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Оплата дополнительного взноса в уставный капитал
взаимозачетом

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

cnfp@cnfp.ru

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
У ООО имеется долгосрочный процент-

ный  заем  от  одного  из  своих  Участников
(Участника-1,  с  большей  долей  участия).
Проценты  начисляются  ежемесячно,  но  не
выплачиваются.  На данный момент имеется
задолженность по телу займа и невыплачен-
ным процентам.

Участники Общества решили увеличить
уставный  капитал  Общества  за  счет
дополнительного  вклада  Участника-1
(иностранное  юр.  лицо)  путем  увеличения
номинальной стоимости его доли.

При  этом  заключено  Соглашение  о
прекращении взаимных требований зачетом:
оплата дополнительного вклада Участником-1
засчитывается в счет возврата суммы займа и
процентов по нему (у иностранного Участника
1  возникает  доход  в  виде  зачтенных
процентов  (выплаченных  процентов),
подлежащих  налогообложению  у  источника
выплаты  дохода,  в  связи  с  чем  в  ИФНС
предоставляется налоговый расчет о суммах
выплаченных  иностранным  организация
доходов и удержанных налогов).

ВОПРОС 1
Возможен  ли  зачет  процентов  в  такой

ситуации?

ОТВЕТ
В  данном  случае  планируется

увеличение  уставного  капитала  российского
ООО за счет дополнительного вклада одного
из его участников, являющегося иностранной
компанией,  с  оплатой  путем  проведения
зачета.

Согласно  п.  2  ст.  17  Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (далее –
Закон  №  14-ФЗ)  увеличение  уставного
капитала общества может осуществляться в

том  числе  за  счет  дополнительных  вкладов
участников общества.

Согласно  ст.  407,  410  Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ)  зачет  является  одним  из  способов
прекращения обязательств. При этом условия
прекращения обязательств зачетом и случаи
его недопустимости установлены ст.  ст.  410,
411 ГК РФ.

В силу ст. 410 ГК РФ обязательство пре-
кращается полностью или частично  зачетом
встречного  однородного  требования,  срок
которого наступил либо срок которого не ука-
зан или определен моментом востребования.
А в  случаях,  предусмотренных законом,  до-
пускается  зачет  встречного  однородного
требования, срок которого не наступил.

Таким  образом,  основными  условиями
проведения зачета являются:

а)  встречный характер зачитываемых
требований (кредитор по одному требованию
является должником по другому требованию
и наоборот).

Так,  например,  Президиум  ВАС  РФ  в
постановлении от 21.02.2012 № 14321/11 по
делу № А79-7483/2009 указал, что по смыслу
ст.  410  ГК  РФ  обязательство  прекращается
зачетом встречного однородного требования.
При  этом  встречные  требования  возни-
кают из обязательств,  в которых участ-
вуют одни и те же лица, являющиеся од-
новременно  и  должниками,  и  кредиторами
по отношению друг к другу.

В п. 11 Постановления Пленума ВС РФ
№  6  разъяснено,  что  соблюдение  критерия
встречности  требований  предполагает,  что
кредитор  по  активному  требованию
является  должником  по  требованию,
против  которого  зачитывается  активное
требование (пассивное требование). 
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б)  встречные  требования  должны
быть однородными.

В  этой  связи  отметим,  что  существу-
ющая в настоящее время судебная практика
исходит из того, что для зачета важна  пред-
метная однородность встречных требова-
ний, то есть денежные требования могут
быть зачтены против  денежных  требова-
ний,  требование  о  передаче  вещей  опреде-
ленного рода и качества может быть зачтено
против  требования  о  передаче  такого  же
количества вещей того же рода и качества, и
т.д.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 90 ГК РФ оплата
уставного  капитала  ООО  при  увеличении
уставного  капитала  путем  зачета
требований  к  обществу  допускается  в
случаях, предусмотренных законом об ООО.

Если же обратиться к Закону № 14-ФЗ,
то в п. 14 ст. 19 установлено, что по решению
общего  собрания участников  общества,
принятому  всеми  участниками  общества
единогласно,  участники  общества  в  счет
внесения  ими  дополнительных  вкладов  и
(или)  третьи  лица  в  счет  внесения  ими
вкладов  вправе  зачесть  денежные
требования к обществу.

Иными  словами,  законодательство  РФ
допускает  возможность  проведения  зачета
задолженности участника ООО в отношении
общества  в  счет  увеличения  уставного
капитала  при  наличии  единогласного
решения общего  собрания  участников
общества  (либо  решения  единственного
участника общества).

Применительно  к  рассматриваемой
ситуации  это  означает,  что  для  проведе-
ния зачета необходимо, чтобы оба участ-
ника  проголосовали  за  его  проведение,
при  этом  не  имеет  значения,  что  доля
Участника-2  значительно  меньше  доли
Участника-1.

 
ВОПРОС 2
Сколько всего Решений должно быть в

рассматриваемой ситуации? 
Одно –  про  увеличение  УК  и  второе  –

про  возможность  проведения  зачета
задолженности  по  договору  займа  (тело  и
проценты  или  только  тело)  в  счет  оплаты
увеличения  вклада  в  УК?  Можно  ли

объединить два этих решения в одно? 
Третье  Решение  –  подведение  итогов

увеличения  УК  (после  совершения  зачета  и
подписания  акта  о  зачете  встречных
требований)? 

Все  Решения  надо  регистрировать  в
ЕГРЮЛ?

ОТВЕТ
Согласно  п.  2  ст.  19  Закона  №  14-ФЗ

общее собрание участников общества может
принять решение об увеличении его уставно-
го капитала на основании заявления участни-
ка  общества  о  внесении  дополнительного
вклада.  Такое  решение  принимается  всеми
участниками общества единогласно.

Кроме  того,  поскольку  сведения  о
размере  уставного  капитала  содержатся  в
уставе  Общества,  то  необходимо  также
внести соответствующие изменения в устав и
утвердить  его.  Согласно  абз.  3  п.  2  ст.  19
Закона № 14-ФЗ такое решение может быть
принято  одновременно  с  решением  об
увеличении уставного капитала.

Что  касается  вопроса  о  зачете  как
способе оплаты, то ни Закон № 14-ФЗ, ни ГК
РФ не содержат специальных требований на
данный  счет,  в  связи  с  чем  полагаем,  что
Обществом  может  быть  оформлено  одно
решение,  в  котором  будут  отражены
следующие вопросы:

-  об  увеличении уставного  капитала  за
счет дополнительного вклада Участника 1;

-  об  определении  порядка  оплаты  –
путем зачета встречных требований;

-  о  внесении  изменений  в  устав  и  об
утверждении  новой  реакции  устава  (листа
изменений к уставу).

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 19 Закона № 14-
ФЗ  дополнительный  вклад  должен  быть
внесен (оплачен) не позднее 2-х месяцев со
дня  принятия  общим  собранием  участников
общества решения об увеличении уставного
капитала,  если  уставом  общества  или
решением  общего  собрания  участников
общества не установлен иной срок.

При этом из абз. 2 п. 2.1 ст. 19 Закона №
14-ФЗ следует,  что  в  течение  месяца  после
утверждения  итогов  внесения  дополнитель-
ного вклада в регистрирующий орган должны
быть представлены документы (заявление и
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иные  документы)  для  регистрации
изменений,  связанных  с  увеличением
уставного капитала общества.

Применительно  к  рассматриваемой  си-
туации  это  означает,  что  после  подписания
акта зачета и принятия решения об утвержде-
нии итогов внесения дополнительного вклада
в регистрирующий орган должен быть пред-
ставлен следующий пакет документов:

- Заявление по форме Р13001;
- решение общего собрания участников

об  увеличении  уставного  капитала  и  о
внесении изменений в устав;

-  новая  редакция  устава  или  лист
изменений к уставу;

- документы, подтверждающие внесение
в  полном  объеме  участником  1
дополнительного  вклада  (соглашение  о
зачете и акт);

-  решение  об  утверждении  итогов
внесения дополнительного вклада.

Таким  образом,  в  рассматриваемой
ситуации  Общество  может  обойтись
одним  регистрационным  действием  при
наличии двух и более решений.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Заблуждения предпринимателей, или Как не отдать
налоговикам лишнего

Федоров Андрей
Директор в «Бронежилет предпринимателя»

Вне рамок налоговых проверок ФНС не
имеет  права  доначислять  налоги.  Однако
ведомство  нередко  идет  на  различные
хитрости, чтобы вынудить предпринимателей
самостоятельно  заплатить  дополнительные
суммы.  О  том,  как  правильно  вести  себя  в
этом  случае,  рассказывает  директор
«Бронежилета  предпринимателя»  Андрей
Федоров.

Жизнь налогоплательщика состоит всего
из трех периодов:

 камеральная проверка;
 выездная проверка;
 вне рамок налоговых проверок.

Период жизни «камеральной проверки»
начинается  в  момент  подачи  налоговой
декларации  и  через  3  месяца  (по
декларациям  по  НДС  —  через  2  месяца)
заканчивается.

Выездную проверку надо еще заслужить
—  создать  успешный  бизнес,  обзавестись

имуществом  и  только  тогда  вы  станете
кандидатом  на  выездную  проверку.
Наибольшее  количество  соприкосновений
бизнеса с налоговой службой приходится на
период вне рамок налоговых проверок.

Знаете, в чем главное отличие периода
«налоговые проверки» от периода «вне рамок
налоговых проверок»?

Пока думайте, а ответ будет чуть позже.
Немного  статистики.  В  2020  году  (год

ковида  и  мораториев  на  проверки)  было
проведено  6  000  выездных  и  более  45
миллионов  камеральных  проверок.
Доначислено  400  миллиардов  рублей.  34
миллиарда  рублей  получено  вне  рамок
налоговых проверок. 

А теперь ответ на поставленный вопрос.
Главное  отличие  периода  «налоговой
проверки» от периода «вне рамок налоговых
проверок» заключается в том, что ФНС имеет
право доначислить  налоги только по итогам
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налоговой  проверки.  Вне  рамок  налоговых
проверок  налоговики  не  имеют  права
доначислять налоги (а также штрафы и пени).
Таким  образом,  читая  о  том,  что  34
миллиарда  рублей  получено  вне  рамок
налоговых  проверок,  вы  должны  понимать,
что  руководители  компаний  добровольно
доплатили в бюджет 34 000 000 000 рублей.

Почему  они  это  сделали?  Что
произошло,  что  директоры  подписали
платежных  поручений  на  перечисление
дополнительных 34 миллиарда налогов?

Есть  юристы,  которые  считают,  что
большинство  доплат  сделано  в  результате
заблуждения.  О  каких  заблуждениях  идет
речь?

Для  начала  вспомните,  сколько  раз  за
последний  год  вы  получали  требования  о
предоставлении  документов  и  сколько  раз
вас вызывали в налоговую? Что происходит
на «типовой» встрече в налоговом органе?

Как  правило,  инспекцию  представляет
коллектив  инспекторов  во  главе  с
заместителем начальника ИФНС. Налоговый
коллектив,  задав  директору  несколько
вопросов  о  его  контрагентах,  сообщит,  что
ряд  поставщиков  (исполнителей  работ)  яв-
ляются недобросовестными налогоплатель-
щиками,  выполнить  работы  или  поставить
товары не могли.

А еще налоговики скажут, что поставщик
подал  корректировочную  декларацию  с
нулевыми  показателями.  И  теперь  в  ваших
цепочках связей имеются «разрывы по НДС»,
которые надо обязательно устранять.

Обнуление  деклараций  —  отдельная
большая тема. Ни один из контрагентов сам
не  обнулял  свои  декларации.  За  него  это
сделали  злоумышленники  по  поддельным
доверенностям. Поскольку налоговая служба
прямо  заинтересована  в  таких  обнулениях,
никакого  противодействия  поддельным
доверенностям и декларациям налоговики не
оказывают.

Цель  встречи  в  ИФНС  —  запугать
директора  угрозами  доначислений  и
назначением выездной проверки и добиться
от  него  добровольной  подачи
корректировочной  декларации  и  доплаты
налогов.

Эта методика налоговиков основывается
на двух главных заблуждениях бизнесменов:

 Заблуждение № 1: обнаружив недоим-
ку, налоговая может сразу доначислить
налоги, пени и штрафы.

 Заблуждение № 2: обнаружив недоим-
ку,  налоговая  назначит  выездную
проверку  и  обнаружит  еще  больше
недоимок и сделает еще больше дона-
числений.

Заблуждение № 1: обнаружив недоим-
ку,  налоговая  может  сразу  доначислить
налоги,  пени и штрафы. На самом деле,  ни
один  работник  налогового  органа  не  может
просто так взять и доначислить налоги. Этого
не может сделать даже коллектив инспекто-
ров ФНС.

Согласно Налоговому кодексу,  доначис-
ление  налогов  (а  также  штрафов  и  пеней)
может  произойти  только  в  результате
налоговой  проверки.  Вне  рамок  налоговых
проверок  ФНС не  имеет  права  доначислять
налоги.

Заблуждение № 2: обнаружив недоим-
ку, налоговая назначит выездную проверку.

Выездная  налоговая  проверка  —
сложный  и  трудоемкий  процесс.  Чтобы
попасть в список кандидатов на проведение
ВНП,  надо  иметь  успешный  бизнес,
достаточное  количество  оборотов  и
имущества.

Всем  известные  «12  критериев»
назначения ВНП — отличный маркетинговый
ход  налоговиков,  позволяющий  убеждать
бизнес  добровольно  доплачивать  налоги.
Реальные  критерии  назначения  выездной
проверки совсем другие.

Вот так заблуждения руководителей и их
бухгалтеров приводят к  необоснованным, но
добровольным доплатам налогов. Налоговики
эти процедуры называют «согласительными».

Вопрос: получается,  что не  надо во-
обще никогда подавать корректировочные
декларации и доплачивать за выявленные
«разрывы по НДС»?

Ответ: корректировочные декларации за
прошедшие периоды можно подавать только
в исключительных случаях. Есть всего четыре
причины, которые требуют подачи уточненки
(об этом будет отдельная статья).
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Вопрос: надо ли устранять «разрывы по
НДС»  или  удалять  «недобросовестных
поставщиков»?

Ответ:  надо  только  в  одном
единственном случае — если вам на самом

деле  грозит  выездная  проверка  и  у  вас  не
было  реальных  сделок  с  этими
«сомнительными» контрагентами.
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Проводки по заработной плате

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Начисление зарплаты и создание  проводок  по заработной плате — это ежемесячная
обязанность бухгалтера. Она сохраняется при любых видах деятельности организации и при
любых  налоговых  режимах.  Мы  подготовили  практический  материал,  который  поможет
грамотно сделать все проводки и правильно отразить зарплату в бухгалтерском учете.

ЗАРПЛАТА В  БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Начисление  и  выплата  зарплаты,  а
также удержания из нее отражаются по счету
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Это следует из плана счетов, утвержденного
приказом  Минфина  России  от  30.10.2000
№ 94н.  При начислении зарплаты бухгалтер
использует  кредит  счета  70.  При  выплате
зарплаты, при удержании НДФЛ, алиментов и

прочего бухгалтер использует дебет счета 70.
Аналитику по счету 70 необходимо вести

по каждому сотруднику компании.
Страховые взносы следует отражать по

счету  69  «Расчеты  по  социальному
страхованию и обеспечению», а НДФЛ — по
счету  68  «Расчеты  по  налогам  и  сборам»
субсчету «НДФЛ».

ДАТЫ ПРОВОДОК ПО  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Проводку  по начислению  зарплаты
за тот  или иной  месяц  датируют  последним
днем этого месяца.

Дата  проводок  по начислению  аванса
зависит от того, какой способ расчета принят

в организации. Существует два варианта:
 Аванс  равен  заработной  плате

за время,  фактически  отработанное
в первой  половине  месяца.  При этом,
как  правило,  делают  резервные
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удержания,  равные  величине  НДФЛ,
алиментов  и  проч.  Проводку  по
начислению  аванса  создают  по
окончании первой половины месяца, за
который  он  начислен  (например,  14
февраля  или  15  сентября).  Тогда  же
делают  проводку  по  резервным
удержаниям. 

 Аванс равен фиксированной величине,
которая рассчитывается как процент от
месячного  оклада  работника  (к
примеру,  40%).  При  данном  варианте
отдельную  проводку  по  начислению

аванса  создавать  не  нужно.  Делается
только  проводка  по  начислению
зарплаты за весь месяц, датированная
последним днем этого месяца.

Проводки  по  начислению  и  удержанию
НДФЛ, по списанию резервных удержаний, по
начислению страховых взносов и удержанию
алиментов  обычно  составляют  в  последний
день месяца, за который начислена зарплата.
А проводки по выплате аванса и заработной
платы, по перечислению НДФЛ и взносов — в
день,  когда  деньги  списаны  со  счета  или
выданы из кассы.

РАЗНОВИДНОСТИ ПРОВОДОК ПО  ЗАРПЛАТЕ И  НАЛОГАМ

Начисление заработной платы
В бухгалтерском учете заработная плата

персонала — это расходы по обычным видам
деятельности  (ПБУ  10/99  «Расходы
организации»).

Производственные  компании  отражают
зарплату  по  дебету  счетов:  20  «Основное
производство»,  23  «Вспомогательные
производства»,  26  «Общехозяйственные
расходы», 29 «Обслуживающие производства
и  хозяйства».  Торговые  компании  —  по
дебету счета 44 «Расходы на продажу».

При  начислении  зарплаты  делают
проводку:

ДЕБЕТ 20 (23, 26, 29, 44)    КРЕДИТ 70
— начислена зарплата сотрудника такого-то

СПРАВКА. При  начислении  аванса,
рассчитанного  как  зарплата  за  первую
половину  месяца,  нужно  делать  такую  же
проводку,  как  при  начислении  зарплаты  по
итогам месяца.

Резервные удержания из зарплаты за
первую половину месяца

Организации,  в  которых  аванс  равен
зарплате за фактически отработанное время
в первой половине месяца,  нередко делают
резервные  удержания  в  размере,  равном
сумме НДФЛ, алиментов и т.д. Их показывают
по  дебету  счета  70  и  кредиту  счета  76
«Расчеты  с  разными  дебиторами  и
кредиторами» по соответствующему субсчету.

При  резервных  удержаниях  делают
проводки:

ДЕБЕТ  70    КРЕДИТ  76 субсчет
«Резервные  удержания  по НДФЛ» —
резервное  удержание  НДФЛ  из  зарплаты

сотрудника такого-то.
ДЕБЕТ  70    КРЕДИТ  76 субсчет

«Резервные  удержания  по алиментам» —
резервное удержание алиментов из зарплаты
сотрудника такого-то

Удержания  из  зарплаты:  НДФЛ,
алименты и проч.

При удержании НДФЛ делают проводку:
ДЕБЕТ  70    КРЕДИТ  68  субсчет

«НДФЛ» — удержан  НДФЛ  из  зарплаты
сотрудника такого-то.

При  удержании  алиментов  делают
проводку:

ДЕБЕТ  70    КРЕДИТ  76  субсчет
«Расчеты  по  алиментам» —  удержаны
алименты из зарплаты сотрудника такого-то

В случае других удержаний используют
кредит  счета,  подходящего  для  конкретной
ситуации.

Если  аванс  равен  зарплате  за
фактически  отработанное  время  в  первой
половине месяца, и были сделаны резервные
удержания, то в конце месяца их необходимо
списать.

При  списании  резервных  удержаний
делают проводки:

ДЕБЕТ  76  субсчет  «Резервные
удержания  по НДФЛ»    КРЕДИТ  70 —
списаны  резервные  удержания  по НДФЛ
сотрудника такого-то

ДЕБЕТ  76  субсчет  «Резервные
удержания по алиментам»    КРЕДИТ 70 —
списаны резервные удержания по алиментам
сотрудника такого-то.
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Начисление страховых взносов
Как  и  заработная  плата,  страховые

взносы в  бухучете относятся к  расходам по
обычным  видам  деятельности.  Начисление
взносов  отражают  по  дебету  счетов  20  (23,
26,  29,  44)  и  кредиту  счета  69  по
соответствующему  субсчету  (субсчета
открывают по видам страхования).

ВАЖНО. В  проводке  по  начислению
страховых взносов счет 70 не задействован.
Это объясняется тем, что взносы не входят в
заработную плату и не удерживаются из нее.

При  начислении  взносов  делают
проводку:

ДЕБЕТ 20 (23, 26, 29, 44)    КРЕДИТ 69
(субсчет  по  виду  страхования)  —
начислены страховые взносы.

Выплата аванса и заработной платы
Аванс, а также начисленную зарплату за

минусом  НДФЛ,  алиментов  и  прочих
удержаний  выдают на  руки  работнику.  Если
сотрудник  получает  деньги  в  кассе,
составляется  проводка  по  кредиту  счета  50
«Касса». Если деньги переводят с расчетного

счета  организации  на  карточку  сотрудника,
составляется  проводка  по  кредиту  счета  51
«Расчетные счета».

При выплате аванса и зарплаты делают
проводки:

ДЕБЕТ 70    КРЕДИТ 50 — выдан аванс
(зарплата) из кассы;

ДЕБЕТ 70    КРЕДИТ 51 — перечислен
аванс (зарплата) с расчетного счета.

Перечисление НДФЛ и взносов
Организация  должна  перечислить

в бюджет НДФЛ не позднее дня, следующего
за днем  выплаты  зарплаты  (п. 6  ст. 226 НК
РФ). Страховые взносы за тот или иной месяц
следует перечислять не позднее 15-го числа
следующего месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ; ч 4 ст.
22  Федерального  закона от 24.07.98  № 125-
ФЗ).

При перечислении  НДФЛ  и взносов
делают проводку:

ДЕБЕТ  68  (69  соответствующий
субсчет)    КРЕДИТ 51 — перечислен НДФЛ
(страховые взносы)

ПРИМЕР БУХГАЛТЕРСКИХ ПРОВОДОК ПО  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В торговой  компании  по трудовым
договорам работают два сотрудника: Волков
и  Зайцев.  Оклад  Волкова  составляет
50 000 руб.  в  месяц,  оклад  Зайцева —
45 000 руб.  в  месяц.  По  исполнительному
листу ежемесячно удерживаются алименты в
размере 25% доходов Зайцева.

Согласно учетной политике, аванс равен
зарплате за время, фактически отработанное
в первой половине месяца.  При начислении
аванса  бухгалтер  делает  резервные
удержания по НДФЛ и алиментам.

15 мая 2020 года начислен аванс за май:
Волкову  —  20 588 руб.,  Зайцеву  —  18 529
руб.  В  этот же  день  деньги  переведены  на
карты работников.

15 мая сделаны проводки:
ДЕБЕТ  44    КРЕДИТ  70  субсчет

«Зарплата Волкова»
- 20 588 руб. — начислена зарплата Вол-

кова за первую половину мая 2020 года;
ДЕБЕТ  70  субсчет  «Зарплата

Волкова»    КРЕДИТ  76  субсчет
«Резервные удержания по НДФЛ»

-  2 676 руб.  (20 588 руб.  х  13%)  —  ре-

зервное  удержание  НДФЛ  из зарплаты  Вол-
кова;

ДЕБЕТ  70  субсчет  «Зарплата
Волкова»    КРЕДИТ 51

- 17 912 руб. (20 588 руб. – 2 676 руб.) —
перечислен  аванс  Волкову  за первую
половину мая 2020 года;

ДЕБЕТ  44    КРЕДИТ  70  субсчет
«Зарплата Зайцева»

-  18 529 руб.  —  начислена  зарплата
Зайцева за первую половину мая 2020 года;

ДЕБЕТ  70  субсчет  «Зарплата
Зайцева»    КРЕДИТ 76 субсчет «Резервные
удержания по НДФЛ»

-  2 409 руб.  (18 529 руб.  х  13%)  —
резервное  удержание  НДФЛ  из зарплаты
Зайцева;

ДЕБЕТ  70  субсчет  «Зарплата
Зайцева»    КРЕДИТ 76 субсчет «Резервные
удержания по алиментам»

- 4 030 руб. ((18 529 руб. – 2 409 руб.) х
25%)  —  резервное  удержание  алиментов
из зарплаты Зайцева;

ДЕБЕТ  70  субсчет  «Зарплата
Зайцева»    КРЕДИТ 51
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-  12 090 руб. (18 529 руб. – 2 409 руб. –
4 030 руб.)  —  перечислен  аванс  Зайцеву
за первую половину мая 2020 года.

29 мая  2020 года  начислена  зарплата
за вторую  половину  мая  2020 года:
Волкову —  29 412 руб.,  Зайцеву —
26 471 руб.  В этот же  день  зарплата  за май
переведена  на карты  работников,  НДФЛ
перечислен в бюджет, алименты перечислены
взыскателю,  начислены  страховые  взносы
за май.

29 мая сделаны проводки:
ДЕБЕТ  44    КРЕДИТ  70  субсчет

«Зарплата Волкова»
- 29 412 руб. — начислена зарплата Вол-

кова за вторую половину мая 2020 года;
ДЕБЕТ  70  субсчет  «Зарплата

Волкова»    КРЕДИТ 68 субсчет «НДФЛ»
- 6 500 руб. (50 000 руб. х 13%) — начис-

лен  НДФЛ  с зарплаты  Волкова  за май
2020 года;

ДЕБЕТ  76  субсчет  «Резервные
удержания по НДФЛ»    КРЕДИТ 70 субсчет
«Зарплата Волкова»

- 2 676 руб. — списаны резервные удер-
жания по НДФЛ с зарплаты Волкова;

ДЕБЕТ  70  субсчет  «Зарплата
Волкова»    КРЕДИТ 51

-  25 588 руб. (50 000 руб. – 6 500 руб. –
17 912 руб.)  —  перечислена  зарплата
Волкову за май 2020 года;

ДЕБЕТ  44    КРЕДИТ  70  субсчет
«Зарплата Зайцева»

- 26 471 руб. — начислена зарплата Зай-
цева за вторую половину мая 2020 года;

ДЕБЕТ  70  субсчет  «Зарплата
Зайцева»    КРЕДИТ 68 субсчет «НДФЛ»

- 5 850 руб. (45 000 руб. х 13%) — начис-
лен  НДФЛ  с зарплаты  Зайцева  за май
2020 года;

ДЕБЕТ  70  субсчет  «Зарплата
Зайцева»    КРЕДИТ  76  субсчет  «Расчеты
по алиментам»

- 9 788 руб. ((45 000 руб. – 5 850 руб.) х
25%)  —  удержаны  алименты  из зарплаты
Зайцева за май 2020 года;

ДЕБЕТ  76  субсчет  «Резервные
удержания по НДФЛ»    КРЕДИТ 70 субсчет
«Зарплата Зайцева»

- 2 409 руб. — списаны резервные удер-
жания по НДФЛ с зарплаты Зайцева;

ДЕБЕТ  76  субсчет  «Резервные

удержания  по алиментам»    КРЕДИТ  70
субсчет «Зарплата Зайцева»

- 4 030 руб. — списаны резервные удер-
жания по алиментам Зайцева;

ДЕБЕТ  70  субсчет  «Зарплата
Зайцева»    КРЕДИТ 51

-  17 272 руб. (45 000 руб. – 5 850 руб. –
9 788 руб.  –  12 090 руб.)  —  перечислена
зарплата Зайцеву за май 2020 года;

ДЕБЕТ 68 субсчет «НДФЛ»    КРЕДИТ
51

- 12 350 руб. (6 500 руб. + 5 850 руб.) —
перечислен НДФЛ за май 2020 года;

ДЕБЕТ  76  субсчет  «Расчеты
по алиментам»    КРЕДИТ 51

-  9 788 руб.  —  перечислены  алименты
из доходов Зайцева за май 2020 года;

ДЕБЕТ  44    КРЕДИТ  69  субсчет
«Расчеты по пенсионному страхованию»

- 20 900 руб. ((50 000 руб. + 45 000 руб.)
х  22%)  —  начислены  пенсионные  взносы
за май 2020 года;

ДЕБЕТ  44    КРЕДИТ  69  субсчет
«Расчеты по медицинскому страхованию»

- 4 845 руб. ((50 000 руб. + 45 000 руб.) х
5,1%)  —  начислены  медицинские  взносы
за май 2020 года;

ДЕБЕТ  44    КРЕДИТ  69  субсчет
«Расчеты  по  соцстрахованию  на  случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством»

- 2 755 руб. ((50 000 руб. + 45 000 руб.) х
2,9%)  — начислены взносы по соцстрахова-
нию на случай временной нетрудоспособно-
сти  и  в  связи  с  материнством  за май
2020 года;

ДЕБЕТ  44    КРЕДИТ  69  субсчет
«Расчеты по  страхованию от  несчастных
случаев  на  производстве  и
профзаболеваний»

-  190 руб.  ((50 000 руб.  +  45 000 руб.)  х
0,2%)  — начислены взносы «на травматизм»
за май 2020 года.

15 июня  2020 года  перечислены
страховые взносы за май. Сделаны проводки:

ДЕБЕТ  69  субсчет  «Расчеты  по
пенсионному страхованию»    КРЕДИТ 51

-  20 900 руб.  —  перечислены  пенсион-
ные взносы за май 2020 года;

ДЕБЕТ  69  субсчет  «Расчеты  по
медицинскому страхованию»    КРЕДИТ 51

-  4 845 руб.  —  перечислены  медици-
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И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

нские взносы за май 2020 года;
ДЕБЕТ  69  субсчет  «Расчеты  по

соцстрахованию  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством»    КРЕДИТ 51

-  2 755 руб.  — перечислены взносы по
соцстрахованию  на случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством за май 2020 года;

ДЕБЕТ  69  субсчет  «Расчеты  по
страхованию  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профзаболеваний»   
КРЕДИТ 51

-  190 руб.  —  перечислены  взносы  «на
травматизм» за май 2020 года.

В заключение отметим, что проводки по
заработной  плате  будут  несколько  проще,
если  организация  выплачивает  аванс  в
фиксированном размере. В такой ситуации не
нужно  отражать  резервные  удержания,  а
затем их списывать. Кроме того, проводки по
начислению зарплаты надо создавать только
один  раз  —  в  конце  месяца.  Во  всем
остальном  проводки  при  фиксированном
авансе  будут  такими  же,  как  в  нашем
примере.
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Особый порядок выдачи 
карантинных больничных лицам 
старше 65 лет действует до 1 мая
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2021 
г. N 494

В  марте  Правительство  РФ  признало
утратившими  силу  Временные  правила
оформления  листков  нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности  в  случае  карантина
застрахованным лицам  в  возрасте  65  лет  и
старше.  Правила  действовали  с  6  апреля
2020  года  и  должны  были  утратить  силу  1
апреля 2021 года.

