
справки по заработ-
ной плате

75 лет 75/50 лет

Срок их хранения
теперь зависит 
от даты оконча-
ния делопроиз-
водства по таким 
документам:

- до 01.01.2003 - 
хранить 75 лет,

- после 
01.01.2003 - хра-
нить 50 лет

Налоговые документы

Счета-фактуры 4 года 5 лет  

Расчеты по страхо-
вым взносам (годо-
вые и квартальные)

--- 75/50 лет

Ранее прямой 
нормы для расче-
тов по страховым
взносам не было.
Перечень N 558 
предусматривал 
сроки хранения 
только для 
расчетных 
ведомостей по 
взносам в ФСС:

- квартальные - 5 
лет;

- годовые - посто-
янно

Книги учета доходов
и расходов при при-
менении УСН

постоянно 5 лет
 

Справка об испол-
нении обязанности 
по уплате налогов, 
сборов, страховых 
взносов, пени и 
налоговых санкций, 
справка о состоянии

--- 5 лет  
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расчетов с бюдже-
том

Трудовые договоры

Трудовые договоры,
служебные контрак-
ты, соглашения об 
их изменении, рас-
торжении

75 лет 75/50 лет

Срок их хранения
теперь также бу-
дет зависеть от 
даты окончания 
делопроизвод-
ства по таким 
документам:

- до 01.01.2003 - 
хранить 75 лет,

- после 
01.01.2003 - хра-
нить 50 лет

Документы по отпускам

График отпусков 1 год 3 года  

Книги, журналы, 
карточки учета, ба-
зы данных отпусков

3 года 5 лет
 

Первичные документы

Первичные учетные 
документы и связан-
ные с ними оправ-
дательные докумен-
ты:

- кассовые докумен-
ты и книги,

- банковские 
документы,

- корешки денежных
чековых книжек,

- ордера,

- табели,

- извещения банков 
и переводные 
требования,

- акты о приеме, 
сдаче, списании 
имущества и мате-
риалов,

- квитанции, наклад-
ные и авансовые от-
четы,

- переписка

5 лет 5 лет

Общий срок хра-
нения не изме-
нился, но в слу-
чае возникнове-
ния споров, раз-
ногласий 
документы нужно
будет хранить до 
принятия реше-
ния по делу

Документы о деби-
торской и креди-
торской задолжен-
ности (справки, ак-
ты, обязательства, 
переписка)

5 лет 5 лет Общий срок хра-
нения не изме-
нился, но приме-
няется он только 
при условии 
погашения долга.
Иными словами, 
если задолжен-
ность не погаше-

на и через 5 лет 
после образова-
ния, документы 
нужно продол-
жать хранить

Документы (акты, 
решения) о переда-
че собственником 
имущества в опера-
тивное управление, 
хозяйственное веде-
ние организации

---

До ликви-
дации 
организа-
ции

До этого Пере-
чень N 558 
предусматривал 
срок хранения 
лишь в отноше-
нии переписки о 
передаче соб-
ственником иму-
щества в опера-
тивное управле-
ние или хозяй-
ственное веде-
ние - минимум 10
лет

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская от-
четность

- годовая

Постоянно
Постоян-
но

Ранее преду-
сматривался срок
хранения 
квартальной от-
четности - 5 лет, 
а ежемесячной - 
1 год. Теперь 
такие виды отчет-
ности объедине-
ны в промежуточ-
ную

- промежуточная
5  лет  /  1
год

5 лет

Кассовые чеки при выплате       
выигрышей дополнят новыми      
реквизитами
Проект федерального закона N 901821-7

Госдума рассматривает законопроект об
уточнении требований к  кассовому чеку  или
бланку строгой отчетности, выдаваемому:

- при выплате выигрыша, в том числе в
лотерею на сумму 15 тыс. руб. и более или в
казино и залах игровых автоматов при расче-
тах с использованием обменных знаков;

- при  получении  страховой  премии  или
при страховой выплате.

Чек  или  БСО  дополнят  обязательными
реквизитами,  позволяющими  налоговым
органам идентифицировать клиента, - Ф.И.О.,
паспортные данные либо ИНН. Чек, сформи-
рованный  казино  или  залом  игровых  авто-
матов при расчетах с использованием обмен-
ных знаков, дополнительно должен будет со-
держать признак предмета такого расчета.
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Скорректирован перечень             
маркируемых товаров
Распоряжение  Правительства  РФ  от  6  февраля
2020 г. N 216-р

Изменен  перечень  отдельных  товаров,
подлежащих  обязательной  маркировке  сред-
ствами идентификации, утвержденный распо-
ряжением  Правительства  РФ  от  28.04.2018
N 792-р.  Из  него  исключены  велосипедные
камеры, покрышки и ободные ленты, а также
велосипедные  и  авиационные  шины.
Напомним, что шинная продукция маркирует-
ся с 1 декабря 2019 года.
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Выплата премий за счет экономии 
ФОТ по госзаданию: Минфин и суды 
говорят "да"
Постановление Десятого ААС от 10.02.2020 N 10АП-
25773н/В-15019

Постановление  АС  Дальневосточного  округа  от
08.11.2019 N Ф03н-43н92/В-1502019

Выплата  сотрудникам  премий  к  зна-
чимым  датам,  профессиональным  и  иным
праздникам  за  счет  средств,  полученных  от
приносящей  доход  деятельности,  как  прави-
ло, не вызывает претензий со стороны реви-
зоров.  А вот в  отношении выплат,  не преду-
смотренных системой оплаты труда,  за  счет
субсидий  на  выполнение  государственного/
муниципального  задания,  у  проверяющих
иная позиция. Насколько ее разделяют судеб-
ные органы, рассмотрим на примерах из ар-
битражной практики...

Бюджетное учреждение за счет средств
субсидии на выполнение муниципального за-
дания выплатило своим работникам премии к
профессиональному  празднику  и  в  связи  с
юбилеем самого учреждения.

Контрольно-счетной палатой при провер-
ке  данный  факт  был  квалифицирован  как
нецелевое  использование  средств  субсидии.
По  мнению  ревизоров,  выплаты  стимулиру-
ющего  характера  с  превышением  размера,
установленного  нормативно-правовыми  ак-
тами муниципального  образования,  не  могут
рассматриваться как расходы, направленные
на  цели,  не  связанные  с  выполнением  му-
ниципального  задания.  Сумму  выплаченных
премий с начислениями, а это более 850 тыс.
руб., потребовали вернуть в бюджет.

Представление контролирующего органа
учреждение  решило  оспорить  в  суде.  Свою
правоту оно подкрепило пояснениями, что му-
ниципальное задание в проверяемом периоде
выполнено в полном объеме, при этом учре-
ждению  удалось  достичь  экономии  средств
субсидии. В частности, экономия фонда опла-
ты  труда  составила  более  2  млн  руб.,  а
выплаченные за этот период премии работни-
кам не превысили указанной суммы.

Суд  установил  также,  что  муниципаль-
ным нормативно-правовым актом предусмот-
рено право работников муниципальных учре-
ждений  на  получение  выплат  стимулиру-
ющего характера не только в рамках планиру-

емого  денежного  обеспечения,  но  и  за  счет
экономии фонда оплаты труда. При этом пол-
номочиями назначать такие выплаты в преде-
лах экономии ФОТ наделен работодатель.

Принимая  во  внимание  данные  факты,
судьи  первой  и  апелляционной  инстанций
пришли к заключению, что рассматриваемые
расходы  соответствуют  действующему
законодательному  порядку,  направлены  на
реализацию и достижение целей выполнения
муниципального  задания,  вследствие  чего
признаются  целевыми.  Контрольно-счетная
палата  пока  не  воспользовалась  возможно-
стью обжаловать вынесенное решение.

А  вот  следующем  случае  учреждению
пришлось  отстаивать  свою  правоту  на  трех
уровнях судебной системы.

За счет субсидии на выполнение задания
больница  выплатила  премии ко  Дню медра-
ботника, юбилею учреждения, Международно-
му женскому дню, Дню защитника Отечества,
а  также  премии  сотрудникам-юбилярам  и
сотрудникам  старше  60  лет,  проработавшим
более 15 лет, при их увольнении. При провер-
ке  контрольно-счетная  палата  сочла  это  не-
правомерным  использованием  субсидии  и
обязала учреждение вернуть в бюджет свыше
2,7 млн. руб.

Ревизоры настаивали:  подобные стиму-
лирующие  выплаты  не  установлены  регио-
нальной системой оплаты труда и не относят-
ся к затратам на выполнение задания, следо-
вательно,  могли  быть  выплачены  только  из
собственных доходов учреждения.
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Однако  в  ходе  рассмотрения  дела  суд
установил,  что  согласно  принятому  в  учре-
ждении  положению  о  премировании  все
стимулирующие выплаты, в том числе те, что
стали  предметом  спора,  производились  за
фактически  отработанное  время,  добросо-
вестное  исполнение  должностных  обязанно-
стей и исходя из личного вклада работника в
общую деятельность.

Кроме того, задание в проверяемом пе-
риоде  выполнено  с  превышением  плановых
показателей,  что  соответствует принципу
эффективности использования  бюджетных
средств - достижению наилучшего результата
с  использованием  определенного  бюджетом
объема  средств.  Средства  субсидии  трати-
лись  в  соответствии  с  плановыми  показате-
лями, зафиксированными в Плане ФХД. Пре-
вышения  расходов  сверх  установленного
фонда  оплаты  труда,  в  том  числе  в  части
размеров стимулирующих выплат, предусмот-
ренных Планом ФХД, не было.

На  этом  основании,  судьи  двух
инстанций  признали  предписание  органа
контроля  недействительным.  С  таким  реше-
нием  суда  Контрольно-счетная  палата  не
согласилась и,  воспользовавшись правом на
кассационное  обжалование,  обратилась  в
окружной суд. Но и он не поддержал ревизо-
ров, поддержав выводы нижестоящих судов.

Стоит  отметить,  что  и  финансовое
ведомство  придерживается  схожей  позиции,
высказанной им в письме от 18.10.2019 N 09-
07-09/80181:  остаток  средств  субсидии  на
государственное  задание  в  случае  достиже-
ния показателей объема государственного/му-
ниципального задания может быть использо-
ван в очередном финансовом году, в том чис-
ле на оплату труда сотрудников учреждения
сверх фонда оплаты труда, определенного на
соответствующий  год.  Важно  только,  чтобы
указанные  выплаты  были  предусмотрены
планом ФХД.

ФНС отозвала письмо с                    
рекомендациями            
Минэкономразвития о               
разграничении видов имущества
Письмо  Федеральной  налоговой  службы  от  25
февраля 2020 г. N БС-4-21/В-1503н13н7@

ФНС  сообщает  об  отзыве  Ми-
нистерством  экономразвития  Рос-

сии письма от 12.02.2020 N Д23и-4183 относи-
тельно  отнесения  объектов,  входящих  в
состав  имущественного  комплекса  атомной
станции, к объектам недвижимого имущества.
Причиной  тому  послужило  вступление  в  си-
лу постановления Правительства  РФ  от
12.02.2020 N 131, согласно которому были со-
кращены полномочия Минэкономразвития.

С учетом изложенного письмо ФНС Рос-
сии  от  14.02.2020  N БС-4-21/2584@  "О  ре-
комендациях по разграничению движимого и
недвижимого имущества в целях определения
объектов налогообложения по налогу на иму-
щество  организации",  которым  ранее  было
доведено вышеуказанное письмо Минэконом-
развития России, отзывается.

Заполняем СЗВ-ТД на совместителя
Письмо  Пенсионного  фонда  России  от  5  марта
2020 г. N В-6181-19/В-15010665-20

ПФР  ответил  на  вопрос  о  заполне-
нии сведений о  трудовой  деятельности  на
совместителей.

Дело  в  том,  что порядок заполнения
СЗВ-ТД не содержит специальных правил для
заполнения  формы  в  отношении  совмести-
телей,  как  внешних,  так  и внутренних,  нет в
нем  и  указаний  о  проставлении  каких-либо
отметок.

ПФР разъяснил, что специфика ведения
кадрового учета в отношении совместителей
заключается  в  хранении  трудовой  книжки  у
основного  работодателя,  и  соответственно
внесения только основным работодателем не-
обходимых  сведений  в  трудовую  книжку  с
других мест работы.

Таким  образом,  в  отношении  совмести-
телей графа 4 табличной части формы СЗВ-
ТД "Трудовая функция работника" должна со-
держать указание  на  совместительство.
Отметка в строке о  поданном работодателю
заявлении о  продолжении  ведения  трудовой
книжки либо заявлении о представлении све-
дений о трудовой деятельности не заполняет-
ся.

Отметим,  что  в  электрон-
ном формате СЗВ-ТД содержится указание на
специальные  значения  отчета  в  отношении
совместителей  -  в  (таблица  6, таблица
9, таблица  12).  Кроме того,  для  формирова-
ния отчета в электронном виде на сайте ПФР
размещено бесплатное программное обеспе-
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чение.  Если  воспользоваться  им,  то  при
добавлении сотрудника в отчет можно проста-
вить специальную отметку - "галочку" - в поле
"Совместитель". При выводе на печать отчета
информация о совместительстве отразится в
графе 4 "Трудовая функция".

Кому "казенка" может передать      
полномочия по ведению бюджетного
учета?
Письмо  Минфина  России  от  12.02.2020  N  02-06-
07/В-15093н19

Осуществление  бюджетного  учета,
составление,  внешняя  проверка,  рассмотре-
ние  и  утверждение  бюджетной  отчетности
представляют  собой  часть  бюджетных  пол-
номочий,  возложенных  на  участни-
ков бюджетного процесса, одними из которых
являются,  в  частности,  получатели  бюджет-
ных средств - казенные учреждения. Причем
бюджетные полномочия, в том числе по веде-
нию бюджетного учета и составлению бюджет-
ной отчетности могут  осуществляться  участ-
никами  бюджетного  процесса  только
при условии включения  сведений  о  них  в
реестр участников бюджетного процесса.

Согласно Закону о  бухучете  для  полу-
чателей бюджетных средств право передачи
полномочий по ведению бухучета и представ-
лению бухгалтерской/финансовой отчетности
устанавливает  бюджетное  законодательство.
Так,  передача  бюджетного  полномо-
чия осуществляется на  основании  решения
Правительства  РФ,  органа  власти  субъекта
РФ, местной администрации, принятого в це-
лях создания так называемой централизован-
ной модели ведения учета, например, посред-
ством организации центра бюджетного учета и
отчетности  при  финоргане  публично-пра-
вового  образования.  Такой подход в  настоя-
щее время уже реализуется на федеральном
уровне.  Кроме  того,  существу-
ет возможность передачи  полномочий  по  ве-
дению бюджетного учета решения на основа-
нии решения руководителя учреждения-ПБС,
принятого по согласованию с главным распо-
рядителем бюджетных средств.

Одним из  главных  принципов  организа-
ции бюджетной системы является принцип ее
единства.  Это  значит,  что  ведение  учета  и
составление отчетности должны быть органи-
зованы на основе единых принципов в рамках

единой методологии. Поэтому Минфин России
подчеркивает,  что  передать  вышеуказанные
полномочия  возможно  только  иному казен-
ному учреждению

В этой связи ведомство готовит измене-
ния  в  Бюджетный  кодекс  РФ,  предусмат-
ривающие введение нормы, уточняющей пра-
во  передачи  получателями  бюджетных
средств  своих  полномочий  по  ведению
бюджетного учета, составлению и представле-
нию  бюджетной  отчетности  по  соглашению
иному государственному или муниципальному
учреждению.

Концессионные соглашения: 
несколько важных нюансов учета

Письма  Минфина  России  от  21.02.2020  N
02-06-10/В-1501293н9, от  20.12.2019  N  02-06-
10/В-150100272, от 06.12.2019 N 02-05-10/В-15094962

В  начале  текущего  года  вступил  в  си-
лу Стандарт "Концессионные  соглаше-
ния". Методические  рекомендации по  пере-
ходу на применение Стандарта Минфин выпу-
стил в конце 2019 года. Их основные положе-
ния мы освещали в новостной ленте.

Напомним, порядок отражения в бухгал-
терском учете на 1 января 2020 г. концессион-
ных соглашений по результатам инвентариза-
ции, проведенной в рамках перехода на при-
менение Стандарта, зависит от того, на какой
стадии  находится  соглашение.  Так,  объекты
нефинансовых активов, созданные при реа-
лизации концессионных соглашений до 1
января  2020  г.,  по  состоянию  на  эту  да-
ту должны  быть  отражены  балансовых
счетах учета  имущества,  переданного  в
концессию.  Напомним,  это  счета  аналитиче-
ской группы 90 "Имущество в концессии".

Кроме того, на счете 0 106 90 000 долж-
ны  быть  отражены  вложения  в  имущество
концедента,  если  объект  концессионного
соглашения  находится на  стадии  ввода  в
эксплуатацию  и  регистрации  пра-
ва государственной  /муниципальной  соб-
ственности.

А вот если соглашение в 2019 году было
еще на  стадии  осуществления  инвести-
ций на создание или реконструкцию объекта,
то передающая этот объект сторона - конце-
дент - по итогам проведения инвентаризации
должна выявить сметную стоимость и факти-
ческий  объем  произведенных  инвестиций.
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Такая  информация  должна быть  отражена в
межотчетный период за балансом.

На  специальном  забалансовом  счете  у
передающей стороны/концедента должно учи-
тываться также имущество в ситуации, когда
передача  объекта  по  концессионному
соглашению  осуществляется  без  прекраще-
ния права оперативного управления или пра-
ва хозяйственного ведения. В этом случае пе-
реданное  имущество не  выбывает с  баланса
передающей стороны. Амортизацию по таким
объектам продолжает начислять учреждение,
являющееся его балансодержателем.

Для этих целей Минфин наметил внести
изменения  в Единый  план  счетов,  дополнив
его  соответствующими  забалансовыми  сче-
тами. Но пока это не реализовано, ведомство
рекомендует  учреждениям самостоятельно
ввести  в  рабочий  План  счетов  дополни-
тельные  забалансовые  счета для  отраже-
ния  вышеуказанных  объектов  учета  -  такая
возможность  предоставлена  учреждени-
ям положениями Инструкции N 157н.

По  окончании  осуществления  инвести-
ций начинается следующий этап реализации
концессионного  соглашения  - стадия  ввода
объекта  в  эксплуатацию  и  регистрации
права.  В  этот  момент учтенные  на  заба-
лансовом счете вложения у концедента от-
ражаются как прирост имущества:

Содержание операции Дебет Кредит

Отражение вложений 
концессионера в строи-
тельство / ре-
конструкцию объекта 
концессии

0 106 90 310 0 401 10 19Х

Уменьшение забалансового счета

Принятие  к  учету  уве-
личения  первоначаль-
ной стоимости объекта
концессии

0 101 90 310
0 108 90 310

0 106 90 310

Обратите  внимание:  доходы  бюджета,
возникающие при принятии к учету создан-
ного  или  реконструированного  объекта
концессионного  соглашения, отражаются с
применением  КБК 000  2  07  00000  00  0000
000 "Прочие безвозмездные поступления".

Отдельно  Минфин напомнил  о  порядке
учета  доходов  от  концессионной  платы.
Инструкция N 157н для этих целей предусмат-
ривает специальный счет 0 205 2К 000 "Расче-
ты по доходам от концессионной платы":

Содержание операции Дебет Кредит

Начислен доход от концес-
сионной платы

0 205 2К 56Х 0 401 10 12К

Начисление доходов от концессионной
платы отражается  в  учете  по  КБК 000  1  11
00000  00  0000  000, поскольку  они  являются
доходами от использования государственного
или  муниципального  имущества.  Например,
поступление  в  доход  бюджета  субъекта  РФ
концессионной  платы  по  концессионному
соглашению  на  строительство  участка
автомобильной  дороги  общего  пользования
подлежит отражению по КБК 000 1 11 09032
02  0000  120 "Доходы  от  эксплуатации  и  ис-
пользования  имущества  автомобильных  до-
рог,  находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации".

Новые увязки подразделов и КВР 
для региональных бюджетов
Информация Минфина России от 21 февраля 2020 г.

Опубликована обновленная Таблица со-
ответствия  разделов  /  подразделов  и  видов
расходов классификации расходов бюджетов,
применяющихся при  составлении  и  испол-
нении  бюджетов  субъектов  РФ.  Коды
бюджетной классификации в ней теперь при-
ведены в соответствие с действующим с 2020
года Порядком N 85н.  Но поскольку  установ-
ленные им коды разделов, подразделов и ви-
дов  расходов  принципиально  не  отличаются
от  применявшегося  в  прошлом
году Порядка N  132н,  то  изменений  в  этой
части Таблица не претерпела.