Однако Правительство решило продлить
их  действие.  Временные  правила  утратят
силу 1 мая 2021 года.

Банк России повысил ключевую 
ставку до 4,5% годовых
Информационное сообщение Банка России от 19 
марта 2021 г.

Совет  директоров  ЦБ  РФ  повысил
ключевую ставку на 25 б.п. до 4,5% годовых.
С 27 июля 2020 года она составляла 4,25%
годовых.

Темп  роста  потребительских  цен  в  I
квартале складывается выше прогноза Банка
России.  Восстановление  внутреннего  спроса
приобретает  устойчивость  и  происходит
быстрее,  чем  ожидалось  ранее,  в  ряде
секторов  опережая  темпы  наращивания
выпуска.  Ожидания  по  внешнему  спросу
также  улучшаются  на  фоне  дополнительных
мер  бюджетной  поддержки  в  ряде  стран  и
увеличения  темпов  вакцинации  населения.
Инфляционные  ожидания  населения  и
бизнеса  остаются  на  повышенном  уровне.
Баланс  рисков  сместился  в  сторону
проинфляционных.

Банк  России  продолжит  определять
сроки  и  темпы  возврата  к  нейтральной  де-
нежно-кредитной политике с учетом фактиче-
ской и ожидаемой динамики инфляции отно-
сительно  цели,  развития  экономики  на
прогнозном горизонте, а также оценивая риски
со стороны внутренних и внешних условий и
реакции на них финансовых рынков. При этом
Банк России допускает возможность дальней

шего  повышения  ключевой  ставки  на
ближайших заседаниях.

Следующее  заседание  Совета  директо-
ров Банка России, на котором будет рассмат-
риваться вопрос об уровне ключевой ставки,
запланировано на 23 апреля 2021 года.

Напомним, что размер ключевой ставки
имеет значение при расчете:

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

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов  за  пользование  чужими

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

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

Минюст планирует перенести срок 
подачи ежегодной отчетности НКО 
на 15 июля
Информация Министерства юстиции РФ от 22 марта
2021 года

Проект Приказа Минюста России (подготовлен 
22.03.2021)

Минюст сообщает о планах перенести на
15 июля 2021 года предельный срок представ-
ления  форм  отчетности N  ОН0001, N
ОН0002 и N  ОН0003,  предусматривающих
информацию об объеме денежных средств и
иного  имущества,  получаемых  от  иностран-
ных  источников,  о  целях  расходования  этих
денежных  средств  и  использования  иного
имущества  и  об  их  фактическом расходова-
нии или использовании, за 2020 год.

Обычно они представляются не позднее
15  апреля  года,  следующего  за  отчетным,
правда,  в  2020  году  срок  тоже
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был перенесен - из-за пандемии.
Соответствующие изменения планирует-

ся  внести  в  приказ  Минюста  России  от
26.05.2020 N 122.

Решение  объясняется  тем,  что  в  конце
прошлого  года  вступил  в  силу Федеральный
закон  от  30.12.2020  N  481-ФЗ,  предусмат-
ривающий, в том числе, расширение понятия
"иностранные  источники"  и  в  настоящее
время Минюстом ведется работа по приведе-
нию форм отчетности НКО в соответствие с
названным законом.

Минпромторг больше не утверждает 
порядок выдачи документа, 
подтверждающего в целях НДС 
длительность производственного 
цикла
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 
2020 г. N 1981

В  целях  исчисления  НДС  Прави-
тельством  РФ  установлен  перечень  товаров
(работ,  услуг),  длительность  производствен-
ного цикла изготовления (выполнения, оказа-
ния) которых составляет свыше 6 месяцев.

Утратило  силу  положение  о  том,  что
порядок выдачи документа, подтверждающего
длительность  производственного  цикла,
разрабатывает и утверждает Минпромторг.

Постановление вступает в силу 1 апреля
2021 года.

С 20 апреля код товара указывается 
в чеках ККТ курьерами и службами 
доставки
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 
2020 г. N 521

Постановление Правительства РФ от 21 февраля 
2019 г. N 174

Год  назад  Правительством  РФ  был
уточнен порядок указания в кассовом чеке и
БСО  реквизита  "код  товара".  Этот  реквизит
стал  обязательным  не  только  для
маркируемых  товаров,  но  и  при  реализации
СИЗ (по прилагаемому перечню).

Также  были  установлены  случаи,  при
которых код  товара  в  чеке  может  не  указы-
ваться. В частности, была предусмотрена от-
срочка до 20 апреля 2021 года для курьерских
и почтовых служб доставки товаров. Она бы-

ла необходима для проработки способов пе-
редачи сведений о кодах идентификации то-
варов,  поскольку  курьеры  и  почтальоны  не
имеют  доступа  к  содержимому  переданного
заказа.

Соответственно,  с  20  апреля 2021 года
юрлица  и  ИП,  оказывающие  курьерские
услуги и услуги почтовой связи, связанные с
доставкой товара, подлежащего обязательной
маркировке, конечным потребителям от имени
продавца, в том числе наложенным платежом
в отделение почтовой связи или иные пункты
выдачи  и  временного  хранения  товара,
должны  указывать  реквизит  "код  товара"  в
чеках ККТ и БСО.

Утверждены новые правила 
признания безнадежными и 
списания финансовых санкций в 
системе персучета
Постановление Правления ПФР от 25 декабря 
2020 г. N 914п (зарег. в Минюсте 22.03.2021)

Если страхователь не предоставил либо
подал неполные и (или)  недостоверные све-
дения,  необходимые  для  индивидуального
(персонифицированного)  учета  в  системе
ОПС,  то  к  нему  применяются  финансовые
санкции в размере 500 руб. в отношении каж-
дого застрахованного лица. За несоблюдение
страхователем  порядка  предоставления  све-
дений в форме электронных документов при-
меняются санкции в размере 1 000 руб.

ПФР  установил  новый  порядок
признания  безнадежными  ко  взысканию  и
списания  таких  санкций.  Это  связано  с
изменением  общих  требований.  Уточнены
основания  и  перечень  необходимых
документов.

Так,  финансовые  санкции  признаются
безнадежными и списываются ПФР в случаях:

- организация ликвидирована;
- ИП  (или  гражданин,  не  зарегистриро-

ванный в качестве ИП) признан банкротом;
- плательщик  умер  или  объявлен

умершим;
- судом принято решение, в соответствии

с  которым  ПФР  утрачивает  возможность
взыскания  задолженности  по  финансовым
санкциям;

- юрлицо,  фактически  прекратившее
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деятельность, исключено из ЕГРЮЛ;
- окончено  исполнительное  производ-

ство.
Новый порядок применяется с 2 апреля

2021  года.  Прежний  порядок  признан
утратившим силу.

Скорректированы правила 
обязательной маркировки белья и 
одежды
Постановление Правительства РФ от 10 марта 
2021 г. N 343

Внесены изменения в Правила маркиров
ки  товаров  легкой  промышленности
средствами идентификации.

Напомним,  что  согласно  новым
правилам с 2021 года в обязательном порядке
маркируются  отдельные  виды  белья  и
одежды.  Участники оборота товаров должны
зарегистрироваться  в  ГИС  мониторинга  за
оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке.  Это  нужно  сделать  в  течение
недели  до  начала  осуществления
соответствующей  деятельности.  Тем,  кто
ранее  подключился  к  эксперименту  по
маркировке,  регистрироваться  в  ГИС  не
нужно.  Сведения  в  ГИС нужно  было начать
вносить  не  позднее  1 января  2021 года.
Напомним,  что  плата  за  предоставление
кодов маркировки составляет 50 коп. за 1 код
без учета НДС.

Новым  постановлением  уточняется,  что
до 1 мая 2021 года участники оборота товаров
легкой промышленности вправе осуществлять
хранение и транспортировку находившихся у
них  товаров  по  состоянию  на  1  января
2021 года (остатков товаров) и осуществлять
их  маркировку  в  целях  последующей
реализации  (продажи)  при  соблюдении
условий:

1) регистрация  товаров  в  ГИС
осуществляется  в  соответствии  с пунктами
24 и 25 Правил;

2) в  ГИС  вносятся  сведения,
содержащие  в  отношении  каждой  единицы
товаров  (за  исключением  информации  об
остатках товаров, полученных от физлиц, не
зарегистрированных  в  качестве  ИП,  при
осуществлении комиссионной торговли):

- ИНН  участника  оборота  товаров,

осуществляющего ввод товаров в оборот;
- код  идентификации  товара,  или  код

идентификации комплекта, или код идентифи-
кации  набора,  или  код  идентификации
транспортной упаковки.

Эксперимент по маркировке 
упакованной воды продлен до 1 
июня
Постановление Правительства РФ от 1 марта 2021 г.
N 292

С  1  апреля  2020  года  стартовал  экс-
перимент  по  маркировке  упакованной  воды
(включая  природную  и  искусственную  мине-
ральную, газированную, без добавления саха-
ра  или  других  подслащивающих  или  вкусо-
ароматических  веществ).  Первоначально
предполагалось,  что  он  закончится  1  марта
2021 года.

Однако  принято  решение  продлить
эксперимент по 1 июня 2021 года.

Напомним, что участие в эксперименте -
добровольное.  Для  этого  участники  оборота
воды должны подать заявку.

Работодателям, трудоустраивающим
безработных граждан, выделят 
субсидии
Постановление Правительства РФ от 13 марта 
2021 г. N 362

Информация  Министерства  труда  и
социальной защиты РФ от 22 марта 2021 г.

Правила  предоставления  ФСС  в  2021
году  субсидий  юрлицам  и  ИП  в  целях  их
стимулирования к  трудоустройству безработ-
ных граждан утверждены Правительством РФ.
Субсидии призваны частично компенсировать
работодателю затраты на выплату заработной
платы таким работникам.

Получить  господдержку  можно при
трудоустройстве граждан, которые:

- на 1 января 2021 г. зарегистрированы в
качестве безработных граждан;

- на дату направления органами службы
занятости для трудоустройства к работодате-
лю являлись безработными;

- на дату заключения трудового договора
с работодателем не имели работы, не были
зарегистрированы в качестве ИП, главы КФХ,
единоличного  исполнительного  органа
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юрлица, не являлись самозанятыми на НПД.
Также  должен  быть  соблюден  ряд

условий, в частности:
- у  работодателя  на  дату  подачи

заявления  в  ФСС  не  должно  быть
задолженности  по  зарплате,  а  также
неисполненной  обязанности  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов;

- безработный  должен  быть  трудо-
устроен на условиях полного рабочего дня с
учетом  режима  рабочего  времени,  установ-
ленного у работодателя,  ему должна выпла-
чиваться зарплата в размере не ниже МРОТ;

- у  работодателя  не  должно  быть
кредита, полученного по программе ФОТ 3.0;

- ряд иных условий.
Несоблюдение этих условий, а также от-

сутствие у ФСС свободных остатков лимитов
бюджетных  обязательств,  предусмотренных
на эти цели, - основание для отказа во вклю-
чении работодателя в реестр для предостав-
ления субсидий.

Для  начала  работодатель  должен
направить  через  личный  кабинет  портала
"Работа в России" в органы службы занятости
заявление с приложением перечня свободных
рабочих мест и вакантных должностей. Через
месяц после трудоустройства безработных, но
не  позднее  1  ноября  текущего  года,
необходимо будет заявить в ФСС о включении
в реестр для предоставления субсидий.

Размер  субсидии  будет  определяться
как  произведение  МРОТ,  увеличенного  на
сумму  страховых  взносов  и  районный
коэффициент,  на  фактическую  численность
трудоустроенных  безработных  по  истечении
1-го,  3-го  и  6-го  месяцев  с  даты  их
трудоустройства.

Предусмотрено  три  выплаты  в
указанном  размере:  первую  работодатель
получит  истечении  1-го  месяца  работы
трудоустроенного  безработного  гражданина,
вторую  и  третью -  по  истечении  3-го  и  6-го
месяца соответственно.

Обратите  внимание:  обязательным
результатом  предоставления  субсидии
должно стать сохранение работодателем за-
нятости  на  15  декабря  2021 года  не  менее
80% численности трудоустроенных безработ-
ных граждан. Если на указанную дату окажет-
ся, что результат не достигнут, работодатель

должен будет вернуть в бюджет ФСС денеж-
ные  средства  в  размере,  рассчитанном  по
специальной формуле. Избежать этого можно
будет  только  документально  подтвердив
наступление  обстоятельств  непреодолимой
силы,  препятствующих  исполнению
соответствующих обязательств.

С 1 апреля меняется перечень 
медицинских товаров, не 
облагаемых НДС
Постановление Правительства РФ от 18 декабря 
2020 г. N 2157

С  1  апреля  скорректирован  перечень
медицинских товаров,  при реализации и при
ввозе которых в Россию и на иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией, НДС
не  уплачивается.  Изменения  касаются  по-
луфабрикатов и материалов для изготовления
нейрореабилитационных  и  протезно-ортопе-
дических изделий.

При увольнении работник вправе 
получить компенсацию за все 
неиспользованные отпуска
Письмо Минтруда России от 25 января 2021 г. N 14-
2/ООГ-521ООГ-521

В соответствии со ст. 127 ТК РФ, если ра-
ботник  не  использовал  отпуска  за  предыду-
щие  годы,  он  вправе  получить  денежную
компенсацию за все неиспользованные отпус-
ка при увольнении.

Таким  образом,  компенсации  при
увольнении  подлежат  неиспользованные
отпуска  за все годы работы  независимо от
основания увольнения работника.

Как списываются кредиты 2020 года 
на возобновление деятельности 
(ФОТ 2.0)?
Информация Министерства экономического 
развития РФ от 17 марта 2021 года

Минэкономразвития  выпустило  Памятку
о  порядке  списания  задолженности  по
кредитному  договору.  Речь  в  ней  идет  об
антикризисных  кредитах  на  возобновление
деятельности  (ФОТ  2.0),  которые  получали
работодатели с 1 июня по 1 ноября 2020 года.
Правила  их  предоставления  утверждены
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постановлением  Правительства  РФ  от
16.05.2020 N 696.

Напомним,  что  в  случае  соблюдения
всех  условий,  установленных  Правилами,
кредит  может  "превратиться"  в  субсидию  -
беспроцентную  сумму,  которую  не  надо
возвращать, то есть кредит списывается. При
этом  доходы,  которые  возникнут  из-за
списания  задолженности  по  кредиту  и  (или)
начисленным процентам, не учитываются при
расчете НДФЛ, налогов на прибыль и по УСН
(п. 62.2 ст. 217, пп. 21.4 п. 1 ст. 251, пп. 1 п.1.1
ст. 346.15 НК РФ).

МЭР разъяснило,  в  частности,  что банк
принимает решение о списании задолженно-
сти  (полностью или  частично)  на  основании
сведений о численности работников на конец
февраля 2021 года, представленных в ПФР по
форме СЗВ-М до 15.03.2021.

Задолженность  списывается  банком,
если по состоянию на 31.03.2021 выполнены
условия:

1) в  отношении  заемщика  не  введена
процедура банкротства,  его  деятельность  не
приостановлена  (ИП  не  прекратил  свою
деятельности в качестве предпринимателя);

2) численность  работников  заемщика  в
форме  СЗВ-М  на  конец  декабря  2020  года,
января  и  февраля  2021  года  сохранена  в
пределах 80% от численности, размещенном
в  информсервисе  ФНС  по  состоянию  на
01.06.2020.

МРОТ окончательно исключен из 
Гражданского кодекса
Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 33-ФЗ

В Гражданском кодексе РФ упоминание
МРОТ,  оставшееся  буквально  в  нескольких
статьях, заменили фиксированными суммами:

- в абзаце 1 п. 2 ст. 226 ГК РФ, который
устанавливает  стоимость  брошенной  вещи,
право собственности на которую приобретает-
ся в упрощенном порядке,  5  МРОТ (т.е.  500
рублей,  поскольку  исчисление  платежей  по
гражданско-правовым  обязательствам,
установленных  в  зависимости  от  МРОТ,
производится  исходя  из  базовой  суммы,
равной 100 рублям), заменены на 3000 руб.;

- в абзаце 1 п. 1 ст. 887 ГК РФ, который
устанавливает  стоимость  передаваемой  на

хранение  вещи,  при  заключении  договора
хранения  которой  между  гражданами
требуется  письменная  форма  договора,  10
МРОТ  (т.е.  1000  рублей)  заменены  на
10 000 руб.;

- в абзаце 1 п. 2 ст. 899 ГК РФ, который
устанавливает  стоимость  вещи,  которую при
неисполнении поклажедателем своей обязан-
ности взять  ее обратно  из  хранения,  храни-
тель  может  продать  только  с  аукциона,  100
МРОТ  (т.е.  10 000  рублей),  заменены  на
50 000 руб.

Изменения вступят в силу 20 марта 2021
года.

Изменились правила хранения 
документов аудиторами
Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 41-ФЗ

В  Закон  об  аудиторской  деятельности
внесены  поправки,  уточняющие  порядок  и
сроки хранения документов:

Теперь  документы  (их  копии)  на
бумажном  носителе  и  (или)  электронные
документы,  полученные  или  составленные
при оказании аудиторских и прочих связанных
с  аудиторской  деятельностью услуг,  а  также
данные, содержащиеся в них и внесенные в
базы  данных,  аудиторы  должны  хранить
после  года,  в  котором  документы  были
получены  или  составлены  либо  внесены  в
базы  данных  (если  иное  не  установлено
другими федеральными законами):

1) при  оказании  аудиторских  услуг  -  не
менее 5 лет;

2) при  оказании  прочих  связанных  с
аудиторской деятельностью услуг - не менее
3 лет.

Кроме того,  установлен  прямой запрет
для  субъектов  аудиторской  деятельности
хранить документы и их копии на бумажном
носителе,  электронные  документы,  а  также
размещать  базы  данных  за  пределами
России.

Закон действует с 20 марта 2021 года.
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10 самых заметных новостей марта 
для бухгалтера бюджетной сферы

Мартовский календарь для бухгалтера -
это годовая налоговая отчетность и платежи
по ней, представление статистических форм,
подготовка к квартальной бюджетной/ бухгал-
терской отчетности и, как всегда, много других
неотложных дел. Если за всем этим вы упу-
стили  из  виду  нашу  новостную  ленту,  мы
напомним о самых важных новостях месяца:

1. Новое  в  отчетности:  нюансы
промежуточной отчетности, новый отчет о
зарплате, перенос срока подачи энергоде-
кларации

1.1. Минфин  России  и  Казначейство
подготовили  совместные  разъяснения о  до-
полнительных  критериях  по  раскрытию
информации при  составлении и  представле-
нии федеральными органами и учреждениями
в  текущем  году  месячной  и  квартальной
бюджетной/ бухгалтерской отчетности. 

 1.2. До  9  апреля  всем  учреждениям
нужно сдать в ПФР новый отчет о зарплате
работников  за  2020  год.  Проанализировать
ситуацию с зарплатами бюджетников и пред-
ставить предложения по ее изменению Пра-
вительству  РФ  и  региональным  властям  в
начале марта  поручил  Президент РФ. Во ис-
полнение данного поручения Минтруд России
подготовил  форму  для  сбора  сведений  и
инструкцию  по  ее  заполнению.  Обратите
внимание: учредитель может установить иную
форму и более сжатые сроки для представле-
ния ему такого отчета, как, это сделало, к при-
меру,  Минобрнауки  для  подведомственных
федеральных бюджетных и автономных учре-
ждений. 

1.3. Год  назад  обязанность  ежегодного
представления  в  Минэкономразвития  декла-
рации  о  потреблении  энергетических  ре-
сурсов  была  распространена  не  только  на
органы власти и органы местного самоуправ-
ления, но и на все государственные и муници-
пальные учреждения. Порядок представления
указанной  декларации,  ее  форму  и
Инструкцию  по заполнению Минэкономразви-
тия  также  утвердило  в  прошлом  году.  Срок
представления  такой  декларации  был
установлен 30 апреля. Но в этом году дата от-
чета изменена. Сведения об энергопотребле-
нии за 2020 год следует подать в период с 1 

августа  по  1  ноября  2021  года.  Обратите
внимание: за непредставление декларации, а
равно  ее  представление  с  нарушением
установленных  требований  могут  оштрафо-
вать. 

 2. Важное в применении КВР,  КВД и
иных КБК: новые КБК для субсидий, дота-
ций и инициативных платежей, а также что
можно "казенкам", но нельзя АУ и БУ

2.1. С 12 марта действуют очередные по-
правки к Порядку применения КБК N 85н. При-
чем большая часть из них должна применять-
ся  в  отношении  бюджетов  на  2020  год  и
плановый период 2021 и 2022 гг. Итак, с 2020
года:

- добавлена новая группа доходов 2 08,
- расширен  перечень  доходов,  учитыва-

емых по АнКВД 150,
- уточнен состав перечислений,  возмож-

ных по элементам вида расходов 633 и 813,
- перечень доходных  КБК  дополнен  це-

лым рядом новых кодов.
А с 2021 года:
- из  перечня  КВР  исключена

подгруппа 580,
- скорректировано  назначение  Ан-

КИФ 550
2.2. Минфин  России  опубликовал

перечни  кодов АнКВД, КВР и АнКИФ,  которые
вправе  использовать  бюджетные  и  автоном-
ные учреждения, формируя с их помощью 15-
17 разряды номера счета бухгалтерского уче-
та.  Дело  в  том,  что  не  все  коды  видов
доходов, расходов и источников финанси-
рования  дефицитов  бюджетов,  установ-
ленные Порядком N 85н, могут применять-
ся  АУ  и  БУ,  поскольку  те  не  являются
участниками  бюджетного  процесса. Так,
например,  АУ  и  БУ  не  применяют  КВР 242
"Закупка  товаров,  работ,  услуг  в  сфере
информационно-коммуникационных  техно-
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логий" и новый код 246 "Закупка товаров, ра-
бот, услуг в целях создания, развития, эксплу-
атации  и  вывода  из  эксплуатации  государ-
ственных информационных систем". 

 3. Новое в отношении налогов: новый
код для 6-НДФЛ и кое-что о транспортном
налоге

3.1. Школам  предстоит  применять но-
вый код дохода для налогового учета и от-
четности  по  НДФЛ.  Это  специальный  код
2004 "Суммы выплат ежемесячного денежно-
го  вознаграждения  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  государственных
и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций,  производимые за  счет  средств фе-
дерального  бюджета".  Его  в  числе  прочих
ФНС  предусмотрела  в  проекте  поправок  к
своему  Приказу  2015  года  об  утверждении
кодов видов доходов и вычетов, которые при-
меняются  при  формировании  регистров
налогового  учета,  а  также  в  отчетности  по
форме 6-НДФЛ и формируемой до недавнего
времени Справки 2-НДФЛ. На данный момент
указанные  поправки  пока  еще  находятся  в
статусе проекта, однако ФНС и Минпросвеще-
ния указывают на необходимость применения
данного кода уже сейчас.

3.2. Опубликован новый перечень лег-
ковых  автомобилей  средней  стоимостью
от  3  млн  рублей,  предназначенный  для
расчета  транспортного  налога  в  очередном
налоговом периоде - 2021 году. Напомним, что
в отношении легковых автомобилей средней
стоимостью  от  3  млн  рублей  исчисление
налога  производится  с  учетом  по-
вышающего коэффициента, величина кото-
рого зависит от средней стоимости автомоби-
ля и срока, прошедшего с года его выпуска

3.3. С 23 марта вступила в силу  форма
заявления  о  гибели  или  уничтожении
транспортного  средства,  которая  применя-
ется для прекращения исчисления транспорт-
ного налога. Налогообложение прекратившего
свое существование транспортного средства,
в том числе в результате пожара, аварии, сти-
хийного  бедствия,  прекращается  с  первого
числа месяца его гибели или уничтожения на
основании  заявления,  представленного
налогоплательщиком  в  любой  налоговый
орган или через МФЦ

4. Новое в КоАП РФ: ужесточено нака-
зание за нарушения в работе с персональ-
ными данными

С 27 марта действуют поправки в КоАП,
предусматривающее ужесточение ответствен-
ности за нарушения в области персональных
данных. Санкции по таким нарушениям боль-
ше не предусматривают возможность приме-
нения  предупреждения,  а  размеры штрафов
увеличились в два раза. Введены и ранее не
предусмотренные  штрафы  за  повторное
совершение  некоторых  нарушений,  причем
немалые - до полумиллиона рублей. 

 5. Новое решение по ключевой став-
ке: применяем при расчете пени, неустоек
и компенсаций

19 марта Банк России повысил ставку на
0,25  б.п,  до  4,5%  годовых.  Это первое
повышение  ключевой ставки с декабря 2018
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, и др.
Заметим,  что  применение  неверного

показателя  ключевой  ставки ЦБ  РФ  при
расчете  пени  в  связи  с  неисполнением  по-
ставщиком  обязательств,  предусмотренных
контрактом,  Казначейство отражает в  акте
проверки как нарушение.

Нужно ли заявление получателя для 
назначения пособия на погребение?
Письмо Фонда социального страхования РФ от 
19.03.2021 N 02-08-01/ООГ-52115-03-3476л

Закон  об  обязательном  социальном
страховании одним из страховых случаев на-
зывает смерть застрахованного лица или не-
совершеннолетнего члена его семьи. При на-
ступлении  такого  страхового  случая  выпла-
чивается социальное пособие на погребение.

Условия  и  порядок  выплаты  этого  по-
собия  урегулированы  нормами  Закона  о
погребении  и  похоронном  деле,  а  также
Положением  об  особенностях  назначения  и
выплаты в 2021 году страхового обеспечения
по ОСС. Так вот в указанных актах говорится
только об одном документе, который должен
предоставить получатель пособия на погребе-
ние, - справке о смерти. А вот о необходимо-
сти предоставления заявления на назначение
пособия  в  этих  нормах  не  сказано,  на  что
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обращают внимание и специалисты ФСС Рос-
сии.

Упоминания о данном заявлении можно
встретить в Методических указаниях о поряд-
ке  назначения,  проведения  документальных
выездных проверок  страхователей по обяза-
тельному социальному страхованию, а также
во Временном порядке обеспечения социаль-
ным  пособием  на  погребение.  Однако,  как
подчеркивают в Фонде, данные нормативные
акты применяются только в части, не противо-
речащей  положениям  федерального
законодательства.

Медорганизация выиграла спор об 
оплате сверхобъемной ВМП в 
рамках терпрограммы ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2021 
N 304-ЭС21-485 по делу N А27-20064/ООГ-5212019

Верховный Суд РФ отказался пересмат-
ривать  акты  нижестоящих  судов,  которыми
было подтверждено право медицинской орга-
низации  на  оплату  высокотехнологичной
медицинской  помощи  (ВМП),  оказанной  в
2018 году пациентам сверх распределенного
медорганизации  объема  предоставления
медицинской помощи.  В свое  время страхо-
вая  компания  отказала  медорганизации  в
оплате оказанной медпомощи, что и послужи-
ло поводом для обращения медиков в суд.

При  вынесении  решения  в  пользу
медорганизации  судьи  руководствовались
следующими аргументами:

- медорганизация оказала спорные мед-
услуги в рамках выполнения территориальной
программы  ОМС,  в  том  числе  гражданам,
застрахованным в рамках ОМС, при наступле-
нии страхового случая,

- при  этом  исходя  из положений Закона
об ОМС медорганизация не вправе отказать
застрахованным  лицам  в  оказании  медици-
нской помощи в соответствии с территориаль-
ной  программой  ОМС,  что  представляет
собой  гарантию  своевременного  оказания
бесплатной медицинской помощи;

- факт  оказания  специализированной
ВМП в  стационаре  и  размер задолженности
за эту медицинскую помощь не оспаривался
ни страховой компанией, ни ТФОМС;

- согласно нормам Закона об ОМС право
застрахованного  лица  на  бесплатное  оказа-
ние медпомощи по ОМС реализуется на осно-

вании заключенных в его пользу между участ-
никами ОМС договора о финансовом обеспе-
чении ОМС и договора на оказание и оплату
медицинской помощи по ОМС;

- при  этом  возможность  оказания  бес-
платной  медпомощи  в  рамках  программы
ОМС не ставится в зависимость от запланиро-
ванного  общего  объема  таких  услуг  и  пре-
вышения распределенного объема предостав-
ления медицинской помощи;

- из положений Закона об ОМС не следу-
ет,  что  фактическое  оказание  медпомощи
сверх  установленного  в  договоре  со  СМО
объема  освобождает  страховую  от  исполне-
ния  обязательств  по  оплате  оказанной
медпомощи,  предусмотренной  базовой
программой ОМС и перечнем территориаль-
ной программы ОМС;

- по  договору  на  оказание  и  оплату
медпомощи  по  ОМС  медорганизация
обязуется  оказать  медицинскую  помощь
застрахованному  лицу  в  рамках  территори-
альной программы ОМС, а СМО обязуется ее
оплатить,  а  по  договору  о  финобеспечении
ОМС  СМО  обязуется  оплатить  медпомощь,
оказанную застрахованным лицам в соответ-
ствии с условиями, установленными террито-
риальной программой ОМС, за счет целевых
средств.  В  случае  превышения  установлен-
ного  для  СМО  объема  средств  на  оплату
медпомощи в связи с повышенной заболева-
емостью,  увеличением  тарифов,  количества
застрахованных  лиц  и/или  изменением  их
структуры  по  полу  и  возрасту  ТФОМС
принимает  решение  о  предоставлении  СМО
недостающих для оплаты медпомощи средств
из  нормированного  страхового  запаса
ТФОМС;

- таким  образом,  федеральное
законодательство  не  ставит  в  зависимость
возможность  оказания  лечебным  учрежде-
нием  гражданину  бесплатной  медпомощи  в
рамках программы ОМС от запланированного
общего объема таких услуг и гарантирует ока-
зание гражданам, застрахованным в системе
ОМС, бесплатной медицинской помощи;

- следовательно,  оказанные  медуслуги
сверх установленного объема являются стра-
ховыми случаями и подлежат оплате в заяв-
ленном  размере.  Ответственность  за  недо-
статки  планирования  программы  ОМС  или
прогнозирования  заболеваемости  населения
медучреждения  не  несут.  В  условиях,  когда
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планируемый  по  программе  ОМС  объем
медицинской помощи не соответствует реаль-
ной потребности граждан в ней, превышение
медорганизацией  такого  объема  не  может
быть отнесено на её финансовые результаты.

А знаете ли вы, как учитывать 
имущество, переданное сотруднику 
на "удаленке"?

В  обновленной  редакции  Инструкции  N
157н уточнены  условия,  при  наступлении
которых следует отражать материальные цен-
ности на забалансовом счете 27 "Материаль-
ные ценности, выданные в личное пользова-
ние работникам (сотрудникам)":

- имущество  выдается  сотруднику  в по-
стоянное личное пользование, т.е. использо-
вание имущества осуществляется только тем
сотрудником, которому оно предоставлено;

- имущество подлежит выдаче сотрудни-
ку для выполнения им служебных (должност-
ных) обязанностей;

- служебными (должностными) обязанно-
стями сотрудника предусмотрено использова-
ние им полученных материальных ценностей
по назначению вне продолжительности дей-
ствующего  режима  рабочего  времени,  в
том числе за  пределами территории  учре-
ждения (например, в месте его проживания).

Это  важно,  поскольку  в  декабре
прошлого года в главу 49.1 ТК РФ были внесе-
ны изменения, которые следует применять на-
чиная с 1 января 2021 года. Изменения регу-
лируют трудовые отношения при выполнении
сотрудником трудовой функции дистанционно.
Так,  согласно  новой ст.  312.6 ТК  РФ работо-
датель  обеспечивает  дистанционного  ра-
ботника  необходимыми  для  выполнения  им
трудовой  функции  оборудованием,
программно-техническими  средствами,  сред-
ствами  защиты  информации  и  иными  сред-
ствами.  Поскольку  дистанционная/удаленная
работа  осуществляется  на  основании  тру-
дового  договора  или  дополнительного
соглашения к трудовому договору вне места
нахождения работодателя, вне стационарного
рабочего места, выданные в личное пользова-
ние материальные ценности такому работнику
соответствуют  критериям  отражения  имуще-
ства на забалансовом счете 27.

Передача сотрудникам имущества в по-
стоянное  личное  пользование  для  выполне-

ния служебных/должностных обязанностей от-
ражается в учете следующим образом:

Корреспонденция
счетов

Содержание операции

Дебет Кредит
0 101 ХХ

310
Лицо, по-
лучившее
ОС в по-
стоянное
личное

пользова-
ние

0 101 ХХ
310

Ответ-
ственное

лицо

Объекты основных средств выда-
ны в постоянное личное пользо-
вание работнику выполнения им 
должностных обязанностей.
Обратите внимание: передать 
можно и "малоценные" объекты, 
учтенные на забалансовом счете 
21.
 
Отражается внутреннее переме-
щение основных средств с указа-
нием ответственных лиц, полу-
чивших такие объекты в постоян-
ное личное пользование, и место-
нахождений объектов (например, 
домашнего адреса сотрудника)

Увеличе-
ние 21

Лицо, по-
лучившее
ОС в по-
стоянное
личное

пользова-
ние

Уменьше-
ние 21
Ответ-

ственное
лицо

Увеличе-
ние 27

Лицо, по-
лучившее
ОС в по-
стоянное
личное

пользова-
ние

 Одновременно осуществляется 
учет объектов основных средств, 
выданных в постоянное личное 
пользование, на заба-
лансовом счете 27 в целях обес-
печения контроля их за сохранно-
стью, целевым использованием и
движением

0 401 20
272

0 109 ХХ
272

0 105 ХХ
44Х

Передача материальных запасов 
работникам учреждения в посто-
янное личное пользование для 
выполнения должностных обязан-
ностейУвеличе-

ние  27
Лицо, по-
лучившее
матзапас
в посто-
янное

личное
пользова-

ние

 

Обратите внимание: в отличие от мате-
риальных запасов, которые списываются с ба-
ланса  при  выдаче,  при  отражении  на  заба-
лансовом счете  27 выданных  в  постоянное
личное  пользование  объектов  основных
средств нет основания отражать их выбытие
со счета 101 00 - достаточно отразить в учете
внутреннее перемещение объекта и сделать
соответствующие  отметки  в инвентарной
карточке.

Возврат  имущества  отражается  в  учете
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следующим образом:

Корреспонденция счетов Содержание операции
Дебет Кредит

0 101 ХХ
310

Ответ-
ственное

лицо

0 101 ХХ 310
Лицо, получившее
ОС в постоянное
личное пользова-

ние

Возвращены объекты 
основных средств.
Отражается внутреннее 
перемещение основных 
средств с указанием от-
ветственных лиц, полу-
чивших такие объекты

21
Ответ-

ственное
лицо

21
Лицо, получившее
ОС в постоянное
личное пользова-

ние
 Уменьшение 27

Лицо, получившее
ОС в постоянное
личное пользова-

ние
0 105 ХХ

34Х
0 401 10 172 Возвращены объекты 

материальных запасов.
Например, при увольне-
нии сотрудник сдал на 
склад элементы спец-
одежды, которые при-
годны к дальнейшему 
использованию

 Уменьшение  27
Лицо, получившее
матзапас в посто-

янное личное
пользование

Вы,  конечно,  помните,  что  осенью
прошлого  года  в  Инструкцию  N  157н  были
внесены  масштабные  изменения.  Этими  по-
правками в числе прочего расширен состав
материальных ценностей, учитываемых на
забалансовом счете 27 "Материальные цен-
ности,  выданные  в  личное  пользование  ра-
ботникам (сотрудникам)".

Уже действует форма заявления о 
гибели ТС для прекращения 
взимания транспортного налога
Информация Федеральной налоговой службы от 
2303.2021

С 23 марта вступила в силу форма заяв-
ления о  гибели или  уничтожении транспорт-
ного средства, которая применяется для пре-
кращения  исчисления  транспортного  налога.
О  ее  утверждении  мы рассказывали совсем
недавно.

ФНС  напоминает,  что  налогообложение
прекратившего свое существование транспорт
ного средства, в том числе в результате пожа-
ра, аварии, стихийного бедствия, прекращает-
ся с первого числа месяца его гибели или уни-
чтожения на основании заявления, представ-
ленного налогоплательщиком в любой налого-

вый орган или через МФЦ.
С заявлением он вправе подать подтвер-

ждающие  документы.  Если  указанные
документы в налоговом органе отсутствуют и
не были представлены налогоплательщиком,
то ИФНС по информации из заявления само-
стоятельно запросит необходимые сведения у
органов и иных лиц, располагающих ими.

По результатам рассмотрения заявления
о  гибели  или  уничтожении  ТС
налогоплательщику  направляется  уведомле-
ние  о  прекращении исчисления налога либо
сообщение об отсутствии основания для пре-
кращения исчисления налога.

Указанный порядок применяется незави-
симо от даты снятия транспортного средства с
регистрационного  учета  в  уполномоченных
органах: в подразделениях ГИБДД, МЧС, Ро-
сморречфлота, Росавиации, региональных ин-
спекциях гостехнадзора.

По каким формам работодателю 
предоставлять в ФСС документы 
для назначения пособий?
Письмо Фонда социального страхования РФ от 18 
марта 2021 г. N 02-08-01/ООГ-52115-05-2461л

С 1 января 2021 года все регионы России
перешли на так называемые "прямые выпла-
ты" пособий по социальному страхованию, в
рамках которых выплата страхового обеспече-
ния  застрахованному  лицу  осуществляется
непосредственно  территориальными
органами ФСС России, а работодатели лишь
предоставляют  необходимые  для  этого
документы и информацию. Правительство РФ
утвердило  особенности  назначения и выпла-
ты пособий в 2021 году. Данные особенности
предусматривают передачу работодателями в
ФСС ряда  документов,  формы которых дол-
жен утвердить Фонд. Однако вплоть до сего-
дняшнего дня соответствующий нормативный
акт  не  принят,  Фонд  подготовил  лишь  его
проект.

ФСС России в своем письме разъяснил,
как  работодателям  следует  действовать  в
таких обстоятельствах. По мнению специали-
стов  Фонда,  следует  применять  именно  те
формы, которые содержит проект.

Таким  образом,  использовать  формы,
утвержденные  для  реализации  пилотного
проекта приказами ФСС России от 24.11.2017
N 578 и N 579, оснований нет (хотя на сайтах
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некоторых  региональных  отделений  ФСС  и
можно встретить  рекомендации о  продолже-
нии  их  применения).  В  частности,  в  письме
ФСС  России  указано  на  отсутствие  необхо-
димости  брать  с  работника  заявление  о
выплате пособия, форма которого предусмот-
рена Приказом N 578, поскольку действующее
нормативное  регулирование  не  предусмат-
ривает  оформления  такого  документа  и  в
проекте его форма отсутствует.

Суд оштрафовал главбуха за 
неверный учет "первички", 
поступившей после отчетной даты
Постановление Семнадцатого ААС от 09.03.2021 N 
17АП-1155/ООГ-52121

Проведенная  Казначейством  проверка
установила, что в годовой отчетности органа
власти на 1 января не отражена внушитель-
ная  сумма  кредиторской  задолженности  по
коммунальным услугам. Как это обычно быва-
ет, первичные документы за декабрь от ресур-
соснабжающих организаций поступили только
в январе, но до принятия отчетности. Тогда же
их и приняли к учету. Бухгалтерия была увере-
на, что так и надо: поскольку наличие креди-
торской задолженности подтвердилось только
в январе, правовых оснований для включения
этой суммы в отчет за прошедший год не име-
лось.  Поэтому  "опоздавшие"  первичные
документы, поступившие в период после от-
четной даты, но до даты предоставления от-
четности,  отражала  в  учете  по  мере  их  по-
ступления в хронологической последователь-
ности в текущем периоде. Ревизоры признали
главного  бухгалтера  виновным  в  нарушении
требований к бухгалтерскому учету и искаже-
нии отчетности.

Претензии ревизоров орган власти счел
беспочвенными,  ведь  расхождений  между
данными регистров бухгалтерского учета и по-
казателями отчетности не было. А наличие ак-
тов сверок,  по  мнению бухгалтерии,  еще не
говорит  о  необходимости  отражения  креди-
торской задолженности, ведь они не являются
первичными документами.

Но суд встал на сторону Казначейства и
признал,  что  позиция  органа  власти  в  этом
вопросе  не  соответствует  нормам  Закона  о
бухгалтерском  учете  о  своевременной
регистрации первичных документов.  Обязан-
ность по учету факта хозяйственной жизни не

может  ставиться  в  зависимость  от  даты по-
лучения учреждением первичного документа.
Напротив,  обе  стороны  сделки  обязаны
учесть операцию в одном и том же отчетном
периоде, соответствующем дате составления
первичного документа.

Позднее  поступление  первичных  учет-
ных документов  не является событием после
отчетной даты, в отношении которого порядок
признания  его  в  учете  нужно  было  бы
определить в учетной политике. Факты хозяй-
ственной  жизни,  отраженные  в  первичных
документах, поступивших в следующем отчет-
ном периоде до подписания отчетности, долж-
ны  учитываться  в  соответствии  с п.  16
Стандарта  "Концептуальные  основы..."  по-
следним днем отчетного периода.

Промежуточная отчетность на 
федеральном уровне: нюансы 
формирования в 2021 году
Письмо Минфина России и Федерального 
казначейства от 23.03.2021 N 02-06-07/ООГ-52121091, 07-04-
05/ООГ-52102-6050

Ведомства  подготовили  разъяснения  о
дополнительных  критериях  по  раскрытию
информации при составлении и  представле-
нии федеральными органами и учреждениями
в  текущем  году  месячной  и  квартальной
бюджетной/  бухгалтерской отчетности.  Обра-
тим внимание на некоторые важные моменты:

Месячная бюджетная отчетность
Отчетная

форма
Особенности отражения отдельных 

показателей
Отчет об ис-
полнении 
бюджета 
(ф. 0503127)

Не  отражаются  показатели в графе
4 "Утвержденные  бюджетные  назначе-
ния"  и графе  9 "Неисполненные  назна-
чения"  в разделе  1 "Доходы  бюджета"
и разделе  3 "Источники  финансирова-
ния дефицита бюджета"

Пояснитель-
ная записка 
(ф. 0503160)

При  наличии  расхождений  по  по-
казателям  консолидируемых  расче-
тов:
- переданные и полученные МБТ;
- возвраты и поступления от возвратов
неиспользованных/  взысканных/
восстановленных МБТ прошлых лет;
-  предоставленные  и  погашенные
бюджетные кредиты и государственный
долг;
-  расходы  на  обслуживание  государ-
ственного долга и доходы по процентам
по бюджетным кредитам, штрафам,
которые  связаны  с  зачислением
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платежей в состав невыясненных по-
ступлений,  а  также  с  некорректным
применением КБК, к Пояснительной за-
писке  (ф.  0503160) обязательно  при-
ложите  копию  Уведомления об  уточ-
нении вида и принадлежности платежа
(ф. 0531809) или иного документа, под-
тверждающего уточнение платежа

 
Квартальная бюджетная отчетность

Отчетная
форма

Особенности отражения отдельных по-
казателей

Сведения по 
дебиторской 
и креди-
торской 
задолженно-
сти 
(ф. 0503169)

Раздел 2 Сведений (ф. 0503169) запол-
няется  по  показателям  просроченной
дебиторской и  кредиторской задолжен-
ности, которая составляет 10 млн. руб. и
более по одному обязательству. Если
задолженность  числится  по  одному
контрагенту,  но  по  разным  правовым
основаниям, то эти данные не суммиру-
ются и отражаются обособленно.
 
Для  пояснения  причин  образования
просроченной дебиторской задолжен-
ности допустимо использовать код при-
чины "03".
 
В графах 3 и 4 раздела 2 Сведений (ф.
0503169) дата возникновения и дата ис-
полнения  по  правовому  основанию от-
ражаются в формате (мм.гггг).
В случае, если просроченная задолжен-
ность  сформировалась  по  разным
документам-основаниям с  разными да-
тами исполнения, то в графе 4 отража-
ется  дата последнего документа-осно-
вания в формате (мм.гггг)

Сведения об 
остатках де-
нежных 
средств на 
счетах полу-
чателя 
бюджетных 
средств 
(ф. 0503178)

В графе 1 раздела 1 "Счета в кредитных
организациях" показатели по счету 1 201
23  000  и  1  210  03  000  отражаются  в
структуре "00000000000000000000"
 
В графе  1  раздела  2 "Счета  в  фи-
нансовом органе" номеров лицевых сче-
тов в Казначействе РБС и ПБС должны
отразить  в  формате
"ххххххххххх000000000"

Пояснитель-
ная записка 
(ф. 0503160)

Если  сумма  неисполненных  денежных
обязательств  в графе  8 по строке "Все-
го"  в  Сведениях  об исполнении судеб-
ных  решений  (ф.  0503296)  состави-
ла свыше 10 млн. рублей, то в разделе
5 "Прочие вопросы деятельности субъ-
екта  бюджетной  отчетности"  Поясни-
тельной записки (ф.0503160) нужно рас-
крыть информацию о правовом основа-
нии  возникновения  задолженности  по
исполнительным  документам  в  части
неисполненных  судебных  решений  по
КОСГУ 296 и 297

 

Кроме  того,  главные  администраторы
средств  федерального  бюджета,  которым в
2021 году выделялись средства из резерв-
ного  фонда  Правительства  РФ  или  осу-
ществлялось  использование  таких  средств,
выделенных  в  предыдущие  годы,  должны
представить информацию об их использо-
вании  по формам,  установленным  приказом
Минфина  России  от  04.02.2021  N 12н,  по
состоянию на 1 апреля,  1 июля и 1 октября
2021 года в период с 20 по 26 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

Бухгалтерская отчетность
Отчетная

форма
Особенности отражения отдельных по-

казателей
Пояснитель-
ная записка к
Балансу 
учреждения 
(ф. 0503760)

Если  в  Отчете  (ф. 0503737)  отражены
показатели по некассовым операциям,
то в разделе 3 "Анализ отчета об испол-
нении учреждением плана его  деятель-
ности"  Пояснительной  записки  должна
быть  раскрыта дополнительная
информация/ООГ-521 пояснения по таким опе-
рациям

Сведения об 
исполнении 
плана фи-
нансово-
хозяйствен-
ной деятель-
ности 
(ф. 0503766)

В графе  4 "Аналитический  код"  фе-
деральные АУ и БУ указывают коды це-
лей в соответствии с Перечнем кодов це-
левых субсидий
Напомним,  что за  1  квартал  данная
форма не сдается!
В  последующих  отчетных  периодах  в
разделе  1 "Доходы  учреждения"  и  в
разделе  3 "Источники  финансирования
дефицита  средств  учреждения"  от-
ражаются детализированные показатели,
по которым исполнение плановых назна-
чений  по  состоянию на  01.07.2021  и
01.10.2021 соответственно  не  превыша-
ли  45%  и  70%  от  годовых  по-
казателей Плана ФХД.
При этом показатели графы 8 "Код при-
чины неисполнения" разделов 1 и 3 не
заполняются -  соответствующие  пояс-
нения отражаются в текстовой части По-
яснительной записки (ф. 0503760)

Сведения по 
дебиторской 
и креди-
торской 
задолженно-
сти учрежде-
ния 
(ф. 0503769)

Раздел 2 Сведений (ф.  0503769)  запол-
няется по показателям просроченной де-
биторской  и  кредиторской  задолженно-
сти,  которая составляет  10 млн.  руб.  и
более по одному обязательству.  Если
задолженность  числится  по  одному
контрагенту,  но  по  разным  правовым
основаниям, то эти данные не суммиру-
ются и отражаются обособленно.
 
Для пояснения причин образования про-
сроченной дебиторской задолженности
допустимо  использовать код  причины
"03".
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В графах 3 и  4 раздела 2 Сведений (ф.
0503769) дата возникновения и дата ис-
полнения  по  правовому  основанию  от-
ражаются в формате (мм.гггг).
В случае, если просроченная задолжен-
ность  сформировалась  по  разным
документам-основаниям  с  разными  да-
тами исполнения, то в графе 4 отражает-
ся  дата последнего документа-основа-
ния в формате (мм.гггг)
В 5 - 14 разрядах номера счета в графе
1 раздела 1 отражаются нули!
Исключение:  показатели  по  нацпроек-
там.

Сведения об 
остатках де-
нежных 
средств 
учреждения 
(ф. 0503779)

При наличии остатков на счетах в бан-
ках,  лишенных  лицензии, дополни-
тельная  информация (наименование
банка,  сумма  денежных  средств,  отне-
сенная  при  отзыве  лицензии  на счет  0
209  81  000) также  должна  быть  рас-
крыта в разделе 4 Пояснительной за-
писки  (ф.  0503760).  При  этом остатки
по  таким  счетам в  Сведениях  (ф.
0503779) не отражаются.
 
Отражение в разделе 1 "Счета в кредит-
ной организации" несуществующих номе-
ров  банковских  счетов  (например,
"123456789") недопустимо

"Переобуваем" транспортные 
средства на лето: как организовать 
учет сезонной замены шин

Для безопасной эксплуатации автомоби-
ля в разных сезонных условиях приобретают-
ся  и  посменно  используются  два  комплекта
шин: зимняя "резина" и летняя. И в ближай-
шее время один из основных этапов подготов-
ки автомобиля к теплому сезону - замена зим-
них шин на летние.

Зимние  шины учреждение  покупает  до-
полнительно к шинам, включенным в комплек-
тацию  автомобиля  или  установленным  на
него при замене изношенных. Приобретенные
отдельно  от  транспортного  средства  шины
учитываются в качестве материальных запа-
сов на счете 0 105 06 000 "Прочие материаль-
ные запасы".  При установке шин на автомо-
биль их стоимость списывается с балансового
учета и отражается на забалансовом счете 09
"Запасные части к  транспортным средствам,
выданные  взамен  изношенных".  И  если  за
зиму они не пришли в негодность и еще могут
быть  использованы,  то  их  нужно вернуть  на
склад - до следующего зимнего сезона.

Не всякую услугу можно включить в 
госзадание: оштрафован глава 
органа-учредителя
Постановление Шестого КСОЮ от 11.12.2020 N 16-
7518/ООГ-5212020

В соответствии с  положениями  Бюджет-
ного  кодекса  государственное/  муниципаль-
ное задание в части услуг, оказываемых учре-
ждениями,  формируется  в  соответствии  с
общероссийскими базовыми/отраслевыми пе-
речнями/классификаторами  государственных
и муниципальных услуг, а также с региональ-
ным перечнем услуг, не включенных в обще-
российские классификаторы. Важно, что реги-
ональные перечни должны быть опубликова-
ны сайте www.bus.gov.ru и на едином портале
бюджетной системы www.budget.gov.ru.

Нарушение  порядка  формирования
государственного  или  муниципального  зада-
ния  -  основание для штрафа по  ст. 15.15.15
КоАП на должностных лиц в размере от 10 до
30 тыс. рублей.

Именно за такое нарушение был привле-
чен  к  ответственности  руководитель  органа-
учредителя, утвердивший для подведомствен-
ного  учреждения  муниципальное  задание  с
нарушением установленного порядка. Дело в
том,  что  в  утвержденное  им  задание  была
включена услуга, которая не содержится ни в
общероссийских базовых, ни в региональном
перечне  государственных/  муниципальных
услуг.

В суде чиновник пояснил, что эта услуга
указана  в  примерных/рекомендуемых  переч-
нях, утвержденных региональными и муници-
пальными  властями.  Однако  суд  такие
аргументы отверг:  включать в задание учре-
ждению можно только те услуги, что поимено-
ваны в  общероссийских  и  региональных  пе-
речнях,  опубликованных  в  установленным
порядке,  и  которым  присвоен  уникальный
номер реестровой записи. Рекомендуемые же
на  местном  уровне  перечни  не  отвечают
установленным  требованиям,  а  потому  не
могут быть основанием для использования в
целях  формирования  заданий  для  учрежде-
ний.

Руководитель органа-учредителя, подпи-
савший  муниципальное  задание  с  не-
обоснованно включенной в него услугой, при-
знан виновным и оштрафован на 10 тыс. руб-
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лей.

Отчетность органов ВФК: 
разъяснения Минфина
Письмо Минфина России от 24.02.2021 N 02-09-
08/ООГ-52112772

Осенью  прошлого  года  в  силу  вступил
очередной  федеральный стандарт внутрен-
него  государственного  (муниципального)  фи-
нансового контроля "Правила составления от-
четности о результатах контрольной деятель-
ности". Стандартом предусмотрена одна годо-
вая  отчетная  форма  -  "Отчет о  результатах
контрольной  деятельности  органа  внутрен-
него  государственного  (муниципального)  фи-
нансового контроля" и пояснительная записка
к нему. 

Впервые  по  новой  форме  органы  ВФК
должны  были  отчитаться  за  2020  год  до  1
марта, а до 1 апреля - опубликовать отчет на
своем официальном сайте.

Стандарт  устанавливает порядок  запол-
нения  Отчета  и  составления  пояснительной
записки.  Тем  не  менее,  на  практике  при  их
формировании у органов финнадзора возни-
кает много вопросов. В связи с этим, Минфин
России дал подробные разъяснения по запол-
нению  Отчета, обозначил некоторые внутри-
форменные соотношения и обратил внима-
ние, что в случае если при проверке целевого
расходования бюджетных средств объектами
контроля  являлись  как  предоставившие  их
ГАБС,  так  и  ПБС,  то  объем средств,  предо-
ставленных/полученных из бюджета и прове-
ренных в рамках контрольного мероприятия,
указывается в Отчете один раз.

Один из пунктов пояснительной записки к
Отчету  -  данные  об объеме бюджетных
средств,  затраченных  на  содержание  органа
контроля.  При  раскрытии  этой  информации
необходимо учитывать затраты, которые отно-
сятся на содержание и функционирование де-
ятельности органа контроля, например, зара-
ботная  плата,  командировочные  расходы,
услуги  связи,  транспортные  расходы  и  др.
Обратите  внимание:  в  случае  если  какие-то
затраты  (например,  коммунальные  услуги,
ФОТ  административно-управленческого  пер-
сонала,  расходы  на  текущее  содержание
помещений  и  др.)  относятся  к  нескольким
структурным подразделениям и отнести их не-
посредственно к содержанию и функциониро-

ванию деятельности органа ВФК невозможно,
распределить  указанные  затраты  между
структурными  подразделениями  возможно
пропорционально  численности  сотрудни-
ков структурных подразделений.

Еще  один  обязательный  пункт  поясни-
тельной записки — информация о количестве
нарушений,  выявленных  органом  контроля.
При отражении этих сведений в пояснитель-
ной записке к Отчету за 2020 год информации
возможно  использовать  методики  и  под-
ходы, применяемые органом контроля ранее
- до введения федеральных стандартов. И
это  способы  тоже  целесообразно  описать  в
пояснительной  записке.  А  к  следующему
годовому отчету Минфин России анонсирует
появление методических рекомендаций по
применению стандартов.

Ряд вопросов связан не с  отчетом,  а  с
формами  документов,  оформляемых
органами  контроля  при  осуществлении  ме-
роприятий ВФК. Дело в том, что формы акта,
заключения,  представления,  предписания  и
уведомления  органа  контроля о  применении
бюджетных  мер  принуждения  должны  быть
утверждены  Минфином  России.  И  они  уже
разработаны - о проекте стандарта, в котором
будут  закреплены  эти  формы,  мы
рассказывали в конце прошлого года. Но пока
еще  Стандарт  "Об  утверждении  форм
документов, оформляемых органами внутрен-
него  государственного  (муниципального)  фи-
нансового  контроля"  находится  на  регистра-
ции в Минюсте. Поэтому до вступления его в
силу  органы  ВФК  по-прежнему  вправе
применять  ранее  установленные  формы
указанных документов.

Учет лекарств в аптеках 
регулируется всего тремя 
документами + Инструкцией N 157н
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 
12.03.2021 N 25-4/ООГ-5213020598-2468

Минздрав  разъяснил,  что  в  настоящее
время требования по учету лекарств в апте-
ках установлены лишь тремя документами:

- Правилами  отпуска  лекарственных
препаратов,  утвержденными  приказом Мин-
здрава России от 11.07.2017 N 403н,

- Правилами  изготовления и отпуска ле-
карственных  препаратов,  утвержденными
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приказом  Минздрава  России  от  26.10.2015
N 751н,

- Правилами регистрации операций, свя-
занных  с  обращением  лекарственных
средств, подлежащих предметно-количествен-
ному  учету,  утвержденными  приказом Мин-
здрава России от 17.06.2013 N 378н.

Ну и, конечно, бухгалтерский учет мате-
риальных ценностей и операций с ними в ап-
теке  государственного  или  муниципального
учреждения должен быть организован в соот-
ветствии с требованиями Инструкции N 157н.

С 2020 года наименование счета 105 01
"Медикаменты  и  перевязочные  средства"
изменено  на  "Лекарственные  препараты  и
медицинские материалы". Согласно новой ре-
дакции п. 118 Инструкции N 157н на счете 105
01, как и прежде, подлежат учету медикамен-
ты,  компоненты,  эндопротезы,  бактерийные
препараты, сыворотки, вакцины, кровь и пере-
вязочные  средства,  иные  лекарственные
препараты, но теперь еще и медицинские из-
делия,  применяемые  в  медицинских  целях.
Такая формулировка приближена к описанию
подстатьи 341 КОСГУ и в большей мере соот-
ветствует назначению данного счета.

Расходы сверх доведенных ЛБО - 
нарушение! Но суд может признать 
его малозначительным
Решение Рузаевского районного суда Республики 
Мордовия от 21.01.2021 по делу N 12-14/ООГ-5212021

Получатели бюджетных средств должны
принимать бюджетные обязательства в преде-
лах доведенных до них ЛБО и в объеме, не
превышающем разницы между доведенными
до них соответствующими лимитами и приня-
тыми  ранее  неисполненными  обяза-
тельствами.  Такие  правила  установлены
Бюджетным кодексом РФ. И несмотря на то,
что  Инструкция N 191н,  по  сути,  предусмат-
ривает  возможность  отражения  сверхлимит-
ных  сумм  на  счете 0  502  00  000 "Принятые
обязательства"  и  в  Отчете  (ф.  0503128),  на
практике ревизоры нередко расценивают рас-
ходы сверх ЛБО в качестве нарушения, неза-
висимо  от  причин  возникновения  таких
отклонений.

Такие правонарушения наказываются до-
статочно строго - штраф на должностных лиц
по  ст. 15.15.10 КоАП составляет от 20 000 до
50 000  руб.  Достаточно  часто  суды  под-

держивают проверяющих. О том, кого и как су-
ды штрафуют по ст. 15.15.10 КоАП РФ за на-
рушение  порядка  принятия  обязательств  мы
рассказывали  в Обзоре судебной  практики
2019-2020  гг.  Однако  в  ряде  случаев  суды
склонны расценивать  такие  правонарушения
как малозначительные. Так было, например, в
2019  году:  Верховный  Суд  Республики  Мор-
довия  в постановлении от  05.04.2019  N 4А-
57/2019 признал малозначительным правона-
рушением заключение контракта с превыше-
нием ЛБО, ввиду того,  что  оно не повлекло
наступления  общественно-опасных  послед-
ствий, на момент проведения проверки по де-
лу  все  нарушения  были  устранены,  а  лицо,
допустившее  нарушение,  раскаялось  в  со-
деянном и сделало выводы о недопустимости
впредь подобных правонарушений.

Очередное  дело  о  сверхлимитных  рас-
ходах рассмотрел один из районных судов той
же Республики Мордовия. В январе прошлого
года глава местной администрации заключил
договор  на  сопровождение  бухгалтерской
программы.  Цена  договора  -  чуть  более  80
000  рублей.  Однако  на  дату  заключения
договора лимитов по соответствующему КБК у
администрации не было, их довели только че-
рез  неделю.  В  дальнейшем  по  результатам
проверки  главу  оштрафовали  по ст.
15.15.10 КоАП.

Суд  согласился,  что  правонарушение
действительно имело место, но есть основа-
ния признать его малозначительным: вред ни-
кому не причинен, каких-либо последствий от
деяний чиновника не наступило, да и сам он
вину не отрицает. Поэтому суд в этой ситуа-
ции ограничился устным замечанием.