При  этом  появились  две  новые  увязки
КБК,  предназначенные  для  отражения  суб-
сидий и грантов. Дополнительные соотноше-
ния  кодов  предусмотрены  для  следующих
разделов:

0600 "Охрана окружающей среды"

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Субсидии  на  осуществление  капи-
тальных  вложений  в  объекты  капи-
тального строительства государствен-
ной  (муниципальной)  собственности
автономным учреждениям

0602 465

 
1100 "Физическая культура и спорт"

Наименование вида расходов Подраздел КВР

Гранты в форме субсидии бюджетным
учреждениям

1105 613
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Когда расходы на ремонт машины, 
не учтенной на балансе, могут быть 
правомерными?
Решения  Верховного  Суда  Республики  Алтай  от
12.12.2019 N 21-157/В-1502019, N 21-152/В-1502019

В ходе проверки территориального Отде-
ла  ФСИН,  являющегося  распорядителем
бюджетных средств,  Казначейством выявлен
факт  нецелевого  использования  бюджетных
средств, направленных на ремонт транспорт-
ных средств, не числящихся на балансе Отде-
ла. Локальными актами машины закреплены
за одним из казенных учреждений, подведом-
ственных ОФСИН.

Спорные средства были выделены Отде-
лу в рамках гособоронзаказа и предназнача-
лись для оплаты ремонта вооружения, воен-
ной  и  специальной  техники,  в  части
транспортных средств, в том числе грузового
транспорта.

В  первом  случае,  обладая  функциями
госзаказчика,  Отдел  заключил  госконтракт  с
индивидуальным  предпринимателем  на  ока-
зание услуг по ремонту топливной аппарату-
ры транспортного средства и оплатил выпол-
ненные работы.

Ревизоры  усмотрели  в  этой  ситуации
нецелевой  характер  расходов  и  привлекли
начальника  Отдела  к  административной  от-
ветственности по ст. 15.14 КоАП.

Должностное лицо обратилось в район-
ный суд. Однако судьи районного уровня под-
держали позицию Казначейства. А вот Респуб-
ликанский Верховный Суд, рассмотрев мате-
риалы дела, пришел к противоположному за-
ключению.

Суд  установил,  что  территориальные
органы  ФСИН  осуществляют  полномочия
заказчика,  включая  определение  исполни-
телей, заключение госконтрактов и их испол-
нение  для  структур,  входящих  в  уголовно-
исполнительную  систему.  При  этом  локаль-
ными  актами  ФСИН  определено,  что  долж-
ностные лица, ответственные за содержание
и эксплуатацию транспортных средств в тер-
риториальных  органах  и  учреждениях  си-
стемы  исполнения  наказаний,  несут  ответ-
ственность  за  организацию деятельности  по
автотранспортному обеспечению.

Таким образом, при наличии полномочий
по  материально-техническому  обеспечению
деятельности подведомственных учреждений,

должностным  лицом  принято  обоснованное
решение о заключении контракта и оплате ре-
монта  транспортного  средства  подведом-
ственного учреждения за счет средств, выде-
ленных Отделу.

Во втором случае договор на осуществ-
ление технического обслуживания и кузовного
ремонта автомобиля был оплачен по догово-
ру, заключенному Отделом ФСИН с подведом-
ственным ему учреждением, на балансе кото-
рого  и  числится  данное  транспортное  сред-
ство.  Расходование  бюджетных  средств  и  в
этой  ситуации  Казначейство  расценило  как
нецелевое и привлекло должностное лицо, за-
ключившее контракт, к ответственности по ст.
15.14 КоАП РФ.

Но  судьи  Республиканского  Верховного
Суда и здесь не согласились с проверяющи-
ми.

Суд установил,  что,  во-первых,  автомо-
биль числится на балансе подведомственного
учреждения,  так  как  у  последнего  имеется
штат  водителей.  При  этом  приказом  регио-
нального Управления ФСИН данный автомо-
биль закреплен в пользование за одним из ру-
ководителей  самого  Управления.  Во-вторых,
ведомственными актами установлена обязан-
ность  территориальных  отделов  размещать
заказы  преимущественно  у  своих  подведом-
ственных  исправительных  учреждений,  по-
скольку  это  позволяет  реализо-
вать полномочия ФСИН  по  максимальному
привлечению осужденных к труду.

Отремонтировать  автомобиль  путем
доведения  лимитов  до  подведомственного
учреждения  не  представлялось  возможным,
поскольку в силу норм Закона N 44-ФЗ учре-
ждение не могло одновременно выступать как
заказчик и как  исполнитель в рамках одного
контракта. К тому же по результатам конкурс-
ных  процедур  самую  низкую  стоимость  ре-
монта заявило именно это учреждение.

Учитывая, что Отдел ФСИН наделен пол-
номочиями  по  материально-техническому
обеспечению  деятельности  подведомствен-
ных учреждений и обслуживанию закреплен-
ного за ними имущества, принимая во внима-
ние  наличие  у  подведомственного  учрежде-
ния  цеха  по  ремонту  и  техобслуживанию
автотранспорта,  а  также  установленную
законом  обязанность  ФСИН  привлечения
осужденных к труду, суд пришел к выводу, что
состава  правонарушения,  предусмотрен-
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ного ст.  15.14 КоАП РФ,  и  в  этом  случае  не
имеется.

Не забудьте представить годовой 
бухгалтерский отчет в налоговую  
инспекцию!

Организации  бюджетной  сфе-
ры освобождены от представления обязатель-
ного  экземпляра  отчетности  в  государствен-
ный информационный ресурс бухгалтерской/
финансовой  отчетности,  который  ведется
ФНС  России.  Однако  обязанность  представ-
лять в налоговый орган по месту нахождения
организации  годовую  бухгалтерскую/фи-
нансовую  отчетность  установлена  для  учре-
ждений  обновленными  с  1  января  2020
года положениями Налогового кодекса.

Бухгалтерская  отчетность  должна  быть
представлена в налоговый орган по месту на-
хождения учреждения в срок не позднее трех
месяцев после окончания отчетного  года,  то
есть не  позднее  3н1  марта.  Направить  ее
можно  как  в  электронном  виде,  так  и  на
бумажном носителе.

Субсидии на иные цели: доходы 
2019 года переносим на новый      
АнКВД в межотчетный период
Письмо  Минфина  России  и  Федерального
казначейства  от  20.02.2020  N  02-06-07/В-15012292/В-15007-04-
05/В-15002-3н451

В 2020 году правила составления и при-
менения  КБК  определяет Приказ N 85н,
принципиальным  новшеством  которого  стал
порядок учета доходов от субсидий на иные
цели и капвложения.  Так,  в  отличие от  дей-
ствующего в 2019 году требования об отраже-
нии таких поступлений по АнКВД 180, в 2020
году их следует учитывать по АнКВД 150 "Без-
возмездные денежные поступления".

В  этой  связи  переходящие  с  2019 года
остатки по целевым субсидиям в части деби-
торской  задолженности  и  доходов  будущих
периодов, отраженные в учете с указанием в
15  -  17  разрядах  номера  счета  Ан-
КВД 180 "Прочие доходы", должны быть пере-
несены на АнКВД 150. Сделать это нужно по-
сле  утверждения  бухгалтерской  отчетности
операциями в межотчетный период на основа-
нии  Бухгалтерской  справки  (ф.  0504833)  с
применением счета 0 401 30 000.

Будьте внимательны: указанные операции не
отражаются в регистрах по счетам учета суб-
сидий ни в 2019, ни в 2020 году, а включаются
в Журнал по прочим операциям (ф. 0504071),
формируемым учреждением за межотчетный
период.

С 1 апреля смягчены условия    
взыскания страховых взносов по 
"травматизму"
Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 43н-ФЗ

С с указанной даты сумма неуплаченных
взносов на страхование от НС и ПЗ, подлежа-
щая  взысканию  за  счет  имущества  страхо-
вателя, повышена с 500 до 3 000 рублей. До
этого же уровня увеличена сумма неуплачен-
ных  страховых  взносов,  пеней  и  штрафов,
для  взыскания  которой  территориальный
орган страховщика обращается в суд. В связи
с этим скорректированы нормы Закона N 125-
ФЗ:

- о  сроках  принятии  решения  о  взыска-
нии, если сумма долга, указанная в требова-
нии, менее 3 000 рублей;

- о сроках обращения в суд, если долги
по всем выставленным требованиям так и не
превысили 3 000 рублей;

- о  сроках  взыскания  задолженности  за
счет имущества организаций.

Минфин и Казначейство уточнили 
ряд важных моментов по годовой  
отчетности-2019
Письмо  Минфина  России  и  Федерального
казначейства  от  20.02.2020  N  02-06-07/В-15012292/В-15007-04-
05/В-15002-3н451

Камеральные проверки  представляемой
бюджетной  и  бухгалтерской  отчетности  за
2019 год позволили Минфину и Казначейству
отметить  наиболее  часто  встречающиеся
ошибки по контрольным соотношениям к от-
четности. В этой связи ведомства выпустили
дополнительные  разъяснения  по  некоторым
вопросам,  связанным  с  отражением  по-
казателей в учете и отчетности.

Одновременно с этим 21 февраля Казна-
чейство  скорректировало  требования  к
контрольным  соотношениям  для  отчетности.
Обновленные  Альбомы  контрольных  соот-
ношений  Казначейство  публикует  на
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своем официальном  сайте в  разделе
"Документы/ Учет и отчетность".

Обратим внимание на наиболее важные
моменты.

Бухгалтерская отчетность БУ и АУ
Отчетная форма Уточнения по заполнению, контрольные

соотношения

Отчет  об  испол-
нении  учрежде-
нием  плана  его
финансово-
хозяйственной
деятельности
(ф. 0503737)

Уточнено,  что по  графе  3н  "Код  ана-
литики"  не  заполняется  только
строка 910 "Возвращено  остатков  суб-
сидий  прошлых  лет,  всего".  Ранее  такое
требование  было  установлено  и  для
строки 950 "Возвращено  расходов
прошлых лет, всего", теперь оно исключе-
но - по строке 950 нужно показывать код
аналитики.  Напомним,  сумма  восстанов-
ленных  кассовых  расходов  прошлых  лет,
таких  как  возврат  дебиторской задолжен-
ности прошлых лет,  включая возмещение
расходов прошлых лет в сумме финансо-
вых требований по компенсации затрат  к
получателям  авансовых
платежей, отражается с  указанием  кода
аналитики 510.

Справка  о  нали-
чии имущества и
обязательств  на
забалансовых
счетах  (ф.
0503730)

Установленное требование о недопустимо-
сти отрицательных остатков по счетам со-
держит  ряд  исключений.  Так  со  знаком
"минус"  могли  быть  показатели  по  сче-
там 0 304 04 000 и 0 304 06 000, а также по
строке  строка 570 "Финансовый
результат..."  и  подитоговой  строке 430.
Теперь  к  ним  добавлен  итоговый  по-
казатель  раздела  III  "Обязательства"
- строка 550 также может быть с отрица-
тельным значением.

Справка  по  за-
ключению  счетов
(ф. 0503710)

Форматный  контроль  для  раздела  2
"Расшифровка  расходов..."  дополнен
требованием  для  счета 0 401  20 251.  Он
может  быть  отражен  с  соответствующим
КВР по КФО 2, 4 ,5 ,7

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

Доходы  от  концессионной  платы  от-
ражаются  по  строке 0409 "...от  иных
доходов  от  собственности"  и  подлежат
описанию в  текстовой  части  Пояснитель-
ной записки (ф. 0503760)

 
Бюджетная отчетность

Отчетная форма Уточнения по заполнению, контрольные
соотношения

Справка  по  за-
ключению  счетов
(ф. 0503110)

При  отражении  операций  по  переоценке
объектов  учета  в  1-17  разрядах  номера
счета 1 401 10 176 отражаются следующие
КБК:
1. При  переоценке  до  справедливой
стоимости,  определяемой  методом
рыночных цен, объекта основных средств,
предназначенного  для отчуждения НЕ  в
пользу  организаций  бюджетной  сферы,  -
по подгруппе доходов 1 14:
-  для  федерального  бюджета  - XXX 1  14
02013 01 0000 410,
-  для  бюджета  субъекта  РФ  - XXX  1  14
02022 02 0000 410;
2. Результаты  переоценки  активов  и
обязательств  по  решению  Прави-

тельства  РФ,  органа  власти  субъекта
РФ отражаются по  подгруппе  доходов 1
17 "Прочие неналоговые доходы":
-  для  федерального  бюджета  - XXX 1  17
05010 01 0000 180,
-  для  бюджета  субъекта  РФ  - XXX  1  17
05020 02 0000 180

При  отражении ссудополучателем при-
знанных доходов  текущего  года  от
предоставления права пользования ак-
тивом -  объектом учета  операционной
аренды на  льготных условиях  по  догово-
рам безвозмездного пользования в первых
1-17  знаках  номеров  счетов  в
2019 году допустимо  отражать  группи-
ровочный (не детализированный) КБК:
- по подгруппе доходов 2 02 для счетов
1 401 10 186
1 401 10 191
1 401 10 195
- по подгруппе 2 00 (в зависимости от ста-
туса контрагента) для счетов
1 401 10 182
1 401 10 185
1 401 10 187

В этой связи в контрольные соотношения
внесены  соответствующие  уточнения  по
отражению кодов бюджетной классифика-
ции в Разделе 1. Бюджетная деятельность
"Доходы" для счетов:
1 401 10 161 1 401 10 182 1 401 10 191
1 401 10 173 1 401 10 185 1 401 10 195
1 401 10 176 1 401 10 186
1 401 10 187
 
Кроме того,  дополнен порядок  отражения
КБК для  счета  1 401  10 176 в  Разделе  1.
Бюджетная деятельность "Источники"

Сведения  по
кредиторской  и
дебиторской
задолженности
(ф. 0503169)

В  части  кредиторской  задолженности
по счетам:
- 1 401 40 182,
- 1 401 40 185,
- 1 401 40 186,
- 1 401 40 187
в 1-17 разрядах номера счета КБК должен
быть отражен в формате 2 0Х ХХХХХ ХХ
ХХХХ ХХХ.

Обратите внимание!
Дебиторская задолженность по возврату:
- неиспользованных остатков целевых МБТ
прошлых лет,
- неиспользованных остатков целевых суб-
сидий прошлых лет от учреждений,
отраженная администратором доходов на
конец  отчетного  периода  на  счетах  ана-
литического учета счетов 1 205 5Х 000 и 1
205 6Х 000, до наступления установлен-
ного  срока  перечисления  указанных
возвратов в доход бюджета не относит-
ся к просроченной задолженности!

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

Доходы  от  концессионной  платы  от-
ражаются  по  строке 0409 "...от  иных
доходов  от  собственности"  и  подлежат
описанию в  текстовой  части  Пояснитель-
ной записки (ф. 0503160)
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Федеральные стандарты бухучета: 
изменения, внесенные в начале 2020
года

На  сегодняшний  день  организации
бюджетной  сферы  при  ведении  бухгалтер-
ского  /  бюджетного  учета  руководствуют-
ся 15 федеральными  стандартами.  В  конце
прошлого года Минфин подготовил поправки
практически во все применяемые стандарты,
а в январе и феврале текущего года Минюст
РФ зарегистрировал соответствующие прика-
зы.  Изменения  внесены  и
в отдельные стандарты,  которые  предстоит
применять с 2021 и 2022 гг.

Некоторые  поправки  однотипны  для
большинства стандартов, как, например, уточ-
нение терминологии:

- понятие "организации государственного
сектора"  заменено  на  "организации  бюджет-
ной  сферы".  Такие  коррективы  -  логичное
продолжение изменений,  внесенных  в  2019
году  в Закон  о  бухучете и,  кстати,
уже запланированных к  внесению  в
Инструкцию N 157н;

- в  текстовой  части  термин  "стандарты
бухгалтерского учета для организаций госсек-
тора"  заменен на  "стандарты бухгалтерского
учета  государственных  финансов".  Правда,
наименования стандартов сохраняют прежний
вид.

Еще один общий момент: в положениях
стандартов,  предусматривающих  отсылку  к
учетной политике, уточнено, что речь идет не
только  о  локальном  акте  учреждения,  но  и
о Единой учетной политике, применяемой при
централизации учета.

Ряд  технических  правок  внесен  в
Стандарты:

- "Доходы",
- "Влияние изменений курсов иностран-

ных валют",
- "Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность с учетом инфляции",
- "Концессионные соглашения".
Вместе с тем во многие стандарты вклю-

чены также весьма существенные изменения
и дополнения. Расскажем о наиболее важных
новшествах.

Стандарт "Непроизведенные активы"
Учитывать  непроизведенные  активы  в

соответствии с новым Стандартом учреждени-
ям предстояло уже начиная с 1 января 2020

года. Однако Минфин принял решение о пе-
реносе этой даты на 2021 год.

Стандарт  "Информация  о  связанных
сторонах"

На 2021 год отложено вступление в си-
лу и этого Стандарта. Об этом и об изменени-
ях  в  порядке  формирования таких сведений
мы  рассказывали  в  новостной  ленте 16
января.

Стандарт  "События  после  отчетной
даты"

Уточнения коснулись порядка оформле-
ния  бухгалтерских  записей  в  отношении  со-
бытий после отчетной даты, подтверждающих
условия  деятельности. Обратите  внима-
ние: "Красное  сторно"  допустимо  лишь  в
случае исправления ошибок.  Отметим, что
в целом данная норма отражает целенаправ-
ленное сведение к минимуму сторнировочных
операций  в  учете,  проводимое  Минфином.
Соответствующие поправки в скором времени
планируется внести в Инструкции NN 174н и
183н. 

Стандарт "Долгосрочные договоры"
Аналогичные по сути поправки внесены

и в раздел "Признание доходов и расходов по
долгосрочным договорам строительного  под-
ряда"  Стандарта  "Долгосрочные  договоры".
Так, отменена  возможность  применения
способа "Красное сторно" при отражении:

- уменьшения доходов по долгосрочному
договору строительного подряда в случае ес-
ли  сумма  доходов  по  завершенным  этапам
работ  меньше  суммы  ранее  признанных
доходов по ним;

- уменьшении расчетов по НДС в случае
вышеуказанной корректировки доходов.

Такие  операции  необходимо  от-
ражать обратной проводкой.

Внесенными поправками отменена  обя-
занность раскрытия в Пояснениях к отчетно-
сти  величины  себестоимости  выполненных
работ  /  оказанных  услуг  и  финансового
результата  в  отношении  долгосрочных  иных
договоров,  не  относящихся  к  строительному
подряду. Достаточно лишь пояснений по вели-
чине доходов от реализации по таким догово-
рам.

Стандарт "Основные средства"
Появилось  дополнение,  что  не-

движимость, арендованная учреждением для
ее передачи в субаренду либо в безвозмезд-
ное  пользование,  признается  инвентарным
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объектом в составе группы основных средств
"Инвестиционная  недвижимость"  (счет  0 101
03 000)  при одновременном соблюдении  не
только критериев признания  объекта  основ-
ных  средств,  но  еще  и  условий  признания
объекта учета неоперационной (финансовой)
аренды, предусмотренных Стандартом
"Аренда".

Скорректированы  основания  и  нюансы
перевода объектов основных средств в группу
"Инвестиционная  недвижимость"  или  исклю-
чения из нее.

Оговорено,  что линейный  метод
амортизации  может  применяться  лишь  в
случае эксплуатации объектов в ходе вы-
полнения государственных /В-150  муниципаль-
ных полномочий,  управленческих нужд и  в
иных  случаях,  предусмотренных  учетной
политикой.

Уточнено,  что  если  объект  основных
средств,  являющийся  комплексом  конструк-
тивно-сочлененных предметов, требует заме-
ны отдельных составных частей,  затраты по
такой  замене  могут  включаться  в  стоимость
объекта только в тех случаях, которые преду-
смотрены учетной политикой. При этом стои-
мость  объекта  можно скорректировать  лишь
при  наличии документального подтвержде-
ния стоимости заменяемых (выбываемых) ча-
стей.

Стандарт "Запасы"
Скорректированы положения, касающие-

ся,  в  частности,  оценки  стоимости  запасов,
приобретенных  путем  обменной  операции.
Ранее  Стандарт  предусматривал,  что  в  слу-
чае если обменная  операция проводится  не
на  коммерческих  условиях  или  если  спра-
ведливую стоимость ни полученных, ни пере-
данных  объектов  невозможно  надежно  оце-
нить, то оценку первоначальной стоимости по-
лученных  запасов  следовало  проводить  на
основании остаточной стоимости переданных
взамен объектов. Уточнено, что такой подход
применяется только если взамен передава-
лись  материальные запасы.  А  вот если  в
обмен  на  материалы  были  переданы
основные средства, оценку первоначальной
стоимости  полученных  запасов  нужно  про-
водить исходя из их остаточной стоимости.

В  части  положений  о  реклассификации
материальных  запасов  в  результате  новых
условий их использования появилось допол-
нение, что перевод матзапасов в иную группу

либо  в  иную  категорию  объектов  учета  не
только не приводит к  изменению их стоимо-
сти, но и не предусматривает уточнения по-
казателей  на  счетах  расчетов  и  счетах
санкционирования.

Уточнен  также  порядок  отнесения  в
состав  расходов  текущего  периода  затрат,
произведенных  в  результате  реализации
готовой продукции. Такие затраты относятся к
издержкам  обращения  от  реализации,  не
включаются  в  себестоимость  готовой
продукции, работ, услуг и отражаются в соста-
ве  расходов,  относимых  на  финансовый
результат текущего периода.

Стандарт  "Резервы.  Раскрытие
информации  об  условных  обязательствах  и
условных активах"

Скорректирован  порядок  признания  ре-
зерва на демонтаж и вывод основных средств
из эксплуатации. Такой резерв может призна-
ваться на дату признания не только объекта
основных  средств,  но  и  земельного
участка,  полученного  от  другой  организации
бюджетной сферы. Также Стандарт дополнен
нормой, согласно которой резерв на демонтаж
и  вывод  основных  средств  из  эксплуатации
признается в учете на дату признания права
пользования  земельным  участком,  получен-
ным  в  аренду  или  безвозмездное  пользова-
ние, условиями эксплуатации которого преду-
смотрено его восстановление.

Стандарт  "Бюджетная  информация  в
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Этот  Стандарт  применяется  начиная  с
отчетности 2020 года. Однако теперь опреде-
лено, что срок начала применения отдель-
ных  положений  откладывается  на  два
года. Эти нормы устанавливают особенности
раскрытия бюджетной информации органами
казначейства.

Внесенными  поправками  также расши-
рен  состав  отчетности,  раскрывающей
бюджетную информацию. В ее состав вклю-
чены также:

- Отчет  об  обязательствах  учреждения
по национальным проектам,

- Отчет об исполнении бюджета по наци-
ональным проектам.

Установлено,  что  такие  отчеты  должны
составляться ежемесячно. Прописаны прави-
ла отражения сведений в них.

Стандарт "Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
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Стандарт  дополнен  положениями  в  от-
ношении  порядка  формирования  отчетности
при реорганизации и ликвидации учреждений.
Аналогичные изменения ранее были внесены
и в Инструкции NN 33н и 191н. 

Стандарт "Обесценение активов"
Одним из внешних признаков обесцене-

ния актива является значительное снижение
за отчетный год справедливой стоимости ак-
тива  по  сравнению  со  снижением  справед-
ливой стоимости актива в результате его экс-
плуатации и /  или устаревания.  Внесенными
поправками  уточнено,  что  данный  признак
применим только  к  объектам,  учитыва-
емым по справедливой стоимости.

Также  в  Стандарте  теперь  более  четко
сформулировано  условие,  при  котором не
проводится тест на обесценение. Так, в слу-
чае если по результатам анализа выявленных
признаков обесценения актива субъектом уче-
та  принимается  решение  об  учете  объекта
бухгалтерского учета на забалансовых счетах,
в  отношении  такого  объекта  дальнейшее
проведение  теста  на  обесценение  не  осу-
ществляется.

Стандарт  "Информация  о  связанных
сторонах"

Начало  применения  этого  Стандарта
решено отложить  на  один  год -  с  2020  на
2021.

Скорректирован  порядок  формирования
информации  о  перечне связанных  сторон в
целях своевременного формирования годовой
бухгалтерской  отчетности.  Изначально
Стандарт  предусматривал,  что  такая
информация  должна  быть  представлена  в
сроки,  установленные  графиком  документо-
оборота согласно учетной политике.  Внесен-
ными поправками установлен четкий срок -
не  позднее  первого  рабочего  дня  года,
следующего за отчетным.

Ранее  в  новостной  ленте 31  января мы
уже  знакомили  вас  с  поправками  в
Стандарт "Отчет  о  движении  денежных
средств",  а 10  февраля рассказывали  о  ню-
ансах утверждения Единой учетной политики
при  централизации  учета,  добавленных  в
Стандарт  "Учетная  политика,  оценочные
значения и ошибки".

А вот поправки в Стандарт "Аренда" пока
остаются в статусе проекта. Здесь планирует-
ся уточнить ряд важных моментов, в частно-
сти, скорректировать перечень ситуаций, при

которых Стандарт  "Аренда"  не  будет  при-
меняться. 

Справка  по
заключению
счетов
(ф. 0503110)

При отражении операций по переоценке объек-
тов учета в 1-17 разрядах номера счета 1 401
10 176 отражаются следующие КБК:
1. При переоценке до справедливой стоимо-
сти,  определяемой  методом  рыночных  цен,
объекта  основных  средств,  предназначенного
для отчуждения НЕ  в  пользу  организаций
бюджетной  сферы,  -  по  подгруппе  доходов 1
14:
- для федерального бюджета - XXX 1 14 02013
01 0000 410,
- для бюджета субъекта РФ - XXX 1 14 02022 02
0000 410;
2. Результаты переоценки активов и обяза-
тельств  по  решению  Правительства  РФ,
органа  власти  субъекта  РФ отражаются по
подгруппе доходов 1 17 "Прочие неналоговые
доходы":
- для федерального бюджета - XXX 1 17 05010
01 0000 180,
- для бюджета субъекта РФ - XXX 1 17 05020 02
0000 180

При  отражении ссудополучателем признан-
ных доходов текущего года от предоставле-
ния права пользования активом - объектом
учета  операционной  аренды на  льготных
условиях по договорам безвозмездного пользо-
вания в первых 1-17 знаках номеров счетов в
2019 году допустимо отражать группировоч-
ный (не детализированный) КБК:
- по подгруппе доходов 2 02 для счетов
1 401 10 186
1 401 10 191
1 401 10 195
- по подгруппе 2 00 (в зависимости от статуса
контрагента) для счетов
1 401 10 182
1 401 10 185
1 401 10 187

В этой связи в контрольные соотношения вне-
сены  соответствующие  уточнения  по  отраже-
нию кодов бюджетной классификации в Разде-
ле 1.  Бюджетная  деятельность  "Доходы"  для
счетов:
1 401 10 161 1 401 10 182 1 401 10 191
1 401 10 173 1 401 10 185 1 401 10 195
1 401 10 176 1 401 10 186
1 401 10 187
 
Кроме того,  дополнен порядок отражения КБК
для счета 1 401 10 176 в Разделе 1. Бюджетная
деятельность "Источники"

Сведения  по
кредиторской
и  деби-
торской
задолженно-
сти
(ф. 0503169)

В  части  кредиторской  задолженности  по
счетам:
- 1 401 40 182,
- 1 401 40 185,
- 1 401 40 186,
- 1 401 40 187
в  1-17  разрядах  номера  счета КБК  должен
быть  отражен  в  формате  2  0Х  ХХХХХ  ХХ
ХХХХ ХХХ.

Обратите внимание!
Дебиторская задолженность по возврату:
-  неиспользованных  остатков  целевых  МБТ
прошлых лет,
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-  неиспользованных  остатков  целевых  суб-
сидий прошлых лет от учреждений,
отраженная  администратором  доходов  на
конец отчетного периода на счетах аналитиче-
ского  учета  счетов  1  205  5Х  000  и  1  205 6Х
000, до  наступления  установленного  срока
перечисления указанных возвратов в доход
бюджета  не  относится  к  просроченной
задолженности!

Отчет  о
движении де-
нежных
средств  (ф.
0503123)

Доходы от концессионной платы отражают-
ся по строке 0409 "...от иных доходов от соб-
ственности" и подлежат описанию в текстовой
части Пояснительной записки (ф. 0503160)

Федеральные стандарты бухучета: 
изменения, внесенные в начале 2020
года

На  сегодняшний  день  организации
бюджетной  сферы  при  ведении  бухгалтер-
ского  /  бюджетного  учета  руководствуют-
ся 15 федеральными  стандартами.  В  конце
прошлого года Минфин подготовил поправки
практически во все применяемые стандарты,
а в январе и феврале текущего года Минюст
РФ зарегистрировал соответствующие прика-
зы.  Изменения  внесены  и
в отдельные стандарты,  которые  предстоит
применять с 2021 и 2022 гг.

Некоторые  поправки  однотипны  для
большинства стандартов, как, например, уточ-
нение терминологии:

- понятие "организации государственного
сектора"  заменено  на  "организации  бюджет-
ной  сферы".  Такие  коррективы  -  логичное
продолжение изменений,  внесенных  в  2019
году  в Закон  о  бухучете и,  кстати,
уже запланированных к  внесению  в
Инструкцию N 157н;

- в  текстовой  части  термин  "стандарты
бухгалтерского учета для организаций госсек-
тора"  заменен на  "стандарты бухгалтерского
учета  государственных  финансов".  Правда,
наименования стандартов сохраняют прежний
вид.

Еще один общий момент: в положениях
стандартов,  предусматривающих  отсылку  к
учетной политике, уточнено, что речь идет не
только  о  локальном  акте  учреждения,  но  и
о Единой учетной политике, применяемой при
централизации учета.

Ряд  технических  правок  внесен  в
Стандарты:

- "Доходы",

- "Влияние  изменений  курсов
иностранных валют",

- "Бухгалтерская  (финансовая)
отчетность с учетом инфляции",

- "Концессионные соглашения".
Вместе с тем во многие стандарты вклю-

чены также весьма существенные изменения
и дополнения. Расскажем о наиболее важных
новшествах.

Стандарт "Непроизведенные активы"
Учитывать  непроизведенные  активы  в

соответствии с новым Стандартом учреждени-
ям предстояло уже начиная с 1 января 2020
года. Однако Минфин принял решение о пе-
реносе этой даты на 2021 год.

Стандарт  "Информация  о  связанных
сторонах"

На 2021 год отложено вступление в си-
лу и этого Стандарта. Об этом и об изменени-
ях  в  порядке  формирования таких сведений
мы  рассказывали  в  новостной  ленте 16
января.

Стандарт  "События  после  отчетной
даты"

Уточнения коснулись порядка оформле-
ния  бухгалтерских  записей  в  отношении  со-
бытий после отчетной даты, подтверждающих
условия  деятельности. Обратите  внима-
ние: "Красное  сторно"  допустимо  лишь  в
случае исправления ошибок.  Отметим, что
в целом данная норма отражает целенаправ-
ленное сведение к минимуму сторнировочных
операций  в  учете,  проводимое  Минфином.
Соответствующие поправки в скором времени
планируется внести в Инструкции NN 174н и
183н.

Стандарт "Долгосрочные договоры"
Аналогичные по сути поправки внесены

и в раздел "Признание доходов и расходов по
долгосрочным договорам строительного  под-
ряда"  Стандарта  "Долгосрочные  договоры".
Так, отменена  возможность  применения
способа "Красное сторно" при отражении:

- уменьшения доходов по долгосрочному
договору строительного подряда в случае ес-
ли  сумма  доходов  по  завершенным  этапам
работ  меньше  суммы  ранее  признанных
доходов по ним;

- уменьшении расчетов по НДС в случае
вышеуказанной корректировки доходов.

Такие  операции  необходимо  от-
ражать обратной проводкой.
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Внесенными  поправками  отменена  обя-
занность раскрытия в Пояснениях к отчетно-
сти  величины  себестоимости  выполненных
работ  /  оказанных  услуг  и  финансового
результата  в  отношении  долгосрочных  иных
договоров,  не  относящихся  к  строительному
подряду. Достаточно лишь пояснений по вели-
чине доходов от реализации по таким догово-
рам.

Стандарт "Основные средства"
Появилось  дополнение,  что  не-

движимость, арендованная учреждением для
ее передачи в субаренду либо в безвозмезд-
ное  пользование,  признается  инвентарным
объектом в составе группы основных средств
"Инвестиционная  недвижимость"  (счет  0 101
03 000)  при одновременном соблюдении  не
только критериев признания  объекта  основ-
ных  средств,  но  еще  и  условий  признания
объекта учета неоперационной (финансовой)
аренды, предусмотренных Стандартом
"Аренда".

Скорректированы  основания  и  нюансы
перевода объектов основных средств в группу
"Инвестиционная  недвижимость"  или  исклю-
чения из нее.

Оговорено,  что линейный  метод
амортизации  может  применяться  лишь  в
случае эксплуатации объектов в ходе вы-
полнения государственных /В-150  муниципаль-
ных полномочий,  управленческих нужд и  в
иных  случаях,  предусмотренных  учетной
политикой.

Уточнено,  что  если  объект  основных
средств,  являющийся  комплексом  конструк-
тивно-сочлененных предметов, требует заме-
ны отдельных составных частей,  затраты по
такой  замене  могут  включаться  в  стоимость
объекта только в тех случаях, которые преду-
смотрены учетной политикой. При этом стои-
мость  объекта  можно скорректировать  лишь
при  наличии документального подтвержде-
ния стоимости заменяемых (выбываемых) ча-
стей.

Стандарт "Запасы"
Скорректированы положения, касающие-

ся,  в  частности,  оценки  стоимости  запасов,
приобретенных  путем  обменной  операции.
Ранее  Стандарт  предусматривал,  что  в  слу-
чае если обменная  операция проводится  не
на  коммерческих  условиях  или  если  спра-
ведливую стоимость ни полученных, ни пере-
данных  объектов  невозможно  надежно  оце-

нить, то оценку первоначальной стоимости по-
лученных  запасов  следовало  проводить  на
основании остаточной стоимости переданных
взамен объектов. Уточнено, что такой подход
применяется только если взамен передава-
лись  материальные  запасы.  А  вот если  в
обмен  на  материалы  были  переданы
основные средства, оценку первоначальной
стоимости  полученных  запасов  нужно  про-
водить исходя из их остаточной стоимости.

В  части  положений  о  реклассификации
материальных  запасов  в  результате  новых
условий их  использования появилось  допол-
нение, что перевод матзапасов в иную группу
либо  в  иную  категорию  объектов  учета  не
только не приводит к  изменению их стоимо-
сти, но и не предусматривает уточнения по-
казателей  на  счетах  расчетов  и  счетах
санкционирования.

Уточнен  также  порядок  отнесения  в
состав  расходов  текущего  периода  затрат,
произведенных  в  результате  реализации
готовой продукции. Такие затраты относятся к
издержкам  обращения  от  реализации,  не
включаются  в  себестоимость  готовой
продукции, работ, услуг и отражаются в соста-
ве  расходов,  относимых  на  финансовый
результат текущего периода.

Стандарт  "Резервы.  Раскрытие
информации  об  условных  обязательствах  и
условных активах"

Скорректирован  порядок  признания  ре-
зерва на демонтаж и вывод основных средств
из эксплуатации. Такой резерв может призна-
ваться на дату признания не только объекта
основных  средств,  но  и  земельного
участка,  полученного  от  другой  организации
бюджетной сферы. Также Стандарт дополнен
нормой, согласно которой резерв на демонтаж
и  вывод  основных  средств  из  эксплуатации
признается в учете на дату признания права
пользования  земельным  участком,  получен-
ным  в  аренду  или  безвозмездное  пользова-
ние, условиями эксплуатации которого преду-
смотрено его восстановление.

Стандарт  "Бюджетная  информация  в
бухгалтерской (финансовой) отчетности"

Этот  Стандарт  применяется  начиная  с
отчетности 2020 года. Однако теперь опреде-
лено, что срок начала применения отдель-
ных  положений  откладывается  на  два
года. Эти нормы устанавливают особенности
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раскрытия бюджетной информации органами
казначейства.

Внесенными  поправками  также расши-
рен  состав  отчетности,  раскрывающей
бюджетную информацию. В ее состав вклю-
чены также:

- Отчет  об  обязательствах  учреждения
по национальным проектам,

- Отчет об исполнении бюджета по наци-
ональным проектам.

Установлено,  что  такие  отчеты  должны
составляться ежемесячно. Прописаны прави-
ла отражения сведений в них.

Стандарт "Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"

Стандарт  дополнен  положениями  в  от-
ношении  порядка  формирования  отчетности
при реорганизации и ликвидации учреждений.
Аналогичные изменения ранее были внесены
и в Инструкции NN 33н и 191н. 

Стандарт "Обесценение активов"
Одним из внешних признаков обесцене-

ния актива является значительное снижение
за отчетный год справедливой стоимости ак-
тива  по  сравнению  со  снижением  справед-
ливой стоимости актива в результате его экс-
плуатации и /  или устаревания.  Внесенными
поправками  уточнено,  что  данный  признак
применим только  к  объектам,  учитыва-
емым по справедливой стоимости.

Также  в  Стандарте  теперь  более  четко
сформулировано  условие,  при  котором не
проводится тест на обесценение. Так, в слу-
чае если по результатам анализа выявленных
признаков обесценения актива субъектом уче-
та  принимается  решение  об  учете  объекта
бухгалтерского учета на забалансовых счетах,
в  отношении  такого  объекта  дальнейшее
проведение  теста  на  обесценение  не  осу-
ществляется.

Стандарт  "Информация  о  связанных
сторонах"

Начало  применения  этого  Стандарта
решено отложить  на  один  год -  с  2020  на
2021.

Скорректирован  порядок  формирования
информации  о  перечне связанных  сторон в
целях своевременного формирования годовой
бухгалтерской  отчетности.  Изначально
Стандарт  предусматривал,  что  такая
информация  должна  быть  представлена  в
сроки,  установленные  графиком  документо-
оборота согласно учетной политике.  Внесен-

ными поправками установлен четкий срок -
не  позднее  первого  рабочего  дня  года,
следующего за отчетным.

Ранее  в  новостной  ленте 31  января мы
уже  знакомили  вас  с  поправками  в
Стандарт "Отчет  о  движении  денежных
средств",  а 10  февраля рассказывали о  ню-
ансах утверждения Единой учетной политики
при  централизации  учета,  добавленных  в
Стандарт  "Учетная  политика,  оценочные
значения и ошибки".

А вот поправки в Стандарт "Аренда" пока
остаются в статусе проекта. Здесь планирует-
ся уточнить ряд важных моментов, в частно-
сти, скорректировать перечень ситуаций, при
которых Стандарт  "Аренда"  не  будет  при-
меняться. 

Базовый норматив затрат на         
оказание госуслуг не будут       
размещать на www.bus.gov.ru
Проект приказа Минфина России                   
(подготовлен 12.02.2020)

С  2018  года  базовый  норматив  затрат,
утвержденный на федеральном уровне упол-
номоченным отраслевым органом,  подлежал
размещению  на  сайте www.bus.gov.ru.  Такое
требование было установлено Положением N
640  о  формировании  госзадания  для  фе-
деральных  учреждений,  а  Минфином  был
утвержден Порядок размещения  указанных
сведений.  Публикацией  данных  занималось
Казначейство на основании предоставленных
ведомствами документов об утверждении зна-
чений базовых нормативов затрат на оказание
госуслуг  и  отраслевых  корректирующих
коэффициентов.

Летом прошлого года Правительство РФ
внесло изменения в Положение N 640, соглас-
но которым публиковать перечисленные све-
дения  теперь  следует  на  едином  портале
бюджетной  системы  РФ www.budget.gov.ru,  а
не на сайте www.bus.gov.ru. Данному правилу
нужно следовать уже начиная с формирова-
ния заданий на 2020 г. и на плановый период
2021 и 2022 гг.

В  этой  связи  установленный  ра-
нее Порядок размещения  значений  базовых
нормативов затрат на оказание государствен-
ных  услуг  и  отраслевых  корректирующих
коэффициентов  на  сайте www.bus.gov.ru бу-
дет признан утратившим силу.
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Оплата дополнительных работ за 
счет экономии средств по контракту 
- не нарушение!
Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2020 N
3н08-ЭС19-27013н

Не так давно мы рассказывали о судеб-
ном  разбирательстве,  поводом  для  которого
стали результаты выездной проверки,  прове-
денной Казначейством.  Напомним,  ревизоры
расценили  как  нецелевое  расходование
бюджетных денег  факт оплаты дополнитель-
ных работ за счет экономии средств, образо-
вавшейся  после  проведения  закупочных
процедур.  Суды  первой  и  апелляционной
инстанций тогда согласились с выводами Каз-
начейства  и  признали  указанные  расходы
нецелевыми. Дальше оспаривать решение су-
дей учреждение не стало.

Похожая ситуация стала предметом спо-
ра  между  учреждением  и  Казначейством,
дошедшего до уровня Верховного Суда.

При исполнении госконтракта образова-
лась экономия денежных средств, которая бы-
ла  направлена  учреждением на  выполнение
дополнительных работ без заключения допол-
нительного  соглашения  к  контракту.  Кроме
этого, ревизоры выявили еще ряд нарушений:
замена  материалов,  указанных  в  проектно-
сметной документации; продление сроков ра-
бот без внесения изменений в контракт; отсут-
ствие претензионной работы по фактам нару-
шения подрядчиками условий контракта, и др.

Не согласившись с предписанием Казна-
чейства, учреждение обратилось в суд, кото-
рый поддержал его на трех уровнях рассмот-
рения  дела.  Судьи  указали,  что  изменение
объема работ произведено в допустимых гра-
ницах,  установленных  законодательством  о
закупках.  Целесообразность  выполнения  до-
полнительных работ была обусловлена необ-
ходимостью комплексного завершения произ-
водственных объектов в соответствии с утвер-
жденной проектно-сметной документацией на
весь объект и имеет ценность для учрежде-
ния;  корректировка  технической  документа-
ции  согласована  с  проектной  организацией.
При этом, замена материалов и дополнитель-
ные работы произведены без увеличения це-
ны контракта.