До 9 апреля всем учреждениям 
нужно сдать в ПФР новый отчет о 
зарплате
Письмо Минтруда России от 15.03.2021 N 14-5/ООГ-52110/ООГ-521П-
1949

Письмо Министерства науки и высшего 
образования РФ от 17.03.2021 N МН-18/ООГ-521361-АО

В начале марта Президент РФ  поручил
Правительству  РФ  совместно  с  региональ-
ными властями проанализировать ситуацию с
зарплатами бюджетников и представить пред-
ложения  по  ее  изменению.  Во  исполнение
данного  поручения  Минтруд  России
подготовил форму для сбора сведений о зара-
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ботной плате работников бюджетной сферы и
инструкцию по ее заполнению.

Этот отчет должны составить и сдать все
государственные  и  муниципальные  учре-
ждения,  в  том  числе  те,  в  которых  осу-
ществляют трудовую деятельность работники
категорий, перечисленных в указах Президен-
та  РФ  от 07.05.2012  N  597, от  01.06.2012  N
761, от 28.12.2012 N 1688, а это педагоги, вра-
чи,  социальные  работники,  научные  сотруд-
ники и др.

В форме необходимо указать информа-
цию  о  зарплате  работников  учреждений за
2020 год.  Данные по разделу 1 "Сведения о
заработной  плате  работника"  заполняются
для каждого физического лица,  работавшего
по трудовому договору в отчетном месяце, не-
зависимо от того, работает ли работник на мо-
мент сдачи отчета. Данные нужно показать от-
дельно  по  каждой  занимаемой  работником
должности, при этом номер СНИЛС будет дуб-
лироваться в каждой строке. Например, если
физическое лицо занимает 1 ставку по одной
должности, а 0,5 ставки по аналогичной или
иной должности, то записей должно быть две.

В Инструкция по заполнению указанной
формы детально разъяснен порядок отраже-
ния сведений в каждой ее строке.

По заверениям Минтруда,  в ближайшее
время будет реализована возможность авто-
матической выгрузки формы из бухгалтерских
программ

Данную форму необходимо направить в
ПФР до 9 апреля 2021 года  в электронном
виде  по  существующим  телекоммуникацион-
ным  каналам  связи.  Формат  электронного
документа  уже  размещен  на  официальном
сайте  ПФР  в  разделе  "Дополнительная
информация/ Форматы документов ПФР".

Обратите внимание: учредитель может
установить  иную  форму  и  более  сжатые
сроки представления ему такого отчета,  как,
это сделало, к примеру, Минобрнауки для под-
ведомственных  федеральных  бюджетных  и
автономных учреждений.

Когда "беспилотник" облагается 
налогом на имущество?
Письмо Федеральной налоговой службы от 
17.03.2021 N БС-3-21/ООГ-5211931@

Ответ  на  этот  вопрос  дала  ФНС,
напомнив,  что  Налоговый  кодекс относит к

объектам  обложения  налогом  на  имущество
организаций недвижимость,  учитываемую на
балансе  организации  в  качестве  объектов
основных средств.

В  свою  очередь  Гражданский  кодекс  в
числе прочего включает в состав недвижимых
вещей  подлежащие  государственной
регистрации воздушные суда.

Нужно ли регистрировать квадрокоптер,
дрон,  или,  проще  говоря,  "беспилотник"?
Обращаемся к Воздушному кодексу и узнаем,
что  беспилотное  воздушное  судно -  это  воз-
душное судно, управляемое, контролируемое
в  полете  пилотом,  находящимся  вне  борта
такого воздушного судна, то есть внешним пи-
лотом. При этом государственной регистрации
подлежат  предназначенные  для  выполнения
полетов беспилотные воздушные суда, за ис-
ключением беспилотных гражданских воздуш-
ных судов  с  максимальной взлетной  массой
30  килограммов  и  менее.  "Беспилотники"  с
максимальной взлетной массой от 0,25 до 30
кг,  подлежат  специальному  учету,  а  не
регистрации.

Таким  образом,  если  "беспилотник"
имеет  взлетную  массу  30  и  более  ки-
лограммов,  подлежит  государственной
регистрации и учтен на балансе учреждения в
качестве  объекта  основных  средств,  то  он
облагается  налогом на  имущество  организа-
ций.

Школам предстоит применять новый
код дохода для налогового учета и 
отчетности по НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 
19.01.2021 N БС-4-11/ООГ-521399@

Письмо Министерства просвещения РФ от 
28.01.2021 N 08-151

В ноябре прошлого года ФНС подготови-
ла  поправки  к  своему Приказу 2015  года  об
утверждении кодов видов доходов и вычетов.
Напомним,  утвержденные  данным  приказом
справочники кодов применяются при форми-
ровании регистров налогового учета, а также
в  отчетности  по форме 6-НДФЛ и формиру-
емой до недавнего времени Справки 2-НДФЛ.

Ноябрьским проектом изменений плани-
руется  ввести  новые коды доходов  и  новые
коды  вычетов.  В  частности,  предусмотрен
специальный код дохода 2004 "Суммы выплат
ежемесячного  денежного  вознаграждения  за
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классное  руководство  педагогическим работ-
никам  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных организаций,  произво-
димые за счет средств федерального бюдже-
та".  Уточним,  что  с  2020  года  средства  на
выплаты  классным  руководителям
перечисляются  регионам  из  федерального
бюджета.  На  данный  момент  указанные  по-
правки пока еще находятся в статусе проекта,
однако ФНС и профильное ведомство указы-
вают на необходимость применения данного
кода уже сейчас.

Это формальности: ПФР проиграл в 
суде, пытаясь оштрафовать 
учреждение за ошибки в СЗВ-М
Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2021 
N 310-ЭС20-23945

За  один  отчетный  период  Фонд  с  раз-
ницей в несколько дней получил два отчета по
форме СЗВ-М от одного учреждения. Точнее,
одинаковыми в отчетах были ИНН и регистра-
ционный номер страхователя, а вот наимено-
вания -  разными. Дело в том, что сотрудник
централизованной бухгалтерии, которая вела
учет и сдавала отчетность этих учреждений,
использовал форму СЗВ-М с реквизитами од-
ного учреждения как шаблон для формирова-
ния  и  представления  в  ПФР  отчетов  других
учреждений. По невнимательности работника
ЦБ в форме СЗВ-М в отношении работников
другой  организации  не  были  изменены
регистрационный номер и ИНН.

Отчет,  поступивший  первым  (с  "чужим"
наименованием),  ПФР  расценил  как  недо-
стоверный, что неудивительно, ведь в нем бы-
ла  информация  о  работниках  другого  учре-
ждения, а потому не соответствовала данным
Фонда.  На  второй отчет  учреждения  -  с  его
наименованием  и  его  сотрудниками  -  был
оформлен положительный протокол проверки.

Впоследствии учреждение ошибку испра-
вило,  но  не  уложилось  в  пятидневный  срок
для  подачи  уточненных  сведений.  ПФР
оштрафовал его. Однако судьи на трех этапах
слушаний  со  штрафом  не  согласились.  Во-
первых, допущенные ошибки носят формаль-
ный характер и не препятствовали идентифи-
кации  этого  страхователя  по  наименованию,
поэтому не было оснований для квалифика-
ции первичных сведений в качестве неполных
или  недостоверных.  Во-вторых,  изначально

учреждение в срок подало корректный отчет
по своим сотрудникам,  внесение же необхо-
димых  исправлений  за  пределами  пяти-
дневного срока с даты получения уведомле-
ния  с  учетом своевременно представленных
исходных сведений не может являться осно-
ванием  для  штрафа.  Некорректные  данные
были предоставлены другим страхователем, а
учреждение не должно нести ответственность
за действия других лиц.

С 27 марта штрафы за нарушения в 
области персональных данных 
вырастут в два раза
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 19-ФЗ

Соблюдать требования законодательст-
ва в отношении персональных данных работ-
ников обязаны все работодатели. Более того,
многие  учреждения  обрабатывают  и  персо-
нальные данные иных лиц: сфера образова-
ния  -  данные обучающихся  и  их  родителей,
здравоохранение  -  сведения  о  пациентах,
учреждения  социального  профиля  -  персо-
нальную информацию о постояльцах,  воспи-
танниках и опекунах, а уполномоченные орга-
ны - данные лиц, получающих пособия и иную
социальную помощь...

Теперь к  работе с  персональными дан-
ными стоит отнестись еще серьезнее. В КоАП
РФ внесены поправки в ст.  13.11, предусмат-
ривающее  ужесточение  ответственности  за
нарушения в области персональных данных.
Санкции  по  таким  нарушениям  больше  не
предусматривают  возможность  применения
предупреждения, а размеры штрафов увели-
чились в два раза. Введены и ранее не преду-
смотренные штрафы за повторное соверше-
ние некоторых нарушений, причем немалые -
до полумиллиона рублей:

Правонарушение

Санкция
Редакция КоАП 

до 26 марта 
2021 года

Редакция КоАП 
с 27 марта
 2021 года

Обработка пер-
сональных дан-
ных в случаях, 
не предусмот-
ренных 
законодательст
вом РФ, либо 
обработка пер-
сональных дан-

впер
вые

предупрежде-
ние или штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
5 000 до 10 000 
руб.;
- на юрлиц - от 
30 000 до 
50 000 руб.

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
10 000 до 
20 000 руб.;
- на юрлиц - от 
60 000 до 
100 000 руб.
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ных, несовме-
стимая с целями
их сбора

по-
втор-
но

-

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
20 000 до 
50 000 руб.;
- на юрлиц - от 
100 000 до 
300 000 руб.

Обработка пер-
сональных дан-
ных без согла-
сия в письмен-
ной форме субъ-
екта персональ-
ных данных

впер
вые

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
10 000 до 
20 000 руб.;
- на юрлиц - от 
15 000 до 
75 000 руб.

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
20 000 до 
40 000 руб.;
- на юрлиц - от 
30 000 до 
150 000 руб.

по-
втор-
но

-

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
40 000 до 
100 000 руб.;
- на юрлиц - от 
300 000 до 
500 000 руб

Невыполнение опе-
ратором предусмот-
ренной 
законодательством 
РФ обязанности по 
опубликованию или 
обеспечению иным 
образом неограни-
ченного доступа к 
документу, опреде-
ляющему политику 
оператора в отноше-
нии обработки пер-
сональных данных, 
или сведениям о реа-
лизуемых требовани-
ях к защите персо-
нальных данных

предупрежде-
ние
или штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
3 000 до 6 000 
руб.;
- на юрлиц - от 
15 000 до 
30 000 руб.

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
6 000 до 12 000
руб.;
- на юрлиц - от 
30 000 до 
60 000 руб.

Невыполнение опе-
ратором предусмот-
ренной 
законодательством 
РФ обязанности по 
предоставлению 
субъекту персональ-
ных данных 
информации, ка-
сающейся обработки 
его персональных 
данных

предупрежде-
ние
или штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
4 000 до 6 000 
руб.;
- на ИП - от 
10 000 до 
15 000 руб.;
- на юрлиц - от 
20 000 до 
40 000 руб.

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
8 000 до 12 000
руб.;
- на юрлиц - от 
40 000 до 
80 000 руб.

Невыполнение 
оператором в 
сроки, установ-
ленные 
законодательств
ом РФ, требова-
ния субъекта 

впер
вые

предупрежде-
ние
или штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
4 000 до 10 000 
руб.;

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
8 000 до 20 000
руб.;
- на юрлиц - от 
50 000 до 

персональных 
данных об 
уточнении пер-
сональных дан-
ных, их блоки-
ровании или 
уничтожении в 
случае, если пе-
рсональные дан-
ные являются 
неполными, 
устаревшими, 
неточными, не-
законно по-
лученными или 
не являются не-
обходимыми для
заявленной цели
обработки

- на юрлиц - от 
25 000 до 
45 000 руб.

90 000 руб.

по-
втор-
но

-

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
30 000 до 
50 000 руб.;
- на юрлиц - от 
300 000 до 
500 000 руб.

Невыполнение опе-
ратором при обра-
ботке персональных 
данных без использо-
вания средств автома-
тизации обязанности 
по соблюдению 
условий, обеспе-
чивающих в соответ-
ствии с 
законодательством 
РФ сохранность пер-
сональных данных 
при хранении матери-
альных носителей пе-
рсональных данных и 
исключающих не-
санкционированный к 
ним доступ, если это 
повлекло неправомер-
ный или случайный 
доступ к персональ-
ным данным, их уни-
чтожение, изменение, 
блокирование, копи-
рование, предостав-
ление, распростране-
ние либо иные непра-
вомерные действия в 
отношении персо-
нальных данных

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
4 000 до 10 000 
руб.;
- на юрлиц - от 
25 000 до 
50 000 руб.

штраф:
- на должност-
ных лиц - от 
8 000 до 20 000
руб.;
- на юрлиц - от 
50 000 до 
100 000 руб.

Невыполнение опе-
ратором, являющимся
государственным 
или муниципальным
органом, предусмот-
ренной 
законодательством 
РФ обязанности по 
обезличиванию пер-
сональных данных 
либо несоблюдение 
установленных требо-

предупрежде-
ние
или штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 3 000 до 
6 000 руб.

штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 6 000 до 
12 000 руб.
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ваний или методов по 
обезличиванию персо-
нальных данных

 
Кроме того, увеличился и срок давности

привлечения к административной ответствен-
ности за нарушения в области персональных
данных.  Вместо  нынешних  трех  месяцев  он
составит один год. Соответствующие поправ-
ки внесены в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ.

Все изменения вступают в силу 27 марта
2021 года.

Нужно ли платить повышенные 
взносы при неполной занятости на 
"вредной" работе?
Определение Конституционного Суда РФ от 
24.12.2020 N 2890-О

Работники, занятые на "вредных" и опас-
ных  работах, имеют  право на  досрочное  на-
значение  страховой  пенсии.  На  выплаты
таким работникам нужно начислять страховые
взносы  по  дополнительному  тарифу,  добав-
ленному к основной ставке, в результате чего
суммарный тариф получается выше, чем для
других категорий работников.

С  2017  года  тариф  дополнительных
взносов  установлен  ст.  428  Налогового
кодекса.  До  этого,  когда  администраторами
страховых взносов были внебюджетные фон-
ды, аналогичные положения были закреплены
в  положениях Закона  N  212-ФЗ о  страховых
взносах.  Именно  в  период  действия  этого
закона  Пенсионный  фонд  при  очередной
проверке  выявил  неуплату  организацией-
страхователем  взносов  по доптарифу  в от-
ношении  выплат  сотрудника,  занятого  на
"вредной" работе менее 80% рабочего време-
ни, и оштрафовал работодателя.

Организация  обратилась  в суд,  по-
скольку была уверена, что начислять взносы
по доптарифу ей не нужно. Ведь, по ее мне-
нию, начисление страховых взносов по допта-
рифу зависит от того,  включается ли период
"вредной"  работы в  стаж,  дающий право  на
досрочное назначение трудовой пенсии. А его
имеют те работники, что заняты на "вредных"
работах в течение полного  рабочего  дня,  т.е.
более  80%  рабочего  времени.  Получается,
что  период  выполнения  таких  работ  указан-
ного  работника  не  включаются  в  стаж,
дающий право на досрочное назначение ему

трудовой пенсии.
Однако  в  арбитражных  судах  всех

уровней  страхователь  это  дело  проиграл  и
обратился в Конституционный Суд с попыткой
оспорить положения Закона N 212-ФЗ о стра-
ховых  взносах, Закона N  167-ФЗ  об обяза-
тельном пенсионном страховании и Закона N
о  персонифицированном  учете.  По мнению
работодателя, нормы этих законов нарушают
его  конституционные  права,  так  как  обязы-
вают начислять дополнительные взносы неза-
висимо  от того,  заняты  его  сотрудники  на
"вредной"  работе  в  полной  мере  или  или
частично.

Но Конституционный Суд отказался при-
нимать  жалобу  к  рассмотрению,  подчеркнув
следующее. На работодателей, применяющих
труд работников,  занятых на  работах  с  осо-
быми  условиями  труда,  возложена  обязан-
ность по уплате страховых взносов по допол-
нительным тарифам. Исключений относитель-
но начисления взносов по доптарифу в зави-
симости  от режима  занятости  -  полной  или
частичной - закон не содержит. И еще: страхо-
вые  взносы  по  дополнительным  тарифам,
уплаченные в отношении работников, занятых
на работах с особыми условиями труда, пред-
назначены для создания финансового источ-
ника  для  выплаты  пенсий  всем  работникам
соответствующей  категории.  То  есть  бюджет
для  выплаты досрочной  пенсии  "вредникам"
формируется за счет работодателей, которые
уплачивают страховые взносы в ПФР по по-
вышенным тарифам. И все работодатели, ис-
пользующие  труд  работников,  занятых  на
"вредных" работах в режиме как полной, так и
частичной занятости, объективно составляют
одну категорию. Именно поэтому нормы, кото-
рые пыталась оспорить организация, не могут
рассматриваться как нарушающие ее консти-
туционные права.

Специалисты Минфина, Минтруда и ФНС
не  раз  озвучивали  свою позицию о  том,  что
платить  страховые  взносы  по  доптарифам
нужно  даже  при  занятости  сотрудника  на
"вредных"  работах  менее  80%  рабочего
времени.  А  вот  суды  вплоть  до  высшей
инстанции до определенного времени  имели
противоположный взгляд - у занятых на "вред-
ных работах" менее 80% времени нет права
на досрочное назначение трудовой пенсии, а
потому взносы по дополнительным тарифам
начислять не надо.
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Многое изменилось после того, как в но-
ябре  2018  года  Верховный  суд  отменил
подобное решение нижестоящего суда и вы-
нес  определение,  где  указал,  что  условием,
при котором страховые взносы следует упла-
чивать  по  доптарифам,  является  занятость
работников на соответствующих видах работ,
независимо от режима этой занятости. А учи-
тывая, что законодательство не содержит ка-
ких-либо  исключений  относительно  начисле-
ния  страховых  взносов  по  дополнительному
тарифу в отношении выплат работникам, за-
нятым на "вредных" работах менее 80% рабо-
чего времени, страховые взносы должны на-
числяться и по дополнительным тарифам.

30 марта - срок подачи декларации 
по налогу на имущество за 2020 год
Информация Федеральной налоговой службы от 17
марта 2021 года

ФНС  напоминает,  что  не  позднее  30
марта юрлица должны представить деклара-
ции по налогу на имущество организаций за
2020  год  по  форме,  обновленной  приказом
ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@.

С 14 марта в указанную декларацию до-
полнительно  включаются  сведения  о
среднегодовой  стоимости  объектов
движимого имущества, учтенных на балансе
организации в качестве основных средств. В
нее внесен соответствующий раздел, который
заполняется за истекший налоговый период в
разрезе по субъектам РФ. Если организация
представляет декларации в несколько налого-
вых  органов,  то  раздел  со  сведениями  о
среднегодовой  стоимости  объектов
движимого  имущества  может  включаться  в
любую из них.

Для  заполнения  декларации  можно  ис-
пользовать новые описания кодов налоговых
льгот исходя из ст. 2 Федерального закона от
15.10.2020  N 320-ФЗ.  Они  уточняют  виды
организаций,  осуществляющих  деятельность
в отраслях экономики, в наибольшей степени
пострадавших от распространения коронави-
русной инфекции, которые освобождаются от
уплаты налогов за II квартал 2020 года.

Уплата  налога  осуществляется  в  сроки,
предусмотренные законами субъектов РФ по
месту  нахождения  объектов  налогообложе-
ния.

Для получения дней 
диспансеризации работник не 
обязан подтверждать 
предпенсионный возраст
Письмо Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18 февраля 2021 г. N 14-2/ООГ-521ООГ-1398

Трудовой кодекс предоставляет работни-
кам при прохождении диспансеризации право
на освобождение от работы с сохранением за
ними места работы/ должности и среднего за-
работка:

- до  достижения 40  лет  -  на  1  рабочий
день один раз в 3 года;

- с  40  лет  до  достижения  предпенсион-
ного возраста - на 1 рабочий день 1 раз в год;

- достигшие предпенсионного возраста и
работники, являющиеся получателями пенсии
по старости или пенсии за выслугу лет, - на 2
рабочих дня 1 раз в год.

Разъяснено,  что  согласно  положениям
Закона N 400-ФЗ о страховых пенсиях предпе-
нсионным возрастом является период:

в 2019 году - с 56 до 61 года для мужчин
и с 51 до 56 лет для женщин;

в 2020 году - с 57 до 62 лет для мужчин и
с 52 до 57 лет для женщин;

в 2021 году - с 58 до 63 лет для мужчин и
с 53 до 58 лет для женщин;

в 2022 году - с 59 до 64 лет для мужчин и
с 54 до 59 лет для женщин;

в 2023 году - с 60 до 65 лет для мужчин и
с 55 до 60 лет для женщин.

Работник  освобождается от  работы для
прохождения  диспансеризации на основании
его  письменного  заявления.  Дни  освобожде-
ния  от  работы  согласовываются  с  работо-
дателем.

Работники  обязаны предоставлять  ра-
ботодателю справки медицинских организа-
ций,  подтверждающие  прохождение  ими
диспансеризации в дни освобождения от ра-
боты,  если это предусмотрено локальным
нормативным актом.

А  вот  обязанность  работника  представ-
лять  подтверждение  соответствия  возраста
предпенсионному возрасту  ТК  РФ не  преду-
смотрена.

Отказ сотруднику в освобождении от
работы на время диспансеризации являет-
ся основанием для привлечения к ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение
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трудовых  прав.  Административная  ответ-
ственность в этом случае:

- предупреждение или штраф от 1 000
до  5  000 рублей  -  для  должностных  лиц
организации;

- от 30 000 до 50 000 рублей - для орга-
низаций.

 
Неоплата  работодателем  дня

прохождения диспансеризации - основание
для привлечения к ответственности по ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ. Штраф за данное нарушение
назначается в следующих размерах:

- от  10  000  до  20  000  рублей  -  для
должностных лиц организации;

- от 30 000 до 50 000 рублей - для орга-
низаций.

Какие факторы определяют, 
является ли объект 
недвижимостью?
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 марта
2021 г. N БС-4-21/ООГ-5212512

ФНС  предприняла  очередную  попытку
разъяснить,  что  является  недвижимым  иму-
ществом  для  целей  налогообложения.  Но  в
отношении  некоторых  объектов,  например,
асфальтового покрытия, установить это одно-
значно представляется затруднительным.

Для определения недвижимости ФНС ре-
комендует выяснить:

- наличие прочной связи объекта с зем-
лей.  Это,  например,  сооружение объекта  на
капитальном  фундаменте,  функциональное
или технологическое соединение этого объек-
та с другими объектами подземными комму-
никациями  -  кабельными  электролиниями,
проложенными в подземных траншеях и т.п.;

- невозможность  перемещения  объекта
без несоразмерного ущерба его назначению,
в т.ч. способность объекта выступать в граж-
данском  обороте  в  качестве  отдельного
объекта  гражданских  прав  -  в  отличие  от
объектов,  выполняющих  исключительно  об-
служивающую/вспомогательную  функцию  по
отношению к объектам недвижимости, а также
наличие у объекта самостоятельных полезных
свойств, которые могут быть использованы в
экономической  деятельности  независимо  от
земельного участка, на котором он находится,
и  других  находящихся  на  общем земельном
участке объектов недвижимости.

- зарегистрирован ли объект в ЕГРН, как того
требует ГК РФ. Если зарегистрирован - то это
точно  недвижимость.  При  этом,  по  общему
правилу,  государственная  регистрация права
на вещь не является обязательным условием
для признания ее объектом недвижимости.

Заполняем 4-ФСС в рамках проекта 
"Прямые выплаты"
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 15 марта 2021 года

В  связи  с  переходом  всей  страны  на
"прямые выплаты"  пособий с  1 января  2021
ФСС  информирует  о  нюансах  заполнения
формы  расчета  по  начисленным и  уплачен-
ным  страховым  взносам  на  обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  слу-
чаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения (формы 4-ФСС).

Поскольку выплаты страхового обеспече-
ния  территориальными  органами  Фонда
осуществляются в 2021 году непосредственно
застрахованным лицам:

- в таблице 2 "Расчеты по обязательному
социальному страхованию от несчастных слу-
чаев  на  производстве  и.  профессиональных
заболеваний"  показатели строки  15 "Расходы
по обязательному социальному страхованию"
не заполняются;

- таблица  3 "Расходы  по  обязательному
социальному страхованию от несчастных слу-
чаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний" не заполняется и не представ-
ляется.

Субсидии на возмещение расходов, 
инициативные платежи и дотации 
бюджетам: изменения в КБК
Приказ Минфина России от 29 декабря 2020 г. 
N 331н (зарег. в Минюсте России 26.02.2021)

Вступили в  силу очередные поправки  к
Порядку применения КБК N 85н. Заметим, что
большая часть из них должна применяться в
отношении бюджетов на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 гг. Остановимся на наибо-
лее значимых новшествах. Итак, с 2020 года:

1. Добавлена новая группа доходов 2
08  -  перечисления  для  осуществления  воз-
врата/  зачета  излишне  уплаченных  или  из-
лишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и
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иных  платежей,  а  также  сумм  процентов  за
несвоевременное осуществление такого  воз-
врата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы;

2. Расширен  перечень  доходов,  учи-
тываемых  по  АнКВД 150 "Безвозмездные
денежные  поступления"  -  на  эту  статью
теперь  относятся  также  поступления  от
инициативных  платежей.  Напомним,  осенью
2020 года для учета поступления в местный
бюджет инициативных платежей Минфин Рос-
сии ввел новый код доходов 000 1 17 15000 00
0000 150. Подробнее об инициативных проек-
тах мы рассказывали здесь;

3. Уточнен  состав  перечислений,
возможных  по  элементам  вида  расходов
633 "Субсидии (гранты в форме субсидий), не
подлежащие  казначейскому  сопровожде-
нию" и 813 "Субсидии  (гранты  в  форме  суб-
сидий) на финансовое обеспечение затрат в
связи  с  производством  (реализацией)  това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг, не
подлежащие казначейскому сопровождению".
По этим КВР теперь отражаются также рас-
ходы  бюджетов  на  предоставление  соответ-
ственно иным некоммерческим организациям
и юридическим лицам, кроме некоммерческих
организаций,  грантов  в  форме  субсидии  на
возмещение произведенных расходов.

4. Перечень доходных  КБК  дополнен
целым  рядом  новых  кодов.  Напомним,  в
конце  ноября  2020  года  Правительство  РФ
распорядилось выделить  регионам  из  фе-
дерального  бюджета  средства  на  поддержку
мер  по  обеспечению  сбалансированности
бюджетов на осуществление дополнительных
выплат  медицинским  и  иным  работникам
медицинских  и  иных  организаций,  оказы-
вающим медицинскую помощь по диагностике
и лечению COVID-19. В этой связи введен но-
вый  КБК 2  02  15848  00  0000  150 "Дотации
бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности  бюджетов  на  осуществ-
ление дополнительных выплат медицинским и
иным  работникам...  оказывающим  медици-
нскую  помощь...  по  диагностике  и  лечению
новой коронавирусной инфекции...", о котором
ранее  рассказывал Минфин России. Соответ-
ственно, в перечне направлений расходов по-
явилось новое - 58480

А начиная с бюджета на 2021 год:
1. Из  перечня  КВР  исключена

подгруппа  580  "Межбюджетные трансферты

бюджетам  территориальных  фондов  обяза-
тельного  медицинского  страхования".  Теперь
расходы бюджетов ТФОМС на осуществление
межтерриториальных расчетов в 2021 году бу-
дут  отражаться  по  виду  расходов 540 "Иные
межбюджетные  трансферты".  Об  этом
Минфин  уже  упоминал  в  системных
разъяснениях  по вопросам применения КВР-
2021;

2. Напомним,  с  1  января 2021 года осу-
ществлен  переход  на  новую  систему  казна-
чейского обслуживания поступлений в бюдже-
ты  бюджетной  системы  РФ  в  системе
казначейских платежей. В этой связи скоррек-
тировано  назначение  АнКИФ 550 "Увеличе-
ние  стоимости  иных  финансовых  активов".
Теперь по этой статье отражаются в том чис-
ле операции по привлечению на единый счет
федерального  бюджета,  бюджета  субъекта
РФ,  местного  бюджета  остатков  средств  на
казначейских счетах для осуществления и от-
ражения операций с денежными средствами,
поступающими  во  временное  распоряжение
ПБС, с денежными средствами АУ и БУ, иных
юрлиц, а также по их возврату на указанные
счета.

Дайджест разъяснений Минфина по 
вопросам централизации учета: II 
полугодие 2020 года

Передача  полномочий  по  ведению
бухгалтерского/бюджетного учета и составле-
нию отчетности иной организации,  в  частно-
сти, централизованной бухгалтерии, рассмат-
ривается сегодня как одно из направлений по-
вышения  эффективности  расходования
бюджетных средств. И если на федеральном
уровне процесс централизации уже  запущен
на  базе  Федерального  казначейства,  то  у
многих регионов и муниципальных образова-
ний пока только вопросы о том, кто, как и ка-
ким образом может и должен централизовать
учетные  функции.  Письма  финансового
ведомства по этой теме, поступившие во вто-
рой половине 2020 года и не освещенные в
новостной  ленте  ранее,  стали  основой  оче-
редного  выпуска  дайджеста  разъяснений
специалистов Минфина России:

1. Письмо  Минфина  России  от
07.08.2020 N     02-06-10/69591  

Письмо  Минфина  России  от  07.08.2020
N     02-06-10/69592  
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Письмо  Минфина  России  от  20.03.2020
N     02-06-10/24073  

Нормами ст.  161 Бюджетного  кодекса
предусмотрено, что передача казенным учре-
ждением полномочий по ведению бюджетного
учета и формированию бюджетной отчетности
при  наличии  соответствующего  решения  и
согласования осуществляется иному государ-
ственному/муниципальному учреждению/ цен-
трализованной  бухгалтерии.  При  наличии
решения  Правительства  РФ,  органа  власти
субъекта РФ, местной администрации указан-
ные полномочия передаются, соответственно
Федеральному казначейству, финоргану субъ-
екта  РФ  или  муниципального  образования.
Выбор  основания  для  передачи  полномочий
по ведению бюджетного учета и составлению
бюджетной  отчетности  должен  опираться  в
том  числе  на  необходимость  оптимизации
бюджетных  расходов  и  обеспечение  непре-
рывности  выполнения  функций  средствами
единой  интегрированной  информационной
среды.