На  этом  основании  суды,  в  том  числе
высшей инстанции, пришли к выводу: произ-
веденные  расходы  по  оплате  работ  по

контракту  без  дополнительного  соглашения
направлены  на  обеспечение  выполнения
функций  учреждения  по  закупке  работ  для
государственных нужд, на создание и увели-
чение  за  счет  средств  бюджета  стоимости
государственного  имущества,  а  также на ис-
полнение  обязательств  по  заключенному
контракту  в  пределах  выделенных  средств.
При таких обстоятельствах претензии Казна-
чейства о нецелевом характере произведен-
ных расходов необоснованны.

Верховный  Суд отказал  Казначейству  в
передаче кассационной жалобы для рассмот-
рения  Судебной коллегии  по  экономическим
спорам.

Когда проводить годовую                
инвентаризацию - до 3н1 декабря или 
после?
Письмо  Минфина  России  от  10.02.2020  N 02-07-
10/В-1508553н

Годовая бухгалтерская и  бюджетная от-
четность учреждениями сформирована, и од-
но  из  обязательных  мероприятий,  предше-
ствующих ее составлению, -  инвентаризация
активов  и  обязательств  -  уже  позади.  Есть
время еще раз пересмотреть учетную полити-
ку учреждения в части порядка организации и
проведения инвентаризаций имущества, обя-
зательств, иных объектов бухгалтерского уче-
та.

Основные требования к инвентаризации
установлены положениями Стандарта
"Концептуальные основы ...". Кроме того, при
разработке порядка проведения инвентариза-
ции  учреждение  вполне  обоснованно  может
использовать  нормы Методических
указаний N 49. Минфин не в первый раз под-
черкивает: Методические указания N 49 не яв-
ляются  нормативным правовым документом,
требования которого обязательны для прове-
дения  инвентаризации  в  организациях
бюджетной сферы, вместе с тем отдельные их
положения,  не  противоречащие
законодательству,  учреждение  вправе  вклю-
чить в документы учетной политики.

Один из вопросов, которые часто задают
бухгалтеры, - когда нужно проводить годовую
инвентаризацию?  В  этой  связи  Минфин
обращает внимание, что нормативные право-
вые акты,  регулирующие ведение бухгалтер-
ского учета и составление отчетности, не со-
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держат указаний на обязанность проведе-
ния годовой инвентаризации исключитель-
но по завершению финансового года.  Ин-
вентаризация  в  целях  составления  годового
отчета может быть проведена и ранее, напри-
мер, в октябре-декабре. Это не будет проти-
воречить  положениям  законодательства,  по-
скольку инвентаризация рассматривается как
один  из  методов  предварительного  фи-
нансового контроля.

Вместе с тем, по мнению специалистов
финансового  ведомства,  высказанному  ими
ранее  в письме от  22.10.2019  N  02-07-
10/81064,  проведение  годовой  инвентариза-
ции  перед  составлением  годовой  бухгалтер-
ской  отчетности ранее  3н1  декабря допу-
стимо только  в  отношении  нефинансовых
активов. А вот сверку расчетов с поставщи-
ками, подрядчиками, покупателями и другими
дебиторами  /  кредиторами  за  истекший
год целесообразно  провести  в  янва-
ре между  предельным  сроком  приемки  пер-
вичных учетных документов и датой подписа-
ния и представления отчетности учредителю.
В этом случае результаты инвентаризации от-
ражаются в отчетности как существенное со-
бытие после отчетной даты.

Вместо акта выполненных работ - 
счет-фактура с дополнительными 
реквизитами
Письмо  Минфина  России  от  10.01.2020  N 02-06-
10/В-1503н91

Приказ N 52н устанавливает формы пер-
вичных документов для организаций бюджет-
ной сферы. Если же для оформления фактов
хозяйственной  жизни  и  ведения  бухучета
законодательством не предусмотрены обяза-
тельные  формы  документов,  учрежде-
ния вправе применять формы, разработанные
самостоятельно.  В  этом  случае  порядок  их
применения и заполнения должен быть опре-
делен учетной политикой.

Обязательной  формы  документа  по
оформлению  фактов  хозяйственной  жизни,
связанных  с  выполнением  поставщиком
условий  государственного  контракта,  такого
как,  например,  акт  выполненных  работ  или
оказанных услуг, Приказ N 52н не содержит.

Как правило, форма и порядок оформле-
ния первичных учетных документов, подтвер-
ждающих  факт  выполнения  работ,  оказания

услуг,  предусматриваются  договором.  Более
того,  факт  оказания  услуги  может  быть
оформлен даже односторонним акцептом на
документе по получению, например, сведений
при оказании консультационных услуг,  и это,
как  недавно указал Минфин,  не  будет проти-
воречить  правилам  ведения  бухгалтерского
учета.

Также для оформления факта выполне-
ния  работ  или  оказания  услуг,  по  мнению
Минфина, учреждение может дополнить счет-
фактуру  необходимыми  реквизитами,
утвердив  такую  форму  в  рамках  учетной
политики. Только не забудьте, что установлен-
ные реквизиты счета-фактуры нельзя изымать
или изменять.

Архивные учреждения могут      
освободить от применения ККТ
Проект федерального закона N 905542-7

С 2020  года  ряд  учреждений  культуры,
расположенных  в  сельской  местности,  осво-
бождены от применения контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов за ока-
занные услуги населению. В новостной ленте
мы освещали вступление в силу соответству-
ющего закона.

На этот раз на рассмотрение в Госдуму
внесен проект поправок в Закон о применении
ККТ,  предусматривающий  освобождение
государственных и муниципальных архивных
учреждений  от  обязанности  использовать
кассовую технику при оказании платных услуг
юридическим и физическим лицам.

Как указывается в пояснительной запис-
ке  к  документу,  поправки  учитывают  пред-
ложения представителей государственных ар-
хивов,  связанные  с  оптимизацией  порядка
применения  ККТ при осуществлении отдель-
ных видов деятельности.

По закону муниципальные архивы суще-
ствуют  в  виде  структурного  подразделения
местной администрации либо в виде самосто-
ятельного  муниципального  учреждения;  от-
дельными учреждениями являются и государ-
ственные архивы. Причем в большинстве слу-
чаев это казенные учреждения. Соответствен-
но, доходы, полученные от платной деятель-
ности, казенное архивное учреждение или ар-
хив  в  структуре  местной  администрации не
может использовать  для  собственных нужд -
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все полученные им доходы зачисляются в со-
ответствующий бюджет.

При  таких  обстоятельствах,  полагает
законодатель,  необходимость  приобретения
кассового  оборудования,  соответствующего
программного  обеспечения,  обслуживание  и
обязанность его применения могут привести к
обременению государственных и муниципаль-
ных архивов. Ведь архивные учреждения ве-
дут статистический и бухгалтерский учет ока-
зываемых платных услуг, составляют необхо-
димую  отчетность  и  представляют  ее  упол-
номоченным государственным органам в  по-
рядке  и  сроки,  установленные  российским
законодательством. Любая же услуга,  оказы-
ваемая  архивом  физическому  или  юридиче-
скому  лицу,  отражается  в  региональной  си-
стеме учета  государственных  и  муниципаль-
ных платежей и ей присваивается уникальный
идентификатор начисления. А значит, обязан-
ность  применения  кассовой  техники  только
обременит, но не упростит учет поступающих
денежных  средств  от  оказываемых  платных
услуг.

Изменены сроки утверждения       
госзадания для федеральных    
учреждений
Постановление  Правительства РФ от  17.02.2020 N
161

Внесены  поправки  в Положение N 640  о
формировании  государственного  задания  в
отношении  федеральных  государственных
учреждений  и  финансовом  обеспечении  его
выполнения.  Соответствующее  постановле-
ние вступит в силу 27 февраля.
Уточнено,  что  теперь  госзадание  для  фе-
деральных  учреждений  должно  быть  утвер-
ждено в течение 15 рабочих дней с даты от-
ражения  ЛБО  на  лицевом  счете главного
распорядителя бюджетных средств -  для КУ
или органа-учредителя - для АУ и БУ.
Напомним,  до  внесения  изменений  15 дней
отсчитывались от даты утверждения лимитов.
Обновленный  порядок  применяется  при
формировании государственного задания на-
чиная уже с задания на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов.
Несвоевременное  утверждение  (неутвер-
ждение) государственного задания влечет
наложение  административного  штрафа  на
должностных лиц в размере от 10 000 до 3н0

000 руб. по ст. 15.15.15 КоАП РФ

Предоставляемые работодателем 
дополнительные выходные должны 
оплачиваться
Информация  Федеральной  службы  по  труду  и
занятости от 19 февраля 2020 г.

Роструд разъяснил, какие условия необ-
ходимо  соблюсти  работодателю  при  предо-
ставлении  работникам  дополнительного  вы-
ходного  дня  в  случаях,  не  предусмотренных
законодательством.

В  ведомстве  указали,  что,  поскольку
такие  действия  работодателя  повлекут  за
собой уменьшение нормы рабочего времени,
необходимо решить вопрос об оплате выход-
ного дня. Это можно сделать путем принятия
локального нормативного акта, который может
издаваться в произвольной форме.

Отметим, что похожие рекомендации Ро-
струд  уже  приводил  в письме от  19.12.2007
N 5202-6-0. Причем тогда чиновники уточняли,
что дополнительные выходные дни подлежат
оплате в размере среднего заработка.

Прошлогодняя задолженность может
быть оплачена за счет субсидии    
текущего года
Постановление АС Уральского округа от 03н.02.2020
по делу N А76-1888/В-1502019

К такому выводу пришли суды, рассмат-
ривая  спор  между  контрольным  органом  и
учреждением.

При проведении выездной проверки ре-
визоры  выявили  нецелевое  использование
субсидии  на  выполнение  госзадания.  По-
водом для принятия такого решения послужил
факт  погашения  учреждением  в  феврале
2018  года  кредиторской  задолженности  по
оплате выполненных в 2017 году ремонтных
работ.  Однако  при  расчете  общего  годового
размера  субсидии  суммы  прошлогодней
кредиторской задолженности не учитывались.

Но судьи трех инстанций с проверяющи-
ми не согласились. Ведь в рассматриваемой
ситуации были оплачены ремонтные работы,
выполненные в здании учреждения, а это не
что иное,  как  содержание недвижимого иму-
щества,  закрепленного  за  учреждением,  -
прямая обязанность учреждения.
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Суды  подчеркнули  также,  что  учрежде-
ние самостоятельно определяет направления
расходования средств субсидии на выполне-
ние государственного / муниципального зада-
ния в соответствии с Планом ФХД. Главное,
чтобы при этом была решена основная зада-
ча учреждения - выполнение задания в утвер-
жденном объеме и с должным качеством.

Росархив разъяснил порядок       
применения Перечня типовых  
управленческих документов
Приказ  Федерального  архивного  агентства  от  20
декабря 2019 г. N 23н7

Росархив  выпустил Инструкцию по  при-
менению  вступившего  в  силу  с  18  февра-
ля Перечня типовых  управленческих  архив-
ных документов с указанием сроков их хране-
ния.

В Инструкции отмечено, что установлен-
ные перечнем сроки хранения должны соблю-
даться  всеми  организациями  независимо  от
их  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности.  После  истечения  сроков
временного  хранения  документы  подлежат
уничтожению. Уничтожение документов до ис-
течения  сроков  их  временного  хранения  за-
прещается.  Нарушение  требований  о  хране-
нии документов влечет за собой ответствен-
ность,  предусмотрен-
ную законодательством РФ.

Сроки  хранения  архивных  документов
независимо от места их хранения исчисляют-
ся с 1 января года,  следующего за годом,  в
котором  они  были закончены делопроизвод-
ством. Временные сроки хранения реестров,
книг, журналов исчисляются с 1 января года,
следующего  за  годом,  в  котором  было  за-
вершено их ведение.

Даны  разъяснения  некоторых  исполь-
зуемых  в Перечне обозначений.  Так,  напри-
мер, срок хранения "Постоянно" для докумен-
тов,  образовавшихся в деятельности органи-
заций, не выступающих источниками комплек-
тования государственных или муниципальных
архивов,  означает,  что указанные документы
хранятся в организациях не менее 10 лет.

Срок хранения "До ликвидации организа-
ции" означает, что указанные документы хра-
нятся в организации до ее ликвидации, неза-
висимо от того, выступает или не выступает
эта  организация  источником  комплектования

государственного или муниципального архива.
При  ликвидации  организации эти  документы
подлежат экспертизе ценности и возможному
включению  в  состав  Архивного  фонда  Рос-
сийской Федерации.

Срок хранения "До минования надобно-
сти" означает, что организация сама опреде-
ляет  срок  хранения  указанных  документов,
однако этот срок не может быть менее одного
года.

Единая отчетность по налогу на  
имущество-2019: будьте     
внимательны при указании периода
Письмо  Федеральной  налоговой  службы  от
06.02.2020 N БС-4-21/В-1501909@

С 2020 года организация,  состоящая на
учете  по  месту  нахождения  принадлежащих
ей  объектов  недвижимости,  облагаемых  по
среднегодовой  стоимости,  в  нескольких  ин-
спекциях  на  территории  одного  регио-
на, вправе подать (единую) декларацию в от-
ношении всех таких объектов в одну из ука-
занных инспекций, уведомив об этом налого-
вый  орган  по  региону.  Начиная  с  1  января
2020 года уведомление предоставляется еже-
годно до 1 марта года, в котором применяется
такой порядок подачи декларации.  Отметим,
что в  связи с  тем,  что в  2020 году 1  марта
выпадает  на  выходной  день  -  воскресенье,
срок представления уведомления переносит-
ся на 2 марта 2020 года.

Разъяснено, что если организация реши-
ла сдать единую отчетность по налогу на иму-
щество уже за 2019 год, то в графе уведомле-
ния  "Налоговый  период..."  нужно  указать  не
2019,  а 2020 год, то есть период, в котором
представляется  декларация.  Если  указать
2019, то уведомление не примут.

Кроме  того,  исходя  из нормы НК  РФ  о
ежегодном представлении уведомления до 1
марта  года,  являющегося  налоговым  пери-
одом,  в  котором  применяется  соответству-
ющий  порядок  представления  декларации,
уведомление,  представленное  в  2020 году  с
указанием  в графе налогового  периода
2020 года,  не  будет  являться  надлежащим
основанием для представления единой отчет-
ности по налогу на имущество в 2021 году.

35



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

Учет субсидий в 2020 году: важные 
нюансы для учреждения и      
учредителя
Письмо  Минфина  России  от  04.02.2020  N 02-06-
07/В-150693н9

Финансовое  ведомство  подготовило
обширные  системные  разъяснения  в  части
учета операций по предоставлению и получе-
нию  субсидий  на  выполнение  государствен-
ного / муниципального задания и на иные це-
ли  с  примерами  бухгалтерских  корре-
спонденций.

На  некоторые  моменты  стоит  обратить
особое  внимание,  поскольку  они  представ-
ляют  собой  определенные  новшества  в  по-
рядке признания доходов в виде субсидий у
учреждений и расходов - у органа-учредителя
при их предоставлении:

1. Документ-основание  для  признания
субсидии в доходах текущего года - Извеще-
ние (ф. 0504805).

Признание  доходов  текущего  отчетного
года по доведенным субсидиям на отчетный
период по мере достижения показателей це-
лесообразно отражать в бухгалтерском учете
учреждения последним рабочим днем того от-
четного  периода,  в  котором  выполняются
условия  предоставления  субсидии  и  до-
стигаются поставленные цели. И основанием
для этого должен стать Отчет о выполнении
государственного (муниципального) задания /
Отчет  о  достижении  целевых  показателей.
Такое  требование  пока  закреплено  в
Инструкциях NN 174н и 183н.

Однако если срок предоставления такого
Отчета установлен позднее даты формирова-
ния годовой бухгалтерской отчетности, напри-
мер,  в  феврале,  то  в  целях  формирования
расчетов  по  полученным  субсидиям  для
составления годовой отчетности документом-
основанием  может  стать  Извещение  (ф.
0504805).  Составить  его  нужно  в  двух  эк-
земплярах и  направить  учредителю.  Причем
для оперативности можно отправить по элек-
тронной почте скан-копии документов.

Напомним,  в  конце  прошлого  года
Минфин высказывал мнение  о  том,  что
документом-основанием  для  признания
доходами  текущего  отчетного  периода  суб-
сидии на задание при его выполнении может
быть  извещение.  Но,  во-первых,  это  были
разъяснения  частного  характера.  Во-вторых,

тогда  не  конкретизировалось,  что  речь  идет
об Извещении формы 0504805.

Теперь же позиция ведомства в отноше-
нии  документа-основания  прописана  доста-
точно четко и подлежит обязательному приме-
нению.  Соответствующие  поправки  Минфин
планирует внести и в Инструкции. 

Обратите  внимание:  формирование  Из-
вещения (ф. 0504805) не отменяет обязанно-
сти представления Отчетов по субсидиям, да-
же если они должны быть представлены учре-
ждением после годовой бухгалтерской отчет-
ности.

2. Изменение суммы ранее принятых по-
казателей -  это  уточнение оценочных значе-
ний.

Вполне может быть, что Отчет о выпол-
нении задания / Отчет о выполнении условий
предоставления  целевой  субсидии  покажет
факт недостижения показателей задания или
целевой  субсидии.  Соответственно,  объем
субсидии, ранее зафиксированный на основа-
нии Извещения (ф. 0504805) подлежит изме-
нению. Минфин прямо указывает: в этом слу-
чае  корректировка  является  уточнением  ра-
нее принятых оценочных значений. Такие кор-
ректировки  отражаются  учредителем  с
направлением  учреждению  Извещения  (ф.
0504805), содержащего соответствующие кор-
ректирующие бухгалтерские записи. Подчерк-
нем: проводки по уточнению ранее принятых в
ходе  завершения  финансового года  оценоч-
ных  значений  не  являются  исправлением
ошибки,  и  отражаются  том  году,  в  котором
принято  решение  о  корректировке  расчетов
по предоставленным субсидиям.

Похоже,  что  сформулированное
Минфином в данном письме правило распро-
страняется  и  на  ситуации,  когда  недостиже-
ние показателей по субсидиям будет установ-
лено в рамках последующих контрольных ме-
роприятий, проводимых как учредителем, так
и органами финконтроля уже после представ-
ления годовой отчетности.

Кроме того, вышеизложенный подход, на
наш взгляд, вполне применим и в отношении
порядка  отражения  в  учете  начислений
налогов на имущество и на землю. Метод на-
числения  обязывает  учреждение  начислить
налог в том отчетном периоде, к которому он
относится,  а  налоговое  законодательство
предусматривает  формирование  налоговой
декларации  после  окончания  отчетного  /
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налогового периода. Поэтому вполне вероят-
но, что сумма налога, исчисленная на основа-
нии декларации,  будет отличаться от суммы
предварительного  расчета,  сделанного  в  це-
лях  бухучета.  И  в  такой  ситуации  речи  об
ошибке  идти  не  может,  ведь  первоначально
отражаются  суммы  на  основании  предвари-
тельного  расчета, предусмотренного учетной
политикой.  Соответственно,  корректировка  в
учете суммы налога по факту представления
декларации -  это тоже уточнение оценочных
значений текущей датой.

3. Финансовый  результат  текущего  года
по субсидии на иные цели признается в сумме
без учета перечисленных авансов.

Минфин прямо указывает: доходы / рас-
ходы текущего финансового года по операци-
ям от  получения  /  предоставления  субсидий
на  иные  цели  на  основании  Извещения  (ф.
0504805),  Отчета о  достижении целевых по-
казателей  или  иного  документа,  предусмот-
ренного Соглашением для целей завершения
в учете финансового года, отражаются в учете
учреждения и учредителя в сумме принятых
учреждением денежных обязательств по рас-
ходам за счет целевой субсидии без учета пе-
речисленных  авансов.  То  есть  при  наличии
одного из этих документов в учете обеих сто-
рон будет учтена одинаковая сумма без учета
авансов, отраженная проводками

У учреждения: Дт 5 401 40 152 (162) Кт 5
401 10 152 (162)

У  органа-учредителя:  Дт  1  401  20  241
(281) Кт 1 302 41 (81) 732.

Соответственно,  в годовом отчете учре-
ждения по счету  5 401 40 152 (162)  Минфин
допускает  наличие  только  суммы,  соответ-
ствующейя сумме авансов / предоплат, произ-
веденных за счет средств целевой субсидии и
она должна быть подтверждена идентичными
показателями по дебету счета 5 206 ХХ 560.

4. Действия при наличии остатка средств
целевых субсидий и кредиторской задолжен-
ности.