Передача  учетных  функций бюджетных/
автономных  учреждений  иной  коммерческой
организации незаконна. Выход - создание на
базе  финоргана  публично-правового  образо-
вания  центра  компетенции  -  учреждения,
обладающего необходимыми ресурсами, зна-
ниями, компетенциями в области бюджетного
учета  и  составления  бюджетной  отчетности,
использование  государственных/муниципаль-
ных информационных систем,  интегрирован-
ных  с  иными  информационными  ресурсами.
Это  позволяет  обеспечить  исполнение
бюджетных  полномочий  исходя  из  принципа
эффективности бюджетных расходов без уве-
личения  расходных  обязательств  публично-
правового образования.

2. Письмо  Минфина  России  от
21.10.2020 N     02-06-10/93946  

Передача  полномочий  по  ведению
бухгалтерского  учета по решению казенного,
бюджетного  или  автономного  учреждения
другому  учреждению  (централизованной
бухгалтерии)  осуществляется  по  согласова-
нию  с  органом-учредителем.  Передача  ука-
занных полномочий бюджетными и автоном-
ными  учреждениями  по  договору  иной
коммерческой  организации  -  коммерческий
аутсорсинг в бюджетной сфере - не соответ-
ствует законодательству.

Заключение срочных, ограниченных, как

правило, периодом бюджетного цикла, догово-
ров  на  конкурсной  основе,  как  того  требует
закон, создает высокие риски по необеспече-
нию  непрерывного  выполнения  полномочий
по ведению бухгалтерского учета, недостовер-
ности  отчетности  об  исполнения  бюджета.
Также такая ситуация влечет дополнительные
издержки по передаче сформированных дан-
ных об активах и обязательствах, иных объек-
тах бухгалтерского учета от одного исполните-
ля к иному в условиях рассинхронизации пе-
риода исполнения полномочий, поскольку за-
вершение исполнения полномочий одним ис-
полнителем не может быть ранее факта пред-
ставления им годовой бухгалтерской отчётно-
сти (январь-февраль),  а  другой должен при-
ступить к ним сразу с начала года. Также под
угрозой и представление достоверной месяч-
ной  и  иной  отчетности  в  том  числе  ввиду
недобросовестности исполнения контрактных
обязательств, безрезультативного проведения
конкурсных процедур и  т.д.  Кроме того,  осу-
ществление полномочий по ведению бухгал-
терского учета на основе коммерческого аут-
сорсинга  в  бюджетной  сфере  предполагает
увеличение затрат на осуществление переда-
ваемых полномочий на сумму заложенной в
цене  предоставляемых  на  коммерческой
основе услуг прибыли исполнителя и НДС.

Принимая во внимание, что бюджетным
законодательством предусмотрено право  пе-
редать  учетные полномочия  иному учрежде-
нию,  а  также,  что  бухгалтерская  отчетность
бюджетных/  автономных  учреждений  вклю-
чается в состав сводной бюджетной отчетно-
сти по периметру консолидации, организация
осуществления АУ и БУ учетных полномочий
может  быть  аналогична  порядку,  предусмот-
ренному для казенных учреждений.

По  мнению  Минфина  России  в  целях
обеспечения  реализации  единой  учетной
политики,  реализуемой  региональным  цен-
тром учета и отчетности, обеспечения непре-
рывности выполняемых полномочий, повыше-
ния  достоверности  и  оперативности  бухгал-
терской/финансовой  отчетности,  снижения
расходов бюджета на внутриведомственные и
межведомственные выверки данных, а также
создания единой информационной технологи-
ческой среды, обрабатывающей информацию
о государственных активах и обязательствах,
целесообразно рассмотреть вопрос о предо-
ставлении сервиса централизации бухгалтер-
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ского учёта и отчетности на базе созданного
центра с учетом возможности использования
в  дальнейшем  сервисов,  предоставляемых
Федеральным казначейством.

3. Письмо  Минфина  России  от
20.03.2020 N     02-06-10/23847  

Организация  осуществления  бюджет-
ными и автономными учреждениями учетных
полномочий может быть аналогична организа-
ции  модели,  предусмотренной  для  казенных
учреждений.  В  частности,  может  регулиро-
ваться положением, предусматривающим пе-
редачу учетных полномочий АУ и БУ только по
согласованию с учредителем, в ведении кото-
рого они находятся, на основании соглашения
иному учреждению.

Выполнение  ЦБ  централизуемых  пол-
номочий  подразумевает  обязательное  веде-
ние бюджетного/бухгалтерского учета обособ-
ленно по каждому учреждению, которое пере-
дало  свои  полномочия.  При  этом  передача
организации,  осуществляющей  централи-
зуемые  полномочия  участников  бюджетного
процесса, учетных полномочий КУ, БУ и АУ, в
том числе при условии осуществления таких
полномочий  централизованными  бухгалтери-
ями, созданными по ведомственной подчинен-
ности, не противоречит положениям бюджет-
ного  законодательства  и  позволяет  реализо-
вать  единую  государственную  учетную
политику,  регламентируемую  нормативными
правовыми актами по ведению бухгалтерского
учета,  составлению  бухгалтерской/фи-
нансовой отчетности.

4. Письмо  Минфина  России  от
21.10.2020 N     02-06-10/93360  

Норма п.6 статьи 264.1 БК РФ о том, что
централизованная  модель  ведения  учета
может быть организована по решению Прави-
тельства  РФ,  органа  власти  субъекта  РФ,
местной администрации,  внесена в кодекс  в
середине 2019 года. До этого следовало руко-
водствоваться  другой нормой БК  РФ,  преду-
сматривающей передачу казанными учрежде-
ниями полномочий по ведению учета центра-
лизованной бухгалтерии. Если решение о пе-
редаче  указанных  полномочий  бюджетных
учреждений в целях наиболее эффективного
использования  бюджетных  ресурсов  было
принято в публично-правовом образовании до
появления п.6 статьи 264.1 БК РФ, например,
в 2013 году, то следует учитывать, что внесен-
ные в БК РФ указанные поправки не имеют

обратной  силы,  исполнение  полномочий  по
ведению  бухгалтерского  учета  бюджетных
учреждений,  переданных  по  решению  2013
года согласно действовавшему на тот момент
бюджетному законодательству, возможно осу-
ществлять в функционально-технологической
модели  централизации  учета,  созданной  по
решению 2013 года.  Вместе с тем, решение
об изменении указанной модели должно обес-
печить  эффективность  использования
бюджетных  средств,  полноту  отражения
доходов,  расходов  и  источников  финансиро-
вания  дефицитов  бюджетов,  реализацию
принципа  прозрачности,  открытости  и  до-
стоверное представление информации о фи-
нансовом положении и  результатах  деятель-
ности учреждений.

5. Письмо  Минфина  России  от
30.10.2020 N     02-06-10/95352  

Выбор  решения  по  способу  передачи
полномочий,  по  ведению  бюджетного  учета,
составлению и представлению бюджетной от-
четности, включая выбор учреждения/ центра-
лизованной бухгалтерии,  созданного в целях
осуществления  централизуемых  полномочий
по  ведению  учета  учреждения  региона  или
муниципального  образования,  должен  опи-
раться в том числе на необходимость оптими-
зации бюджетных расходов, обеспечение не-
прерывности  выполнения  функций  сред-
ствами единой интегрированной информаци-
онной  среды,  с  использованием  имеющихся
ресурсов,  обеспечивающих  технологическую
и/или функциональную централизацию веде-
ния бюджетного учета, начисления и выплаты
заработной  платы.  Поэтому  передача  пол-
номочий  по  ведению  бюджетного  учета,
формированию  бюджетной  отчетности  от
органа местного самоуправления централизо-
ванной бухгалтерии осуществляется на осно-
вании соглашения, заключаемого с учетом по-
ложений нормативных правовых актов,  регу-
лирующих  исполнение  передаваемых  пол-
номочий.

6. Письмо Минфина России от 25.11.2020
N     02-06-05/103344  

Передача  автономным  учреждением
полномочий по ведению бухгалтерского учета
и  составлению  бухгалтерской  отчетности,
другому  учреждению/  централизованной
бухгалтерии осуществляется по согласованию
с  органом,  в  ведении  которого  находится
учреждение.  Правительство  субъекта  РФ
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вправе принять решение о создании специа-
лизированного  учреждения  -  централизован-
ной  бухгалтерии,  предметом  и  целями  дея-
тельности  которого  является  осуществление
ведения бухгалтерского учета, формирования
отчетности учреждений, созданных субъектом
РФ.

Реализация  мер  по  оптимизации
бюджетных  расходов  и  повышению  эффек-
тивности использования бюджетных средств,
осуществляемая  Правительством  региона
путем  создания  централизованных  бухгалте-
рий, в том числе создания единой централи-
зованной  информационной  системы  учета  и
отчетности в региональных органах власти и
государственных учреждениях субъекта РФ не
будет  противоречить  законодательству  о
бухгалтерском  учете,  а  также  бюджетному
законодательству.

СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ О 
ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСАХ ЗА 
2020 ГОД ПЕРЕНЕСЕН

Приказ Минэкономразвития России от 25.01.2021 N 
23 (зарег. Минюстом России 05.03.2021)

Год назад обязанность ежегодного пред-
ставления в  Минэкономразвития декларации
о потреблении энергетических ресурсов была
распространена не только на органы власти и
органы местного самоуправления, но также на
все государственные и муниципальные учре-
ждения.  Срок  представления такой  деклара-
ции был установлен 30 апреля.

Но  в  этом  году  дата  представления
государственными,  муниципальными  учре-
ждениями и органами декларации о потребле-
нии энергетических ресурсов изменена. Све-
дения  об  энергопотреблении  за  2020  год
следует подать в период с 1 августа по 1 но-
ября 2021 года.

Напомним,  согласно  утвержденному
порядку  декларация  в  виде  электронного
документа  подлежит  удостоверению  усилен-
ной  квалифицированной  электронной  подпи-
сью руководителя органа власти, органа мест-
ного самоуправления или учреждения и долж-
на быть  размещена в  установленной срок  в
ГИС "Энергоэффективность".

Обратите  внимание:  непредставление
декларации, а равно ее представление с на-
рушением установленных требований влечет
ответственность  по п. 8  ст. 9.16 КоАП  РФ  в

виде штрафа:
- на должностных лиц - от 10 000 до 15

000 руб.;
- на организацию - от 50 000 до 250 000

руб.

Неверный номер СНИЛС работника в
СЗВ-М - не повод для штрафа!
Постановление АС Уральского округа от 11.02.2021 
N Ф09-8987/ООГ-52120

К такому выводу пришел окружной суд,
рассматривая  кассационную  жалобу  органи-
зации-страхователя. При подаче сведений по
форме СЗВ-М организация допустила техни-
ческую  ошибку,  указав  неверные  данные
СНИЛС  некоторых  работников.  Пенсионный
фонд  заметил  это  и  потребовал  внести  ис-
правления. Но в отведенные для этого 5 дней
страхователь не успел предоставить скоррек-
тированные сведения -  форма была отправ-
лена с опозданием. Фонд оштрафовал орга-
низацию на 9 500 рублей.

Поскольку  с  наказанием  страхователь
был не  согласен и  штраф не уплатил,  ПФР
обратился в суд. Но на всех этапах судебных
слушаний судьи встали на сторону организа-
ции.  Судьи напомнили,  что применительно к
положениям Закона N 27-ФЗ об индивидуаль-
ном/персонифицированном  учете  неполные
или недостоверные сведения - это не грамма-
тические/технические ошибки или опечатки, а
неотраженные,  либо  заведомо  не  соответ-
ствующие  действительности  сведения  о
застрахованных лицах, не позволяющие осу-
ществить  индивидуальный/персонифициро-
ванный учет.

В данной же ситуации выявленные недо-
стоверные сведения являются опечаткой/ тех-
нической  ошибкой  и  не  препятствуют  иден-
тификации  застрахованного  лица,  поскольку
остальные  сведения,  а  это  ИНН,  фамилия,
имя  и  отчество  работников  указаны  верно.
Указание неверного номера СНИЛС является
незначительной  ошибкой  и  не  может  расце-
ниваться  как  представление  недостоверных
сведений,  не  позволяющих  вести  индивиду-
альный/  персонифицированный  учет,  и  не
может  быть  основанием  для  наложения
штрафа.

Отметим,  что  это  не  первое  подобное
решение.  Год назад Волго-Вятский окружной
суд  при  рассмотрении  схожего  дела,  только
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тогда речь шла об отчете СЗВ-СТАЖ, также
поддержал  организацию  и  отменил  штраф.
Об этом судебном решении мы рассказывали
в новостной ленте.

Но есть и примеры разбирательств не в
пользу страхователей. Что примечательно, тот
же  суд  Волго-Вятского  округа  осенью
прошлого года встал на сторону Пенсионного
фонда,  согласившись с  выводами  коллег  из
нижестоящих судов.

А  в  2019  году  страхователь  проиграл
аналогичное дело в кассационной инстанции.
Судьи  первой инстанции отказали  Фонду  во
взыскании  со  страхователя  штрафа  за  не-
своевременное  представление  уточненных
сведений  с  исправленным  номером  СНИЛС
одного из сотрудников. И апелляционный суд
согласился  с  таким  решением.  Однако
Дальневосточный  окружной  суд,  рассмотрев
жалобу ПФР на решения нижестоящих судов,
признал их выводы ошибочными. Не выясняя,
насколько возможно было определить работ-
ника по иным данным, кроме номера СНИЛС,
судьи  со  ссылкой  на  действовавшую  тогда
Инструкцию N  766  о  порядке  ведения  пер-
сонифицированного  учета,  пришли  к  следу-
ющему заключению: штраф не применяется,
если  уточненные/исправленные  сведения
представлены в течение пяти рабочих дней со
дня получения уведомления из ПФР. Но если
ошибка исправлена по истечении этого срока,
штраф правомерен. И здесь не имеет значе-
ния, что первичный СЗВ-М был представлен
своевременно.

Федеральные ГАБС, не забудьте 
направить годовой отчет - 2020 в 
Счетную палату!
Письмо Минфина России и Федерального 
казначейства от 10 марта 2021 г. NN 02-06-07/ООГ-52116994, 
07-04-05/ООГ-52102-4844

Ведомства  напоминают  главным  адми-
нистраторам средств федерального бюджета
о том,  что  по факту получения уведомле-
ния  о  принятии  бюджетной  отчетности  за
2020 год ее нужно направить в Счетную пала-
ту для проведения проверки в рамках внеш-
него государственного финансового контроля.

Начиная с 10 марта 2021 года представ-
ление  в  Счетную  палату  годового  отчета  в
части  сведений,  не  содержащих  гостайну,

возможно  посредством  ГИС  "Электронный
бюджет".

А вы знаете, что АУ и БУ могут 
применять далеко не все коды КВР и
АнКВД?
Информация Минфина России от 20 февраля 2021 г.

Бюджетное законодательство  обязывает
учреждения всех типов, в том числе бюджет-
ные  и  автономные  применять  бюджетную
классификацию  для  ведения  бухгалтерского
учета, составления бухгалтерской и иной фи-
нансовой отчетности.

Однако  следует  понимать,  что  бюджет-
ная  классификация  -  это  группировка
доходов,  расходов  и  источников  финансиро-
вания дефицитов бюджетов, и предназначена
она, прежде всего, для составления и испол-
нения бюджетов, а уж затем для ведения уче-
та  и  формирования  отчетности.  Поэтому  не
все коды видов доходов, расходов и источни-
ков  финансирования  дефицитов  бюджетов,
установленные Порядком N 85н, могут приме-
няться бюджетными и автономными учрежде-
ниями, поскольку те не являются участниками
бюджетного процесса.

В  этой  связи  Минфин  России  опубли-
ковал  перечни  кодов АнКВД, КВР и АнКИФ,
которые  вправе  использовать  АУ  и  БУ,  -
формируя с их помощью 15-17 разряды номе-
ра  счета  бухгалтерского  учета.  Остановимся
на некоторых важных моментах:

Коды видов доходов
Из  перечня  АнКВД  бюджетными  и

автономными учреждениями не могут приме-
няться лишь две статьи:

- 110 "Налоговые  доходы  и  таможенные
платежи";

- 160 "Страховые  взносы  на  обязатель-
ное социальное страхование".

Эти коды применяют только администра-
торы указанных поступлений -  соответствен-
но, ФНС и внебюджетные фонды.

Коды видов расходов
Так,  например,  АУ  и  БУ  не  применяют

КВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникационных техно-
логий" и новый код 246 "Закупка товаров, ра-
бот, услуг в целях создания, развития, эксплу-
атации  и  вывода  из  эксплуатации  государ-
ственных  информационных  систем".  Кстати,
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подробнее о применении КВР 242 и 246 мож-
но прочитать в нашем специальном Обзоре.

Не несут бюджетные/ автономные учре-
ждения  и  расходов,  отражаемых  по  КВР
подгруппы 310 "Публичные  нормативные
социальные  выплаты  гражданам"  -  по  этим
элементам КВР отражаются расходы бюдже-
тов  на  осуществление  указанных  выплат,  и
выплачивают их органы власти и органы мест-
ного самоуправления. НО! Если бюджетному/
автономному  учреждению переданы  пол-
номочия  по  осуществлению таких  выплат  и
доведено  соответствующее  финансирование
по КФО 1, то в рамках этих полномочий учре-
ждение  выступает  в  качестве  получателя
бюджетных  средств  и  должно  применять
элементы КВР 310.

Бюджетные  и  автономные  учреждения
регионального  и  муниципального уровней
не  применяют  КВР  подгруппы 130 "Расходы
на выплаты персоналу в сфере национальной
безопасности,  правоохранительной  деятель-
ности и обороны". А вот федеральные АУ и
БУ  могут  отражать  выплаты по  некоторым
элементам  этой  подгруппы,  в  частности,  по
КВР:

- 131 "Денежное  довольствие  воен-
нослужащих и сотрудников,  имеющих специ-
альные звания";

- 133 "Расходы на выплаты военнослужа-
щим и  сотрудникам,  имеющим специальные
звания,  зависящие  от  размера  денежного
довольствия".

Коды  источников  финансирования
дефицита бюджетов

Здесь  бюджетным  и  автономным  учре-
ждениям больше "нельзя", чем "можно": допу-
стимо, в частности, применение АнКИФ:

- 171 "Курсовые разницы";
- 510 и 610 "Поступление/  выбытие  де-

нежных средств и их эквивалентов";
- 540 и 640 "Увеличение/  уменьшение

задолженности по предоставленным бюджет-
ным кредитам (займам)". Напомним, сюда от-
носятся  операции  по  предоставлению
бюджетными  и  автономными  учреждениями
кредитов, займов и ссуд;

- 710 и 810 "Увеличение  внутренних
долговых обязательств". С 2020 года эти ста-
тьи применяются в том числе для отражения
операций с долговыми обязательствами, при-
нятыми  бюджетными  и  автономными  учре-
ждениями.

Еще две пары статей АнКИФ могут при-
меняться с особыми ограничениями:

- 520 и 620 "Увеличение/  уменьшение
стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
финансовых  инструментов"  -  их  вправе  ис-
пользовать только автономные учреждения;

- 630 "Уменьшение  стоимости  акций  и
иных  финансовых  инструментов"  -  автоном-
ные учреждения могут применять эту статью,
а вот бюджетные - только если такое право им
дано  федеральным  законом.  К  слову,  ста-
тью 530 "Увеличение стоимости акций и иных
финансовых инструментов" ни БУ, ни АУ при-
менять не могут, на нее относятся относится
очень  узкий  перечень  выплат  федерального
бюджета.

Можно ли оплачивать работу 
школьной столовой из средств 
субсидии на выполнение задания?
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 
01.02.2021 N Ф02-7011/ООГ-52120

Этот вопрос возникает достаточно часто,
ведь  организация  питания  обучающихся
- обязанность образовательного  учреждения.
И финансируется эта  часть  затрат  учрежде-
ний из регионального или местного бюджета.

Но вот оплату труда работников школь-
ной  столовой  или  буфета  колледжа  за  счет
субсидии  на  выполнение  государственного/
муниципального  задания  ревизоры  часто
рассматривают  как  нецелевой  расход.  И,
конечно,  такие ситуации не раз  становились
предметом судебных споров. Однако в боль-
шинстве случаев такие дела завершаются не
в пользу учреждений.

Федеральные  образовательные
стандарты не предусматривают обязательного
укомплектования  учреждений  образования
наряду с педагогическим и иным персоналом
также  работниками  общественного  питания.
Оказание услуг по организации питания непо-
средственно  не  связано  с  осуществлением
образовательной  деятельности.  Согласно
действовавшему  до  31.12.2020  СанПиН
2.4.5.2409-08  питание  обучающихся  могло
быть организовано только  с  привлечением
организаций  общественного  питания,  за  ис-
ключением  тех  случаев,  когда  из  бюджета
предусмотрено  дополнительное  финансиро-
вание на данные цели. И если Соглашениями
о  порядке  и  условиях  предоставления  суб-
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сидии  на  выполнения  задания  организация
питания  учащихся  не  предусмотрена,  то
зарплата  работникам  столовой/буфета  не
может быть выплачена за счет этой субсидии.
Поэтому  направление  средств  субсидии  на
оплату труда работников столовой/ буфета яв-
ляется нецелевым.

К  такому  выводу  в  прошлом  году
судьи приходили не раз. Схожее решение вы-
нес  и  на  этот  раз  суд  Восточно-Сибирского
округа,  рассмотрев  кассационную  жалобу
органа финконтроля, настаивающего на взыс-
кании с техникума потраченной не по целево-
му назначению субсидии на госзадание. Всего
на  оплату  труда  работников  столовой,  их
премирование и уплату страховых взносов с
этих  выплат  учреждением  было  направлено
более  6  млн  рублей.  Половину  "нецелевки"
учреждение  вернуло  в  бюджет.  Но  за
оставшиеся почти 3 млн рублей пришлось по-
спорить в суде.

Судьи  установили,  что  ни  госзаданием,
ни Соглашением о порядке и условиях предо-
ставления субсидии не предусмотрено содер-
жание столовой. Кроме того, выяснилось, что
в столовой питались не только обучающиеся,
но и работники учреждения, а также неограни-
ченный  круг  лиц  за  плату.  Получается,  что
средства  субсидии  использованы  на  оплату
труда  работников,  приносящих  учреждению
доход  при  осуществлении  соответствующей
деятельности.  Суды  трех  инстанций  были
единодушны:  финобеспечение  мероприятий
по организации питания обучающихся в сред-
них  профессиональных  образовательных
учреждениях Республики Якутия (а в рассмат-
риваемой ситуации техникум относится имен-
но к таковым) не является обязанностью субъ-
екта РФ, так как такое финансирование прямо
не  предусмотрено  федеральными  образо-
вательными стандартами СПО. Финансирова-
ние  организации  питания  учащихся  должно
осуществляться за  счет иных средств -  соб-
ственных и выделенных из бюджета на эти це-
ли.  Всю  сумму  субсидии,  потраченную  на
зарплату работникам столовой, придется вер-
нуть в бюджет.

У  учреждения  есть  два  месяца  на  то,
чтобы оспорить такое решение. На сегодняш-
ний день техникум своим правом не восполь-
зовался.

Стоит отметить, что Якутии принадлежит
наибольшее число судебных разбирательств

по  вопросу "нецелевки",  связанной с  выпла-
тами работникам столовых и буфетов в обра-
зовательных организациях.  Не в пользу рес-
публиканских  учреждений  завершились
рассмотрения дел судами различных уровней,
в том числе высшей судебной инстанции. Но в
той же Якутии есть и весьма показательные
дела, когда суды первой инстанции встают на
сторону  учреждений,  признавая,  что  работ-
ники столовой наравне с преподавателями и
техническими  работниками  необходимы  для
полного обеспечения выполнения задания,  а
содержание столовой правомерно учитывает-
ся  в  составе  общехозяйственных  расходов.
Но на последующих этапах судебных разби-
рательств  решения  судей  начинают  менять-
ся...

Так, в ряде случаев положительные для
учреждения решения судей первой инстанции
впоследствии были отменены апелляционным
судом, с которым затем согласился и кассаци-
онный  суд,  и  высшая  судебная  инстанция.
Подобный исход - в определениях Верховного
Суда РФ 2018 и 2019 года.

А в другом случае при вынесении судом
первой инстанции решения в пользу учрежде-
ния ревизоры подали апелляцию и выиграли,
но  суд  кассационной  инстанции  вновь
подержал  учреждение,  отменив  решение
апелляционного суда. Точку поставил Верхов-
ный суд, отказавшись пересматривать дело.

Можно ли использовать отпуск "за 
вредность" отдельно от основного?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости 
от 4 декабря 2020 г. N ПГ/ООГ-52155760-6-1

В Роструде дали пояснения по порядку
использования  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу с вредными
и опасными условия труда.

Чиновники  указали,  что  в  трудовом
законодательстве нет запретов на объедине-
ние или разделение дней основного и допол-
нительного отпусков. Очередность предостав-
ления  дней  отпуска  утверждается  графиком
отпусков. График отпусков формируется таким
образом, чтобы не возникало сбоев в протека-
нии  производственных  процессов.  Следо-
вательно, работник может взять дополнитель-
ный отпуск в то время, которое удобно ему и
работодателю.
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В Роструде также напомнили о том, что в
силу ст.  57 ТК РФ условие о предоставлении
работнику ежегодного дополнительного опла-
чиваемого  отпуска  за  работу  с  вредными и/
или опасными условиями труда должно быть
отражено в трудовом договоре.

Со  своей  стороны  отметим,  что  по
общему  правилу,  установленному ст.  125 ТК
РФ,  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  может
быть  разделен на  части только по  соглаше-
нию  сторон.  А  значит,  и  дополнительный,  и
основной отпуска как части ежегодного отпус-
ка могут быть разделены между собой только
по соглашению сторон.

Однако  предоставление  именно  допол-
нительного  отпуска  за  работу  со  вредными
условиями труда имеет особенность, которая
на практике приводит к тому, что такой допол-
нительный  отпуск  в  большинстве  случаев  в
той или иной части используется отдельно от
основного отпуска за соответствующий рабо-
чий год.

Дело в том, что согласно  части третьей
ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право
на ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска за работу с вредными и/или опасными
условиями труда, включается только фактиче-
ски  отработанное  в  соответствующих
условиях время. С учетом этой нормы количе-
ство предоставляемых работнику дней допол-
нительного отпуска за вредность надо опреде-
лять пропорционально стажу работы во вред-
ных условиях, имеющемуся на момент предо-
ставления.  Правомерность  такого  подхода
подтверждена решением Верховного Суда РФ
от 15.04.2004 N ГКПИ04-481. Таким образом,
даже  если  ежегодный  отпуск  работника  не
был разделен на части,  все равно вместе с
основным отпуском работник сможет исполь-
зовать  только  ту  часть  дополнительного
отпуска за вредные условия труда, на которую
приобрел  право  к  моменту  предоставления
отпуска.

Аренда медицинской одежды 
способствует сокращению расходов 
на её закупку
Письмо Минфина России и Минпромторга России 
от 02.03.2021 N 24-01-06/ООГ-52114509, ЕВ-15600/ООГ-52108

В  совместном  письме,  подготовленном
представителями  Минфина  России  и  Мин-
промторга  России,  в  частности,  отмечается,

что поставка текстильных изделий, одежды (в
том числе медицинской) и мягкого инвентаря
многоразового  использования  требует  нали-
чия у заказчика соответствующих мощностей
и  оборудования  для  их  обслуживания  либо
привлечения в этих целях сторонних специа-
лизированных  организаций.  В  этом  случае
заказчик несет дополнительные расходы, свя-
занные с заменой, хранением и содержанием
мягкого инвентаря. В то же время аренда или
прокат текстиля и мягкого инвентаря позволя-
ет заказчикам передать функцию обеспечения
продукцией многоразового использования сто-
ронним организациям.

В  связи  с  этим  специалисты  подчер-
кивают, что заключение контрактов на оказа-
ние  услуг  по  предоставлению  текстильной
продукции в аренду способствует сокращению
расходов  заказчиков  на  стирку,  обработку  и
ремонт продукции многоразового использова-
ния.  При  этом  если  количество  требуемых
текстиля  и  мягкого  инвентаря  многоразового
использования  невозможно  определить,
заказчики вправе воспользоваться положени-
ями  Закона N  44-ФЗ,  предусматривающими
осуществление закупки по цене единицы то-
вара, услуги.

СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В 
СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ: 
ЧТО НОВОГО?

Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 314н (зарег.
в Минюсте России 26.02.2021)

Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 312н (зарег.
в Минюсте России 04.02.2021)

Утвержден  новый  федеральный
стандарт  бухгалтерского  учета  государствен-
ных финансов "Учет операций системы каз-
начейских платежей". С 2024 года его начнет
применять  Федеральное  казначейство  и  его
территориальные  органы  при  ведении
бюджетного  учета  финансовых  активов,  фи-
нансовых  обязательств  и  операций,  осу-
ществляемых  в  системе  казначейских
платежей, а также при управлении остатками
средств на едином казначейском счете.

Для этих целей Стандартом утверждены:
- План  счетов  казначейского  учета  и

Порядок его применения;
- типовые корреспонденции счетов;
- специальные  регистры  казначейского

учета;
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- первичный  документ  -  Казначейская
справка (ф. 0504480).

Последняя  -  это  своего  рода  аналог
Бухгалтерской справки (ф. 0504833), и приме-
няться она будет для отражения казначейски-
ми  органами  дополнительных  бухгалтерских
записей по исправлению ошибок, а также ис-
правления  методом "Красное сторно".  Также
на  основании  Казначейских  справок  (ф.
0504480)  операциями  межотчетного  периода
органами Казначейства будет осуществляться
перенос  остатков  по  счетам  казначейского
учета, сформированным по состоянию на да-
ту начала применения Стандарта, со счетов,
предусмотренных  Инструкцией N 184н,  на
счета утвержденного Стандартом Плана сче-
тов.

Определен порядок хранения первичных
учетных документов, регистров казначейского
учета и казначейской отчетности,  сформиро-
ванных на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

А вот  Стандарт  "Отчетность по опера-
циям  системы  казначейских  платежей"
применяется начиная с отчетности 2021 года.
А недавно Минфин России скорректировал в
одну из форм - "Баланс операций в системе
казначейских платежей" (ф. 0503195), а также
порядок  формирования  этого  и  других  отче-
тов.  Но нововведения будут  применяться не
сейчас, а лишь с отчетности 2024 года.

КБК для возврата вышестоящему 
бюджету прошлогодних МБТ
Письмо Минфина России от 29.01.2021 N 02-05-
12/ООГ-5215718

Письмо Минфина России от 22.01.2021 N 02-05-
10/ООГ-5214041

Письмо Минфина России от 15.01.2021 N 02-05-
07/ООГ-5211501

Приказ Минфина России от 07.12.2020 N 297н (зарег.
в Минюсте России 22.01.2021)

При выделении региональному бюджету
денег  из  федерального  бюджета  такие  по-
ступления отражаются субъектом РФ на соот-
ветствующих доходных КБК по подгруппе 2 02
"Безвозмездные  поступления  от  других
бюджетов...". При этом 8-11 разряды, т.е. ста-
тья и подстатья кода доходов субъекта РФ
по подгруппе 2 02 должны быть такими же,
как  и  в 6-9  разрядах кода  целевой статьи

расходов федерального бюджета,  по кото-
рой были предоставлены МБТ.

Операции по возврату из бюджета субъ-
екта РФ, а также по поступлению в федераль-
ный бюджет остатков МБТ подлежат отраже-
нию соответственно по КБК подгрупп:

- 2  19 "Возврат  остатков  субсидий,  суб-
венций и  иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет"

- 2  18 "Доходы бюджетов ...  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  меж-
бюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет".

Так,  например,  возврат  остатков  суб-
венций на осуществление переданных субъ-
ектам  РФ  полномочий  на  государственную
регистрацию актов гражданского состояния, в
том числе за счет средств резервного фонда
Правительства  РФ,  регион  должен  отразить
по КБК 2 19 35900 02 0000 150 "Возврат остат-
ков единой субвенции из бюджетов субъектов
РФ". А федеральный бюджет примет этот воз-
врат на КБК 2 18 35900 01 0000 150 "Доходы
федерального бюджета от возврата остатков
единой  субвенции  из  бюджетов  субъектов
РФ...".

При  этом  7-11  разряды  кодов  по  этим
группам  должны  соответствовать 7-11
разрядам кода доходов по подгруппе 2 02,
по которому в предыдущем году было от-
ражено поступление МБТ в бюджет субъекта
РФ.

Исключение  из  этого  правила  -  транс-
ферты  из  резервного  фонда  Правительства
РФ, отражаемые по КБК:

- 2  02  29001  02  0000  150 "Субсидии
бюджетам субъектов РФ за счет средств ре-
зервного фонда Правительства РФ",

- 2  02  49001  02  0000  150 "Межбюджет-
ные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
субъектов  РФ,  за  счет  средств  резервного
фонда Правительства РФ".

При  возврате  регионом  остатков  таких
МБТ  и  поступлении  их  в  федеральный
бюджет 8-11  разряды по  подгруппам 2  18 и 2
19  должны  соответствовать 6-9  разрядам
кода ЦСР федерального бюджета отчетного
финансового года.

Минфин напоминает также,  что  в  14-17
разрядах доходного кода группы 2 18 указыва-
ется код подвида доходов:

- 1001 - в части возврата остатков, обра-
зовавшихся по состоянию на 1  января теку-
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щего финансового года, в рамках финансиро-
вания отчетного финансового года;

- 1002 - в части возврата остатков, обра-
зовавшихся за счет восстановленной в теку-
щем  году  дебиторской  задолженности
прошлых  лет,  а  также  остатков,  образо-
вавшихся на 1 января текущего финансового
года  за  счет  восстановленной  дебиторской
задолженности, образовавшейся за периоды,
предшествующие  отчетному  финансовому
году.

Обратите  внимание,  что  с  2  февраля
2021  года  действуют  изменения  в  Перечни
КБК на 2021 год. Этими поправками, в частно-
сти, расширен перечень кодов подгрупп 2 1  и
2 19.

ЗАРПЛАТУ ЭПИДЕМИОЛОГА ПРИ 
ОТСУТСТВИИ У УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
СУД ВНОВЬ ПРИЗНАЛ "НЕЦЕЛЕВКОЙ"

Постановление Четвертого ААС от 05.02.2021 N 
04АП-5447/ООГ-52120

В спорах о целевом характере расходов
на оплату труда специалистов за счет средств
ОМС в то время, как учреждением не получе-
на соответствующая лицензия, точку, как пра-
вило, ставит суд. Мы уже касались этой темы
в новостях.

Дела о неправомерной оплате труда од-
них только врачей-эпидемиологов при отсут-
ствии  лицензии  на  вид  деятельности
"эпидемиология"  рассматривались  на  всех
уровнях судебной системы. Причем исход су-
дебных  разбирательств  по  однотипным
вопросам разный.

Так,  например,  в  такой  ситуации  АС
Дальневосточного  округа  в постановлении от
26.07.2018  N  Ф03-3002/18  и  АС  Восточно-
Сибирского  округа  в  постановлении  от
31.01.2019 N Ф02-6331/18 сделали выводы о
нецелевом использовании средств ОМС. А в
аналогичном  споре,  рассмотренном  в
постановлении  Семнадцатого  ААС  от
09.08.2018  N  17АП-9632/18,  и  в  других  -
дошедших до Верховного Суда РФ (см. опре-
деления  от  19.03.2019  N 304-ЭС19-1525 и от
06.07.2018 N 309-ЭС18-8603) - судьи пришли к
противоположному  заключению,  указав,  что
оплата  труда  врача-эпидемиолога не  может
считаться нецелевой тратой средств ОМС,
поскольку  санитарно-профилактические  ме-
роприятия  являются  неотъемлемой  частью

деятельности медучреждения,  которая долж-
на  осуществляться  в  силу  санитарного
законодательства,  в  частности,  СанПиН
2.1.3.2630-10 вне зависимости от лицензии по
эпидемиологии. Наличие врача-эпидемиолога
неразрывно связано с самим фактом функци-
онирования  медучреждения,  в  том  числе  в
той части деятельности,  на которую направ-
ляются средства ОМС.

Очередное такое дело недавно рассмот-
рел один из апелляционных судов. Поликли-
ника обратилась в суд после того, как ТФОМС
при проверке признал нецелевыми расходы в
сумме более  полумиллиона  рублей,  направ-
ленные  на  оплату  труда  помощника
эпидемиолога  и  начисление  взносов  на  эти
выплаты. Лицензии на вид медицинской помо-
щи "эпидемиология" у учреждения не было.

Судьи  признали  правоту  ревизоров.
Эпидемиологическая  деятельность  является
неотъемлемой  составляющей  системы
оказания  медицинских  услуг  населению,
направлена  на  создание  эпидемиологически
безопасных  условий  и  предотвращение
инфицирования  пациентов  и  персонала  в
процессе  оказания  медпомощи  и  подлежит
лицензированию, как любой вид медицинской
деятельности.  Тарифным  соглашением
региона  было  предусмотрено,  что  целевым
расходованием  средств  ОМС  считается
зарплата  специалистов,  участвующих  в
оказании  медпомощи  по  лицензированным
видам деятельности. Поскольку в имеющейся
у  учреждения  лицензии  медицинские  услуги
помощника  врача-эпидемиолога  не
предусмотрены,  средства  ОМС  в  данном
случае  не  могли  быть  направлены  на  эти
цели.

Уточнены увязки КВР и КОСГУ для 
компенсаций сотрудникам и взносов
с этих выплат
Информация Минфина России от 9 марта 2021 г.

Ведомство  обновило  Таблицу  соответ-
ствия КВР и КОСГУ на 2021 год.

Уточнено,  что  новый  КВР 246 "Закупка
товаров, работ, услуг в целях создания, разви-
тия,  эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем" в
части приобретения матзапасов может приме-
няться  не  только  с  КОСГУ 346 "Увеличение
стоимости прочих материальных запасов", как
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это  было  ранее,  но  и  с  иными  элементами
статьи 340 КОСГУ.

Скорректированы  увязки,  применяемые
при отражении операций по выплате сотруд-
никам  компенсаций  в  связи  с  выполнением
служебных/ должностных обязанностей, а так-
же  страховых  взносов,  начисляемых  на  эти
выплаты:

КВР Допустимые
элементы статьи

220 КОСГУ

Комментарии, при-
мечания

В
прежней

 ре-
дакции

Таблицы

В  новой 
редакции
Таблицы

Выплаты
112 "Иные 
выплаты персо-
налу учрежде-
ний, за исключе-
нием ФОТ"

 
 

221
222
226

 
 
 
Любые 
коды ста-
тьи 220

Ранее КВР 112 мог
применяться с 
подстатьей 221 
КОСГУ только для 
учета компенсации
работникам стои-
мости сотовой свя-
зи.
Теперь дополни-
тельных примеча-
ний для увязок 
КВР 112, как и 
КВР 122, 142 с 
элементами ста-
тьи 220 КОСГУ нет
- такие соотноше-
ния применяются 
при компенсации 
работникам любых
расходов, поне-
сенных ими в свя-
зи с выполнение 
служебных/ долж-
ностных обязанно-
стей

122 "Иные 
выплаты персо-
налу государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов, за ис-
ключением 
ФОТ"
142 "Иные 
выплаты персо-
налу, за исклю-
чением ФОТ"

222

Страховые взносы
119 "Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждений"

222

 
 
 
 
 
 
 
Любые
коды ста-
тьи 220

До этого КВР 119 
можно было увя-
зывать с КОСГУ 
222 лишь в части 
страховых 
взносов, начислен-
ных на выплату 
компенсации ра-
ботникам стоимо-
сти проезда в 
служебных целях, 
установленной 
локальным актом 
работодателя.
Теперь дополни-
тельных примеча-

129 "Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денеж-
ного содержа-

-

ния и иные 
выплаты работ-
никам государ-
ственных (му-
ниципальных) 
органов"

ний для увязок 
КВР 119 129, 149 с
элементами ста-
тьи 220 КОСГУ нет
- их применяют 
при отражении 
страховых 
взносов, начислен-
ных на выплату 
работникам любых
вышеуказанных 
компенсаций

149 "Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по 
оплате труда 
работников и 
иные выплаты 
работникам 
государствен-
ных внебюджет-
ных фондов"

-

С 1 апреля особый порядок выдачи 
карантинных больничных лицам 
старше 65 лет отменяется
Постановление Правительства РФ от 2 марта 2021 г.
N 300

Правительство РФ признало утративши-
ми  силу  с  1  апреля  2021  года  Временные
правила оформления листков нетрудоспособ-
ности,  назначения  и  выплаты  пособий  по
временной нетрудоспособности в  случае  ка-
рантина застрахованным лицам в возрасте 65
лет и старше. Правила действовали с 6 апре-
ля 2020 года.

Одновременно с этим Правительство ре-
комендует работодателям, исходя из склады-
вающейся  обстановки,  связанной  с  распро-
странением новой коронавирусной инфекции,
в  целях  обеспечения  санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения и приня-
тия  мер  по  реализации  прав  граждан  на
охрану  здоровья  осуществлять  в  приоритет-
ном порядке перевод работников в возрасте
65 лет и старше на дистанционную (удален-
ную)  работу  в  соответствии  с  трудовым
законодательством РФ.

На каких счетах учитывать 
земельные участки?

Внедрение  Стандарта  "Непроизведен-
ные активы" и связанные с этим изменения в
Инструкциях по бухгалтерскому и бюджетному
учету порой ставят бухгалтера в тупик: так на
каком счете учитывать земельный участок при
наличии регистрации права на него? А при от-
сутствии такового? А землю, полученную или
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переданную  в  аренду?  А  если  это  участок,
собственность на который не разграничена, -
ведь теперь к НПА отнесены и такие земли?

Сейчас для учета земельных участков в
зависимости  от  правовых  оснований  владе-
ния/  пользования  ими  предназначен  целый
ряд счетов:

- 103 11 "Непроизведенные активы - зем-
ля",

- 103  13 "Прочие  непроизведенные  ак-
тивы",

- 108  55 "Непроизведенные  активы,
составляющие казну",

- забалансовый  счет 01 "Имущество,  по-
лученное в пользование",

- забалансовый  счет 25 "Имущество,  пе-
реданное  в  возмездное  пользование
(аренду)",

- забалансовый  счет 26 "Имущество,  пе-
реданное в безвозмездное пользование".

Кто, в каких случаях и как должен учиты-
вать  земельные  участки,  используемые  по
различным основаниям, закреплено в пп. 10,
19  Стандарта и  п. 36 Инструкции N 157н. Но
эти нормы разрознены и написаны канцеляр-
ским  языком,  совместить  их  для  полного
понимания картины сложно, да и времени на
это порой не хватает.

Мы обобщили все требования норматив-
ных актов в наглядную таблицу. В ней - ответы
на ваши вопросы, связанные с определением
счета  для  учета  земельных  участков,  пред-
ставлены в доступной и понятной форме:

Разгра-
ничение

соб-
ственно-
сти ППО
на зем-

лю

Внесе-
ние в
ЕГРН
(ка-

дастр
не-

движим
ости)

Закреп
ление

на пра-
ве по-
стоян-
ного
(бес-
сроч-
ного)

пользо-
вания

Регистр
ация
права
посто-
янного
(бес-
сроч-
ного)

пользо-
вания в
ЕГРН

(п.
36 Инст
рукции
N 157н)

Исполь-
зуется

ли
земель-

ный
уча-

сток?

На каком
счете учиты-
вать земель-
ный участок
учреждению/

уполномо-
ченному
органу

+
 

+ / -
 

+
 

- + / - учреждение -
забалансо-
вый счет 01;
уполномо-
ченный орган
- счет 108 55

+ учреждение -

счет 103 11;
уполномо-
ченный орган
- забалансо-
вый счет 26

- + / - + - + учреждение -
забалансо-
вый счет 01;
уполномо-
ченный орган
- счет 103 13

+ учреждение -
счет 103 11;
уполномо-
ченный орган
- забалансо-
вый счет 26

- + / - - - +
(напри-
мер, пе-
редано
в арен-
ду, без-
возмезд

ное
пользо-
вание)

уполномо-
ченный орган
- счет 103 13,
забалансо-
вый счет 25 
или 26

+ + - - + / - уполномо-
ченный орган
- счет 108 55

+ - - - - уполномо-
ченный орган
- дополни-
тельный за-
балансовый 
счет

Разработан проект стандарта, 
регулирующего порядок учета 
имущества казны
Проект приказа Минфина России (подготовлен 
24.02.2021)

Федеральный  стандарт  бухгалтерского
учета  государственных  финансов  "Государ-
ственная  (муниципальная)  казна"  призван
определить  единые  требования  к  бухгалтер-
скому  учету  активов,  классифицируемых как
нефинансовые активы имущества казны и от-
ражению  их  в  отчетности.  Оговорено
несколько  групп  имущества,  в  отношении
которых Стандарт применяться не будет:

- биологические активы,
- библиотечные  фонды,  независимо  от

срока полезного использования,
- финансовые инструменты,
- объекты незавершенного производства,

возникающие у учреждений, осуществляющих
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функции подрядчика по договорам строитель-
ного подряда,

- объекты,  относящиеся  к  активам
культурного наследия.

Порядок учета этих объектов регулируют
иные  федеральные  стандарты  -
"Биологические  активы",  "Основные
средства", "Финансовые инструменты", и др.

Согласно  переходным  положениям
Стандарта "Государственная (муниципальная)
казна"  при его  первом применении,  объекты
учета,  подлежащие  отражению  на  соответ-
ствующих балансовых счетах,  ранее не при-
знававшиеся таковыми в составе НФА имуще-
ства  казны  или  отражавшиеся  на  заба-
лансовом учете, нужно будет признать в учете
на соответствующих балансовых счетах по их
первоначальной стоимости. При необходимо-
сти может быть произведена их реклассифи-
кация и/ или переоценка.

Вот  только  дата  начала  применения
Стандарта "Государственная (муниципальная)
казна" не вполне определена. Дело в том, что
в самом проекте указано, что это будет 1 ян-
варя 2023 года. Между тем, и пока еще дей-
ствующей Программой разработки федераль-
ных стандартов  бухучета  на  2020-2023 гг.,  и
проектом  новой Программы на 2021-2024 гг.,
предусмотрено  внедрение  указанного
Стандарта с 2022 года.

25 марта статистический отчет N 3-
информ нужно сдать по 
обновленной форме
Приказ Росстата от 26.02.2021 N 106

В августе прошлого года статистическое
ведомство  обновило  ряд  форм,  по  которым
организациям  предстоит  отчитываться  за
2020 год. В числе прочих тогда ввели новую
форму для отчета N 3-информ "Сведения об
использовании цифровых технологий и произ-
водстве связанных с  ними товаров и  услуг".
Ее,  напомним,  должны сдавать  в  том числе
учреждения  сферы  образования  и  науки,
социального  обеспечения,  здравоохранения,
культуры, спорта, ряд силовых структур, орга-
ны власти и местного самоуправления. Срок
сдачи годового отчета - 25 марта.

Теперь  Росстат  внес  изменения  в  эту
форму. Скорректирован, в частности, порядок
заполнения  Раздела  13  "Использование
специальных  программных  средств...".

Наименования  и  коды  используемых
программ и баз данных в специальном блоке
нужно  перечислить  в  соответствии  с
Классификатором программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, утвер-
жденным Минцифры России и вступившим в
силу 9 ноября 2020 года. Применявшийся ра-
нее  для  заполнения  этого  раздела
Классификатор  Минкомсвязи  России  с  этой
же даты упразднен.

Также уточен порядок указания кодов 1
(да) и 2 (нет) в строках 1301-1319. Кроме того,
скорректированы  арифметические  и  логиче-
ские контроли для данной формы.

Профильные комиссии, внутренний 
контроль и ВФА в учреждении, когда
бухучет ведет ЦБ
Письмо Минфина России от 09.11.2020 N 02-07-
10/ООГ-52197583

Письмо Минфина России от 25.12.2020 N 02-02-
08/ООГ-521114094

В  представлении  некоторых  передача
централизованной  бухгалтерии  полномочий
по ведению бухгалтерского/ бюджетного учета
и составлению отчетности освобождает учре-
ждение  и  от  многих  других  обязанностей.
Речь,  в  частности,  об  организации  работы
комиссии по поступлению и выбытию активов,
о проведении инвентаризаций, а также об осу-
ществлении  внутреннего  контроля  и  аудита.
Однако  это  не  так:  эти  и  другие  функции
остаются за учреждением:

Комиссия по поступлению и выбытию
активов

Важно понимать, что постоянно действу-
ющая  комиссия  по  поступлению  и  выбытию
активов  создается  не  в  целях  решения
вопросов  ведения  бухгалтерского/ООГ-521
бюджетного учета, а для выполнения следу-
ющих задач:

- решение  комиссии  является  основа-
нием для принятия к учету основных средств,
нематериальных  активов,  непроизведенных
активов, материальных запасов, в отношении
которых установлен срок эксплуатации, а так-
же их выбытие;

- установление  срока  полезного  исполь-
зования объектов в целях принятия их к учету
в  составе  основных  средств  и  начисления
амортизации - в тех случаях, когда информа-
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ция о сроке использования объекта отсутству-
ет;

- присутствие одного из членов комиссии
является необходимым при нанесении инвен-
тарного номера на инвентарный объект ОС;

- установление  срока  использования
объекта нематериальных активов;

- определение или уточнение  продолжи-
тельности  периода,  в  течение  которого
предполагается  использовать  нематериаль-
ный актив, в целях расчета сумм амортизации
объектов нематериального актива;

- на  основании  решения  комиссии  в
бухгалтерском учете организаций бюджетной
сферы отражаются операции по поступлению,
внутреннему  перемещению  и  выбытию
нематериальных активов, и др.

Как видим, эти задачи явно  вне сферы
работы  бухгалтера.  Поэтому  в  состав
профильной  комиссии,  как  правило,  входят
специалисты  разного  уровня,  готовые  дать
профессиональную  оценку  любому  факту
хозяйственной жизни.

Выдача под  отчет  денег  и  денежных
документов

Выдавать  из  кассы  денежные  средства
или денежные документы, либо перечислять
средства на  карту  подотчетному лицу  будет,
конечно,  ЦБ.  Но  вот  перечень  лиц,  которые
имеют право на получение денежных средств
под отчет,  должен быть утвержден приказом
по  учреждению.  В  приказе  должны  быть
установлены, в частности, сроки, на которые
выдаются подотчетные суммы, их предельный
размер и  порядок  представления  авансовых
отчетов.

Инвентаризация
При  централизации  учета  документами

Единой учетной политики, принимаемыми ЦБ,
должен быть определен порядок  взаимодей-
ствия  централизованной  бухгалтерии  при
проведении  обслуживаемыми  учреждениями
инвентаризации  активов,  имущества,  учиты-
ваемого  на  забалансовых  счетах,  обяза-
тельств, иных объектов бухгалтерского учета.
То есть  учреждение само проводит инвен-
таризацию  специально  созданной  инвента-
ризационной  комиссией,  если,  конечно,
Единой учетной политикой ЦБ или локальным
актом  учредителя  не  установлены  иные
условия. Законодательством не закреплен пе-
речень лиц, которые должны входить в состав
инвентаризационной комиссии. Однако, по на-

шему мнению, целесообразно проводить ин-
вентаризацию с участием специалистов ЦБ
- это позволит обеспечить достоверность дан-
ных бюджетного учета и отчетности.

Внутренний контроль и аудит
Одно из  самых больших заблуждений -

полагать,  что  внутренний  контроль  осу-
ществляется только бухгалтерией и в бухгал-
терии. Да, значительная часть процедур внут-
реннего  контроля,  действительно,  может  и
должна  выполняться  посредством  проверки/
сверки бухгалтерских документов и проведен-
ных  операций.  Но  передача  полномочий  по
ведению  учета  и  формированию  отчетности
не  освобождает  учреждение  от  обязанности
осуществления  внутреннего  финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.
Происходит  разграничение зон ответствен-
ности:

За что отвечает ЦБ За что отвечает учреждение
Формирование Единой 
учетной политики

Своевременное и качествен-
ное оформление документов

Ведение бухгалтерского/ 
бюджетного учета

Передача документов в ЦБ в
установленные сроки

Своевременное пред-
ставление полной и до-
стоверной бухгалтерской/
бюджетной и иной отчет-
ности

Достоверность и законность 
сведений, содержащихся в 
оформляемых и передава-
емых в ЦБ документах

 
То же касается и действий в рамках осу-

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

Напомним, одна из целей осуществления
внутреннего  финансового  аудита  -  подтвер-
ждение достоверности бюджетной отчетности
и соответствия порядка ведения бюджетного
учета единой методологии бюджетного учета,
составления,  представления  и  утверждения
бюджетной  отчетности.  Поэтому  аудиторы
органа  или  казенного  учреждения,  пере-
давшие полномочия по ведению бюджетного
учета и составлению и отчетности, по итогам
ВФА формируют заключение, в котором долж-
на быть отражена информация:
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- о надежности внутреннего финансового
контроля;

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

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

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

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

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

При этом аудиторы органа/  учреждения
не вправе проводить аудиторские мероприя-
тия в отношении бюджетных процедур, выпол-
няемых в ЦБ, - их проверят аудиторы самой
централизованной бухгалтерии.  А вот  запро-
сить необходимую информацию можно.

В этой связи Минфин России обращает
внимание:

- порядок работы комиссии по поступле-
нию и выбытию активов,

- порядок  осуществления  внутреннего
финансового контроля и ВФА,

- порядок  приемки,  хранения,  выдачи  и
списания бланков строгой отчетности,

- порядок  выдачи  под  отчет  денежных
документов и денежных средств,

- особенности  проведения  инвентариза-
ции

не  являются  предметом  регулирования
учетной политики, поскольку они не устанав-
ливают  способы  ведения  учета.  Указанные
документы разрабатываются и утверждают-
ся учреждением самостоятельно, в том чис-
ле при передаче полномочий по ведению уче-
та централизованной бухгалтерии.

Федеральные АУ и БУ будут 
сообщать о привлечении 
соисполнителей к выполнению 
задания в ГИС
Проект приказа Минфина России (подготовлен 
15.02.2021)

В  декабре  прошлого  года  был  опубли-
кован проект изменений в Положение N 640 о

формировании  государственного  задания  в
отношении  федеральных  учреждений.
Предлагалось  с  2021  года  разрешить  учре-
ждениям  с  согласия  органа-учредителя  при-
влекать иных лиц к исполнению части объема
государственных  услуг/  работ.  Пока  еще
документ находится на рассмотрении.

Между  тем,  Минфин  России  сделал
следующий шаг и уже готов скорректировать
Типовую  форму  соглашения  о  предоставле-
нии  субсидии  на  госзадание  федеральному
бюджетному/автономному учреждению. Когда
право  привлекать  соисполнителей  будет
закреплено в Положении N 640 и учреждение
решит  воспользоваться  им,  в  Соглашение  о
предоставлении субсидии на выполнение гос-
задания будет включено соответствующее по-
ложение. Кроме того, о привлечении иных лиц
к выполнению госзадания учреждение должно
будет  информировать  путем  размещения
специальной  формы  в  ГИС  "Электронный
бюджет".

Предлагается расширить перечень 
операций, доступных учреждениям 
при заблокированном счете
Проект федерального закона N 1124192-7

Напомним, что в настоящее время дей-
ствуют нормы Бюджетного кодекса,  согласно
которым операции на всех лицевых счетах ка-
зенного  учреждения  могут  быть  приостанов-
лены. При этом будет возможным проведение
безналичных платежей и получение наличных
с заблокированных лицевых счетов только в
целях:

- расчетов по оплате труда с лицами, ра-
ботающими по трудовому договору;

- перечисления  удержанных  налогов
(НДФЛ);

- уплаты  страховых  взносов,  начислен-
ных на зарплату.

Помимо  этого  могут  осуществляться
выплаты, пособий,  компенсаций,  расходы на
оказание медицинской помощи, на обеспече-
ние по обязательному социальному страхова-
нию из внебюджетных фондов.

Однако,  как  поясняют  законодатели,  на
практике  из-за  приостановления  расходных
операций по лицевым счетам учреждение по-
рой  не  может  оказать  государственную/  му-
ниципальную услугу в установленном объеме
или  соответствующего  качества  в  связи  с,
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например, отключением электроэнергии, при-
остановлением услуг  связи или невозможно-
стью  оплатить  продукты  питания.  Особенно
критично это  для учреждений с круглосуточ-
ным пребыванием контингента.

На решение указанных проблем направ-
лен  законопроект,  предусматривающий  по-
правки в Бюджетный кодекс в части расшире-
ния  перечня  операций,  доступных  казенным
учреждениям  при  заблокированном  счете.
Предлагается дополнить существующий пере-
чень исключений по осуществлению операций
даже  при  заблокированном  счете.  В  него
предлагается включить операции по оплате:

- больничного за первые три дня времен-
ной нетрудоспособности за счет средств учре-
ждения;

- услуг связи;
- поставки электроэнергии;
- приобретения/  изготовления  продуктов

питания.
Также  разработчики  законопроекта

считают  необходимым  внести  аналогичные
изменения и в Закон N 83-ФЗ, предоставив и
бюджетным  учреждениям  такую  же  возмож-
ность.

За задержку финансирования с ФСС 
можно взыскать проценты. Как их 
правильно посчитать?
Постановление АС Уральского округа от 20.01.2021 
N Ф09-984/ООГ-52120

В  июле  2018  года  организация-страхо-
ватель обратилась в ФСС с заявлением о фи-
нансовом  обеспечении  предупредительных
мер  по  сокращению  производственного
травматизма на IV квартал. Но Фонд ответил
отказом. Страхователь обжаловал его суде и
там отказ ФСС признали незаконным.

Если бы ФСС сразу принял положитель-
ное  решение  по  заявлению,  то  суммы,
направленные  на  обеспечение  предупреди-
тельных  мер,  он  бы  зачел  частями  в  счет
взносов за сентябрь - до 15.10.2018 и октябрь
- до 15.11.2018. Но с учетом длительного су-
дебного разбирательства Фонд лишь в конце
июня 2019 года вернул организации часть из-
лишне  уплаченных  ею  страховых  взносов,
другую  часть  оформил  15.07.2019  зачетом
взносов за июнь.

Страхователь  воспользовался  правом,
предоставленным ему  Законом N  125-ФЗ  об

обязательном  социальном  страховании,  и
вновь обратился в суд. На этот раз - с требо-
ванием  о  взыскании  с  ФСС  процентов  за
пользование чужими денежными средствами
за период с 15.10.2018 - даты, когда должна
была  быть  зачтена  первая  часть  суммы,  по
15.07.2019  -  даты  фактического  зачета  по-
следней части взносов.

На  первом  этапе  слушаний  судьи  под-
держали страхователя. Но суд апелляционной
инстанции решение коллег изменил, указав на
неправильное определение даты начала  пе-
риода  взыскания  процентов.  Суд  разъяснил:
организация,  обратившись  в  ФСС  с  заявле-
нием о финансовом обеспечении предупреди-
тельных мер, представила план финансового
обеспечения в  2018 году,  согласно которому
рассматриваемые  расходы  отнесены  к  IV
кварталу 2018 года. Соответственно, право на
зачет расходов, направленных обществом на
финансовое обеспечение предупредительных
мер, возникло не ранее чем за октябрь 2018
года, со сроком уплаты страховых взносов за
указанный период до 15.11.2018.

С  учетом  изложенного,  суд  второй
инстанции пришел к правильному выводу, что
проценты следует начислять с 15.11.2018 до
даты фактического возврата и зачета страхо-
вых  взносов.  Кассация  признала  такие  вы-
воды верными.

Не забудьте представить годовой 
бухгалтерский отчет в налоговую 
инспекцию!

Организации  бюджетной  сферы
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  прошлого  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  31  марта.  Направить  ее
можно  как  в  электронном  виде,  так  и  на
бумажном носителе.
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Как указывать виды перевозок в 
путевых листах?
Письмо Министерства транспорта РФ от 3 марта 
2021 г. N Д3-468-ПГ

C 2021 года в число обязательных рекви-
зитов путевого листа добавлен новый рекви-
зит  -  сведения  о  перевозке.  Они  включают
информацию о видах сообщения и видах пе-
ревозок.

Транспортное ведомство разъясняет, что
в  графе  путевого  листа  "Вид  сообщения"
сведения  указываются  в  соответствии  с
Уставом автомобильного транспорта - в город-
ском,  пригородном,  междугородном  или
международном  сообщении.  В  случае  осу-
ществления  перевозки  в  разных  видах  со-
общения необходимо указывать их все через
запятую. Вместе с тем, виды перевозки грузов
Уставом не установлены.