Наличие в конце года на лицевом счете и
по счету 5 201 11 000 остатка неиспользован-
ные средства субсидии влечет необходимость
отражения в учете одной из двух операций:

1. Есть  остаток  средств,  но  НЕТ
подлежащей оплате  кредиторской  задолжен-
ности  -  остаток  субсидии  нужно  вернуть  в
бюджет, а значит, отразить задолженость пе-
ред бюджетом:

Дт 5 401 40 152 (162) Кт 5 303 05 731
2. Есть  остаток  средств  и  ЕСТЬ  креди-

торская  задолженность,  отраженная  на  сче-
тах 5 300 00 000 и на 500-х счетах учета обя-
зательств, - признаем сумму остатка в разме-
ре "кредиторки" в доходах текущего года:

Дт  5  401  40 152 (162)  Кт  5  401
10 152 (162).

Впоследствии  учредитель  рассмотрит
вопрос о потребности в этих средствах.

Иными словами, весь остаток средств на
лицевом  счете  по  КФО  5  должен  быть
"закрыт" задолженностью - либо перед креди-
торами, либо перед бюджетом.

Если  при  наличии  кредиторской  задол-
женности в следующем году произойдут со-
бытия, вследствие которых оплачивать ее не
придется, например, решение суда, расторже-
ние договора или при признание расходов по
этому  договору  нецелевыми,  на  эту  сумму
Минфина советует начислить  задолженность
перед бюджетом:

Дт 5 401 40 152 (162) Кт 5 303 05 731
Такую  же  корреспонденцию  придется

сделать и при возврате учреждению в следу-
ющем году ранее перечисленного аванса.

5. Показатели  счета  5 205  52  (62)  000
при  уменьшении  субсидии  текущего  года
обнуляются.

Бывает,  что учредитель в текущем году
перечисляет  целевую  субсидию  в  меньшем
объеме,  нежели  было  предусмотрено
Соглашением изначально. И у учреждения в
конце года остается не "закрытым" дебет сче-
та 5 205 52 (62) 000 на сумму не доведенной
субсидии.  В  такой  ситуации  Минфин  ре-
комендует  учреждению обнулить  расчеты с
учредителем  по  доходам  по  этой  субсидии
обратной проводкой:

Дебет 5 401 40 152 (162) Кредит 5 205 52
(62) 561.

Причем  учредитель  остатки  принятых
бюджетных обязательств по не предоставлен-
ной в 2019 году субсидии, отраженные на сче-
тах  санкционирования  расходов,  на
01.01.2020 не переносит.

6. Обязательное  выполнение  соотноше-
ний показателей при подтверждении остатков
по счетам.

Учитывая вышеприведенный Минфином
алгоритм  действий,  можно  проследить  ряд
закономерностей:
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1. Если ЕСТЬ остаток  на  5  201  11 000,
при этом НЕТ начисления на 5 303 05 731 и
НЕТ остатка по Кт 0 401 40 152 (162), значит в
учете должна числиться "кредиторка", напри-
мер, по счету 5 302 ХХ 000.

2. При сверке показателей годовой отчет-
ности  у  учреждения  и  учредителя  будет  со-
блюдаться следующее соотношение:

Остаток  Кт  5 401  40 152 (162) = Остаток
авансов по Дт 5 206 ХХ 560 (за счет конкрет-
ной  субсидии) = Дт  1 206  41  (81) 562 (у
учредителя по этой субсидии)

Обратитие  внимание,  что  такое  соот-
ношение будет справедливым в  том случае,
если:

- субсидия  доведена  в  полном  объеме,
предусмотренном Соглашением - в таком слу-
чае на счет 5 205 52(62) 000 "закрывается";

- ИЛИ имело место недофинансирование
по  субсидии,  но  счет  5  205  52(62)  000  был
уменьшен  корреспонденцией,  указанной
выше в п. 5.

Если же субсидия  была доведена не в
полном объеме, а расчеты с учредителем по
счету  5  205  52(62)  000  не  были  "закрыты"
путем их обнуления, то указанное соотноше-
ние будет иметь вид:

Остаток  Кт 5 401 40 152 (162)  -  Остаток
Дт 5 205 52 (62) 561 = Остаток авансов по Дт
5 206  ХХ  560  (за  счет  конкретной  суб-
сидии) = Дт 1 206 41 (81) 562 (у учредителя по
этой субсидии)

3н. Казначейством  начиная  с  отчетности
на  01.01.2020 предусмотрено межформенное
контрольное соотношение к показателям Све-
дений (ф.ф. 0503169 и 0503769):

У учреждения Кт 5 401 40 152 (162) - Дт 5
205  52  (62)  561 = Дт  1  206  41  (81) 562 у
учредителя.

Очевидно,  что  данное  соответствие  по-
казателей  будет  "работать"  только  когда
расчеты между  учреждением  и  учредителем
еще не были подтверждены Извещением (ф.
0504805),  т.е.  при  составлении  промежуточ-
ной отчетности.

10 вопросов по СЗВ-ТД.                   
Что надо знать бухгалтеру?

Первые  сведения  по форме  СЗВ-
ТД учреждения уже должны были подать.  Но
если  по  какой-либо  причине  это  не  получи-

лось,  на  сегодняшний  день  ответственности
за нарушения сроков подачи нет.

1. Какие  документы  служат  основанием
для заполнения СЗВ-ТД?

Форма СЗВ-ТД составляется  на  основа-
нии  документов  кадрового  учета,  подтвер-
ждающих  оформление  трудовых  отношений
между работодателем и работником.

Такими  документами могут  быть  прика-
зы, распоряжения, иные документы, в которых
содержатся сведения:

- о приеме на работу;
- о переводах на другую постоянную ра-

боту;
- об увольнении;
- других кадровых изменениях и/или ме-

роприятиях.
2. Нужно  ли  представлять  "нулевую"

форму?
Если кадровых мероприятий по работни-

кам учреждения не было, и при этом никто не
подал заявление о  выборе формы трудовой
книжки, то подавать форму СЗВ-ТД не надо.

3. С  работником  заключено  соглашения
о  переводе  31  января,  но  сам  перевод  -  1
февраля. В каком месяце подать сведения?

ПФР рекомендует в 2020 году включать
сведения  в  отчет  по  дате  мероприя-
тия. Дата фактического начала работы -  кад-
рового мероприятия - 1 февраля, значит све-
дения надо подать не позднее 15 марта.

4. Надо ли подавать сведения на совме-
стителей?

Да,  надо.  По  совместителям  информа-
ция передается с признаком "Является совме-
стителем".  В форме СЗВ-ТД нет  разделения
для  внутреннего  и  внешнего  совместителя,
есть только признак совместителя.

5. Отражается ли в форме информация о
заключении  с  работником  гражданско-пра-
вового договора?

Нет, не отражается, так как эти отноше-
ния не регулируются Трудовым кодексом.

6. Работник принят на работу в феврале.
Какие сведения на на него подать?

В форме  СЗВ-ТД надо  отразить  только
прием работника, так как других кадровых ме-
роприятий  в  учреждении  с  ним  не  осу-
ществлялось.  Дополнительную  информацию
включать в форму не нужно.

7. Указывается ли в СЗВ-ТД обучение ра-
ботника и изменение названия должности?
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Информацию об обучении в СЗВ-ТД от-
ражать не надо, а вот изменение должности
надо внести в форму.

8. В случае, если в 2020 году у работника
не  будет  кадровых  изменений  и  он  не
напишет  заявления  о  выборе  формы  тру-
довой книжки, когда надо подать СЗВ-ТД?

Форму СЗВ-ТД надо будет сдать не позд-
нее 15 февраля 2021 года. В ней отражается
последняя  запись  из  трудовой  книжки  по
состоянию на 1 января 2020 года.

9. Как внести в СЗВ-ТД сведения о награ-
дах и поощрениях?

В  электронной  трудовой  книжке  нет
раздела  о  наградах  и  поощрениях,  поэтому
эти сведения подавать не надо.

10. Как исправить или отменить ошибоч-
но  сделанную  запись  в  переданной  форме
СЗВ-ТД?

Если требуется отменить запись в ранее
представленных сведениях, то надо предста-
вить  форму  СЗВ-ТД,  заполненную в  полном
соответствии  с  первоначальными  сведени-
ями, при этом в графе "Признак отмены запи-
си сведений о приеме, переводе, увольнении"
проставить знак "X".

Для исправления ранее  представленные
сведения надо сначала отменить ранее пред-
ставленные сведения, а в следующей строке
заполнить скорректированные сведения.

Ремонт отдельных помещений в  
здании: текущий или капитальный?
Постановление Седьмого ААС от 23н.01.2020 N 07АП-
12772/В-15019

Казначейство  признало  нецелевым рас-
ходованием бюджетных средств оплату стои-
мости капитального ремонта комнат и коридо-
ров общежития, произведенную учреждением
за счет целевой субсидии по КВР 243 "Закупка
товаров,  работ,  услуг  в  целях  капитального
ремонта  государственного  имущества".  Ис-
пользованные  не  по  целевому  назначению
средства потребовали вернуть в бюджет.

По  мнению  ревизоров,  фактически  вы-
полненные  работы  являются  текущим  ре-
монтом,  и  их  следовало  оплачивать  счет
КВР 244 "Прочая  закупка  товаров,  работ  и
услуг...". Основной аргумент проверяющих: от-
ремонтированные  помещения  не  являются
самостоятельными объектами недвижимости,
а  при  определении вида  ремонта  -  текущий

или капитальный - первостепенным фактором
является  именно  общая  площадь  здания,
учтенного на балансе учреждения в качестве
объекта основных средств.

Однако судьи на двух уровнях рассмот-
рения дела с таким подходом не согласились.

Квалифицируя ремонт комнат в общежи-
тии как текущий или капитальный необходимо
исходить из действующих правил и норм. Так,
исходя  из  норм ст.ст.  16 и 92 Жилищного
кодекса  РФ  подлежащие  ремонту  жилые
помещения  в  общежитии  следует  рассмат-
ривать самостоятельно с учетом их площади,
а  не  площади  всего  здания.  Данный  вывод
подтверждается также материалами выписки
из  Единого  государственного  реестра  не-
движимости  об  объекте  "Общежитие",  где
каждая жилая комната имеет свой кадастро-
вый номер.

Кроме  того,  поскольку  общежи-
тия относятся к  специализированным  жилым
помещениям, судьи обратили внимание, что в
данном случае в целях определения вида ре-
монта  следует  руководствовать-
ся Правилами и нормами технической эксплу-
атации  жилищного  фонда.  В  соответствии  с
ними  к  текущему  ре-
монту относится восстановление  отделки
стен,  потолков,  полов отдельными  участ-
ками, в то время как в рассматриваемой ситу-
ации первичные документы учреждения под-
тверждают  восстановление  отделки  стен по
всей  площади ремонтируемых  комнат,  что
свидетельствует о том, что произведённый ре-
монт не может быть квалифицирован как теку-
щий.

Основываясь  также  на  анали-
зе Ведомственных  строительных  норм,  суд
отметил, что одни и те же виды работ могут
выполняться как в рамках капитального, так и
текущего ремонта. Однако для квалификации
проведенных  работ значение  имеют  не  их
виды или наименования, а цель проведе-
ния ремонта, общий объем работ и послед-
ствия для ремонтируемого объекта. В дан-
ном случае выполненные по договору работы
по ремонту комнат в полном объеме соответ-
ствуют понятию капитальный ремонт, что так-
же следует из  содержания договоров и пер-
вичных  документов  (локальных  сметных
расчетов, актов формы КС-2).
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Учитывая перечисленное,  суд пришел к
выводу  о  признании  результатов  проверки
Казначейства недействительными.

В  этой  связи  напомним  о  недав-
нем определении Верховного Суда РФ, выне-
сенном по итогам рассмотрения схожего дела
о квалификации ремонтных работ. Мы расска-
зывали  о  нем  в  новостном  материале 18
декабря прошлого  года.  Тогда  одним  из
аргументов при вынесении решения о призна-
нии  проведенных  работ  текущим  ремонтом
стал тот факт, что ремонту подлежали только
отдельные помещения или элементы здания,
а не все здание в целом. Но при этом среди
прочих доводов было документальное оформ-
ление  работ  -  учреждение  не  располагало
документацией, относящейся к понятию "капи-
тальный ремонт" (в частности, актами формы
КС-2).

Поездка дистанционного работника 
в головной офис является               
командировкой
Письмо Федеральной службы по труду и занятости
от 24.02.2020 N ПГ/В-1503н7458-6-1

Роструд дал комментарий относительно
командировок  дистанционных  работников.
Напомнив  об  общих  правилах  направления
работников  в  командировки,  в  ведомстве
отметили,  что  на дистанционных работников
распространяется  действие  трудового
законодательства и иных актов,  содержащих
нормы трудового права. В связи с этим поезд-
ку дистанционного работника в головной офис
работодателя  чиновники  считают  служебной
командировкой.

Проект нового КоАП: каких          
изменений ждать бюджетной сфере
Проект  Федерального  закона  "Кодекс  Российской
Федерации об административных правонаруше-
ниях" (подготовлен Минюстом России 3н0.01.2020)

Разработчики планируют,  что  документ
начнет действовать  с  2021 года.  По их  сло-
вам, необходимость подготовки принципиаль-
но новой редакции КоАП назрела уже давно,
ведь именно этот кодекс лидирует по количе-
ству  внесенных  в  него  изменений.  В
результате он стал громоздким и сложным для
практического применения.

Новшеств предусмотрено много. За одни
правонарушения меры ответственности могут
ужесточить,  за  другие,  наоборот,  штрафы
станут меньше. Рассмотрим наиболее важные
из них:

Нарушение
Административная ответственность

Действующая
редакция КоАП

Проект нового КоАП

Невыполнение го
сударственного
(муниципального) 
задания

Ст. 15.15.5-1
Предупреждение
или  штраф  на
должностных  лиц
- от 100 до 1 000
руб.
Повторное  нару-
шение:
штраф  на  долж-
ностных  лиц  от
10 000  до  30 000
руб.

Ст. 29.17
Предупреждение  или
штраф на должностных
лиц в размере от 5 000
до 20 000 руб.
За  повторное  наруше-
ние ответственность не
предусмотрена

Непредставление
бюджетной,
бухгалтерской
(финансовой)  от-
четности или
представление  ее
с  нарушением
установленных
сроков

Ст. 15.15.6
Штраф  на  долж-
ностных  лиц  -  от
10 000  до  30 000
руб.
 

Ст. 29.8
Предупреждение  или
штраф на должностных
лиц - от 5 000 до 15 000
руб.

Нарушение  по-
рядка  принятия
бюджетных  обя-
зательств

Ст. 15.15.10
Штраф  на  долж-
ностных  лиц  -  от
20 000  до  50 000
руб.

Ст. 29.11
Предупреждение  или
штраф на должностных
лиц  -  от  10 000  до
30 000 руб.

Непредставление
в  ПФР  сведений
индивидуального
(персонифициро-
ванного)  учета,  а
равно  представле-
ние их в неполном
объеме  или  иска-
женном виде

Ст. 15.33.2
Штраф  на  долж-
ностных  лиц  -  от
300 до 500 руб.

Ст. 29.32
Штраф  на  должност-
ных лиц  -  от  3 000  до
5 000 руб.

Нарушение  срока
представления  в
ФСС  расчета  по
начисленным  и
уплаченным
страховым
взносам на обяза-
тельное  социаль-
ное  страхование
от несчастных слу-
чаев  на  производ-
стве и профессио-
нальных заболева-
ний
 
Непредставление
документов  или
сведений для
проверки пра-
вильности  исчис-
ления  и  уплаты
страховых взносов
в ФСС

Ст. 15.33
Штраф  на  долж-
ностных  лиц  -  от
300 до 500 руб.

Ст. 29.27
Штраф  на  должност-
ных лиц  -  от  2 000  до
4 000 руб.
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Нарушение  срока
представления в
налоговый  орган
декларации
(расчета по  стра-
ховым взносам)

Ст. 15.5
Штраф  на  долж-
ностных  лиц  -  от
300 до 500 руб.

Ст. 29.21
Штраф  на  должност-
ных  лиц  -  от  1 000  до
2 000 руб.

Непредставление
налоговому
органу  докумен-
тов или сведений
в  целях
налогового
контроля

Ст. 15.6
Штраф  на  долж-
ностных  лиц  -  от
300 до 500 руб.

Ст. 29.22
Штраф  на  должност-
ных  лиц  -  от  4 000  до
8 000 руб.

Неисполнение
обязанности  по
формированию
сведений  о  тру-
довой  деятельно-
сти (СЗВ-ТД) и на-
рушение  сроков
их  представле-
ния,  либо неодно-
кратное  представ-
ление  неполных
и  /  или  недо-
стоверных  сведе-
ний

 
---

Ст. 8.1
Предупреждение  или
штраф:
- на должностных лиц -
от 300 до 500 руб.,
- на организацию - от 1
000 до 5 000 руб.
Повторное  наруше-
ние:
Ст. 8.18
Штраф:
- на должностных лиц -
от  одного  до  двукрат-
ного  размера  штрафа,
ранее  назначенного  за
такое нарушение
или дисквалификация 
до 1 года;
-  на  организацию  -  от
одного  до  двукратного
размера  штрафа,  ра-
нее  назначенного  за
такое нарушение

Невыплата  или
неполная  выпла-
та в  установлен-
ный  срок заработ-
ной платы, других
выплат  в  рамках
трудовых  отноше-
ний
 
Установление  за-
работной платы в
размере  ниже
МРОТ

Ст. 5.27
Штраф:
- на должностных
лиц - от 10 000 до
20 000 руб.,
-  на  организацию
- от 30 000 до 50
000 руб.

Ст. 8.2
Штраф:
- на должностных лиц -
от 5 000 до 20 000 руб.,
-  на  организацию  -  от
30 000 до 50 000 руб.
Если  зарплата  не
выплачена  или
установлена  ниже
МРОТ двум  и  более
работникам:
Штраф:
- на должностных лиц -
от  20  000  до  30  000
руб.,
-  на  организацию  -  от
50 000 до 100 000 руб.

Воспрепятство-
вание работо-
дателем осуществ-
лению работником
права  на замену
"зарплатного"
банка

Ст. 5.27
Штраф:
- на должностных
лиц - от 10 000 до
20 000 руб.,
-  на  организацию
- от 30 000 до 50
000 руб.

Ст. 8.2
Предупреждение  или
штраф на должностное
лицо - от 3 000 до 5 000
руб.

Наиболее проблемные                
бухгалтерские вопросы 2020 года: 
советы и примеры

Деятельность  любого  учреждения  -  это
множество  хозяйственных  операций,  порой
специфичных, свойственных только организа-
циям бюджетной сферы. И при отражении их
в учете бухгалтеры порой сталкиваются с не-
которыми сложностями,  поскольку норматив-
ными актами не всегда прямо урегулированы
все  нюансы  учета  тех  или  иных  операций,
применения нужных КБК,  бухгалтерских про-
водок, оформления первичных документов...

Пожаловаться на действия или      
бездействие ИФНС можно в          
электронном виде
Информация Федеральной налоговой службы от 7
февраля 2020 года

Утвержден  порядок  представления
юридическими  лицами  жалоб  в  электронной
форме  по  телекоммуникационным  каналам
связи  (ТКС).  Минюст  зарегистриро-
вал приказ ФНС  России,  устанавливающий
форму, форматы, порядок заполнения и пред-
ставления  таких  жалоб,  а  также  порядок
направления решений (извещений) налоговых
органов по ним в электронной форме.

С  30  апреля  2020  года  организации
смогут использовать утвержденные форматы
при  направлении жалоб на  ненормативные
решения инспекций и действия / бездействие
их должностных лиц в вышестоящие налого-
вые органы. Представленная по ТКС жалоба
должна быть подписана усиленной квалифи-
кационной электронной  подписью лица,
подающего жалобу, и направлена через опе-
ратора электронного документооборота. В от-
вет налоговый орган сможет сообщить по ТКС
время и место ее рассмотрения, информацию
о  приостановлении  или  об  отказе  в  при-
остановлении  исполнения  решения  ин-
спекции, а также сведения о продлении срока
рассмотрения жалобы и решение по ней. Это
поможет  упростить  и  оптимизировать  взаи-
модействие  налоговых  органов  и
налогоплательщиков.
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В каких случаях казначейство      
приостановит операции по      
гособоронзаказу в 2020 году?
Приказ  Минфина  России  от  12  декабря  2019  г.
N 226н

Финансовое  ведомство  в  соответствии
с нормами Закона о федеральном бюджете на
2020  год и на плановый период 2021 и 2022 
годов определило критерии приостановления
операций  по  лицевым  счетам,  открытым  в
территориальных  ОФК  при  казначейском
сопровождении средств гособоронзаказа.