В  отношении  перевозок  пассажиров  и
багажа в графе путевого листа "Вид перевоз-
ки" необходимо указывать один из видов пе-
ревозки в соответствии с Законом N 196-ФЗ о
безопасности дорожного движения:

- регулярная  перевозка  пассажиров  и
багажа,

- перевозка  пассажиров  и  багажа  по
заказу,

- организованная  перевозка  группы
детей,

- перевозка грузов,
- перевозка для собственных нужд.
При  организованной  перевозке  группы

детей,  по  мнению  Минтранса,  в  реквизите
"Вид перевозок"  указывается только "органи-
зованная перевозка группы детей" без указа-
ния "перевозка пассажиров и багажа по зака-
зу" (если такая перевозка осуществляется по
договору  фрахтования)  или  "перевозка  для
собственных  нужд"  (если  перевозка  осу-
ществляется  для  собственных  нужд  образо-
вательного учреждения, спортивной организа-
ции и т.п.).

Новые формы электронной 
"первички" планируют ввести за 
рамками Приказа N 52н
Проект Приказа Минфина России (подготовлен 
26.02.2021)

В декабре года ведомство планировало в
ближайшее  время  полностью  заменить

Приказ N 52н,  которым утверждены действу-
ющие  формы  первичных  документов  и  по-
рядок их применения. Предполагалось и вве-
дение  новых  форм,  не  предусмотренных
Приказом N  52н.  Немногим  ранее  перечень
документации,  утвержденный  Приказом N
52н,  был  дополнен  новыми  формами  элек-
тронной  "первички".  Такие  обновления  обу-
словлены необходимостью перевода первич-
ных  документов  и  регистров  бухгалтерского/
бюджетного учета на электронный документо-
оборот в рамках реализуемой на федераль-
ном уровне централизации функций по веде-
нию бюджетного учета и составлению бюджет-
ной отчетности.

По всей видимости, Минфин скорректи-
ровал свои планы,  и  теперь намерен новые
формы электронных первичных документов и
регистров бухгалтерского учета утвердить от-
дельно, не внося изменения в Приказ N 52н.
Планируется ввести один новый электронный
регистр - Журнал операций по забалансовому
счету  (ф.  0509213)  и  13  форм  электронной
"первички":

1 0510431 Ведомость группового начисления 
доходов

2 0510433 Акт о консервации (расконсервации) 
объекта основных средств

3 0510434 Акт приема-передачи объектов, по-
лученных в личное пользование

4 0104436 Акт о признании задолженности без-
надежной к взысканию задолженности
по доходам

5 0510437 Решение о списании задолженности, 
невостребованной кредиторами, с уче-
та по счету N_____

6 0510439 Решение о проведении инвентариза-
ции

7 0510440 Решение комиссии по поступлению и 
выбытию нефинансовых активов о 
прекращении признания активом 
объекта нефинансового актива

8 0510442 Решение комиссии по поступлению и 
выбытию активов об оценке стоимо-
сти имущества, отчуждаемого не в 
пользу организаций бюджетной сферы

9 0510445 Решение о признании (восстановле-
нии) сомнительной задолженности по 
доходам

10 0510446 Решении о восстановлении креди-
торской задолженности

11 0510836 Акт о результатах инвентаризации на-
личных денежных средств

12 0510838 Ведомость выпадающих доходов
13 0510839 Ведомость начисления доходов
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Мартовское обновление налоговых 
деклараций: какие формы 
использовать?

Весна - пора обновления. Формы декла-
раций не стали исключением. Причем некото-
рые из них формально должны вступить в си-
лу  к  концу  срока  сдачи  отчетности,  а
неформально могут применяться и ранее:

1) с 14 марта применяется  обновленная
форма декларации по налогу на имущество -
теперь с указанием информации о движимых
основных средствах. Срок представления де-
кларации - 30 марта. Должны ли учреждения,
которые уже сдали декларацию без таких све-
дений,  пересдать  отчетность  -  смотрите
здесь;

2) с  20  марта  действует  новая
форма декларации  по  УСН.  Она  рассчитана
на применение с отчета за 2021 год, но ФНС
считает,  что  отчитаться  по  ней  можно  и  за
прошлый год. Автономные учреждения долж-
ны отчитаться по новой форме до 31 марта;

3) 29 марта - срок представления декла-
рации по налогу на прибыль. Ее форма также
скорректирована  для применения с отчета за
2020 год;

4) декларацию о плате за НВОС по новой
форме следует представить уже 10 марта.

Кроме того, с отчета за первый квартал
2021 года применяется новая форма 6-НДФЛ.

С 1 марта - новые правила 
использования средств 
нормированного страхового запаса
Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 
N 273

Кабмин утвердил новые Правила исполь-
зования медорганизациями средств нормиро-
ванного страхового запаса фондов ОМС для
повышения  квалификации  медиков,  приоб-
ретения и ремонта оборудования. Они заме-
нят собой документ, применявшийся с 2016 г.

В  связи  с  декабрьскими  поправками  в
Закон  N 326-ФЗ  об  обязательном  медици-
нском страховании речь теперь идет об НСЗ
не  только  ТФОМСов,  но  и  федерального
фонда:  ФФОМС  будет  предоставлять  сред-
ства  НСЗ  медицинским  организациям,  под-
ведомственным  Правительству  РФ  или  фе-
деральным  органам  власти,  а  ТФОМСы  -
региональным медорганизациям.

На федеральном уровне медучреждения
могут  претендовать  на  получение  денег  из
НСЗ  только  если  обучение  медработников,
ремонт  или  приобретение  медоборудования
включены в план мероприятий, утверждаемый
Минздравом  России  и  согласованный  с
ФФОМС.

В субъектах РФ медучреждения получат
финобеспечение за счет НСЗ если указанные
мероприятия будут включены в план, который
утвердит региональный Минздрав по согласо-
ванию с ТФОМС, страховыми медорганизаци-
ями и профсоюзами.

За работу в праздники премии и 
компенсационные выплаты 
положены в одинарном размере
Письмо Федеральной службы по труду и занятости 
от 08.02.2021 N 287-ТЗ

В  2018  году  Конституционный  Суд  РФ
проверил  одно  из  положений  Трудового
кодекса,  устанавливающее  порядок  оплаты
труда  работников  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни. Суд пояснил, что компенса-
ционные и стимулирующие выплаты  должны
учитываться работодателем при определении
заработной платы работника и начисляться за
все периоды работы, включая и выходные и
нерабочие  праздничные дни.  Рассмотренная
норма  ТК РФ сама по себе не предполагает,
что работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день, выполняемая работниками, си-
стема оплаты труда которых наряду с тариф-
ной  частью  включает  компенсационные  и
стимулирующие выплаты, будет оплачиваться
исходя лишь из одной составляющей заработ-
ной  платы -  оклада,  а  указанные  работники
при расчете размера оплаты за выполненную
ими работу в выходной или нерабочий празд-
ничный день могут быть произвольно лишены
права на получение соответствующих допол-
нительных выплат.  Соответственно,  при при-
влечении таких работников к работе в выход-
ной или нерабочий праздничный день в опла-
ту их труда за указанную работу наряду с та-
рифной частью заработной платы, исчислен-
ной в размере не менее двойной дневной или
часовой ставки/ части оклада за день или час
работы,  должны  входить  все  компенсацион-
ные  и  стимулирующие  выплаты,  предусмот-
ренные  установленной  для  них  системой
оплаты труда.
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Хотя  в  самом  процитированном  по-
становлении КС РФ ничего не говорится о не-
обходимости  удвоения  компенсационных  и
стимулирующих выплат, положенных работни-
кам  за  работу  в  выходные  и  праздники,
многие  истолковали  данный  судебный  акт
именно таким образом. Встречалась такая по-
зиция  и  в  разъяснениях  специалистов  Ро-
струда.

Такой  подход,  однако,  не  нашел  под-
держки  в  судебной  практике.  Так,  Первый
КСОЮ  в  определении  от  21.07.2020  N  8а-
17496/2020  указал,  что  ни  в  части  первой
статьи 153 ТК РФ, ни в упомянутом постанов-
лении КС РФ не содержится указания на обя-
занность  работодателя  производить  в
двойном размере компенсационные и стиму-
лирующие выплаты работникам, получающим
оклад, за работу в выходной день или нерабо-
чий праздничный день сверх месячной нормы
рабочего времени. Подробно об этом деле мы
уже рассказывали в новостях ранее.

В  своем  недавнем  письме  Роструд,
разъясняя  порядок  оплаты  работы в  выход-
ные  и  праздничные  дни,  также  ссылается
именно на эту позицию суда.

53



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

Мораторий на налоговые и кассовые
проверки больше не действует
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
марта 2021 г. N ЗГ-3-2/ООГ-5212273@

Постановлением  Правительства  РФ  от
02.04.2020  N 409  было  приостановлено  до
30.06.2020 включительно вынесение решений
о  проведении  выездных  (повторных  выезд-
ных)  налоговых проверок,  проверок  полноты
исчисления  и  уплаты  налогов  в  связи  с
совершением  сделок  между  взаимозави-
симыми лицами.

Разъяснено, что на периоды, следующие
за  30.06.2020,  мораторий  на  вынесение
решений  о  проведении  выездных  налоговых
проверок не продлевался.

В  соответствии  с  постановлением
Правительства  РФ  от  03.04.2020  N 438  и
приказом ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-
2/181@,  мораторий на  проведение  проверок
соблюдения требований законодательства РФ
о  применении  ККТ,  в  том  числе  порядка
работы  с  денежной  наличностью  и  порядка
ведения  кассовых  операций  был
предусмотрен до конца 2020 года.

Таким образом, с 01.01.2021 налоговыми
органами  проводятся  вышеуказанные
контрольные мероприятия.

Вступила в силу форма заявления о 
гибели или уничтожении ТС для 
прекращения взимания 
транспортного налога
Информация Федеральной налоговой службы от 23
марта 2021 года

С  23  марта  вступила  в  силу  форма
заявления  о  гибели  или  уничтожении
транспортного средства, которая применяется
для  прекращения  исчисления  транспортного
налога.

ФНС  напоминает,  что  налогообложение
прекратившего  свое  существование
транспортного  средства  (в  том  числе  в
результате  пожара,  аварии,  стихийного
бедствия)  прекращается  с  первого  числа
месяца  его  гибели  или  уничтожения  на
основании  заявления,  представленного
налогоплательщиком  в  любой  налоговый
орган или через МФЦ.

С заявлением он вправе подать 

подтверждающие документы. Если указанные
документы в налоговом органе отсутствуют и
не были представлены налогоплательщиком,
то  налоговый  орган  по  информации  из
заявления  самостоятельно  запрашивает
необходимые сведения у органов и иных лиц,
располагающих ими.

По результатам рассмотрения заявления
о  гибели  или  уничтожении  ТС
налогоплательщику  направляется  уведомле-
ние о прекращении исчисления налога  либо
сообщение об отсутствии основания для пре-
кращения исчисления налога.

Указанный порядок применяется незави-
симо от даты снятия транспортного средства с
регистрационного  учета  в  уполномоченных
органах: в подразделениях ГИБДД МВД Рос-
сии,  МЧС  России,  Росморречфлота,  Роса-
виации,  инспекциях гостехнадзора субъектов
РФ.

На декларирование НДФЛ за 2020 
год остался месяц
Информация Федеральной налоговой службы от 25
марта 2021 года

До  30  апреля  2021  года  необходимо
представить  декларацию  о  доходах,
полученных в 2020 году. Сделать это можно:

- в налоговой инспекции по месту своего
учета или в МФЦ;

- онлайн  в  Личном  кабинете
налогоплательщика для физлиц, где большая
часть данных уже предзаполнена, или исполь-
зовать программу "Декларация", которая авто-
матически  формирует  нужные  листы формы
3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо:
- если в 2020 году вы, к примеру, продали

недвижимость, которая была в собственности
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меньше  минимального  срока  владения,
получили  дорогие  подарки  не  от  близких
родственников, выиграли небольшую сумму в
лотерею,  сдавали  имущество  в  аренду  или
получали доход от зарубежных источников.

- если  вы ИП,  нотариус,  занимающийся
частной  практикой,  адвокат,  учредивший
адвокатский  кабинет  или  заняты  другой
частной практикой.

Уплатить  НДФЛ,  исчисленный  в
декларации,  необходимо  до  15  июля  2021
года.

Подать  декларацию  также  необходимо,
если при выплате дохода налоговый агент не
удержал  НДФЛ  и  не  сообщил  в  налоговый
орган об этом. Если же налоговый агент вы-
полнил эту обязанность,  то налоговый орган
направит  налогоплательщику  уведомление,
на основании которого  необходимо уплатить
НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации
и  уплаты  НДФЛ  налогоплательщика  могут
привлечь к ответственности в виде штрафа и
пени.

Предельный срок подачи декларации 30
апреля  2021  года  не  распространяется  на
получение налоговых вычетов. В этом случае
направить декларацию можно в любое время
в течение года.

Отмечается  также,  что  в  форму
декларации  3-НДФЛ  внесено  заявление  о
возврате  излишне  уплаченного  налога.  В
случае указания в декларации суммы НДФЛ,
подлежащей  возврату,  налогоплательщик
вправе  представить  заявление  в  составе
декларации.

В России вводятся в действие 
новые документы МСФО
Приказы Минфина России от 17.02.2021 N 23н и 
N 24н (зарег. в Минюсте 22.03.2021)

С  2  апреля  2021  года  вводятся  в
действие  на  территории  России  документы
МСФО:

- поправки  к  ссылкам  на  "Концептуаль-
ные  основы"  МСФО (IFRS)) 3  "Объединение
бизнесов";

- поправки  "Основные  средства  -  по-
ступления до использования по назначению" к
МСФО (IAS)) 16 "Основные средства";

- поправки  "Обременительные  договоры
-  затраты  на  исполнение  договора"  к

МСФО (IAS)) 37;
- Ежегодные  усовершенствования

МСФО, период 2018 - 2020 гг.;
- Реформа базовой процентной ставки -

этап  2  (Поправки  к  МСФО  (IFRS))  9,  МСФО
(IAS))  39,  МСФО (IFRS))  7,  МСФО (IFRS))  4  и
МСФО (IFRS)) 16).

С 1 апреля - новые формы реестров 
для подтверждения нулевой ставки 
НДС
Приказ Федеральной налоговой службы от 23 
октября 2020 г. N ЕД-7-15/ООГ-521772@

С  1  апреля  вводятся  14  новых  форм
реестров,  предусмотренных ст.  165 НК РФ,  а
также  порядок  их  заполнения,  форматы  и
порядок представления в электронной форме.

Напомним,  что  для  подтверждения
обоснованности применения ставки НДС 0% и
налоговых  вычетов  при  реализации  товаров
(работ,  услуг),  предусмотренных  отдельными
подпунктами п. 1 ст. 164 НК РФ (в основном —
по экспортным операциям), налогоплатель-
щик  может  представить  в  налоговый  орган
вместо  отдельных  документов  реестры
таможенных  деклараций,  транспортных,
товаросопроводительных  документов  и  т.д.
Такие  реестры представляются  в  налоговый
орган  в  электронной  форме  по  ТКС  через
оператора электронного документооборота.

Прежние формы  и  форматы  реестров
утрачивают силу.

Подготовлены изменения в формы и
правила заполнения счетов-фактур
Проект Постановления Правительства РФ "О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2011 г. N 1137" (подготовлен Минфином 
России)

Федеральным законом N 371-ФЗ ст.  169
НК  РФ  дополнена  положениями,  предусмат-
ривающими  выставление  счетов-фактур  в
электронной форме при реализации товаров,
подлежащих  прослеживаемости.  Кроме  того,
состав  реквизитов  счетов-фактур  включены
новые реквизиты:

- регистрационный номер партии товара,
подлежащего прослеживаемости;

- количественная  единица  измерения
товара, используемая в целях осуществления
прослеживаемости;
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- количество  товара,  подлежащего
прослеживаемости,  в  количественной  еди-
нице  измерения  товара,  используемой в  це-
лях осуществления прослеживаемости.

В связи с этим формы счета-фактуры и
корректировочного счета-фактуры дополняют-
ся новыми графами "регистрационный номер
декларации на товары или регистрационный
номер  партии  товара,  подлежащего
прослеживаемости", "код количественной еди-
ницы измерения товара,  используемой в це-
лях  осуществления  прослеживаемости",
"количество  товара,  подлежащего
прослеживаемости,  в  количественной  еди-
нице измерения товара",  а также "стоимость
товара, подлежащего прослеживаемости, без
налога в рублях".

Соответственно  будут  скорректированы
и правила их заполнения.

При дистанционной торговле менять
адрес в чеках ККТ не требуется
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 
февраля 2021 г. N АБ-4-20/ООГ-5211680@

При  регистрации  ККТ  в заявлении о
регистрации  (перерегистрации)  контрольно-
кассовой  техники  среди  прочих
сведений указывается адрес  (при  расчете  в
сети  "Интернет"  -  адрес  (адреса)  сайта)  и
место  установки  (применения)  ККТ  (п.  2  ст.
4.2. Закона N 54-ФЗ). В кассовом чеке и БСО
обязательно  указывается  место  (адрес)
осуществления  расчета  (при  расчете  в
зданиях  и  помещениях  -  адрес  здания  и
помещения с почтовым индексом, при расчете
в транспортных средствах -  наименование и
номер  ТС,  адрес  организации  либо  адрес
регистрации  ИП,  при  расчете  в  сети
"Интернет" - адрес сайта) (п. 1 ст. 4.7 Закона
N 54-ФЗ).

При  этом  пользователи  вправе
применять  ККТ,  расположенную вне  места
совершения  расчетов,  при  осуществлении
расчетов  (за  исключением  безналичных
расчетов в сети "Интернет")  за реализуемый
товар  при  разносной  торговле  и  при
дистанционном способе продажи товаров (п.
5.6. ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ).

В общем случае, при изменении адреса
расчетов  необходимо  произвести  пере-
регистрацию  контрольно-кассовой  техники.
Однако при дистанционном способе продажи

товаров пользователи вправе применять ККТ,
расположенную вне места совершения расче-
тов, и не изменять значение реквизита "адрес
расчета" (тег 1009) в каждом новом кассовом
чеке.

Подготовлены изменения в форму 
декларации по НДС
Проект Приказа Федеральной налоговой службы "О
внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014
года N ММВ-7-3/ООГ-521558@..."

С  11  марта  на портале проектов  НПА
представлен проект приказа ФНС о внесении
изменений  в  форму,  формат  и  порядок
заполнения  декларации  по  НДС (ID  проекта
01/02/03-21/00113994).  Поправки  вызваны
тем,  что Федеральным  законом N  371-ФЗ ст.
169  НК  РФ  дополнена  положениями,
предусматривающими  выставление  счетов-
фактур в электронной форме при реализации
товаров, подлежащих прослеживаемости, а в
состав  реквизитов  счетов-фактур  включены
новые реквизиты.

Правительство  РФ  уже  подготовило
соответствующие  изменения  в  формы
журнала  учета  полученных  и  выставленных
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж,
а также в порядок их заполнения.

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

Утвержден новый порядок 
выставления и получения 
электронных счетов-фактур
Приказ Минфина России от 5 февраля 2021 г. N 14н 
(зарег. в Минюсте 12.03.2021)

Минфин  определил  новый  порядок
выставления  и  получения  счетов-фактур  по
телекоммуникационным  каналам  связи  с
применением усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Установлены  обязанности  операторов
электронного  документооборота  выполнять
межоператорский  обмен  документами  как
путем  организации  непосредственного
взаимодействия, так и через других ОЭД.

Ряд  поправок  связан  с  введением
процедуры  прослеживаемости  товаров.  В
частности, не допускается выставление в за-
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шифрованном  виде  счета-фактуры,  со-
держащего  регистрационные  номера  партии
товара, подлежащего прослеживаемости.

Прежний  порядок  признан  утратившим
силу.

Приказ вступает в силу 1 июля 2021 года.

Известны контрольные соотношения
к новой 6-НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 
марта 2021 г. N БС-4-11/ООГ-5213759@

ФНС  направила  для  использования
контрольные соотношения  к  новой форме 6-
НДФЛ, применяющейся с отчета за 1 квартал
2021 года.

Напомним,  что  главное  новшество  в
форме  6-НДФЛ  и  порядке  ее  заполнения  -
включение  в  расчет  данных,  которые  ранее
предоставлялись  в  справке  2-НДФЛ.  Теперь
это приложение N 1 к расчету. То есть теперь
6-НДФЛ включает данные об обязательствах
налогового агента, расчет исчисленных, удер-
жанных и перечисленных сумм налога, а так-
же справку о доходах и суммах налога физли-
ца (2-НДФЛ). По форме 6-НДФЛ представля-
ется  и  сообщение о  невозможности удержа-
ния налога.

Актуализированы перечни актов в 
сфере ККТ, соответствие которым 
проверяет налоговая
Приказ Федеральной налоговой службы от 5 марта 
2021 г. N ЕД-7-20/ООГ-521174@

Внесены поправки в Перечень НПА (их
отдельных  положений),  содержащих  обяза-
тельные требования, в сфере контроля и над-
зора за соблюдением законодательства РФ о
применении  контрольно-кассовой  техники,  в
том числе за полнотой учета выручки в орга-
низациях  и  у  индивидуальных  предпри-
нимателей.

Полностью изменилась структура Переч-
ня: вместо нескольких списков НПА с различ-
ными графами для каждого из них теперь таб-
лица  объединена  и  стандартизирована  по
всем реквизитам. Кроме того, Перечень дета-
лизирован. Например, вместо Закона N 54-ФЗ
"в полном объеме" указаны отдельные его по-
ложения,  а  также  статьи  КоАП РФ,  которые
применяются при нарушении каждого из них.

Нужна ли ККТ при выдаче подарка за
бонусы в рамках программы 
лояльности?
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 марта
2021 г. N АБ-4-20/ООГ-5212550

Если условием получения бонусов явля-
ется  совершение  участником  определенных
действий в рамках программы лояльности, то
получение товаров (работ, услуг) за бонусы не
расценивается как дарение в связи с наличи-
ем у покупателя встречного обязательства.

Следовательно,  передача  участнику
программы  лояльности  товара  за  бонусы
представляет собой расчет иным встречным
предоставлением.  В  такой  ситуации
требуется  применение  контрольно-кассовой
техники на основании ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ.

Изменилась форма заявления о 
регистрации ККТ
Приказ Федеральной налоговой службы от 11 
февраля 2021 г. N ЕД-7-20/ООГ-521134@ (зарег в Минюсте 
16.03.2021)

Внесены поправки в форму заявления о
регистрации  (перерегистрации)  контрольно-
кассовой  техники.  В  нее  внесен  новый
реквизит  (строка  095)  "Контрольно-кассовая
техника используется при выдаче (получении)
обменных  знаков  игорного  заведения  и
выдаче  (получении)  денежных  средств  в
обмен  на  предъявленные  обменные  знаки
игорного  заведения",  который  может
принимать значения "1" (да) или "2" (нет).

Соответствующим  образом  дополнены
Карточка  регистрации  контрольно-кассовой
техники,  а  также  Порядок  заполнения
заявления  о  регистрации  (перерегистрации)
ККТ.

Как формируются чеки ККТ при 
предоплате и последующем полном 
расчете?
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
марта 2021 г. N АБ-3-20/ООГ-5212062@

ККТ  применяется  при  приеме
(получении)  и  выплате  денежных  средств  в
виде  предварительной  оплаты  и  (или)
авансов, зачете и возврате предварительной
оплаты  и  (или)  авансов  за  товары,  работы,
услуги.
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Приказом ФНС  России  от  14.09.2020  N
ЕД-7-20/662@  утверждены  дополнительные
реквизиты фискальных документов и форма-
ты  фискальных  документов,  обязательных  к
использованию. Такие документы, как z-отчет
и  отчет  о  состоянии  счетчиков  контрольно-
кассовой техники не предусмотрены приказом
и предложены изготовителями ККТ и операто-
рами фискальных данных в помощь пользо-
вателям.  Они  не  могут  быть  использованы
ФНС  России  для  анализа  фискальных  дан-
ных.

Приказом  предусмотрены  признаки
способа  расчета  (тег  1214),  в  том  числе
"частичная  предварительная  оплата  до
момента передачи предмета расчета", "аванс"
и  "полная  оплата,  в  том  числе  с  учетом
аванса  (предварительной  оплаты)  в  момент
передачи предмета расчета - полный расчет".

В  случае,  когда  осуществляется
частичная  предоплата  и  конечный  расчет  с
учетом  ранее  предоставленной  предоплаты
за  оказываемую  услугу,  необходимо
сформировать  два  кассовых  чека.  Первый
кассовый  чек  должен  быть  сформирован  в
момент  получения  денежных  средств  с
признаком  способа  расчета  "предоплата",  а
второй  кассовый  чек  -  по  факту  передачи
предмета  расчета  с  признаком  способа
расчета "полный расчет"  с  указанием общей
суммы  расчета  с  учетом  ранее  внесенной
предоплаты.

ФНС разработала скоринговую 
систему для выявления подмены 
трудовых отношений договорами с 
самозанятыми
Информация Федеральной налоговой службы от 23
марта 2021 года

Налоговая  служба  сообщает,  что  для
профилактики  использования  налогового
режима для самозанятых (НПД) в различных
схемах по налоговой оптимизации ФНС Рос-
сии  разработала  специальную  скоринговую
систему, которая в режиме реального времени
определяет организации с признаками подме-
ны трудовых отношений отношениями с само-
занятыми.  Анализируются  периодичность  и
источники выплат, взаимосвязь самозанятых,
их  клиентов  и  бывших  работодателей  -  по
результатам  этого  анализа  организации,
имеющие  признаки  нарушений,  попадают  в

группу риска.
За  2020 год  услугами  самозанятых

воспользовалось более 258 тыс. организаций.
При  этом  в  группу  риска  попало  1313
организаций.  После  запроса  пояснений  от
налоговых органов в этой группе осталось 423
организации.  В  73  из  них  есть  признаки
перевода  сотрудников  в  самозанятые  через
аффилированные  компании.  Таким  образом,
случаи  перевода  действующих  или  бывших
работников  в  самозанятые  единичны.
Основная  часть  нарушений  связана  с
попыткой  легализации  "конвертной"  схемы
оплаты труда.

Налоговые органы сначала  информиру-
ют организации о выявленных признаках на-
рушений. Уже на этом этапе около 10% орга-
низаций признают нарушения и добровольно
уточняют  свои  налоговые  обязательства.
Многие организации в последующем отказы-
ваются от незаконных схем. В отношении по-
павших в группу риска организаций, которые
приняли  решение  не  уточнять  свои  обяза-
тельства  после  получения  информационных
писем, налоговые органы проводят контроль-
ные  мероприятия,  в  том числе  совместно  с
трудовой инспекцией.

Также  приведена  статистика  по  за-
регистрированным с начала 2019 года само-
занятым  гражданам  в  разрезе  возрастных,
территориальных,  профессиональных  и  т.д.
показателей. Всего НПД в России уплачивают
уже два миллиона человек.

Льгота для IT: доходы от адаптации 
и модификации ПО учитываются 
независимо от того, кто его 
разрабатывал
Письмо Минфина России от 25 февраля 2021 г. N 03-
03-06/ООГ-5211/ООГ-52113104

Пониженные  ставки  по  налогу  на
прибыль для IT-организаций применяются при
одновременном  выполнении  условий,
предусмотренных п. 1.15 ст. 284 НК РФ. Одно
из них - доля доходов от IT-деятельности не
менее 90%.

Разъяснено,  что  в  долю доходов  от  IT-
деятельности  включаются  доходы  от
адаптации  и  модификации  программ  для
ЭВМ,  баз  данных  независимо  от  того,  кто
является  их  разработчиком:  данная
организация или иное лицо. При этом доходы
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от установки, тестирования и сопровождения
программ для ЭВМ, баз данных включаются в
вышеуказанную  долю  доходов,  если  эти
продукты  были  разработаны,  адаптированы
или модифицированы налогоплательщиком.

Льготы для IT-компаний: резюме от 
ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 2 
марта 2021 года

Согласно поправкам,  внесенным  в  НК
РФ,  IT-компании  с  1  января  2021  года
получили новые льготы по налогу на прибыль
организаций и страховым взносам. По итогам
обсуждения  новых  льгот  с  представителями
бизнеса ФНС сообщает, что:

1) льготой по налогу на прибыль и стра-
ховым взносам вправе воспользоваться раз-
работчики программ ЭВМ, а освобождение по
НДС распространяется не только на разработ-
чиков, но и на прочих участников цепочки по-
ставки ПО. IT-компании со статусом участника
проекта  "Сколково"  вправе  выбирать  между
льготами,  предусмотренными  IT-маневром  и
льготами проекта "Сколково";

2) при  расчете  доли  доходов,  необхо-
димой  для  применения  преференций  по
налогу на прибыль и страховым взносам, рос-
сийская  организация  вправе  учитывать
доходы от услуг по установке, тестированию и
сопровождению  только  тех  программ  ЭВМ
(баз данных),  которые она ранее разрабаты-
вала,  модернизировала  или  адаптировала.
При этом для  расчета  такой  доли не  имеет
значение,  разрабатывала  ли  организация
программное  обеспечение  самостоятельно
или с привлечением третьих лиц;

3) в случае реорганизации юрлица путем
выделения  или  разделения,  правопреемник
сможет  применять  льготы  в  отношении
программ  ЭВМ,  разработанных  реорганизо-
ванной компанией. Кроме того, такая реорга-
низация или  ведение  бизнеса через отдель-
ную IT- или торговую компанию не препятству-
ет применению пониженной ставки (тарифа),
если ценообразование выстроено между ними
в  соответствии  с  рыночными  принципами,  а
также  отсутствуют  злоупотребления,  связан-
ные с переводом персонала в IT-компанию;

4) освобождение  по  НДС  в  отношении
договоров,  заключенных  до  1  января  2021
года на определенный срок, применяется так:

за  периоды  использования  ПО  в  2020 году
применяется освобождение по НДС, а за их
использование  с  1  января  2021 года
освобождение действует только в отношении
программ,  включенных в реестр российского
ПО. При этом если программа включается в
реестр  в  середине  налогового  периода,
освобождение не будет действовать за дни до
включения ее в реестр;

5) вместе  с  налоговыми  декларациями
не  требуется  представлять  документы,
подтверждающие  выполнение  критерия  о
доле  дохода  от  IT-составляющей,  а  также
подтверждающих  собственную  разработку
ПО.