Среди  таких  критериев,  в  частности,
определены:

- списание средств для оплаты труда или
внесения обязательных платежей в бюджет и/
или  внебюджетные  фонды  в  размере,  пре-
вышающем 50% суммы контракта;

- перечисление  прибыли,  предусмотрен-
ной  условиями  контракта,  в  размере,  пре-
вышающем 20% суммы контракта.

Приказ вступает в силу 14 февраля теку-
щего года.

Отчет о расходах и численности: 
важный нюанс для получателей МБТ
за достижение показателей
Телеграмма Минфина России от 06.02.2020 N 06-06-
13н/В-1502/В-1507550

При  заполнении  Отчета  о  расходах  и
численности  работников  федеральных
государственных  органов,  государственных
органов  субъектов  Российской  Федерации"
(форма 14, код 0503074) и Отчета о расходах
и  численности  работников  органов  местного
самоуправления" (форма 14МО, код 0503075)
Минфин рекомендует  обратить  внимание  на
порядок  отражения информации о расходах,
источником  финансового  обеспечения  кото-
рых являлись иные межбюджетные трансфер-
ты  из  ФБ  региональным  бюджетам  за  до-
стижение  показателей  деятельности,  предо-
ставленные  по  коду  направления  рас-
ходов 55500 .

Так, расходы за счет указанных средств
следует отразить:

В Отчете (ф. 14)
- в  строке 013 -  для  государственных

должностей;
- в строке 023 - для должностей государ-

ственной гражданской службы;

- в  строке 025 -  выделить  из  показателя
строки 023 стимулирующие  выплаты  за  счет
МБТ;

- в разделе 4 - раскрыть суммы стимули-
рующих выплат за счет МБТ по категориям по-
лучателей.

В Отчете (ф. 14МО)
- в  строке 012 -  для  муниципальных

должностей;
- в строке 022 - для должностей муници-

пальной службы.

С 12 февраля - новые правила       
делопроизводства и архивного    
хранения документов
Приказ  Федерального  архивного  агентства  от
22.05.2019 N 71 (зарегистрирован в Минюсте России
27.12.2019)

До  настоящего  времени  действова-
ли правила делопроизводства,  утвержденные
еще в 2009 году для федеральных органов ис-
полнительной власти. Новый документ Росар-
хива  определяет  порядок  делопроизводства
не только в государственных органах, но и в
органах местного  самоуправления  -  соответ-
ствующими  полномочиями  архивная  служба
была наделена в  конце  2018  года.  Таким
образом, вступивший в силу свод правил де-
лопроизводства должны применять:

- федеральные  органы государствен-
ной власти;

- иные  федеральные  государственные
органы;

- органы  государственной  власти и
иные госорганы субъектов РФ;

- органы местного самоуправления.
Новый  приказ  определяет,  в  частности,

процессы:
- документирования управленческой дея-

тельности;
- организации документооборота;
- управления  документами  в  системе

электронного документооборота;
- контроля исполнения документов и по-

ручений.
Требования  распространяются  на

бухгалтерскую, кадровую и другую специ-
альную  документацию в  части  общих
принципов  работы с  документами.  Детально
описаны процедуры подготовки к передаче на
архивное хранение и выделения к уничтоже-
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нию документов с истекшими сроками хране-
ния.

При этом не подпадают под действие но-
вых  правил  делопроизводства  работа  с
документами, содержащими государственную
тайну, а также документооборот по обращени-
ям граждан и юридических лиц в части, регу-
лируемой  отдельными  федеральными  зако-
нами.

На  основе  общих  правил  Росархива
органы  власти  и  местного  самоуправле-
ния вправе разработать типовые и пример-
ные  номенклатуры  дел  для  себя  и  под-
ведомственных организаций.  До утвержде-
ния  такие  рекомендательные  документы  не-
обходимо  согласовать  с  территориальным
органом Росархива или государственным / му-
ниципальным архивом.

Согласно  новому  порядку ответствен-
ность  за  организацию,  состояние  дело-
производства  и  соблюдение  требований
приказа  Росархива  несет  руководи-
тель органа власти либо лицо, исполняющее
его  обязанности.  Ранее  подобной  нормы
в правилах делопроизводства  не  со-
держалось.

Учет МБТ: особенности,            
бухгалтерские проводки, примеры
Письмо  Минфина  России  от  15.01.2020  N 02-06-
07/В-1501666

Финансовое ведомство разъяснило осо-
бенности учета операций по представлению и
получению межбюджетных трансфертов.

Особенности  отражения  расчетов  по
предоставлению МБТ в бюджетном учете за-
висят  от  наличия  условий  при  предоставле-
нии МБТ. Для целей отражения в бюджетном
учете МБТ,  как  и иные безвозмездные пере-
числения, разделены на две группы:

- предоставляемые с  условиями  при
передаче  активов;  в  отношении  МБТ  -  это
условие возврата неиспользованных остатков
трансферта;

- предоставляемые без  условий  пере-
дачи актива; к таковым относятся дотации и
иные МБТ,  на  которые не распространяются
требования о возврате остатков.

Типы  МБТ,  предоставляемых  из  фе-
дерального бюджета:

Доходы в виде МБТ без
условий

Доходы в виде МБТ с
условиями

Дотации Субвенции

МБТ, предоставляемые из Ре-
зервного фонда Президента РФ

Субсидии

Иные МБТ на компенсацию ра-
нее произведенных расходов Иные МБТ, за исключением 

МБТ на компенсацию ранее 
произведенных расходов

МБТ, предоставляемые государ-
ственным внебюджетным 
фондам

Порядок  отражения  в  бюджетном  учете
операций со средствами МБТ у передающей и
получающей стороны и перечень документов-
оснований для учета таких операций зависит
от  наличия  условий  при  предоставлении
трансферта.

Основания для начисления доходов бу-
дущих периодов при получении МБТ:
Содержание

операции
Основание для от-
ражения операции

Виды МБТ

Начисление
доходов бу-
дущих пери-

одов

Соглашение  о
предоставлении
МБТ
Уведомление  (ф.
0504320)

субсидии

иные МБТ

отдельные субвенции

отдельные дотации,
предоставляемые  в  оче-
редном году на основании
соглашения, заключенного
в текущем году

Закон  (решение)  о
бюджете того ППО,
которое  предо-
ставлет  при
условии,  что за-
ключение
Соглашения  не
предусмотрено по
рядком  предостав-
ления

дотации,  предоставля-
емые в очередном году на
основании соглашения, за-
ключенного  в  текущем
году

субвенции

МБТ  на  компенсацию  ра-
нее  произведенных  рас-
ходов, предоставляемые в
очередном году

иные  МБТ,  предоставля-
емые в очередном году

 
Минфин  подготовил перечень  типовых

бухгалтерских  записей  при  отражении  в
бюджетном учете операций по представле-
нию  и  получению  межбюджетных  транс-
фертов, формирующих  показатели,  отража-
емые в Справке по консолидируемым расче-
там (ф. 0503125):

- по МБТ, предоставляемым с условиями
при передаче активов;

- по МБТ, предоставляемым без условий
передачи актива;

- по возврату остатков неиспользованных
трансфертов прошлых лет.

Дополнительно в качестве примера при-
ведены корреспонденции счетов для отраже-
ния  операций  по  предоставлению  /  получе-
нию:
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- МБТ  с  условиями  "Субвенция  на
социальные  выплаты  безработным
гражданам...";

- МБТ  с  условиями  "Субвенция  на
осуществление  полномочий  по  обеспечению
жильем отдельных категорий граждан...";

- субсидии из федерального бюджета на
мероприятия  по  госпрограмме  "Доступная
среда";

- субсидии  из  ФБ  бюджетам  субъектов
РФ  на  модернизацию  региональных  и
муниципальных  театров  юного  зрителя  и
театров кукол.

Оформление результатов            
внутреннего финаудита - по новому 
стандарту
Проект  приказа  Минфина  России  (подготовлен
03н.02.2020)

Подготовлен  проект  еще  одного  фе-
дерального  стандарта  внутреннего  фи-
нансового аудита - "Реализация результатов
внутреннего финансового аудита", который
определит  порядок  составления  заключений
по результатам аудиторских мероприятий.

Такое заключение составляет руководи-
тель  аудиторской  группы.  Стандарт  устанав-
ливает  перечень  данных,  которые  должны
быть отражены в заключении, в том числе:

- выявленные  нарушения  и  недостатки,
по возможности, в стоимостной оценке;

- вновь  выявленные  бюджетные  риски,
не  включенные  в  реестр  бюджетных  рисков
администратора бюджетных средств.

Разумеется, указанные в заключении на-
рушения и недостатки должны быть подтвер-
ждены доказательствами,  а  выводы и  пред-
ложения - основаны на достаточной и надеж-
ной информации.

Ряд  вопросов  касательно  оформления
итогов аудиторских мероприятий должны быть
урегулирован  внутренними  актами  адми-
нистратора  бюджетных средств,  регламенти-
рующими  проведение  финаудит.  К  таким
вопросам, в частности, относятся:

- порядок и сроки направления руководи-
телем  аудиторской  группы  проекта  заключе-
ния  на  согласование  руководителю субъекта
аудита;

- порядок  и  сроки  направления  проекта
заключения и проекта плана мероприятий по
результатам  проверки  для  ознакомления

должностным лицам - исполнителям бюджет-
ных  процедур,  проверяемых  в  рамках  внут-
реннего финаудита;

- сроки  ознакомления  последних  с  ука-
занными  документами,  а  также  порядок  и
сроки  направления  ими  возражений  и  пред-
ложений по проекту заключения.

Руководитель  администратора  бюджет-
ных средств по результатам рассмотрения за-
ключения может принять одно или несколько
решений:

- о  необходимости  реализации  ауди-
торских выводов, предложений и рекоменда-
ций;

- о недостаточной обоснованности ауди-
торских выводов, предложений и рекоменда-
ций;

- о применении материальной и/или дис-
циплинарной  ответственности  к  виновным
должностным  лицам,  а  также  о  проведении
служебных проверок;

- о направлении материалов в орган фи-
нансового  контроля  и/или  правоохранитель-
ные органы в случае наличия признаков нару-
шений,  в  отношении  которых  отсутствует
возможность их устранения.

В случае принятии первого из указанных
решений,  руководитель  администратора
бюджетных  средств  утверждает  также  план
мероприятий,  контролировать  ход  выполне-
ния которых будут лица, осуществляющие фи-
наудит.

Единую учетную политику при     
централизации учета утверждает   
руководитель ЦБ
Приказ  Минфина  России  от  19.12.2019  N 243нн
(зарегистрирован в Минюсте РФ 04.02.2020)

Внесены  поправки  в  федераль-
ный стандарт "Учетная  политика,  оценочные
значения и ошибки". Во многом они связаны с
требованиями другого Стандарта - "Концепту-
альные  основы"  -  о  формировании  Единой
учетной  политики  при  централизации  учета,
внесенными  в  него  летом  прошлого  года.
Аналогичная  норма  появилась  и
в Стандарте "Учетная политика...".

Ранее учетную политику учреждения, чей
учет  ведет  централизованная  бухгалтерия,
утверждал  руководитель  этого  учреждения.
Однако теперь в Стандарте "Учетная полити-
ка..."  закреплена  норма  о  том,  что  акты,
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устанавливающие  Единую  учетную  политику
при централизации учета, утверждаются руко-
водителем ЦБ.

Добавим,  что  выбор  формы  правового
акта для утверждения учетной политики - при-
каз, распоряжение, постановление, порядок, и
т.д., а также способ его издания или утвержде-
ния  -  грифом "Утверждено"  либо  принятием
отдельного  акта,  учреждение  или  в  данном
случае - ЦБ решает самостоятельно исходя из
условий  сложившейся  практики  делопроиз-
водства.  Такая  возможность  предусмотрена
в Методических  рекомендациях по  примене-
нию Стандарта "Учетная политика...".

Поставщик может заменить             
несоответствующий товар в течение 
срока поставки без штрафа
Определение  ВС  РФ  от  15  января  2020  г.  N 3н06-
ЭС19-25786

По итогам электронного аукциона между
заказчиком и поставщиком заключен контракт
на поставку  технических средств реабилита-
ции.  В  ходе  приемки  товара  приемочная
комиссия  заказчика  выявила  несоответствие
ряда  позиций  техническому  описанию  и
отказала в приемке.

Поставщик до истечения определенного
условиями  контракта  срока  поставки  товара
осуществил  замену  ошибочно  отгруженного
товара на товар,  соответствующий условиям
контракта. Новую партию товара заказчик при-
нял  без  замечаний,  между  тем  он  удержал
сумму  штрафа  из  внесенного  поставщиком
обеспечения исполнения контракта.

Поставщик, посчитав действия заказчика
незаконными, обратился с иском в арбитраж-
ный  суд,  который  удовлетворил  заявленные
требования.  Принимая  решение  суд  первой
инстанции  учел  своевременное  устранение
истцом  недостатков,  отсутствие  факта  не-
надлежащего  исполнения  обязательств  по
контракту. При этом суд подчеркнул, что при-
веденные обстоятельства исключают наруше-
ние  прав  заказчика  и  ответственность  по-
ставщика в виде штрафа.

Вышестоящие суды не нашли оснований
для пересмотра или отмены судебного акта. В
частности, в определении ВС РФ отмечается,
что своевременное устранение истцом недо-
статков  поставленного  товара  до  истечения
срока поставки, факт принятия заказчиком то-

вара свидетельствуют об отсутствии основа-
ний  для  удержания  заказчиком  суммы
штрафа  из  обеспечительного  платежа  по
контракту.

В передаче кассационной жалобы заказ-
чика для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам
ВС РФ было отказано.

Новые КБК для безвозмездных      
передач, МБТ, прошлогодних 
штрафов
Приказ  Минфина  России  от  29.11.2019  N 206н
(зарегистрирован в Минюсте РФ 3н1.01.2020)

Письмо  Минфина  России  от  17.01.2020  N 02-05-
11/В-1502256

Финансовым ведомством внесен ряд по-
правок  в Порядок N  85н,  регламентирующий
формирование и  применение кодов бюджет-
ной классификации.

Наконец определены КБК для отражения
безвозмездно полученного имущества: теперь
казенные  учреждения,  органы  власти,  мест-
ного  самоуправления при  безвозмездном
поступлении нефинансовых активов в 1-17
разрядах счета 1 401 10 19Х должны указы-
вать коды прочих доходов по безвозмездным
неденежным  поступлениям  в  бюджеты  в
формате 2 07 ХХХХХ ХХ ХХХХ 180.

Перечень  доходных  КБК  дополнен
кодами для поступлений в бюджеты платы за
сервитут, межбюджетных трансфертов и воз-
врата их остатков.

Добавлены также новые коды подвидов
по  видам  доходов  бюджетов  по  источнику
доходов  бюджета,  утверждаемые
финорганами  субъектов  РФ.  Например,
доходы от денежных взысканий, поступающие
в  счет  погашения  задолженности,  образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению:

- в  бюджет  субъекта  РФ,  будут  учиты-
ваться по КБК 000 1 16 10122 01 0000 140;

- в бюджет муниципального образования
- по КБК 000 1 16 10123 01 0000 140;

- в бюджет ТФОМС - с применением КБК
000 1 16 10127 01 0000 140.

Напомним, что недавно Минфин опубли-
ковал Сопоставительную  таблицу доходных
КБК для учета поступления в бюджет средств
в счет погашения дебиторской задолженности
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по денежным взысканиям / штрафам, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года.

Внесены  изменения  и  в  раздел
классификации  расходов  бюджета.  Так,  в
частности,  указывается,  что  по  подразде-
лу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)" будут отражаться расходы на капремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов,  проездов к таким дворовым тер-
риториям в населенных пунктах, предоставле-
ние субсидий бюджетам на указанные цели,
осуществляемые  не  только  за  счет  средств
дорожного фонда, но и за счет средств мест-
ных бюджетов сельских поселений.

Описание  подраздела 1004 "Охрана
семьи и детства" дополнено абзацем, преду-
сматривающим  отражение  социальных
выплат молодым семьям на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства.

Приобретение одноразовой одежды 
для медработников - КОСГУ 3н45?
Письмо  Минфина  России  от  24.01.2020  N 02-08-
10/В-15043н18

Вопрос о выборе подстатьи КОСГУ для
учета одноразовых халатов, костюмов, фарту-
ков, шапочек и др., приобретаемых для меди-
цинского  персонала,  по-прежнему  остается
одним  из  самых  актуальных.  Однако  поряд-
ком применения КОСГУ он пока не урегулиро-
ван.

По  мнению  специалистов  финансового
ведомства, одноразовую  одежду  следует
рассматривать как средство индивидуаль-
ной защиты медработников.  Соответствен-
но, в учреждении может быть принято реше-
ние  о  ее  приобретении  по  подста-
тье 345 КОСГУ, предназначенной для отраже-
ния расходов на покупку мягкого инвентаря, в
том числе  функционально  ориентированного
на  охрану  труда  и  технику  безопасности,  к
которому относится специальная одежда. При
этом сама одноразовая одежда должна учиты-
ваться на счете 0 105 05 000.

Заметим,  что  и  отраслевыми норматив-
ными  актами  одноразовые  халаты и  прочие
предметы  рассматриваются  именно  как
элемент  специальной  одежды  медицинского
работника.

Так,  в  силу требований СанПиН
2.1.3.2630-10 медперсонал должен быть обес-

печен  сменными  комплектами  спецодежды.
Методические рекомендации MP 2.2.9.2242-07
в  целях  снижения  риска  инфицирования
медицинский обязывают персонал в процессе
повседневной трудовой деятельности исполь-
зовать специальную одежду и универсальные
защитные  устройства  /  приспособления.
Аналогичные  требования  содержатся  и  в
Межгосударственном  стандарте  ГОСТ  EN
13795-1-2011,  которым,  в  частно-
сти, предусмотрено, что хирургические халаты
и костюмы относятся к специальной одежде.
Их  применяют  для  предотвращения  распро-
странения возбудителей инфекционных забо-
леваний между пациентами и хирургическим
персоналом с целью профилактики послеопе-
рационных осложнений и внутригоспитальных
инфекций.

Стандарт "Выплаты персоналу"   
упорядочит учет выплат работникам
с 2021 года
Приказ  Минфина  России  от  15.11.2019  N  184н
(зарегистрирован в Минюсте РФ 3н1.01.2020)

Со следующего  года  бухгалтерам пред-
стоит  применять  еще  один  федеральный
стандарт бухучета государственных финансов
-  "Выплаты  персоналу".  Он  устанавливает
единые требования к порядку признания, пер-
воначальной и последующей оценки в бухгал-
терском  учете  обязанностей  и  обязательств
учреждений перед своими работниками, а так-
же к раскрытию этой информации в отчетно-
сти.

Выплат  персоналу  и  их  получателей
Стандарт определяет следующим образом:

Что  такое
выплаты  пер-
соналу?

Это расходы учреждения на:
- на оплату труда персонала;
- денежное  содержание,  в  т.ч.  денежное
вознаграждение, денежное довольствие;
- командировочные выплаты;
- оплату страховых взносов;
- иные выплаты

Форма выплат
- денежная;
- натуральная - в виде товаров, услуг

Кто  является
получателем
выплат?

- работники;
- члены их семей;
- иждивенцы

 
Все  выплаты  работникам  Стандарт  де-

лит  на  две  группы.  Порядок  оценки  и  учета
выплаты будут зависеть от ее принадлежно-
сти к соответствующей группе:
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Текущие выплаты Отложенные выплаты

Отличительные особенности

Срок  и  размер  таких
выплат  установлены
законами,  норма-
тивно-правовыми  ак-
тами,  трудовым
договором,  служеб-
ным контрактом

Сумма выплаты определяется расчет-
ным путем
Срок выплаты (дата) не определена

Пример

Заработная плата, вы-
ходное пособие

Отпускные

Принятие к учету и оценка при признании выплат

Что учитываем?
Денежные  обяза-
тельства с группиров-
кой в разрезе КВР.
 
Где учитываем?
В  составе  принятых
обязательств  по
оплате труда и начис-
лениям на них
 
Когда учитываем?
По  истечение  отра-
ботанного периода
 
В  какой  сумме  учи-
тываем?
В размере,  законами,
нормативно-право-
выми  актами,  трудо-
вым  договором,
служебным  контрак-
том

Что учитываем?
Обязанность  по  осуществлению
выплат группировкой по КВР
 
Где учитываем?
В составе резерва предстоящих рас-
ходов по выплатам персоналу - счет 0
401 60 000
 
Когда учитываем?
По истечение отработанного периода
 
В какой сумме учитываем?
По отпускным - в сумме предстоящей
оплаты  отпуска  за  фактически  отра-
ботанное  время  или компенсации  за
неиспользованный отпуск
 
По предстоящим расходам на пенси-
онные и иные аналогичные выплаты -
в сумме плановых назначений, преду-
смотренных на эти цели в очередном
финансовом году и плановом периоде

Последующая оценка объектов учета выплат

Стоимостная  оценка
текущих выплат после
первоначального  при-
знания  изменению не
подлежит

Стоимостная  оценка подлежит пере-
смотру и при необходимости - коррек-
тировке  не реже чем один раз  в  год
(на годовую отчетную дату)

Выбытие с балансового учета и прекращение отражения в
отчетности

Списываются по мере
исполнения  выплат,
т.е.  по  мере  пре-
кращения  обяза-
тельства

По мере признания таких выплат теку-
щими за счет сумм ранее признанного
резерва предстоящих расходов.
Если  сумма  резерва  превышает
размер текущей выплаты, размер ре-
зерва нужно уменьшить, а сумму пре-
вышения списать в расходы текущего
года

Раскрытие информации о результатах операций с выплатами
в отчетности

Отражается  сумма
задолженности по  те-
кущим выплатам пер-
соналу  на  начало  и
конец отчетного пери-
ода

Подлежат отражению:
- сумма  резерва  предстоящих  рас-
ходов по выплатам на начало и конец
отчетного  периода  по  каждому  виду
обязанностей;
- сумма корректировок  резерва пред-
стоящих  расходов  по  каждому  виду
отложенных выплат персоналу.
 
Дополнительно в  составе  бюджетной
информации  раскрывается  информа-
ция о пенсионных и иных аналогичных
выплатах на плановый период

Целевые МБТ: как применять коды 
доходов при возврате остатков 
прошлых лет 
Письмо  Минфина  России  от  24.01.2020  N 02-05-
11/В-1504185

Специалисты финансового  ведомства  в
очередной раз напомнили о порядке примене-
ния  кодов  классификации  доходов  при  воз-
врате остатков целевых МБТ прошлых лет.

Так, возврат стороной, получившей МБТ,
остатков средств субсидий отражается по со-
ответствующим статьям, подстатьям кода ви-
да  доходов  бюджетов 000  2  19  00000  02
0000 150 "Возврат  остатков  субсидий,  суб-
венций и  иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое  назначение,  прошлых лет
из  бюджетов  субъектов  Российской  Федера-
ции". Именно с применением указанного КДБ
отражаются в бюджетном учете операции по
признанию  кредиторской  задолженности
по возврату денежных средств в доход того
бюджета,  из  которого  были  предоставлены
МБТ. 

В свою очередь, сторона, передававшая
целевой МБТ в прошлые годы, отражает по-
ступления от возврата остатков целевых МБТ
прошлых  лет  с  применением  соответству-
ющих  статей,  подстатей  кода  вида  доходов
бюджетов 000 2 18 00000 01 0000 150 "Дохо-
ды  федерального  бюджета  от  возврата
бюджетами  бюджетной  системы  Российской
Федерации  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов,  имеющих
целевое назначение, прошлых лет, а также от
возврата  организациями  остатков  субсидий
прошлых лет". Именно с применением указан-
ного КДБ отражаются в бюджетном учете опе-
рации по признанию дебиторской задолжен-
ности от возврата денежных средств. Коды
классификации  доходов  бюджетов,  предна-
значенные  для  учета  доходов  от  возврата
остатков  целевых  межбюджетных  трансфер-
тов прошлых лет,  закрепляются за органами
государственной  власти  (государственными
органами),  органами  местного  самоуправле-
ния,  предоставившими  целевые  межбюджет-
ные трансферты, или их правопреемниками.
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Пенсионный фонд подготовил     
примеры заполнения новой формы 
СЗВ-ТД
Информация  Пенсионного  фонда  России  от  3н1
января 2020 года

С  2020 года  работодатели  обязаны
ежемесячно  до  15-го  числа  месяца,  следу-
ющего за отчетным, направлять в Фонд сведе-
ния  о  трудовой  деятельности  работников
(форма СЗВ-ТД) для формирования электрон-
ных  трудовых  книжек.  Впервые  их  нужно
подать  за  январь  2020  года  не  позднее  15
февраля  2020  года  -  об  этом  мы
уже рассказывали. Поскольку  15  февраля  -
суббота,  полагаем,  что  направить  СЗВ-ТД
следует не позднее 17 февраля 2020 года.

ПФР приводит 6  примеров  заполне-
ния формы СЗВ-ТД для разных ситуаций:

1) при подаче сведений впервые на ра-
ботника, переведенного на другую должность;

2) в случае подачи работником, переве-
денным  на  другую  должность,  заявления  о
продолжении  ведения  "бумажной"  трудовой
книжки;

3) в случае, если заявление о продолже-
нии  ведения  трудовой  книжки  было  подано
ошибочно,  и  необходимо  отменить  данное
кадровое мероприятие;

4) при приеме на работу;
5) в  случае  переименования  организа-

ции;
6) при  увольнении  зарегистрированного

лица по собственному желанию.

КОСГУ для учета ветеринарных 
препаратов
Письмо  Минфина  России  от  24.01.2020  N 02-08-
10/В-15043н18

Действующая  редакция Порядка приме-
нения  КОСГУ  не  содержит  отдельного  кода
для медикаментов и лекарственных препара-
тов,  предназначенных для ветеринарных це-
лей. Прямо не предусмотрена и возможность
их  отнесения  на  какие-либо  элементы  ста-
тьи 340 КОСГУ.

По мнению Минфина, исходя из целевого
/  функционального  назначения  матзапасов,
расходы  по  приобретению  лекарственных
средств и ветеринарных препаратов для ока-
зания ветеринарных услуг в лечебных целях,
могут  быть  отражены  по  подста-

тье 341 КОСГУ.  Соответственно,  учитывать
ветеринарные  препараты  следует  на
счете 0 105  01 000 "Медикаменты  и  перевя-
зочные средства".

Безвозмездное право пользования: 
три важных нюанса учета доходов 
по КОСГУ 186

До 2019 года доходы от безвозмездного
права пользования активами в любых ситуа-
циях надо было отражать по коду КОСГУ 182.

С 2019 года такие доходы учитываются
по разным подстатьям КОСГУ - в зависимости
от статуса передающей стороны:

КОСГУ Передающая сторона

182 Коммерческие / частные организации

185 Организации госсектора:
- ГУП, МУП;
- госкорпорации  и  компании,  публично-правовые
компании

186 Организации сектора госуправления:
- органы госвласти: федеральные и региональные;
- органы местного самоуправления;
- органы  управления  государственными  вне-
бюджетными фондами;
- государственные и  муниципальные  учреждения:
казенные, бюджетные и автономные;
- иные юрлица, осуществляющие полномочия ПБС

187 Иные лица. Например, физлица

Пожалуй, чаще других, имущество в без-
возмездное  пользование  передается  и  при-
нимается внутри сектора госуправления.  Со-
ответственно,  и КОСГУ 186 применяет значи-
тельное  число  учреждений.  Обратим  внима-
ние на несколько важных нюансов, связанных
с учетом доходов по этому коду и отражением
его показателей в отчетности:

1. В связи с изменениями в применении
доходных  КОСГУ,  был  уточнен  и  порядок
формирования Справки (ф.0503125).  В част-
ности,  в  целях  консолидации  соответству-
ющих расчетов счет 0 401 40 182 был заменен
на  счет  0 401 40 186. В отчетности  за  2019
год данные по этому счету в Справку (ф.
0503н125) не включаются. Однако в дальней-
шем  планируется  консолидировать  эту
информацию как по форме 0503125 так и по
расчетам бюджетных и автономных учрежде-
ний, отраженных в Справке (ф. 0503725).

2. У  бюджетных и автономных учрежде-
ний нередко возникает вопрос: по какому виду
финобеспечения  следует  учитывать  доходы
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при  получении  имущества  в  безвозмездное
пользование.

Инструкции NN 162н, 174н, 183н не дают
прямого ответа не этот вопрос.

Вместе  с  тем,  специалисты  Минфина
в письме от 22.10.2019 N 02-07-10/81064 ука-
зывали:  если  имущество  привлекается  к  ис-
пользованию  в  рамках  определенного  вида
финансового обеспечения, то и право пользо-
вания этим имуществом, как правило, отража-
ется в бухгалтерском учете по этому же КФО.
Данную  позицию  подтверждают  и  контроль-
ные соотношения к годовой отчетности - 2019,
размещенные  на официальном  сайте Фе-
дерального казначейства в разделе "Докумен-
ты/ Учет и отчетность". В частности, требова-
ния к показателям Справки (ф. 0503710) поз-
воляют  учитывать доходы  на  счете  0 401
10 186 по КФО 2, 4, 7.

3. Объекты  учета  по  договору  без-
возмездного  пользования  должны  быть  от-
ражены по справедливой стоимости, опреде-
ляемой на дату классификации объектов уче-
та аренды. Но какая из сторон договора долж-
на  определять  справедливую  стоимость
арендных платежей?

Минфином  подготовлен проект измене-
ний в Стандарт "Аренда", и среди них - норма,
которая окончательно разрешит вышеназван-
ный  вопрос.  В  Стандарте  будет  прямо  ука-
зано,  что определять  справедливую  стои-
мость должна передающая сторона.

Это  позволит  обеспечить  идентичность
показателей у  обеих  сторон договора.  Ведь,
несмотря на то, что Стандарт "Аренда" не со-
держит требования о совпадении суммы спра-
ведливых арендных платежей у ссудодателя и
ссудополучателя,  Минфин неоднократно ука-
зывал на целесообразность  указания одина-
ковых сумм.  Это  особенно  актуально в  слу-
чае, когда сторонами договора являются орга-
низации государственного сектора, поскольку
позволяет обеспечить сопоставимость данных
бухгалтерского  учета  и  повысить  эффектив-
ность расходов бюджета.
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ФНС обновила личный кабинет 
налогоплательщика для ИП
Информация Федеральной налоговой службы от 27
февраля 2020 года

ФНС сообщает, что обновленный Личный
кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя доступен для тестирования.

Самое  важное  нововведение  -  теперь
малый  бизнес  сможет  уплачивать  налоги  и
задолженности онлайн так же, как и в личном
кабинете  для  физлиц.  Сделать  это  можно с
помощью  банковской  карты,  без  комиссии.
Также  пользователи  могут  сформировать
платежное поручение и оплатить его в банке.

В  ближайшее  время  пользователям  бу-
дут доступны обе версии кабинета. ФНС Рос-
сии  предлагает  индивидуальным  предпри-
нимателям оценить изменения и оставить от-
зыв.  После  изучения  обратной  связи  будет
принято решение о запуске обновленной вер-
сии сервиса в промышленную эксплуатацию.

В каком случае экземпляр               
бухотчетности не примут в ГИР БО?
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 фев-
раля 2020 г. N ВД-4-1/В-1502844@

С 1 января 2020 года обязательный эк-
земпляр  бухгалтерской  (финансовой)  отчет-
ности  (и  аудиторское  заключение  к  ней)
представляется  в  электронном  виде  в
налоговые органы, а не в органы статистики.
При  этом  ФНС  формирует  и  ведет  государ-
ственный  информационный  ресурс  бухгал-
терской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

В соответствии с приказом ФНС России
от  13.11.2019  N ММВ-7-1/569@  в  процессе
электронного документооборота по ТКС при
направлении обязательного экземпляра БФО
и аудиторского заключения о ней,  в частно-
сти,  направляются  технологические  элек-
тронные документы:

1) подтверждение  даты  отправки  элек-
тронного документа;

2) квитанция о приеме БФО в электрон-
ной форме;

3) уведомление об отказе в приеме БФО
в электронной форме;

4) извещение о получении электронного
документа;

5) уведомление  об  уточнении  БФО  в
электронной форме;

6) извещение о вводе сведений.
После  получения  организацией  кви-

танции  о  приеме  и  извещения  о  вводе  или
уведомления об уточнении отчетность счита-
ется принятой и попадает в ГИР БО. Направ-
ление уведомления об уточнении не является
основанием для отказа в приеме обязатель-
ного экземпляра БФО и аудиторского заклю-
чения о ней.

В  письме  перечислены  основания  для
отказа  в  приеме  обязательного  экземпляра
БФО. Их всего три:

1) Неправильный  электронный  формат
представления  обязательного  экземпляра
БФО

2) Отсутствие  (несоответствие)  усилен-
ной квалифицированной электронной подпи-
си

3) Представление  БФО  в  налоговый
орган, в компетенцию которого не входит при-
ем этого  обязательного  экземпляра  отчетно-
сти.

РСВ будут проверять по новым 
контрольным соотношениям
Письмо Федеральной налоговой службы от 7 фев-
раля 2020 г. N БС-4-11/В-1502002@

В связи с введением отчета за первый
квартал 2020 года новой формы расчета по
страховым  взносам  ФНС  разработала
контрольные соотношения к ней.

В  частности,  учтено  указание  в  разде-
ле 1  "Сводные  данные  об  обязательствах
плательщика  страховых взносов"  кода  типа
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плательщика в зависимости от того,  выпла-
чивались  ли  вознаграждения  физлицам  за
последние три месяца.  Дело в том,  что для
плательщиков, которые не осуществляют де-
ятельность или не производят выплат своим
работникам, с 2020 года упрощен порядок за-
полнения  РСВ.  В  таких  случаях  в  новой
форме  расчета  предусмотрено  заполнение
только титульного листа,  раздела 1 с указа-
нием  "Тип  плательщика"  без  приложений  и
раздела 3 с нулями и прочерками.

Напомним  также,  что  несколько  дней
назад ФНС довела также контрольные соот-
ношения,  применяемые  при  приеме  налого-
вым органом РСВ от плательщиков и выгруз-
ке в ПФР и приеме от ФНС сведений в целях
разнесения сведений из расчетов на индиви-
дуальные  лицевые  счета  застрахованных
лиц.

Отчитываемся по налогу на          
имущество организаций по новой 
форме
Информация Федеральной налоговой службы от 4
февраля 2020 года

С 2020 года отменена обязанность орга-
низаций ежеквартально представлять налого-
вые  расчеты  по  авансовым  платежам  по
налогу на имущество. Таким образом, компа-
нии будут подавать только ежегодную декла-
рацию  по  этому  налогу.  В  ней  будут  указы-
ваться  уплачиваемые  ежеквартальные
авансовые платежи.

За  налоговый  период  2019 года
налогоплательщикам-организациям  следует
представить налоговую декларацию не позд-
нее 30 марта по новой форме, утвержденной
приказом ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-
21/405@.

В  ней  учтены  идентификаторы  воздуш-
ных  и  водных  судов,  которые  признаются
объектами  налогообложения.  Также  появи-
лись коды новых налоговых льгот для объек-
тов  высокой  энергетической  эффективности,
имущества,  расположенного  во  внутренних
морских водах, в территориальном море и на
континентальном  шельфе  РФ,  которое  ис-
пользуется  при  разработке  морских  место-
рождений углеводородного сырья. Кроме того,
в декларацию внесены коды новых льгот для
организаций, признаваемых фондами, управ-
ляющими компаниями и их дочерними обще-

ствами в соответствии с законом об инноваци-
онных научно-технологических центрах.

Контрольные соотношения показателей
новой формы декларации по налогу на иму-
щество  доведены  письмом  ФНС  России  от
15.11.2019 N БС-4-21/23253@.

В какой отчетности отразить НДФЛ с 
дивидендов, выплаченных          
физлицам в 2019 году?
Информация Федеральной налоговой службы от 3н
февраля 2020 года

Письмо Минфина России от 5 декабря 2019 г. N 03н-
04-07/В-15094678

Письма ФНС России

На основании пп. "б" п. 19 ст. 2 и п. 3 ст.
3 Федерального закона от 29.09.2019 N 325-
ФЗ утратил силу п. 4 ст. 230 НК РФ с 1 января
2020 года. В нем, в частности, говорилось, что
лица, признаваемые налоговыми агентами в
соответствии со ст.  226.1  НК  РФ,  представ-
ляют  информацию  о  выплаченных  по  цен-
ным бумагам доходах и удержанном НДФЛ в
налоговый  орган  по  месту  своего  учета  в
составе декларации по налогу на прибыль, а
именно в специальном Приложении N 2,  по
сроку не позднее 28 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

Таким  образом,  начиная  с  2020  года
налоговые агенты,  признаваемые таковыми
ст.  226.1  НК  РФ,  не  должны  представлять
сведения  о  доходах  физических  лиц  в  при-
ложении к декларации по налогу на прибыль,
а  должны  указывать  эту  информацию  в
форме 2-НДФЛ.

По мнению Минфина России,  ввиду от-
сутствия  в  Федеральном  законе  N 325-ФЗ
специальных  переходных  положений  лица,
признаваемые налоговыми агентами в соот-
ветствии со ст. 226.1 НК РФ, вправе предста-
вить в налоговые органы сведения о выпла-
ченных  физлицам  доходах  и  удержанном
НДФЛ за налоговый период с 1 января по 31
декабря 2019 года в соответствии с пунктами
2  или  4  ст.  230  НК  РФ.  Иными  словами,
Минфин России считает возможным предста-
вить сведения об НДФЛ с доходов по ценным
бумагам  за  2019  год  в  Приложении  N 2  к
налоговой декларации по налогу на прибыль.

Эта позиция была доведена ФНС России
до нижестоящих налоговых органов.
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Вместе с тем, на сайте налоговой служ-
бы появилась информация о том, что данные
об НДФЛ по ценным бумагам следует пред-
ставлять в справках по форме 2-НДФЛ уже за
2019 год. Напомним, что срок их представле-
ния - 2 марта 2020 года.

Отметим также, что Приложение N 2 не
исключено из декларации по налогу на при-
быль, а упоминание о нем - из междокумен-
тарных контрольных соотношений к отчетно-
сти  по  НДФЛ.  Таким  образом,  отражение
информации о  выплаченных по  ценным  бу-
магам  доходах  и  удержанном  налоге  и  в
форме 2-НДФЛ, и в Приложении N 2 (теорети-
чески)  может  привести  к  ошибкам  при
проверке расчета 6 НДФЛ.

Если командировка не состоялась 
по вине работника, расходы на  
билеты не учесть при                  
налогообложении
Письмо  Федеральной  налоговой  службы  от  29
января 2020 г. N СД-4-3н/В-15013н52@

Затраты  на  приобретенные  невозвратные
билеты  и  оплаченную  гостиницу,  если  команди-
ровка не состоялась по вине работника в связи с
принятым  в  отношении  него  постановлении  о
временном ограничении на выезд должника из РФ,
не могут быть учтены на основании пп. 12 п. 1 ст.
264 НК РФ в составе расходов в целях налогооб-
ложения прибыли.

Скорректированы критерии             
отнесения организаций к               
крупнейшим налогоплательщикам
Приказ Федеральной налоговой службы от 21 янва-
ря 2020 г. N ЕД-7-22/В-1503н9@

Изменения, внесенные в Критерии отне-
сения  организаций  к  крупнейшим
налогоплательщикам, носят точечный харак-
тер.

Так, из Критериев исключен пункт об от-
несении только лишь на основании лицензий
кредитной организации, страховой, перестра-
ховочной организации,  общества  взаимного
страхования, страхового брокера, профессио-
нального  участника  рынка  ценных  бумаг,
НПФ  к  организации,  осуществляющей  фи-
нансовую  деятельность  и  подлежащей
налоговому администрированию в межреги-

ональной инспекции ФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам.

В п. 8 Критериев теперь установлено, что
организация  может  быть  отнесена  (вместо
"относится")  к  категории  крупнейших
налогоплательщиков  по  показателям  фи-
нансово-экономической деятельности за лю-
бой  год  из  предшествующих  трех  лет,  не
считая последнего отчетного года.

Приказ действует с 1 февраля 2020 года.

Изменение Классификации ОС - не 
повод для пересмотра срока           
полезного использования
Письмо Минфина России от 19 февраля 2020 г. N 03н-
05-04-01/В-15011816

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 фев-
раля 2020 г. N БС-4-21/В-1503н102@

Напомним, что Правительством РФ бы-
ли  внесены  изменения  в  Классификацию
основных средств, вступившие в силу с 8 ян-
варя 2020 года и распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Отмечается,  что  пересчитывать  норму
амортизации по уже введенным в эксплуата-
цию основным средствам не нужно. Для "ста-
рых" объектов сроки полезного использования
не пересматриваются.

Соответственно,  не  нужно  пересчиты-
вать  и  налог  на  имущество  организаций,
рассчитываемый  по  среднегодовой  стоимо-
сти, даже в том случае, когда амортизация в
бухгалтерском  учете  начисляется  с  учетом
Классификации.

Изменена форма приложения к 
требованию о представлении         
пояснений к декларации по НДС
Федеральной  налоговой  службы  от  13н  февраля
2020 г. N ЕА-4-15/В-15023н63н@

Если в  ходе налогового  контроля обна-
ружены противоречия в декларации по НДС, а
также  в  случае,  когда  представленные
налогоплательщиком  сведения  не  соответ-
ствуют информации, имеющейся у налогового
органа,  последний  может  потребовать  пред-
ставить пояснения.