Применение упрощенки с начала 
деятельности: нюансы
Информация Федеральной налоговой службы от 15
марта 2021 года

ФНС  напомнила  об  особенностях
применения УСН вновь зарегистрированными
индивидуальными  предпринимателями.  При
этом она обратилась к определению СКЭС ВС
РФ двухгодичной давности.

Разъяснено, что вновь зарегистрирован-
ный индивидуальный предприниматель впра-
ве уведомить о переходе на упрощенную си-
стему  налогообложения  не  позднее  30  ка-
лендарных дней с даты постановки на учет в
налоговом  органе,  указанной  в  соответству-
ющем свидетельстве. Те ИП, которые не сде-
лали этого в указанные сроки, не вправе при-
менять  УСН.  Такой  вывод  следует  из п. 2
ст. 346.12 НК РФ и пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

При  этом  может  сложиться  ситуация,
когда  хозяйствующий  субъект  выразил
желание использовать  УСН,  уже фактически
его применяя: сдавая налоговую отчетность, а
также  уплачивая  авансовые  и  налоговые
платежи. Если в этом случае налоговый орган
своевременно  не  уведомил  ИП  о
необходимости  применения  общей  системы
налогообложения, то он не может ссылаться
на то, что не получил от налогоплательщика
уведомление о переходе на УСН или получил
его  с  нарушением  срока.  Верховный  суд
РФ подчеркнул,  что  в  такой  ситуации
положения пп. 19  п. 3  ст. 346.12 НК  РФ  не
могут быть применены в качестве основания
для перевода  налогоплательщика  на  общую
систему налогообложения.
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Налогоплательщик самостоятельно 
приобретает программы и 
криптозащиту для передачи 
отчетности в налоговую
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
февраля 2021 г. N ПА-2-24/ООГ-521264@

С 1 января 2021 года отменена возмож-
ность  представления  бухгалтерской  (фи-
нансовой) отчетности на бумажном носителе
для формирования ГИР БО. Ее обязательный
экземпляр  представляется  только  в  виде
электронного документа по телекоммуникаци-
онным каналам связи.

Разъяснено, что передача отчетности по
ТКС регламентируется Порядком представле-
ния экземпляра составленной годовой БФО и
аудиторского  заключения  в  ГИР БО,  утвер-
жденным приказом ФНС России от 13.11.2019
N ММВ-7-1/569@. В соответствии с пунктами
5 и 6 Порядка  представление  отчетности  до-
пускается  при  обязательном  использовании
сертифицированных  средств  электронной
подписи (далее - КЭП), а также сертифициро-
ванных  средств  криптографической  защиты
информации (далее -  СКЗИ),  совместимых с
СКЗИ,  используемыми  в  налоговом  органе.
Удостоверяющие  центры,  осуществляющие
функции  по  созданию  и  выдаче  КЭП,  как  и
ОЭД,  оказывающие  услуги,  в  том  числе  по
предоставлению клиентского ПО, сертифици-
рованных СКЗИ и осуществляющие передачу
отчетности по ТКС в налоговые органы, реа-
лизуют  свою деятельность  на  коммерческой
основе и  определяют стоимость  своих услуг
самостоятельно.

Вместе  с  тем,  налогоплательщикам  (за
исключением указанных в  п.  3  ст.  80 НК РФ
категорий, а также уполномоченных предста-
вителей налогоплательщиков) предоставлена
возможность  представления  налоговой  и
бухгалтерской  отчетности  с  электронной
подписью  через  Интернет-сайт  ФНС  России
согласно приказу ФНС России от 15.07.2011 N
ММВ-7-6/443@.  При  этом  налогоплательщик
самостоятельно  устанавливает  программные
средства  для  подготовки  налоговой  отчетно-
сти,  бесплатно  размещаемые  на  Интернет-
сайте ФНС России, и средства, необходимые
для представления отчетности в электронном
форме, которые он должен также приобрести
самостоятельно, то есть КЭП и СКЗИ.

Также отмечается,  что  c  1  января  2022

года на ФНС России возлагается функции по
бесплатному выпуску  КЭП для юрлиц,  ИП и
нотариусов.

Приобретение доли в другой 
организации не лишает права на УСН
Письмо Минфина России от 19 февраля 2021 г. N 03-
11-11/ООГ-52111914

Согласно  НК  РФ  не  вправе  применять
УСН  организации,  в  которых  доля  участия
других организаций составляет более 25%. На
предпринимателей  это  ограничение  не
распространяется.

Организации  и  предприниматели  -
приобретатели  долей  участия  в  других
организациях  могут  применять  УСН
независимо от  размера  приобретенной  доли
участия,  если  в  остальном  соответствуют
требованиям главы 26.2 НК РФ.

Что подготовила ФНС для бизнеса 
на ближайшие три года?
Информация Федеральной налоговой службы от 16
марта 2021 года

Утверждена  Стратегическая  карта  ФНС
России  на  2021 - 2023 годы  для  внедрения
проектного  подхода  и  стратегического
планирования  на  основе  программно-
целевого метода. Среди прочих установлены
цели:

- создание  клиент-ориентированной  си-
стемы  предоставления  услуг,  в  том  числе
цифровых, и снижение издержек бизнеса при
взаимодействии с государством;

- обеспечение  высокого  уровня  эффек-
тивности  налогового  администрирования,  в
том числе сокращение теневой экономики за
счёт цифровой трансформации;

- обеспечение высокого уровня надежно-
сти и безопасности информационных систем,
информационно-технологической  инфра-
структуры;

- обеспечение  равных  условий  ведения
бизнеса.

Кроме  того,  стратегическая  карта  со-
держит комплекс мероприятий, например:

- создание Регистра арбитражных управ-
ляющих;

- создание  сервиса  упрощенного
получения  налоговых  вычетов  (ипотечного  и
инвестиционного) физлицами;

- создание  сервисов  электронного
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документооборота  в  хозяйственной
деятельности;

- внедрение искусственного интеллекта в
проект по ККТ, что позволит определять вид
деятельности  юрлица  по  наименованию
товарных позиций;

- выпуск Удостоверяющим центром ФНС
России  квалифицированных  сертификатов
ключа  проверки  электронной  подписи  для
юридических лиц и ИП.

Еще два советских бухгалтерских 
НПА признаны не действующими
Приказ Минфина России и Минэкономразвития 
России от 28 декабря 2020 г. N 1159/ООГ-521867

Признаны не действующими на террито-
рии России:

- Методические  указания  по  ведению
бухгалтерского  учета  в  кооперативах  по
заготовке  и  переработке  вторичного  сырья,
утвержденные  Государственным  комитетом
СССР по материально-техническому снабже-
нию 10.09.1986 N 082-042-25-385;

- Указания о порядке исчисления и упла-
ты  подоходного  налога  кооперативами  по
заготовке  и  переработке  вторичного  сырья,
утвержденные  Государственным  комитетом
СССР по материально-техническому снабже-
нию 30.09.1986.

Расходы нотариуса на контору, 
понесенные до вступления в 
должность, включаются в 
профвычет по НДФЛ
Информация Федеральной налоговой службы от 4 
марта 2021 года

К  такому  выводу  пришла  ФНС  России
при рассмотрении жалобы налогоплательщи-
ка на решение налоговой инспекции.

Инспекция  провела  камеральную
проверку и установила, что налогоплательщик
включил в состав профвычета по НДФЛ траты
на аренду и ремонт помещения нотариальной
конторы,  а  также  на  хозтовары.  Поскольку
расходы  были  понесены  до  наделения  его
полномочиями  нотариуса  и  постановке  на
налоговый  учет  в  этом  качестве,  инспекция
посчитала,  что  эти  траты  не  могут  быть
учтены  в  составе  вычета.  Поэтому
налогоплательщику  была  доначислена
недоимка по НДФЛ.

Заявитель  не  согласился  с  этим  реше-
нием и обратился с жалобой в ФНС России.
Он пояснил, что для осуществления профес-
сиональной деятельности  обязан  был иметь
нотариальную контору, пригодную для приема
клиентов. В связи с этим он арендовал поме-
щение  и  приобрел  стройматериалы  для  его
ремонта.  Таким  образом,  затраты,  понесен-
ные им до вступления в должность, являются
обоснованными  и  подлежат  включению  в
состав  профессионального  вычета,  умень-
шающего базу по НДФЛ.

ФНС  России  удовлетворила  жалобу
налогоплательщика,  отметив,  что  в
рассматриваемом  случае  основания  для
отказа  в  применении  профессионального
вычета  отсутствуют,  а  доначисление  НДФЛ
является неправомерным.

Декларации по налогу на имущество 
за 2020 год нужно представить не 
позднее 30 марта
Информация Федеральной налоговой службы от 17
марта 2021 года

ФНС  напоминает,  что  не  позднее  30
марта юрлица должны представить деклара-
ции по налогу на имущество организаций за
2020  год  по  форме,  обновленной  приказом
ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@.

С 14 марта в указанную декларацию до-
полнительно  включаются  сведения  о
среднегодовой  стоимости  объектов
движимого имущества,  учтенных на балансе
организации в качестве ОС. В нее внесен со-
ответствующий раздел,  который  заполняется
за истекший налоговый период в разрезе по
субъектам РФ. Если организация представля-
ет  декларации  в  несколько  налоговых
органов,  то  раздел  со  сведениями  о
среднегодовой  стоимости  объектов
движимого  имущества  может  включаться  в
любую из них.

Для  заполнения  декларации  можно  ис-
пользовать новые описания кодов налоговых
льгот исходя из ст. 2 Федерального закона от
15.10.2020  N 320-ФЗ.  Они  уточняют  виды
организаций,  осуществляющих  деятельность
в отраслях экономики, в наибольшей степени
пострадавших от распространения коронави-
русной инфекции, которые освобождаются от
уплаты налогов за II квартал 2020 года.

Уплата  налога  осуществляется  в  сроки,
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предусмотренные законами субъектов РФ по
месту  нахождения  объектов  налогообложе-
ния.

Минфин подготовил проект ФСБУ о 
бухгалтерских документах и 
документообороте
Проект федерального стандарта бухгалтерского 
учета "Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете"

В  проекте  приведены  два  основных
определения:

а) под документами  бухгалтерского
учета понимаются  первичные  учетные
документы и регистры бухгалтерского учета;

б) под документооборотом в бухгалтер-
ском учете понимается движение документов
бухгалтерского учета в экономическом субъек-
те с момента их составления или получения
до завершения исполнения (в частности, ис-
пользования  для  составления  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,  отправки,  помеще-
ния в архив).

Кроме  того,  подробно  регламентирова-
ны:

- требования  к  документам  бухгалтер-
ского учета, в том числе к электронным, а так-
же требования к регистрам бухучета;

- исправление  документов  бухгалтер-
ского учета, в том числе составленных в элек-
тронной форме;

- хранение  документов  бухгалтерского
учета  (без  указания  конкретных  сроков).  В
частности,  установлено,  что  перевод
документов  бухучета,  составленных  на
бумажном  носителе,  в  электронный  вид  с
целью  последующего  хранения  не
допускается;

- организация  документооборота  в
бухгалтерском учете.

Проект  нового  стандарта  размещен  на
сайте Минфина России.

Как запросить у налоговой 
сообщение об исчисленных суммах 
транспортного и земельного налога?
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 
марта 2021 г. N БС-4-21/ООГ-5213006@

Рекомендована  форма  заявления
организации  на  получение  сведений  об
исчисленных  налоговым  органом  суммах

транспортного  и  земельного  налогов  (КНД
1150120).  Она  используется  до  появления
утвержденной формы.

Заявление  целесообразно  использовать
для  передачи  налогоплательщикам-
организациям  сообщений  об  исчисленных
налоговым  органом  суммах  транспортного
налога  (КНД  1152006)  и  земельного  налога
(КНД 1153007).

Напомним,  что  с  2021  года  для
организаций  отменено  декларирование
транспортного и земельного налогов. Уже за
2020  год  налоговый  орган  на  основании
имеющихся у  него  данных о  ТС и  участках,
принадлежащих организации,  рассчитает эти
налоги  и  известит  налогоплательщика  об
этом сообщениями.  Направление  сообщений
осуществляется  за  истекший  налоговый
период  с  указанием  суммы  налога,
исчисленного налоговым органом (пункты 4, 5
ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ).

При этом согласно п. 1 ст. 362 и п.  2 ст.
396  НК  РФ  налогоплательщики-организации
самостоятельно исчисляют суммы транспорт-
ного  и  земельного  налогов,  а  также  суммы
авансовых платежей по ним. Исполнение обя-
занности по уплате транспортного и земель-
ного налогов  не ставится в зависимость  от
направления сообщений.

Обновлен реестр НКО, наиболее 
пострадавших от распространения 
COVID-19

Реестр  некоммерческих  организаций,  в
наибольшей  степени  пострадавших  в
условиях  ухудшения  ситуации  в  результате
распространения  новой  коронавирусной
инфекции (по состоянию на 15 марта 2021 г.)

Минэкономразвития  составило  актуаль-
ный реестр НКО,  в  наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения коронавируса. В
него включено более 12 000 организаций.

Напомним,  что  НКО,  включенные  в
реестр, вправе претендовать на госпомощь, в
том числе на получение кредита под 3% по
новой  программе  поддержки  предпри-
нимателей (ФОТ 3.0). Кроме того, расходы в
виде  стоимости  имущества  (включая  денеж-
ные  средства),  безвозмездно  переданного
НКО,  включенным  в  реестр  особо  постра-
давших,  в  размере,  не  превышающем  1%

62



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
И ФНС

выручки  от  реализации  организации  могут
учесть  в  составе  внереализационных
расходов (пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ).

НДС по иностранным электронным 
услугам: для ОСН - вычет, для УСН - 
расходы
Информация Федеральной налоговой службы от 4 
марта 2021 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
февраля 2021 г. N СД-4-3/ООГ-5212400@

ФНС России разъяснила, как российские
организации  могут  применять  вычеты  и
учитывать НДС за иностранные электронные
услуги, в том числе по он-лайн бронированию
мест временного размещения и проживания.

Если  организации  на  общем  режиме
налогообложения приобретают у иностранных
компаний услуги в электронной форме, то они
имеют  право  на  вычет  по  НДС.
Налогоплательщики,  применяющие  УСН  с
объектом  налогообложения  в  виде  доходов,
уменьшенных  на  величину  расходов,  могут
учесть  расходы  по  оплате  таких  услуг,
включая сумму НДС.

В  обоих  случаях  необходимо  под-
твердить  такие  расходы  договорами  или
расчетными  документами,  где  выделена
сумма НДС и указаны ИНН и КПП иностран-
ной  организации.  Также  указанные  расходы
можно  подтвердить  документами  об  оплате
услуг,  оказанных  иностранной  организацией,
включая сумму НДС.

Как получить льготный кредит на 
поддержку бизнеса (ФОТ 3.0)?
Информация Федеральной налоговой службы от 9 
марта 2021 года

Правительство РФ с 9 марта запустило
новую  льготную  программу  кредитования
предпринимателей  (ФОТ  3.0),  направленную
на  дальнейшее  поддержание  занятости  и
восстановление бизнеса.

ФНС  сообщает,  что  принять  участие  в
новой программе смогут как небольшие, так и
крупные  компании  из  наименее
восстановившихся  отраслей:  гостиничный  и
ресторанный  бизнес,  сферы  культуры,  ту-
ризма, спорта и развлечений. Размер кредита
будет зависеть от количества сотрудников, за-
нятых в организации. Максимальная сумма -

500 млн рублей. Главное условие - заёмщик
должен  сохранить  не  менее  90%  рабочих
мест в период действия кредитного договора.

Кредит  со  ставкой  3%  можно  будет
оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на
срок  до  12  месяцев.  Поручителем  выступит
государство  в  лице  "ВЭБ.РФ",  что  расширит
доступ компаний к  кредитованию.  В течение
первого  полугодия  заёмщик  не  будет
выплачивать  основной  долг  и  проценты  по
кредиту. Во втором полугодии это можно будет
делать равными долями ежемесячно.

Для  получения  кредита  на  особых
условиях организации (в том числе социально
ориентированные  НКО)  и  ИП  могут
обратиться в банки, которые подключились к
цифровой платформе ФНС России.

Программа  выдачи  льготных  кредитов
бизнесу  и  социально  ориентированных  НКО
была  запущена  весной  2020 года  на  базе
цифровой блокчейн-платформы ФНС России.
Она  позволяет  банкам  проверять  заявления
автоматически,  без  запроса  дополнительных
документов.  В  течение  нескольких  минут
кредитное учреждение получает верифициро-
ванные  данные  о  статусе  заемщика  из
государственных реестров, о том, к какой от-
расли  относится  заявитель,  численность
сотрудников и др. Если банк выносит решение
о  кредитовании,  информация  об  этом
становится  известна  всем  участникам  циф-
ровой  платформы  ФНС  России.  Технология
распределенного реестра обеспечивает защи-
ту данных и исключает дублирование заявле-
ний от одного и того же заемщика.

ФНС установила единый график 
приема налогоплательщиков в 
инспекциях
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 марта
2021 г. N АБ-4-19/ООГ-5212887@

С  1  апреля  2021  года  ФНС  вводит
единый  график  приема  и  обслуживания
налогоплательщиков  в  территориальных
налоговых  органах  в  рамках  исполнения
требований  Административного  регламента
ФНС  по  бесплатному  информированию
налогоплательщиков,  плательщиков  сборов,
страховых  взносов  и  налоговых  агентов  о
действующих  налогах,  сборах  и  страховых
взносах и т.д.,  а также по приему налоговых
деклараций:
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1. Территориальные налоговые органы:

понедельник, среда:
9.00 - 18.00;

вторник, четверг: 9.00 - 20.00;
пятница: 9.00 - 16.45;
суббота, воскресенье: выходные дни

2.  Межрегиональные  инспекции  ФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам:

понедельник - четверг: 9.00 - 18.00;
пятница: 9.00 - 16.45;
суббота, воскресенье: выходные дни

ИП теперь могут получать патент в 
электронном виде
Информация Федеральной налоговой службы от 10
марта 2021 года

ФНС сообщает, что теперь если индиви-
дуальный предприниматель направил заявле-
ние на получение патента через "Личный ка-
бинет  ИП"  или  по  телекоммуникационным
каналам связи, он получит его в электронном
виде. При этом получать патент, как ранее, в
налоговом органе на бумаге не требуется.

Также налоговая служба напоминает, что
с  11  января  ИП  подают  заявление  на
получение  патента  по  новой форме.  В  ней
больше  не  нужно  заполнять  адрес  места
жительства  или  пребывания.  Кроме  того,  в
соответствии  с  внесенными в  главу  26.5  НК
РФ изменениями патент может быть выдан с
любого  числа  месяца  на  любое  количество
дней, но не менее, чем на месяц, в пределах
календарного  года.  Таким  образом,  в
заявлении должны быть указаны конкретные
даты  срока,  на  который  ИП  хочет  получить
патент.

Как учитывать антикоронавирусные 
субсидии?
Информация Федеральной налоговой службы от 9 
марта 2021 года

Разъяснено, что порядок учета субсидий
зависит  от  того,  каким  постановлением
Правительства  РФ  они  предусмотрены  и
каким  субъектам  предпринимательской
деятельности выплачены:

1) По постановлению Правительства РФ
от  24.04.2020  N 576  субсидии  из
федерального  бюджета  выплачивались
субъектам  МСП,  включенным  по  состоянию

на  01.03.2020  в  Единый  реестр  субъектов
МСП и занятым в наиболее пострадавших от
пандемии коронавируса отраслях.

Субсидии, полученные из федерального
бюджета по постановлению N 576, и расходы,
осуществленные  за  счет  этих  субсидий,  не
учитываются при определении базы по налогу
на прибыль организаций.

2) Постановлением Правительства РФ от
02.07.2020  N 976  предусматривалась  едино-
разовая  выплата  субсидий  субъектам  МСП
(так называемая субсидия на дезинфекцию),
удовлетворяющим требованиям:

- они  включены  в  реестр  МСП  по
состоянию на 10.06.2020;

- отрасль,  в  которой  они  заняты  по
основному виду экономической деятельности,
относится  к  требующим  поддержки  для
проведения  мероприятий  по  профилактике
новой коронавирусной инфекции;

- принадлежащие им объекты туристской
индустрии  включены  в  единый  перечень
классифицированных гостиниц,  горнолыжных
трасс, пляжей по состоянию на 10.06.2020;

- они являются социально ориентирован-
ными  НКО,  включенными  по  состоянию  на
01.07.2020 в одноименный реестр или реестр
НКО,  наиболее  пострадавших  из-за  распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Субсидии, полученные в соответствии с
постановлением N 976,  учитываются  в
доходах  в  общем  порядке,  установленном
п. 4.1  ст. 271 НК  РФ.  Расходы,  осуществлен-
ные  за  счет  данных субсидий,  также  учиты-
ваются в общем порядке в зависимости от их
экономической  обоснованности  и  докумен-
тального подтверждения.

Утверждены формы для 
представления 
потребкооперативами сведений о 
полном внесении паевых взносов за
недвижимость
Приказ Федеральной налоговой службы от 28 
января 2021 г. N ЕД-7-21/ООГ-521107@ (зарег. Минюстом 
01.03.2021)

С 1 июля 2021 года согласно Федераль-
ному закону N 374-ФЗ потребительские коопе-
ративы будут  обязаны сообщать сведения о
полном  внесении  паевых  взносов  за  не-
движимое  имущество,  предоставленное
своим членам и иным лицам, имеющим право
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на паенакопления, в налоговый орган по субъ-
екту РФ по месту своего нахождения в тече-
ние 10 дней со дня полного внесения соответ-
ствующего  паевого  взноса  (п.  9.5  ст.  85 НК
РФ).

В  связи  с  этим  утверждены  форма
сведений, ее электронный формат и порядок
заполнения.

ФНС напомнила о налогообложении 
дорогостоящих автомобилей в 2021 
году
Информация Федеральной налоговой службы от 11
марта 2021 года

На  сайте  Минпромторга  опубликован
Перечень  легковых  автомобилей  средней
стоимостью  от  3  млн  руб.  для  расчета
транспортного налога за 2021 год.

ФНС  сообщает,  что  по  сравнению  с
аналогичным  Перечнем  2020  года  в  него
дополнительно  включены  такие  марки  и
модели,  как  S)koda KODIAQ S)portLine,  Toyota
Fortuner  2.8  Elegance,  Citroen  S)paceTourer
BUS)INES)S) LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER
Business VIP Long.

Налог  на  автомобили,  вошедшие  в
Перечень,  рассчитывается  с  применением
повышающих  коэффициентов  от  1,1  до  3  в
зависимости  от  года  выпуска  авто  и  его
средней стоимости:

- 1,1  -  для  автомобилей  средней
стоимостью  от  3  до  5  млн  рублей,  с  года
выпуска которых прошло не более трех лет;

- 2 - при средней стоимости автомобилей
от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с
года выпуска;

- 3 - при средней стоимости автомобилей
от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года
выпуска,  а  также  для  автомобилей  средней
стоимостью от 15 млн рублей не старше 20
лет.

Понятие  "средняя  стоимость  легкового
автомобиля"  в  НК  РФ  не  определено  и
налоговыми  органами  самостоятельно  не
используется. В соответствии с п. 2 ст. 362 НК
РФ  определение  порядка  расчета  средней
стоимости  легковых  автомобилей  для
исчисления  налога  относится  к  компетенции
Минпромторга  России.  Такой  порядок
утвержден и применяется с 2014 года. На его
основании Минпромторг ежегодно формирует
Перечень  легковых  автомобилей  средней

стоимостью  от  3  млн  рублей,  который
публикуется не позднее 1 марта.

Основанием  для  исчисления  налога  с
учетом повышающего коэффициента являет-
ся включение соответствующей марки (моде-
ли, версии) автомобиля в указанный перечень
на определённый налоговый период.

Для  физических  лиц  налоговые  органы
рассчитают в 2022 году транспортный налог в
соответствии  с  Перечнем  2021  года.
Организации  -  владельцы  автомобилей
рассчитывают  налог  самостоятельно  с
применением повышающих коэффициентов и
уплачивают  в  течение  2021  года  авансовые
платежи по нему, если законом субъекта РФ
эта обязанность для них не отменена.

Минфин прокомментировал 
новеллы законодательства об 
аудите
Информационное сообщение Минфина России от 
10 марта 2021 г. N ИС-аудит-41

В  Закон  об  аудиторской  деятельности
внесены  поправки,  уточняющие  порядок  и
сроки  хранения  рабочей  документации
аудиторами. Кроме того, на работу аудиторов
могут повлиять изменения, внесенные в Закон
об  АО  Федеральным  законом  от  24.02.2021
N 17-ФЗ.

Минфин сообщает, что:
- введен  запрет  на  хранение  рабочей

документации за границей;
- уточнены  сроки  хранения  рабочей

документации;
- разрешено заочное утверждение ауди-

тора акционерного общества в 2021 году.

Особенности инвестиционного 
вычета по расходам на НИОКР
Информация Федеральной налоговой службы от 19
февраля 2021 года

С 1 января 2021 года субъекты РФ впра-
ве своими законами вводить инвестиционный
налоговый  вычет  (ИНВ)  по  расходам  на
НИОКР.  Особенности  вычета  заключаются  в
следующем:

- он применяется к налогу, исчисленному
за  отчетный  период,  в  котором  завершены
НИОКР  или  их  отдельные  этапы,  либо
подписан акт сдачи-приемки;

- вычет  может  быть  перенесен  на
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будущее, если иное не установлено законом
субъекта РФ;

- НМА, созданные в результате произве-
денных  расходов  на  НИОКР,  в  отношении
которых налогоплательщик использовал пра-
во на применение ИНВ, не подлежат аморти-
зации;

- расходы  на  НИОКР,  для  которых
организация  использовала  право  на
применение  ИНВ,  не  учитываются  при
определении налоговой базы.
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Апрель 2021
14 апреля Налог на прибыль организаций:

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

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2021 г.

Экологический сбор:

- производители,  импортеры  товаров  (включая  упаковку),  подлежащих  утилизации  после  утраты  ими
потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен
норматив утилизации уплачивают сбор за 2020 г. и представляют расчет суммы экологического сбора

15 апреля Акцизы:
- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за март 2021 г.;

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за март 2021 г. и представляют в территориальный
орган ФСС документы, необходимые для подтверждения основного вида деятельности страхователя

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном
лице за март 2021 г.;

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

19 апреля Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
апрель  2021 г.  В  целях  освобождения  от  уплаты  авансового  платежа  акциза  налогоплательщики
представляют  в  налоговый  орган  банковскую  гарантию  и  извещение  об  освобождении  от  уплаты
авансового платежа акциза*

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Водный налог:

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

Упрощенное налоговое декларирование:

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции,  в результате
которых  происходит  движение  денежных  средств  на  их  счетах  в  банках  (в  кассе  организации),  и  не
имеющие  по  этим  налогам  объектов  налогообложения,  представляют  по  данным  налогам  единую
(упрощенную) налоговую декларацию за I квартал 2021 г.

НДС:

- лица,  не  являющиеся  налогоплательщиками,  налогоплательщики,  освобожденные  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или)
получения  ими  счетов-фактур  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности  в  интересах
другого  лица на  основе договоров  комиссии,  агентских  договоров,  предусматривающих реализацию и
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(или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на
основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика представляют
в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в
отношении указанной деятельности в электронной форме за l квартал 2021 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

- лица, обязанные вносить плату,  за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
вносят авансовый платеж за I квартал 2021 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за  I
квартал 2021 г. на бумажном носителе

Декларирование  производства,  оборота,  использования  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- организации,  осуществляющие  производство,  оборот  и  (или)  использование  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за I
квартал 2021 г.

26 апреля Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании
налогового уведомления авансовый платеж по налогу за I квартал 2021 г.*

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за март 2021 г.*

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы
налога за I квартал 2021 г.*;

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за I
квартал 2021 г.*

Акцизы:

- налогоплательщики  (кроме  имеющих  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с
прямогонным бензином,  о регистрации лица,  совершающего операции с бензолом,  параксилолом или
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации
лица,  совершающего  операции  по  переработке  средних  дистиллятов,  а  также  включенных  в  Реестр
эксплуатантов  гражданской  авиации  Российской  Федерации  и  имеющих  сертификат  (свидетельство)
эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за март 2021 г.*;

- налогоплательщики,  имеющие  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего  операции  с
прямогонным бензином,  о регистрации лица,  совершающего операции с бензолом,  параксилолом или
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации
лица,  совершающего  операции  по  переработке  средних  дистиллятов,  а  также  включенные  в  Реестр
эксплуатантов  гражданской  авиации  Российской  Федерации  и  имеющие  сертификат  (свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за январь 2021 г.*;

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

Торговый сбор:

- плательщики уплачивают сбор за I квартал 2021 г.*

Упрощенная система налогообложения:

- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за I квартал 2021 г.*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за  I
квартал 2021 г. в форме электронного документа*

28 апреля Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2021 г. (об
организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
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- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за март 2021 г.;

- налогоплательщики,  для  которых  отчетным  периодом  по  налогу  является  квартал,  представляют
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за I квартал 2021 г.

30 апреля Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за март 2021 г.

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по
временной  нетрудоспособности  (включая  пособие  по  уходу  за  больным  ребенком)  и  в  виде  оплаты
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в апреле 2021 г.;

- налоговые  агенты  представляют  расчет  сумм  налога  на  доходы  физических  лиц,  исчисленных  и
удержанных за I квартал 2021 г.;

- налогоплательщики, указанные в статьях 227, 227.1 и 228 НК РФ, представляют налоговые декларации
за 2020 г.

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за I квартал 2021 г.

Регулярные платежи за пользование недрами:

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за I квартал 2021 г.

Упрощенная система налогообложения:

- налогоплательщики  -  индивидуальные  предприниматели  представляют  налоговые  декларации  и
уплачивают налог за 2020 г.

Транспортный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовый платеж за I квартал 2021 г.

Земельный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовый платеж за I квартал 2021 г.

Май 2021
17 мая Акцизы:

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

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

Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном
лице за апрель 2021 г.*;

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

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Производственный календарь II квартал 2021 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 22 19 21 62 118

Выходные и праздничные дни 8 12 9 29 63

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 175 152 167 494 941

при 36-часовой рабочей неделе 157,4 136,8 150,2 444,4 846,6

при 24-часовой рабочей неделе 104,6 91,2 99,8 295,6 563,4
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