ФНС  обновила  форму  приложения  к
такому  требованию,  в  котором  отражаются
выявленные  нарушения.  Если  ранее  в  ней
указывалось,  что  применяться  она  могла
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только  при  проведении  камеральных  прове-
рок,  то  теперь  налоговые  органы  будут
составлять  ее  при  обнаружении  несовпаде-
ний  данных  в  декларации  по  НДС  при  ее
проверке  и  в  ходе  иных  мероприятий
налогового контроля.

Изменения  применяются  с  17  февраля
2020 года.

С 1 марта чеки ККТ для физлиц   
можно печатать без НДС
Приказ Федеральной налоговой службы от 29 авгу-
ста 2019 г. N ММВ-7-20/В-15043н4@

С 1 марта 2020 года применяются скор-
ректированные  форматы  фискальных
документов. С этой даты:

1) В печатной форме чека (бланка стро-
гой  отчетности)  НДС  обязателен  только  при
расчетах между организациями и (или) ИП. В
остальных случаях на бумажном чеке (БСО)
налог можно не указывать.

2) Реквизиты  "код  страны  происхожде-
ния товара" (тег 1230) и "номер таможенной
декларации" (тег 1231) включаются в состав
кассового чека (БСО) в случаях, установлен-
ных Законом N 54-ФЗ. К таким случаям отно-
сятся расчеты за товары между организаци-
ями и (или) ИП с использованием наличных
денег и (или) с предъявлением электронных
средств платежа.

3) Реквизит "код товара" (тег 1162) в обя-
зательном порядке приводится только в чеках
при продаже (возврате)  продукции,  маркиро-
ванной средством идентификации.

Приказ  вступает  в  силу  с  1  марта
2020 года.

Рекомендована форма заявления на 
получение патента
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 фев-
раля 2020 г. N СД-4-3н/В-1502815@

С 29 октября 2019 года уточнен порядок
исчисления налога при получении патента на
срок менее календарного года. В этом случае
налог рассчитывается путем деления разме-
ра  ПВГД  на  количество  дней  в  этом  ка-
лендарном  году  и  умножения  полученного
результата на налоговую ставку и количество
дней срока, на который выдан патент.

В  письме  ФНС  России  от  18.02.2020
N СД-4-3/2815@  приведены  рекомендуемая

форма и электронный формат заявления на
получение  патента,  где  учтены  указанные
изменения. Их можно использовать до внесе-
ния  соответствующих изменений в  действу-
ющую форму заявления.

Кроме того,  ИП могут подавать заявле-
ние на получение патента и по действующей
форме.

В каких случаях правопреемники 
должны восстанавливать НДС?
Информация Федеральной налоговой службы от 21
января 2020 года

ФНС  напоминает,  что  компании-пра-
вопреемники обязаны восстанавливать  НДС,
который был принят к вычету реорганизован-
ной организацией.  С 1 января 2020 года эта
обязанность распространяется на следующие
случаи:

- использование  правопреемником това-
ров (работ, услуг) в необлагаемых операциях,
включая спецрежимы;

- приобретение им товаров (работ, услуг)
в  счет  авансов,  перечисленных  реорганизо-
ванной организацией для предстоящих поста-
вок;

- при  уменьшении  стоимости  товаров
(работ, услуг), приобретенных реорганизован-
ной организацией.

Правопреемник  восстанавливает  НДС
согласно  порядку,  предусмотренному  п. 3.1.
ст. 170  НК  РФ.  А  полный  перечень  случаев
восстановления  НДС  представлен  в  п. 3
ст. 170 НК РФ

При разграничении движимого и    
недвижимого имущества ФНС 
предлагает использовать                
рекомендации Минэкономразвития
Письмо  Федеральной  налоговой  службы  от
14.02.2020 N БС-4-21/В-1502584@

Письмо Минэкономразвития России от 12.02.2020 N
Д23ни-4183н

ФНС направила для использования в ра-
боте  письмо  Минэкономразвития  с  ре-
комендациями о разграничении движимого и
недвижимого  имущества.  С  2019  года  этот
вопрос не теряет своей актуальности в связи
с  освобождением  движимого  имущества  от
налогообложения. В письме отмечается:
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- под  объектами  капитального  строи-
тельства  нужно  понимать  те  здания  и  со-
оружения,  которые  строятся  на  основании
разрешений на строительство (уведомлений о
начале строительства);

- объекты,  по  которым  получение  раз-
решения  на  строительство  не  требуется,  не
могут являться объектами капстроительства.

- "объект  капитального  строительства"  и
"недвижимая вещь" - не совсем одно и то же.
При  этом  вероятность  признания  капиталь-
ного  объекта  после  завершения  его  строи-
тельства объектом недвижимости весьма вы-
сока,  в  то  время  как  некапитальная  по-
стройка,  как  правило,  не  становится  не-
движимостью;

- улучшения  земельного  участка,  кото-
рые ГрК РФ не признает ни объектами кап-
строительства, ни объектами некапитального
строительства, гражданское право с большей
вероятностью  считает  неотделимыми  улуч-
шениями (составными частями)  земельного
участка.

С 1 апреля налоговые органы смогут
запрашивать информацию по     
электронным кошелькам физлиц
Информация Федеральной налоговой службы от 17
февраля 2020 года

Согласно положениям НК РФ банки обя-
заны:

- сообщать  налоговым  органам  об
открытии/закрытии счетов физлиц - с 1 июля
2014 года;

- предоставлять справки о наличии сче-
тов, вкладов (депозитов) физлиц, об остатках
денежных средств и выписки по операциям - с
1 сентября 2016 года;

- по запросам налоговых органов предо-
ставлять информацию по счетам, открытым в
драгоценных металлах, - с 1 июня 2018 года;

- сообщать о предоставлении права или
прекращении  права  физического  лица  ис-
пользовать персонифицированные электрон-
ные средства платежа для переводов элек-
тронных  денежных  средств  ("электронные
кошельки") - с 1 апреля 2020 года.

Сообщается,  что  налоговые  органы  не
имеют  прямого  доступа  к  этим  счетам  и  не
могут  контролировать  движение  средств  по
ним  без  проведения  проверок.  Запросить
информацию об операциях по счету физиче-

ского  лица,  включая  выписки  по  счетам,  к
которым привязаны платежные карты (а  с  1
апреля 2020 года - и по электронным кошель-
кам) налоговые органы могут только в случаях
проведения налоговых проверок такого лица
либо контрагента физлица. Однако такие све-
дения могут быть запрошены только при на-
личии  согласия  руководителя  регионального
УФНС  или  руководителя  (заместителя  руко-
водителя) ФНС России.

Например, в налоговый орган поступила
информация,  что  физлицо  нелегально  за-
нимается предпринимательством. В этом слу-
чае  его  могут  пригласить  в  налоговую  ин-
спекцию  для  дачи  пояснений,  и  если  будут
установлены  факты  недекларирования
доходов, предложить уточнить налоговые обя-
зательства.

Отмечается  также,  что  появившаяся  в
ряде СМИ информация о  повсеместном вы-
зове на допросы владельцев карт, о начисле-
нии налогов и штрафов за все невыясненные
поступления на карты граждан, и что это свя-
зано  с  поправками  в  законодательство,
вступающими в силу с 1 июля 2020 года,  не
соответствует действительности.

Как новый ФСБУ 25/В-1502018             
"Бухгалтерский учет аренды" влияет
на налогообложение имущества?
Письмо Федеральной налоговой службы от 23н ян-
варя 2020 г. N БС-4-21/В-150926@

Письмо  Минфина  России от  21.01.2020  N 03н-05-04-
01/В-1502993н

Минфин  разъяснил,  что  ФСБУ  25/2018
применяется  организациями  (арендодате-
лями и  арендаторами)  начиная с  бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 2022 год, но
не запрещено использовать этот стандарт и
до указанного срока.

В зависимости от срока перехода орга-
низации на ФСБУ 25/2018,  а  также от  вида
аренды (операционной или неоперационной
(финансовой)  аренды)),  условий  договора
(срока  аренды,  перехода  права  собственно-
сти на предмет аренды и др.), предмет арен-
ды  может  учитываться  на  балансе  арендо-
дателя  и  арендатора  в  качестве  основных
средств,  инвестиционного  имущества  или  в
качестве права пользования активом, а так-
же  за  балансом  в  качестве  арендованных
основных  средств,  а  в  отдельных  случаях
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арендатор  может  не  признавать  предмет
аренды в качестве права пользования акти-
вом.

Поэтому  если  облагаемый  по
среднегодовой  стоимости  объект  не-
движимости, полученный в аренду, учитыва-
ется  на  балансе  арендатора  в  составе  ОС,
арендатор  признается  плательщиком  по
налогу  на  имущество  в  отношении  этого
объекта, а если объект, переданный в аренду,
учитывается в составе основных средств на
балансе  арендодателя,  то  налогоплательщи-
ком признается арендодатель.

В случаях, когда ФСБУ 25/2018 применя-
ет  лишь  одна  сторона  договора  аренды,
могут иметь место ситуации, при которых пе-
реданные в аренду объекты и права пользо-
вания ими отражаются и у арендодателя, и у
арендатора в составе ОС.  В целях исключе-
ния  двойного  налогообложения  объекта,
который учтен арендодателем на балансе  в
составе  ОС  и,  следовательно,  учитывается
арендодателем  при  исчислении  налога  на
имущество  организаций,  стоимость  такого
объекта в состав базы по налогу на имуще-
ство арендатором не включается.

Отмечается также, что вне зависимости
от правил бухучета арендуемых объектов не-
движимости,  облагаемых  по  кадастровой
стоимости, налог на имущество организаций
уплачивается  организацией,  являющейся
собственником  или  владельцем  на  праве
хозведения этих объектов.

Разъяснен также порядок налогообложе-
ния  объектов  недвижимого  имущества,  при-
надлежащих иностранной организации, пере-
данных  в  финансовую  аренду  (лизинг)  рос-
сийской организации.

Чек ККТ можно отправить клиенту 
через WhatsApp или Telegram
Письмо  Минфина  России  от  25.12.2019  N 03н-01-
15/В-150101704

По мнению  Минфина,  в  случае  получе-
ния денежных средств за оказанные услуги
при осуществлении расчетов в безналичном
порядке,  исключающих  возможность  непо-
средственного  взаимодействия  клиента  с
организацией,  обязанность  по  передаче
клиенту кассового чека или бланка строгой
отчетности  в  электронной  форме  на  его

абонентский номер можно выполнить в том
числе с использованием различных бесплат-
ных  сервисов  обмена  сообщениями,  напри-
мер: WhatsApp, Viber, Telegram и др.

Как предпринимателю на НПД      
подтвердить свой статус в целях 
освобождения от уплаты взносов 
"за себя"?
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 фев-
раля 2020 г. N СД-4-3н/В-1501866@

Согласно ст.  7 Федерального закона от
15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации"
самостоятельно  обеспечивающие  себя  ра-
ботой (ИП, адвокаты и пр.) являются застра-
хованными  лицами,  за  исключением  лиц,
применяющих  спецрежим  НПД.  Законом
N 422-ФЗ установлено, что ИП не признаются
плательщиками страховых взносов "за себя"
за период применения НПД.

При  этом  налоговые  органы  обязаны
представлять в электронной форме в поряд-
ке,  определяемом  соглашением  взаимодей-
ствующих сторон, в территориальные органы
ПФР сведения о постановке на учет (снятии с
учета) в налоговых органах физических лиц,
в том числе ИП, в качестве налогоплательщи-
ков НПД не позднее трех дней, следующих за
днем  внесения  в  Единый  государственный
реестр  налогоплательщиков  указанных  све-
дений.

ФНС сообщает,  что в  настоящее время
проводятся  работы  по  реализации  техниче-
ской  возможности  исполнения  этого  требо-
вания. До ввода в промышленную эксплуата-
цию  соответствующего  программного  обес-
печения в целях подтверждения постановки
на учет в качестве налогоплательщиков НПД,
предлагается  учитывать  представленные
налогоплательщиками справки о постановке
на учет (снятии с учета) в налоговых органах
физических  лиц,  в  том  числе  индивидуаль-
ных  предпринимателей,  в  качестве
налогоплательщиков  НПД  по  форме  КНД
1122035.

Справки  формируются  в  электронной
форме в мобильном приложении "Мой налог"
и в веб-кабинете "Мой налог",  размещенном
на сайте www.npd.nalog.ru.  Сформированные
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справки подписываются электронной подпи-
сью ФНС России.

Кроме того, на сайте ФНС России реали-
зован  сервис  "Проверить  статус
налогоплательщика  налога  на  профессио-
нальный  доход",  позволяющий  узнать  в  ка-
ком статусе зарегистрирован налогоплатель-
щик.

Какие документы налоговые органы 
направляют налогоплательщикам 
заказным письмом?
Распоряжение Федеральной налоговой службы от 4
февраля 2020 г. N 16@

ФНС  актуализировала  перечень
документов,  направляемых плательщикам и
налоговым  агентам  по  почте  заказными
отправлениями в случае невозможности пе-
редать их в электронной форме или вручить
лично.

Если  налоговый  орган,  отправив
документ  по  ТКС,  в  течение  6 дней  с  даты
отправки не получил квитанцию о приеме, то
не  позднее  следующего  рабочего  дня  он
направляет  документ  по  почте  заказным
письмом. Датой вручения документа считает-
ся шестой день со дня отправки письма.

Дополнительно оплачиваемые    
расходы при проезде в                     
командировку: НДФЛ, взносы и 
налог на прибыль
Письмо  Минфина  России  от  13н.01.2020  N 03н-03н-
06/В-1501/В-1503н99

Письмо  Минфина  России  от  25.12.2019  N 03н-03н-
06/В-1501/В-15010153н5

Письмо  Минфина  России  от  27.12.2019  N 03н-04-
00/В-150102629

Разъяснено, что если расходы организа-
ции по оплате командированному сотруднику
дополнительных услуг, предоставляемых пе-
ревозчиком,  отнесены  к  расходам,  связан-
ным со служебной командировкой, с учетом
положений ст. 168 ТК РФ, и возможность осу-
ществления  данных  расходов  определена
локальным  нормативным  актом  организа-
ции, то оплата таких услуг освобождается от
обложения  НДФЛ  и  страховыми  взносами
при  наличии  их  документального  подтвер-
ждения, а в случае соответствия сумм таких
расходов  положениям  ст.  252  НК  РФ  они

подлежат учету при определении налоговой
базы по налогу на прибыль, за исключением
расходов, поименованных в ст. 270 НК РФ.

Отметим, что вопрос касался взимаемой
авиакомпаниями  дополнительно  к  плате  за
провоз пассажира стоимости услуг:

- за провоз багажа и/или ручной клади;
- за питание на борту;
- за выбор места в салоне самолета;
- за приоритетную посадку в самолет;
- за использование в полете wi-fi (доступ

в Интернет) и др.

Подотчетные средства могут быть 
признаны доходом физлица, если 
нет документов об их расходовании
Информация ФНС России от 17 февраля 2020 года

Определение ВС РФ от 3н февраля 2020 года N 3н10-
ЭС19-28047

Верховный  Суд  РФ  подтвердил,  что
доход  руководителя,  полученный  от  ООО,
подлежит  обложению  НДФЛ,  если  нет
доказательств целевого использования под-
отчетных денежных средств и приобретения
товарно-материальных ценностей.

В  ходе  выездной  проверки  инспекция
установила,  что организация не включила в
совокупный доход своего руководителя неод-
нократно  полученные  им  подотчетные
суммы. НДФЛ с них не удержан и не перечис-
лен в бюджет.  Отсутствуют документы,  под-
тверждающие  целевое  использование  руко-
водителем  указанных  средств,  а  также
доказательства  оприходования  обществом
товарно-материальных  ценностей,  приоб-
ретенных  на  них.  Руководитель  самостоя-
тельно НДФЛ не исчислил и не представил в
налоговый  орган  декларации  по  форме  3-
НДФЛ.  Поэтому  инспекция  посчитала  эти
суммы  доходом  физлица  и  доначислила
организации НДФЛ, пени и штраф.

Компания не согласилась с этим реше-
нием и обратилась в суд. Она посчитала, что
спорные  доходы  являются  подотчетными
суммами,  поэтому  обязанности  удерживать
НДФЛ у нее нет.

Суды трех инстанций отказали организа-
ции  в  удовлетворении  заявленных  требова-
ний.  Они указали,  что лица, получившие на-
личные деньги под отчет, обязаны предъявить
в  бухгалтерию  предприятия  отчет  об  израс-
ходованных суммах. Если нет доказательств,
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подтверждающих  их  целевое  расходование,
такие суммы считаются доходом руководителя
и включаются в базу по НДФЛ. Поэтому орга-
низация - налоговый агент должна исчислить,
удержать  и  перечислить  с  них  в  бюджет
НДФЛ.

Организация  обратилась  в  Верховный
Суд  РФ,  который  отказал  ей  в  передаче
кассационной  жалобы  для  дальнейшего
рассмотрения.

Закупка работ и услуг,                
предусмотренных заданием, - под 
запретом?..
Проект федерального закона N 893н779-7

Оказание  услуг  и  выполнение  работ,
включенных в государственное / муниципаль-
ное  задание  -  обязанность  бюджетного  или
автономного  учреждения,  закреплен-
ная законом.

Вместе  с  тем  отмечена  отрицательная
практика, когда учреждения не выполняют за-
дание  самостоятельно,  а  закупают  у  других
юридических лиц, услуги и работы, содержа-
щиеся в его задании. Такая ситуация в конеч-
ном  итоге  приводит  к  снижению  качества
государственных  /  муниципальных  работ  и
услуг  и  неэффективному  расходованию
бюджетных средств.

Правительство  РФ  подготовило
законопроект,  предусматривающий запрет на
осуществление  бюджетными  и  автономными
учреждениями закупок  работ  и  услуг,  преду-
смотренных заданием, за счет средств суб-
сидии на  финансовое  обеспечение  его  вы-
полнения.

Предполагается, что будут и исключения
из данного правила - соответствующие случаи
определит Правительство РФ. Так, в отноше-
нии  работ и  услуг,  включенных в  федераль-
ные  и  региональные  перечни,  допускается
возможность привлечения соисполнителей, а
вот  по  услугам из  общероссийского  перечня
такой возможности не планируется.
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Март 2020
16 марта Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за февраль 2020 г.*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за февраль 2020 г.*

Акцизы:

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной 
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за март 2020 г.*

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном лице 
за февраль 2020 г.*;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах за 
февраль 2020 г.*

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным 
ценным бумагам за февраль 2020 г.

18 марта Акцизы:

- налогоплательщики,  уплатившие  авансовый  платеж  акциза  по  алкогольной  и  (или)  спиртосодержащей
продукции,  представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
март 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 акци-
за

20 марта Сведения о среднесписочной численности работников:

- организации, созданные (реорганизованные) в феврале 2020 г., представляют сведения за февраль

Косвенные налоги:

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

25 марта Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за февраль 2020 г. 

Акцизы:

- налогоплательщики  (кроме  имеющих  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с
прямогонным  бензином,  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с  бензолом,  параксилолом  или
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, о регистра-
ции организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица, совершающего опера-
ции 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 деклара-
цию за февраль 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 так-
же включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат
(свидетельство) эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за декабрь 2019 г.;

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую де-
кларацию за сентябрь 2019 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2019 г.

3н0 марта Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2020 г. (об орга-
низациях, 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 
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прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за февраль 2020 г.*;

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за 2019 г.*;

- налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2019 г.*

Налог на имущество организаций:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 2019 г.

3н1 марта Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за февраль 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 марте 2020 г.

Бухгалтерская отчетность:

- представление годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.

Упрощенная система налогообложения:

- налогоплательщики-организации представляют налоговые декларации и уплачивают налог за 2019 г.

Единый сельскохозяйственный налог:

- налогоплательщики представляют декларацию и уплачивают налог за 2019 г.

Экологический сбор:

- производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации, представляют отчетность о выполнении 
нормативов утилизации в 2019 г. и представляют декларацию о количестве выпущенных в обращение на тер-
ритории Российской Федерации за 2019 г. готовых товаров, в том числе упаковки

Апрель 2020
14 апреля Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам за март 2020 г.;

- налогоплательщики,  для  которых  отчетным периодом по  налогу  является  квартал,  уплачивают  налог  с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2020 г.

Экологический сбор:

- производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив
утилизации уплачивают сбор за 2019 г. и представляют расчет суммы экологического сбора

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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Производственный календарь I квартал 2020 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 29 3н1 91

Рабочие дни 17 19 21 57

Выходные и праздничные дни 14 10 10 3н4

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 136 152 168 456

при 3н6-часовой рабочей неделе 122,4 136,8 151,2 410,4

при 24-часовой рабочей неделе 81,6 91,2 100,8 273н,6

Производственный календарь II квартал 2020 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 182

Рабочие дни 22 17 21 60 117

Выходные и праздничные дни 8 14 9 3н1 65

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 175 135 167 477 93н3н

при 3н6-часовой рабочей неделе 157,4 121,4 150,2 429 83н9,4

при 24-часовой рабочей неделе 104,6 80,6 99,8 285 558,6
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